
УЧЕНИЕ В СРЕДИЗЕМНОМ 
МОРЕ

В соответствии с Планом под-
готовки Вооружённых Сил РФ под 
руководством главнокомандующе-
го ВМФ адмирала Владимира Ко-
ролёва в период с 1 по 8 сентября в 
Средиземном море будет проведе-
но масштабное учение группиров-
ки сил (войск) Военно-морского 
флота и Воздушно-космических 
сил России. В мероприятии при-
мут участие корабли Северно-
го, Балтийского, Черноморского 
флотов и Каспийской флотилии, 
самолёты дальней, морской и во-
енно-транспортной авиации.

В соответствии с планом уче-
ния в акватории Средиземного 
моря группировкой будет отрабо-
тан комплекс задач по противо-
воздушной и противоподводно-
диверсионной обороне, а также 
противоминному обеспечению. В 
составе группировки планирует-
ся развернуть более 25 кораблей и 
судов обеспечения во главе с ра-
кетным крейсером «Маршал Усти-
нов». В международном воздуш-
ном пространстве учебные задачи 
отработают около 30 самолётов, в 
том числе стратегические ракето-
носцы Ту-160, противолодочные 
самолёты Ту-142МК и Ил-38, ис-
требители Су-30СМ и Су-33 мор-
ской авиации.

В интересах обеспечения безо-
пасности мореплавания и полётов 
воздушных судов в соответствии 
с международным законодатель-
ством заблаговременно районы 
проведения учения будут объяв-
лены опасными для судоходства и 
полётов.

В ЧИТЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ 
СЛАВА»

Её провели в рамках учения 
по морально-психологическо-
му обеспечению и посвятили 
73-й годовщине разгрома Кван-
тунской армии на завершающем 
этапе Маньчжурской операции. 
В мероприятии принял участие 
заместитель министра обороны 
– начальник Главного военно-по-
литического управления Воору-
жённых Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов.

«73 года назад в августе – сентя-
бре 1945 года блестящим проведе-
нием Маньчжурской наступатель-
ной операции против японских 
войск был положен конец Второй 
мировой войне. Примечательно, 
что общее руководство боевыми 
действиями советских войск по 
разгрому японской Квантунской 
армии на территории Монголии, 
Китая и Северной Кореи осущест-
влялось здесь, близ Читы», – за-
явил генерал-полковник Карта-
полов. Он отметил, что по размаху, 
динамичности, способу выполне-
ния задачи и по конечным резуль-
татам Маньчжурская операция 
– одна из самых выдающихся опе-
раций Красной Армии во Второй 
мировой войне.

«Наше отечественное военное 
искусство обогатилось опытом 
проведения небывалой по мас-
штабам перегруппировки войск с 
запада на восток страны на рассто-
яние от 9 до 12 тысяч километров, 
манёвра крупными силами на гор-
но-таёжном и пустынном театре 
военных действий, организацией 
взаимодействия сухопутных войск 
с силами флота и авиации, – под-
черкнул замминистра обороны 
России. – Этот опыт мы не имеем 
права забывать. Наш народ вечно 
будет помнить и гордиться вкла-
дом Забайкальского края в Вели-
кую победу».

Аэростаты 
в небе 

столицы 

стр. 10

Последняя 
неделя лета 
в цифровом 
измерении

стр. 7

Мы храним тебя, Россия!

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

ПЯТНИЦА

31
АВГУСТ
2018 г. 

№ 96 
(27 280)

Александр ТИХОНОВ 

В Положении определены цели и задачи технополиса, направления его 
деятельности, организация работы и порядок управления. Появление 
технополиса позволит в одном месте выполнять все этапы создания 
образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототи-
пов (опытных образцов) и за кратчайшие сроки – до трёх лет – созда-
вать принципиально новые образцы вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ).

Указ № 501 «Об утверждении 
Положения о Военном иннова-
ционном технополисе «Эра» Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации» Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 28 августа. Та-
ким образом, цели и задачи «Эры» 

определены, порядок деятельности 
прописан. И уже в сентябре, когда, 
по-видимому, первая очередь тех-
нополиса будет открыта – такие 
сроки недавно определил министр 
обороны генерал армии Сергей 
Шойгу. 

Не найти соотечественника, семьи, которых 1 сентября не касалось, не 
волновало, не будило бы у кого-то воспоминаний, у кого-то надежд. Можно 
ли остаться равнодушным при виде первоклашек, шествующих в сопрово-
ждении мам, отцов, бабушек к обновлённым за лето школам с букетами 
цветов! Музыка, напутствия, знакомства. Неизведанные до этого радо-
сти и тревоги.

Со светлыми чувствами, хотя 
уже и без цветов, в колледжи, ин-
ституты, университеты 1 сентя-
бря отправляются те, кого не так 
давно разлучил со школьной пар-
той последний звонок. Теперь им 
предстоит внимать не классному 
руководителю, а ректору, декану, 
профессорам и доцентам.

1 сентября учебные аудитории 
заполнят разные по возрасту, слу-
жебному положению, жизненно-

му опыту люди в военной форме. 
Одни в статусе слушателей, другие 
– курсантов. Сегодня их 70 тысяч, 
можно сказать, целое оперативное 
объединение. У кого-то из самых 
юных прибавилась нашивка на 
рукаве, у других, первокурсников, 
она пока единственная.

А волнение, чувство какого-
то особого духовного подъёма, 
растущей ответственности 1 сен-
тября присуще даже самым твёр-

дохарактерным. Иначе и быть 
не может. Они с новыми силами 
включаются в вечный поход за 
знаниями, навыками, умением, 
искусством.

Военное дело – сфера, где всё 
обновляется с поразительной, не-
мыслимой прежде быстротой. Во-
енная служба обязывает причаст-
ного к ней человека учиться всег-
да, постоянно, соответствовать 
требованиям века даже в запасе.

Что уж говорить о тех, кому 
судьба даровала возможность, 
отрешившись от многих забот, 
несколько лет провести в суво-
ровском, нахимовском училище, 
кадетском корпусе, пансионе, в 
военном училище, университете, 

академии. Недобрать там чего-
то, не освоить, не взять с собой в 
служебную дорогу всего, что было 
можно, стыдно. Стыдно перед со-
бой, семьёй, народом.

Дорога к знаниям, особенно к 
тем, которых требует XXI век, тер-
ниста. Тем дороже диплом, свиде-
тельствующий, что ты её прошёл 
достойно.

Россия верит в тех, кто после 
училища принимает взводы, по-
сле академии – батальоны и пол-
ки, поднимает в небо самолёты, 
управляет в океане кораблями. 
Она гордится уровнем их образо-
ванности, культуры, профессио-
нализма. Будем же достойными 
народного доверия. К знаниям!

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Москве в четверг прошло расширенное со-
вместное заседание межведомственных ко-
ординационных штабов РФ и САР, а также 
российского Центра приёма, распределения и 
размещения беженцев. Открывая заседание, 
начальник Национального центра управле-
ния обороной Российской Федерации генерал-
полковник Михаил Мизинцев отметил, что 
такой формат работы позволяет охватить 
более широкий спектр вопросов, связанных с 
возвращением сирийских граждан на родину.

«Достигнутые уже сегодня результаты 
нашей совместной деятельности находят 
всё большее понимание со стороны зару-
бежных стран и международных организа-
ций и претворяются в практические шаги 
по реализации мер, направленных на до-
бровольное, безопасное и организованное 
возвращение беженцев в Сирию, – сказал 
начальник Национального центра управ-

ления обороной РФ. – Президент Ливана 
Мишель Наим Аун провёл телефонные 
переговоры с лидером Сирии Башаром 
Асадом по проблемным вопросам репа-
триации и оказания помощи сирийским 
беженцам, по итогам которых ливанский 
президент обратился ко всем политиче-
ским силам своей страны с призывом все-
мерно содействовать решению этой важ-
нейшей гуманитарной миссии. Руковод-
ство Иордании активизирует контакты с 
правительством Сирии и проводит работу 
по улучшению наземного сообщения через 
границу двух стран, а также содействует 
укреплению доверия к сирийскому руко-
водству среди беженцев».

Благодаря принимаемым мерам всего 
в Сирию с территории иностранных госу-
дарств уже вернулись более 238 тысяч чело-
век, только за июль-август – более 9,5 ты-
сячи сирийцев, при этом из Ливана – более 
9 тысяч. 

НА 2 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ 

На Чебаркульском межвидовом полигоне Центрального военного округа состо-
ялся розыгрыш активной фазы совместного международного антитеррори-
стического командно-штабного учения вооружённых сил государств – членов 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2018». За 
ходом манёвров на Южном Урале наблюдали начальники генеральных штабов 
вооружённых сил Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, 
Таджикистана и Узбекистана.

Оценивая результат совместных действий, начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Валерий Герасимов по-военному лаконично отметил: 
«Мы завершили учение «Мирная миссия – 2018». Учение прошло поучитель-
но. Его проведение высоко оценено всеми начальниками генеральных шта-
бов». По словам генерала армии Валерия Герасимова, важной особенностью 
манёвров стало то, что в них впервые приняли участие воинские контин-
генты новых членов ШОС – Индии и Пакистана.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В этом году учёбу в Военном универ-
ситете Минобороны России начина-
ют более шестисот первокурсников. 
В минувшее воскресенье 472 курсанта  
приняли Военную присягу, поклялись 
свято соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, строго выпол-
нять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, не-

зависимость и конституционный 
строй России, народ и Отечество.

Это одно из старейших воен-
ных учебных заведений страны, 
и его безо всяких преувеличений 
можно назвать уникальным. Не-
много найдётся в мире таких об-
разовательных организаций, вы-
пускники которых ориентированы 
на обеспечение социально-гума-
нитарной сферы армии и флота. 

   
  

Президентским указом утверждено Положение 
о Военном инновационном технополисе

  

Военный университет Минобороны России 
сосредоточен на подготовке 
высокопрофессиональных специалистов-
гуманитариев для Вооружённых Сил 

   …
В Челябинской области завершилось 
совместное антитеррористическое КШУ 
«Мирная миссия – 2018»
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У суворовцев тоже есть новобранцы.
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НА 2 СТР.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации 
генерал-полковник Михаил МИЗИНЦЕВ открывает совместное заседание.
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Руководителям, 
преподавателям, 

сотрудникам,
 слушателям и курсантам 

военно-учебных заведений, 
воспитанникам 

и воспитанницам довузовских 
образовательных учреждений 

Минобороны России

Дорогие друзья!

Первого сентября начи-

нается новый учебный год. 

В этот день за парты сядут 

около 70 тысяч слушателей и 

курсантов, воспитанников и 

воспитанниц, учащихся об-

разовательных организаций 

Министерства обороны Рос-

сийской Федерации.

Сегодня созданы все ус-

ловия для их всестороннего 

развития и профессиональ-

ного становления. Постоян-

но обновляется электронная 

образовательная среда, мо-

дернизируется материально-

техническая база учебных 

заведений, строятся совре-

менные объекты для заня-

тия спортом и комфортного 

отдыха.

Совершенствованию си-

стемы военного образова-

ния во многом способствуют 

квалифицированные педа-

гоги и грамотные воспитате-

ли. Благодаря их высокому 

профессионализму, богато-

му жизненному опыту и от-

ветственному отношению 

к делу внедряются передо-

вые разработки и методики 

обучения.

Уверен, что все это помо-

жет приобрести необходи-

мые знания и навыки, раз-

вить способности и таланты, 

сделать интересные откры-

тия и стать достойными про-

должателями славных рат-

ных традиций Отечества.

Поздравляю всех с Днем 

знаний! Желаю здоровья, 

отличных успехов в учебе, 

службе и труде!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
генерал армии

С.ШОЙГУ

М ТОМИЛЕНКО б й РФ П Л

       
     

Более 230 тысяч беженцев вернулись в САР в течение июля и августа



С 1 СТР.

Он передал участникам акции 
и всем жителям Читы слова бла-
годарности и пожелания добра и 
благополучия от министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу, подчеркнув, что и сегодня 
Забайкалье тесно связано с Воору-
жёнными Силами. «Забайкальцы, 
следуя боевым традициям фронто-
виков, достойно выполняют свой 
воинский и гражданский долг. 

Город и край очень многое де-
лают для оснащения наших Во-
оружённых Сил, обеспечения 
войск, военно-патриотического 
воспитания и подготовки моло-
дёжи к военной службе. Особый 
вклад в это вносит военно-патри-
отическое движение «Юнармия». 
Мы благодарим забайкальцев за 
патриотизм, труд и подвиг», – от-
метил генерал-полковник Андрей 
Картаполов.

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ ПРОВЕЛИ ПУСК НОВОЙ 
ПРОТИВОРАКЕТЫ 

На полигоне Сары-Шаган 
(Рес публика Казахстан) боевой 
расчёт войск противовоздушной 
и противоракетной обороны ВКС 
успешно провёл очередной ис-
пытательный пуск новой ракеты 
российской системы противора-
кетной обороны.

Заместитель командующего 
объединением противовоздушной 
и противоракетной обороны Воз-
душно-космических сил генерал-
майор Андрей Приходько в ходе 
мероприятия заявил, что «новая 
противоракета системы ПРО по-
сле серии испытаний достоверно 
подтвердила заложенные харак-
теристики и успешно выполнила 
задачу, поразив условную цель с 
заданной точностью».

Система противоракетной обо-
роны стоит на вооружении Воз-
душно-космических сил и пред-
назначена для защиты от ударов 
средств воздушно-космического 
нападения, а также выполнения 
задач в интересах систем пред-
упреждения о ракетном нападении 
и контроля космического про-
странства.

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ 

На базе тактического поля для 
подготовки подразделений раз-
ведки армейского корпуса Балтий-
ского флота прошли соревнования 
по «Laser tag» (лазерному бою) - 

высокотехнологичной игре, про-
исходящей в реальном времени и 
пространстве. Суть игры состоит в 
поражении игроков-противников 
безопасными лазерными выстре-
лами из бластера-автомата. Соб-
ственно «поражение» игрока про-
исходит путём регистрации луча 
бластера-автомата специальными 
датчиками (сенсорами), закре-
плёнными на одежде игрока или 
на специальном жилете.

Организатором турнира, ко-
торый был приурочен к 75-летию 
Курской битвы, выступило ко-
мандование Балтийского флота и 
Калининградское отделение Фе-
дерации компьютерного спорта 
России.

В турнире наряду с другими 
любителями тактических игр при-
нимали участие команды из со-
единений и воинских частей Бал-
тийского флота, команды детского 
военно-патриотического лагеря 
«Полигон», регионального отделе-
ния «Юнармии». По итогам кон-
курса первое место заняла команда 
детского военно-патриотического 
лагеря «Полигон», второе и третье 
места распределились между во-
еннослужащими мотострелкового 
полка флота.

НА САМОЙ СЕВЕРНОЙ ТОЧКЕ 
АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

Экспедиционный отряд Север-
ного флота выполнил ряд прак-
тических и научно-исследова-
тельских задач на мысе Желания 
- самой северной точке архипела-
га Новая Земля в рамках третьего 
этапа комплексной экспедиции 
на Новую Землю, осуществляемой 
при поддержке Русского географи-
ческого общества.

В начальную точку маршрута 
личный состав экспедиционного 
отряда доставил большой десант-
ный корабль «Георгий Победо-
носец», осуществивший в заливе 
Наталии высадку техники на не-
оборудованное побережье. После 
высадки отряд форсировал реку 
Гришина Шара и разместился ла-
герем на её северном берегу. Из 
лагеря экспедиционные группы на 
квадроциклах обследовали забро-
шенный арктический аэродром и 
военный городок, расположенные 
в 15 километрах от побережья Кар-
ского моря, вышли на ледниковый 
купол Северного острова.

На леднике, в соответствии с 
обращением руководства Инсти-
тута географии РАН к командо-
ванию флота, военнослужащие 
экспедиционного отряда нашли 
и подготовили к возвращению на 

материк оставленное учёными 10 
лет назад экспедиционное обору-
дование, а также выполнили ряд 
гляциологических исследований 
ледового покрова.

Мероприятия третьего этапа 
экспедиции завершатся перехо-
дом от мыса Желания до Ледяной 
Гавани. Тем самым будет почтена 
память первопроходцев и иссле-
дователей Новой Земли. Ранее в 
заливе Русская Гавань военнослу-
жащие экспедиционного отряда 
обследовали пункты дислокации 
воинских частей Северного фло-
та советского периода, остатки 
полярной станции и базы гляци-
ологов 1957–1959 годов. Был от-
реставрирован памятный знак о 
посещении Русской Гавани подво-
дными лодками «Д-1» и «Д-2» под 
командованием Константина Ду-
шенова в 1936 году.

С УЧЁТОМ СИРИЙСКОГО 
БОЕВОГО ОПЫТА

Артиллерийские подразделе-
ния соединений и воинских частей 
Южного военного округа при-
ступили к освоению современных 
приёмов контрбатарейной борьбы, 
основанных на опыте современ-
ных вооружённых конфликтов, в 
том числе в Сирии. Новые такти-
ческие приёмы существенно по-
вышают живучесть подразделений 
в условиях общевойскового боя и 
расширяют возможности ведения 
контрбатарейной борьбы с артил-
лерийскими средствами против-
ника.

Контрбатарейная борьба вклю-
чает в себя целый комплекс ме-
роприятий, в частности, ведение 
разведки, маневрирование в ходе 
боя, маскировку, а также исполь-
зование обманных мероприятий.

В период масштабного поле-
вого выхода артиллерии ЮВО в 
сентябре этого года курс контрба-
тарейной борьбы пройдут более 5 
тыс. военнослужащих. «Пропу-
стить всех артиллеристов через 
карусель артбатарей до оконча-
ния летнего периода обучения», 
– поставил задачу командующий 
войсками ЮВО генерал-полков-
ник Александр Дворников. По 
его словам, каждый артиллерист 
должен понимать возможности 
комплексной системы артилле-
рийской разведки, включающей 
беспилотные летательные аппа-
раты, специализированные ради-
олокационные станции, акусти-
ческие и оптоэлектронные сред-
ства засечки огневых позиций, а 
также задачи передовых коррек-
тировщиков.
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«Российско-китайские отноше-
ния находятся на беспрецедентно 
высоком уровне и продолжают ди-
намично развиваться. Регулярные 
контакты лидеров наших стран 
служат ориентиром для развития 
стратегического партнёрства, 
включая взаимодействие в обо-
ронной сфере», – сказал министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, открывая встречу с на-
чальником Объединённого штаба 
Центрального военного совета 
Китайской Народной Республики 
(КНР) генерал-полковником Ли 
Цзочэном. Она прошла в четверг 
в Москве, в Национальном центре 
управления обороной.

Министр обороны Россий-
ской Федерации также отметил, 
что во время визита в Россию Ли 
Цзочэн уже провёл содержатель-
ную беседу с начальником Гене-
рального штаба ВС РФ генералом 
армии Валерием Герасимовым и 
принял участие в совещании на-

чальников генеральных штабов 
вооружённых сил государств – 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества, задействованных 
в совместном антитеррористиче-
ском командно-штабном учении 
«Мирная миссия – 2018». По сло-
вам генерала армии Сергея Шой-
гу, это учение стало эффективной 
формой совместной боевой под-
готовки армий стран – членов 
ШОС. 

Сергей Шойгу также побла-
годарил Ли Цзочэна за решение 
направить воинский контингент 
Народно-освободительной армии 
Китая на учение «Восток-2018», 
которое будет крупнейшим за по-
следние 40 лет.

Генерал армии Сергей Шойгу 
выразил надежду, что дальнейшая 
работа начальника Объединён-
ного штаба Центрального воен-
ного совета Китая в ходе визита 
в Россию послужит развитию от-
ношений двух стран в оборонной 
сфере.

В свою очередь Ли Цзочэн пе-
редал Сергею Шойгу искренние 

слова благодарности за плодот-
ворное двустороннее военное со-
трудничество от военно-полити-
ческого руководства Китая. «Как 
коллега, я выражаю вам и Воору-
жённым Силам России безмерное 
уважение. Вы добились огромных 
успехов», – заявил генерал-пол-
ковник Ли Цзочэн, отметив, что 
об этих успехах очень хорошо зна-
ют не только в китайской армии.

По словам начальника Объ-
единённого штаба Центрального 
военного совета КНР,  Воору-
жённые Силы Российской Феде-
рации демонстрируют особенно 
высокие результаты в последние 
годы. «Под вашим руководством 
в Вооружённых Силах России 
проводятся внезапные провер-
ки, стратегические учения, Ар-
мейские международные игры. 
Особенно хорошо Вооружённые 
Силы РФ зарекомендовали себя 
и завоевали высокую оценку в 
ходе операции по борьбе с меж-
дународным терроризмом в Си-
рии», – сказал генерал-полков-
ник Ли Цзочэн.

  
   

С 1 СТР.

В свои дома вернулись более 
1,22 млн внутренних переселенцев, 
в том числе с начала года – более 141 
тысячи.

Вместе с тем препятствий, пре-
жде всего надуманных, а также орга-
низованного противодействия про-
ведению гуманитарной операции по 
возвращению сирийских граждан 
остаётся ещё достаточно много. По 
словам начальника Национального 
центра управления обороной РФ, 
30 августа об этом очень подробно 
говорилось на площадке Мини-
стерства иностранных дел РФ . Его 

официальный представитель Мария 
Захарова процитировала выдержки 
из опросных листов, распространя-
емых чиновниками профильного 
специального агентства ООН в од-
ной из ближневосточных стран сре-
ди сирийских беженцев, изъявив-
ших желание вернуться на родину. 
Указанные опросники по своему 
содержанию, кроме как провокаци-
онными и направленными на оказа-
ние психологического давления на 
людей, находящихся в труднейшей 
жизненной ситуации, назвать нель-
зя.

«В этой обстановке, – подчер-
кнул Михаил Мизинцев, – мы обя-
заны оперативно, согласованно и 
очень убедительно принимать все 
меры по нейтрализации подобных 
устремлений. И это надо делать на 
всех площадках, используя весь 
имеющийся ресурс, в первую оче-
редь – дипломатического корпуса».

В свою очередь руководитель 
межведомственного координаци-
онного штаба САР Хусейн Махлюф 
проинформировал о выполненных 
мероприятиях по возвращению 
беженцев в места довоенного про-
живания и конкретных мерах, при-
нимаемых руководством Сирии по 
созданию условий для их размеще-
ния и адаптации.

«Сирийское правительство при-
ветствует и всячески способствует 
возвращению мирных жителей на 
родину. Все предоставляемые гаран-
тии, а также порядок действий для 
безопасного возвращения искренне 
и открыто изложены в обращении 

правительства к нашим гражданам, 
– подчеркнул Махлюф. – Мы по-
прежнему строго следуем принци-
пам добровольности и безопасно-
сти, декларируемым Организацией 
Объединённых Наций, постоянно 
прислушиваемся к здравым идеям 
и берём на вооружение всё, что спо-
собно ускорить наше продвижение 
к цели – скорейшему восстановле-
нию мирной жизни в стране».

В целях обеспечения беспрепят-
ственного возвращения сирийских 
граждан и благоприятных усло-
вий для их адаптации организован 
ускоренный порядок юридического 
оформления выдачи документов на 

каждого члена семьи, а также сви-
детельств на право собственности. 
Огромное внимание уделяется обе-
спечению безопасности для всех без 
исключения сирийцев, недопуще-
нию их необоснованного пресле-
дования со стороны следственных 
органов. Ведётся активная работа по 
расширению жилых фондов и соз-
данию рабочих мест в районах раз-
мещения возвратившихся на родину 
граждан САР (об этом – материал на 
11-й полосе).

В настоящее время в 129 на-
селённых пунктах ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 88 
школ, 60 дошкольных учреждений, 
63 хлебопекарен, 68 водонасосных 
станций, 57 электроподстанций, 59 
медицинских учреждений и 638 жи-
лых домов.

Первый заместитель министра 
иностранных дел и по делам ми-
грантов Фейсал Микдад рассказал 
о мероприятиях по организации 
возвращения сирийских граждан на 
родину. Он акцентировал внимание 
на том, что основные усилия дипло-
матических представительств САР в 
зарубежных странах сосредоточены 
на доведении до сирийцев инфор-
мации о проводимых мероприяти-
ях по созданию благоприятных ус-
ловий для возвращения на родину. 
Это делается в условиях проведения 
информационно-пропагандистской 
кампании и реализации антисирий-
ской санкционной политики со сто-
роны ряда западных стран.

Помощник министра соци-
альных дел и труда САР Ваэль Аль 

Бадин сообщил, что в целях повы-
шения эффективности проведения 
мероприятий по возвращению си-
рийских граждан к мирной жизни 
министерство постоянно осущест-
вляет мониторинг изменений рын-

ка труда. В данном направлении 
высокую эффективность деятель-
ности продемонстрировал Центр по 
трудоустройству граждан в Дамаске. 
В 2019 году на территории страны 
предусмотрено открытие ещё трёх 
аналогичных центров.

Помощник министра просве-
щения Саид Хурасани рассказал о 
завершении подготовки учебных 
заведений к началу нового учебного 
года. На сегодняшний день готово к 
приёму учеников 14 тыс. школ. Не-
прерывно ведутся работы по восста-
новлению учебных фондов. Всего за 
период войны было восстановлено 5 
тыс. школ, а с начала текущего года 
785, из них 422 – за последние два 
месяца. Общая численность педа-
гогического и административного 
персонала составляет 300 тыс. чело-
век. Учебные заведения САР готовы 
принять в новом учебном году 4 млн 
учащихся, в том числе 19 963 студен-
тов.

Помощник министра здравоох-
ранения Ахмед Хлефауи проинфор-
мировал о мероприятиях по обеспе-
чению реализации государственных 
гарантий в области сохранения 
здоровья и жизни граждан. На се-
годняшний день восстановлено 
функционирование 150 медицин-
ских учреждений. Завершён ремонт 
26 поликлиник и 17 больниц. Все 

учреждения министерства здраво-
охранения обеспечены медикамен-
тами и высокотехнологичным обо-
рудованием, в том числе аппаратами 
магнитно-резонансной томографии 
и искусственного поддержания 

жизни. По словам Хлефауи, система 
здравоохранения Сирии в состоя-
нии бесплатно и при высоком каче-
стве предоставить весь спектр услуг 
населению.

Представитель министерства 
национального примирения Яна 
Хаддур рассказал о том, что его ве-
домство во взаимодействии со все-
ми правительственными органами 
САР активно принимает участие в 
мероприятиях по обеспечению воз-
вращения граждан в места довоен-
ного проживания и их последующей 
адаптации. Для приёма заявок от 
граждан либо их родственников на 
территории страны дополнительно 
сформировано 11 филиалов мини-
стерства национального примире-
ния.

Помощник министра информа-
ции Ахмед Даууа отметил, что про-
должается работа по разъяснению 
гражданам процедуры возвраще-
ния. На государственных и частных 
телеканалах, а также на специально 
организованных электронных сай-
тах в сети Интернет публикуется 
информация об основных услугах 
и льготах, предоставляемых прави-
тельством в районах, освобождён-
ных от незаконных вооружённых 
формирований. Министерство ин-
формации непрерывно работает над 
тем, чтобы побудить сирийцев вер-

нуться на родину и внести вклад в 
восстановление страны.

Дивизионный генерал Хасан 
Маруф доложил о результатах ра-
боты министерства внутренних дел 
САР. В контролируемых правитель-

ством республики районах, сказал 
он, органы местного самоуправле-
ния и правопорядка, суды первой 
инстанции уже работают в режиме 
мирного времени. Совместно с си-
ловыми структурами Ливана про-
водятся активные мероприятия по 
обеспечению безопасности на ли-
ванско-сирийской границе, недопу-
щению нелегальной миграции, кон-
трабанды оружия и наркотиков. В 
южных районах республики, непо-
средственно граничащих с Иорда-
нией, восстановлена безопасность 
автомобильного движения, ведутся 
активные восстановительные рабо-
ты. На сирийско-иорданской гра-
нице организован миграционный 
контроль.

«Для нас, – подчеркнул генерал 
Маруф, – немаловажным вопро-
сом остаётся нахождение сирийских 
граждан в лагере «Рукбан». В на-
стоящее время планируется первый 
организованный переход наших 
граждан в места довоенного прожи-
вания».

Генерал-полковник Мизинцев, 
поблагодарив сирийских коллег за 
предоставленные доклады, отме-
тил, что сейчас стоит задача «при-
нимать все необходимые меры для 
исключения любых поводов крити-
ки процесса возвращения беженцев 
и доводить до международного со-

общества и сирийских граждан объ-
ективную информацию о проводи-
мых мероприятиях в послевоенной 
Сирии».

Представитель МИД России 
Николай Бурцев проинформиро-
вал по вопросу содействия сирий-
ским дипломатам в установлении 
контактов с внешнеполитическими 
ведомствами зарубежных стран. По-
сольством РФ в Дамаске совместно 
с сирийским правительством в ко-
ординации с дружественными стра-
нами разработан и реализуется ком-
плекс мер по стимулированию ре-
патриации и облегчению процесса 
реинтеграции прибывающих. При-
лагаются усилия по облегчению па-
спортного и таможенного контроля, 
обеспечению социальными и меди-
цинскими услугами, содействию в 
обучении и трудоустройстве, а также 
предоставлению льготного кредито-
вания. Министерство юстиции САР 
готовится к проведению постепен-
ной либерализации национального 
законодательства в связи со стаби-
лизацией обстановки в стране.

Начальник Национального 
центра управления обороной РФ, 
продолжая разговор, сказал, что 
особую обеспокоенность вызыва-
ет ситуация, сложившаяся в лагере 
беженцев «Рукбан» (на востоке про-
винции Хомс, недалеко от границы 
с Иорданией и Ираком. – Ред.), 
где из-за позиции американской 
стороны, препятствующей доступу 
гуманитарных конвоев в лагерь бе-
женцев, в тяжёлых условиях нахо-
дятся более 70 тыс. человек, а также 
укрываются террористы. «Данная 
ситуация, – подчеркнул генерал-
полковник Мизинцев, – требует не-
замедлительного решения».

Участникам заседания в чет-
верг был представлен вновь назна-
ченный руководитель российского 
Центра приёма, распределения и 
размещения беженцев генерал-
лейтенант Владимир Савченко. По 
словам начальника Национального 
центра управления обороной РФ, 
«Владимир Фёдорович обладает ко-
лоссальным опытом службы и все-
ми необходимыми морально-дело-
выми качествами, чтобы эффектив-
но выполнять поставленные перед 
вверенным ему Центром задачи». 
«Прошу сирийских коллег оказать 
ему всестороннее содействие в рабо-
те, и пожелаем ему успехов», – ска-
зал Михаил Мизинцев.

Продолжение сирийской темы на 
11-й странице.

       
     

Рабочий момент заседания межведомственного штаба.

Всего в Сирии восстановлено 5 тысяч школ, 
а с начала текущего года 785, из них 422 – за 
последние два месяца
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С 1 СТР.

Поскольку инфраструктура 
«Эры» сочетает функции научной 
и образовательной организации, 
опытного производства и тесто-
вого полигона, у участников тех-
нополиса появится возможность 
в одном месте – на берегу Чёрного 
моря под Анапой – выполнять все 
этапы создания образцов воору-
жения, от поисковых исследова-
ний до изготовления прототипов 
(опытных образцов), и за кратчай-
шие сроки создавать принципи-
ально новые образцы ВВСТ.

Напомним, что ныне суще-
ствующий порядок создания во-
оружений и военной техники, то 
есть соответствующая норматив-
ная база, предусматривает прове-
дение работ в течение 3-5 лет по 
простым образцам вооружения 
и до 10 лет – по сложным. Таким 
образом, в «Эре» цикл от поиска 
до внедрения прорывных техно-
логий и создания образцов воору-
жения и военной техники будет 
сокращён в разы. В этом, кстати, 
и состоит инновационность тех-
нополиса. 

Необходимость и важность со-
кращения этих сроков обусловле-
ны ещё одним обстоятельством. 
Оно заключается в том, что за вы-
шеуказанные 3-5 или 10 лет про-

исходят существенные изменения 
или даже смена IT-технологий, что 
при промедлении может негатив-
но сказываться на эффективности 
разрабатываемых изделий. Ведь 
какой смысл ставить на конвейер 
образец ВВСТ, функционирую-
щий с использованием успевшей 
устареть IT-технологии?

Технополису «Эра» предсто-
ит решать научно-технологиче-
ские проблемы поиска, создания, 
оценки и внедрения прорывных 
военных и двойных технологий, 
обеспечивающих реализацию 
научно-технического задела в 
производство продукции воен-
ного и двойного назначения, со-
кращая сроки создания новых 
образцов ВВСТ и технологий 
их изготовления. На площадке 
«Эры» намечено организовать 
продуктивное взаимодействие 
научно-исследовательских орга-
низаций Мин обороны России, 
организаций высшей школы и 
Российской академии наук, рос-
сийских промышленных корпо-
раций и предприятий ОПК. Это 
взаимодействие будет носить 
межведомственный и межотрас-

левой характер. Таким образом, 
военный технополис станет 
уникальной в стране специали-
зированной научно-исследова-
тельской и производственной 

площадкой, которая будет спо-
собствовать формированию эф-
фективной модели организации 
исследований, интеграции пере-
довых научных идей и их реали-
зации в виде конкретных иннова-
ционных проектов, технологий и 
материалов.

В соответствии с утверждён-
ным Президентом РФ Положени-
ем о технополисе, Военный ин-
новационный технополис «Эра» 
Министерства обороны РФ – это 
специализированный научно-
исследовательский и производ-
ственный комплекс, объединяю-
щий научные и образовательные 
организации, государственные 
корпорации, предприятия про-
мышленности и организации обо-
ронно-промышленного комплек-
са. 

Целей у технополиса «Эра» две. 
Первая – создание инновацион-
ной инфраструктуры, обеспечи-
вающей продвижение, поддержку 
и внедрение в производство пере-
довых идей и прорывных техно-
логий. Вторая – формирование 
эффективной модели организации 
научных исследований в интересах 

укрепления обороноспособности 
страны. 

Деятельность технополиса бу-
дет осуществляться по двум на-
правлениям: наука и образование, 

передовые технологии и иннова-
ции. В Положении подробно про-
писано содержание обоих направ-
лений. 

В организации функциониро-
вания «Эры» решено использовать 
кластерный принцип. Научно-
исследовательский и научно-об-
разовательный кластеры будут 
развивать направление «Наука и 
образование», научно-производ-
ственный кластер – направление 
«Передовые технологии и иннова-
ции». 

Согласно Положению в на-
учно-исследовательском кластере 
предстоит проводить фундамен-
тальные и поисковые научные 
исследования, лабораторные экс-
перименты, имитационное моде-
лирование возможностей перспек-
тивных образцов ВВСТ. 

Научно-образовательный кла-
стер создан в целях формирования 
под руководством ведущих учёных 
необходимых для проведения на-
учных исследований компетенций 
у аспирантов (адъюнктов), сту-
дентов (курсантов, слушателей) 
и граждан, изъявивших желание 
проходить военную службу по 
призыву в научных ротах Воору-
жённых Сил РФ, а также в целях 
организации обмена опытом меж-

ду научными и педагогическими 
работниками, в том числе ино-
странными. 

Научно-производственный 
кластер предназначен для соз-
дания на базе технополиса под 
руководством представителей 
организаций ОПК технологий и 
материалов, прототипов образцов 
ВВСТ, проверки их работоспособ-
ности в реальных условиях. 

Для управления «Эрой» созда-

ётся Совет технополиса, в состав 
которого войдут представители 
органов государственной власти, 
иных государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния, федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «На-
циональный исследовательский 
центр «Курчатовский институт», 
Фонда перспективных исследова-
ний и участников технополиса. 

Остаётся добавить, что для 
плодотворной работы участников 

«Эры» в технополисе создаётся 
всё необходимое. Как на днях со-
общил министр обороны, для спе-
циалистов, которые будут работать 
в технополисе, уже подготовлено 
почти 1,3 тыс. квартир. Террито-
рия технополиса, а это 17 гектаров 
на берегу моря, условно разделена 
на две зоны: научную (для проведе-
ния исследований и разработок) и 
жилую (для отдыха и проживания). 
В первой будет размещаться на-

учный сектор. Объектами второй 
зоны станут жилые блоки, много-
функциональный, спортивно-оз-
доровительный и детско-юноше-
ский образовательный центры.

В научно-лабораторном кор-
пусе создаются лаборатории с са-
мой современной оснасткой. Для 
оснащения лабораторий будет 
использовано более 800 единиц 
уникального лабораторно-экспе-
риментального и испытательного 
оборудования.

С 1 СТР.

При розыгрыше совместно-
го антитеррористического КШУ 
перед объединённой группировкой 
войск стояло пять оперативных за-
дач: закрыть воздушное простран-
ство над зоной ответственности, 
провести разведывательно-поиско-
вые действия в неблокированном 
районе, нанести удары по базам и 
центрам подготовки условных бое-
виков, заблокировать и уничтожить 
крупные формирования против-
ника и вернуть контроль над тер-
риторией в зоне ответственности. 
Реализация этих задач означала 
полный разгром условных незакон-
ных формирований и восстановле-
ние конституционного порядка на 
территории государства, обратив-
шегося к главам государств – чле-
нам ШОС с просьбой о военной 
помощи. 

В период отработки тематики 
манёвров расчёты комплексов бес-
пилотных летательных аппаратов и 
экипажи Су-24МР вскрыли основ-
ные позиции боевиков, после чего 
авиация, артиллерия и штурмовые 

группы стран-участниц осуществи-
ли огневое поражение основных 
сил условного противника. 

Одновременно с этим наземные 
силы и средства решили достаточ-
но ёмкий комплекс задач по блоки-
рованию захваченного боевиками 
населённого пункта. Посредством 
звуковещательной станции, «за-
листовывания» с вертолёта Ми-
8МТВ-5 занятого «террористами» 
района и SMS-рассылки на мо-
бильные телефоны боевиков, про-
ведённой расчётом БПЛА «Леер-
2», до условного противника были 
доведены требования о сложении 
оружия. В ответ на последовавший 
отказ объединённая группировка 
войск приступила к спецоперации 
по освобождению населённого 
пункта.

Согласно замыслу учения по 
местам скопления боевиков была 
нанесена серия авиационных бом-
бовых ударов. Мотострелковые и 
танковые подразделения предот-
вратили процесс деблокирования 
НВФ, артиллерийские подразде-
ления нанесли огневое поражение 
противнику в их базовом районе. 

С целью перекрытия выявленно-
го направления движения НВФ в 

указанном районе был высажен 
тактический воздушный десант. 
Танкисты и мотострелки заверши-
ли уничтожение групп боевиков в 
периметре блокированного насе-
лённого пункта.

При розыгрыше манёвренной 
части учения авиакрыло стран –
участниц «Мирной миссии – 2018» 
израсходовало около 70 авиабомб и 
порядка 200 неуправляемых ракет. 
Зенитный ракетный взвод успешно 
уничтожил выявленный ударный 
беспилотный летательный аппа-
рат. Средствами противотанковых 
взводов батальонной тактической 
группы было уничтожено несколь-
ко «джихад-мобилей». В целях не-
допущения прорыва боевиков из 
окружения и нанесения им пораже-
ния на основных направлениях вы-
движения было дистанционно по-
дорвано управляемое минное поле. 
В ходе штурма населённого пункта 
ударные вертолёты армейской ави-
ации отработали «воздушную ка-
русель». Ремонтно-эвакуационная 
группа транспортировала с поля 
боя получивший повреждения 
БТР-82А. Российский экипаж са-
мого грузоподъёмного в мире вер-
толёта Ми-26 перенёс на внешней 
подвеске в район действий контей-
нер с боеприпасами…

Всё это и целый ряд иных спец-
ифических моментов составили 
картину глубоко продуманной и 
скрупулёзно отработанной спец-
операции совместного антитерро-
ристического КШУ. 

По словам руководителя «Мир-
ной миссии – 2018» командующего 

войсками ЦВО генерал-лейтенанта 
Александра Лапина, южноураль-
ские манёвры стали самыми мас-
штабными за всё время проведения 
подобного рода учений.

– Их масштабность, – пояснил 
генерал-лейтенант Лапин, – за-
ключается, во-первых, в том, что 
впервые в манёврах приняли уча-
стие воинские контингенты Ре-
спублики Индия и Исламской Ре-
спублики Пакистан. Немаловажно 
и то, что для участия в «Мирной 
миссии» руководство Республики 
Узбекистан также направило своих 
представителей. Во-вторых, в со-
вместном антитеррористическом 

КШУ было задействовано более 
3000 военнослужащих, около 600 
единиц различной техники и во-
оружения, порядка 60 самолётов 
и вертолётов, около двух десятков 
беспилотных летательных аппара-
тов. В итоге учение стало масштаб-
ным не только по количеству стран 
– участниц ШОС, но и по числен-
ности участвующих войск.

– Мы видим, как нарастает по-
ток террористических угроз в мире. 
Наблюдаем, как множатся геопо-
литические риски, – продолжил ге-
нерал-лейтенант Лапин. – Всё это 
вынуждает объединяться, чтобы 
совместными усилиями отражать 
угрозы любой направленности.

Наряду со многими другими 
новшествами в ходе активной фазы 
учения «Мирная миссия – 2018» 
российские военные впервые по-
казали способы борьбы с «джи-
хад-мобилями» и исполненными в 
ударном варианте беспилотными 
летательными аппаратами. Кро-
ме того, абсолютной новинкой 
стала методика применения ак-
тивно-блокирующего и огневого 
действия, вплетённого в единый 
замысел международной анти-
террористической операции, про-
водимой под единым командова-
нием силами совместного органа 
управления из составов военных 
ведомств стран ШОС. 

Уже сегодня по итогам «Мир-
ной миссии – 2018» можно с уве-
ренностью сказать, что участие 
расширенным составом в южноу-
ральских манёврах дало коллегам 

по ШОС уникальную возможность 
познать и практически опробо-
вать опыт Вооружённых Сил РФ в 
борьбе с международным террориз-
мом как в системе управления во-
йсками, так и в плане применения 
штатного войскового вооружения. 

Приказом министра обороны 
РФ наиболее отличившиеся в ходе 
совместного антитеррористическо-
го КШУ «Мирная миссия – 2018» 
военнослужащие стран – участниц 
ШОС были награждены медалью 
«За укрепление боевого содруже-
ства». 

Чебаркуль
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На выставке техники.
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Южноуральские манёвры стали самыми 
масштабными за всё время проведения 
подобного рода учений

    

Деловой разговор.

Информация об «Эре» распространяется и через плакатную продукцию.

Для оснащения лабораторий технополиса будет 
использовано более 800 единиц уникального 
оборудования
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Точный удар с высоты.
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Как известно, подготовка в 
Военном университете ведётся по 
пяти направлениям: военно-гу-
манитарному, военно-юридиче-
скому, военно-филологическому, 
военно-финансовому и военно-
дирижёрскому.

В будущем году вузу 
исполнится ни 

много ни мало – 100 лет! В Во-
енном университете уже сейчас 
развёрнута многоплановая рабо-
та по подготовке к празднованию 
этого юбилея: образован оргко-
митет, определены основные ме-
роприятия. «Мы хотим не просто 
зафиксировать даты в истории, 
а проследить через судьбы вы-
пускников историю Отечества, 
расширить и углубить летопись 
университета за счёт привлече-
ния новых, не обнародованных 
ранее документов, фотографий, 
воспоминаний ветеранов вуза и 
его выпускников, – подчёркивает 
начальник Военного университе-
та Минобороны России генерал-
лейтенант Игорь Мишуткин. – В 
целом же подготовку к юбилею 
мы рассматриваем как взыска-
тельный смотр достижений в на-
учной и педагогической сферах, 
в воспитательной работе, а также 
как выход на рубеж современных 
требований, где во главе угла – 
военная составляющая професси-
ональной подготовки наших вы-
пускников».

Первокурсникам 2018 года, 
как и, безусловно, всем курсантам 
и слушателям, повезло учиться в 

столь именитом, прославленном 
вузе. И дело не только в его почти 
вековой истории, в россыпи вы-
соких наград, которыми учебное 

заведение отмечено по заслугам. 
Главное, что здесь во все времена 
создавались условия для подго-
товки высоко квалифицирован-
ных специалистов. И ключевое 
условие – наличие первоклассно-
го профессорско-преподаватель-
ского состава. В вузе сегодня тру-
дятся свыше 700 преподавателей, 
из которых более 500 педагогов – 
кандидаты, а 120 – доктора наук, 
138 профессоров, 325 доцентов 
и более 60 академиков и членов-
корреспондентов различных ака-
демий.

Напутствуя курсантов набора 
2018 года, заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковник Александр 
Фомин (к слову, сам выпускник 
этого вуза) назвал Военный уни-
верситет ведущим гуманитар-
ным вузом Минобороны России, 
известным высоким качеством 
военной и профессиональной 
подготовки. «Здесь работает кол-
лектив, который на протяжении 
многих лет обучает и воспитыва-
ет курсантов в лучших традициях 
патриотизма и воинского мастер-
ства», – подчеркнул замглавы во-
енного ведомства.

Свидетельством высокого 
уровня подготовки специалистов 
стали и достойные результаты, 
продемонстрированные вы-
пускниками этого года. 126 
офицеров по завершении 
обучения полу-

чили дипломы с отличием, а име-
на 17 выпускников, удостоенных 
не только красных дипломов, но и 
ведомственной медали «За отлич-
ное окончание военного образо-
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации», занесены на 
вузовскую доску почёта. 

Стоит отметить, что в 2018 
году программу обучения в Воен-
ном университете Министерства 
обороны прошли офицеры, уже 
имеющие служебный и даже бое-
вой опыт. Для них окончание вуза 
стало ещё одним важным этапом 
жизненного пути, интеллектуаль-
ного и военно-профессиональ-
ного роста. 60 выпускников Во-
енного университета этого года в 
период обучения были отмечены 
государственными наградами – 
прежде всего за участие в выпол-
нении задач на территории Си-
рийской Арабской Республики.

– Сегодня выпускники Воен-
ного университета востребованы 
не только в Вооружённых Силах, 
они служат практически во всех 
силовых министерствах и ведом-
ствах, в армиях стран ближнего и 

дальнего зарубежья, – подчеркнул 
статс-секретарь – заместитель 
министра обороны России Ни-
колай Панков, выступая на тор-
жественной церемонии выпуска 
из Военного университета этого 
года, проведённой на Поклонной 
горе в Москве. – Жизненный и 
служебный опыт командного и 
преподавательского состава, бо-
гатейшие традиции обучения и 
воспитания позволили подгото-
вить высокопрофессиональных 
офицеров. Выпускники Военного 
университета всегда будут с до-
стоинством и честью исполнять 
воинский долг, обеспечивать без-

опасность России, отстаивать её 
национальные интересы.

Нынешний год, как и многие 
предыдущие, несомненно, вновь 
привнесёт в учебный процесс свои 
новации. Можно сказать, что Во-
енный университет в этом смысле 
находится в фарватере перемен, 
следует духу времени, чутко улав-
ливает позитивные изменения, 
оперативно внедряя их в свою 

повседневную деятельность. Так, 
серьёзно переработаны основные 
профессиональные образователь-
ные программы по специально-
стям «Психология служебной де-
ятельности», «Педагогика и пси-
хология девиантного поведения» 
и такого направления подготовки, 
как «Организация морально-пси-
хологического обеспечения».

Надо отметить, что в своё вре-
мя в Военном университете не 
только перевели подготовку слу-
шателей и курсантов на обучение 
по электронным носителям, но и 
своими силами разработали более 
700 электронных учебников. Все 

они допущены к использованию 
в образовательном процессе, до-
ступны через абонентские пункты 
единого информационного ресур-
са. Кроме того, Военный универ-
ситет, как ведущий гуманитарный 
вуз, подготовил 18 базовых элек-
тронных учебников для других ву-
зов Минобороны России. 

Важно упомянуть, что многие 
новации демонстрируются вузом 

на крупных презентационных ме-
роприятиях. Скажем, в этом году 
Военный университет вновь пред-
ставил свои наработки на Между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия». Они уже внедре-
ны в образовательный процесс.

В частности, речь идёт о про-
екте «Концерт-лекция «Виват, 
Россия! История гимнов России 
– от Петра I до наших дней», раз-
работанном доцентом кафедры 
военно-оркестровой службы Во-
енного института военных ди-
рижёров Военного университета 
Юрием Сальховым. 

– Цель лекции – ознакомить 
слушателей с историей создания 
гимнов нашей страны, – отме-
чает автор проекта. – Шесть раз 
Россия полностью или частич-
но меняла свой гимн. И всегда 
в нём находили своё отражение 
политические, социальные, куль-
турные перемены исторического 
значения. 

Концерт-лекция – это вид за-
нятия, который применяется в 
подготовке военных дирижёров, а 
также используется в творческой 
деятельности военных оркестров. 
Такие лекции призваны решать 
задачи по воспитанию у военнос-
лужащих высоких боевых и мо-
рально-психологических качеств, 
верности своему гражданскому 
и воинскому долгу, патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству.
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Военный университет неизменно находится в 
фарватере перемен, следует духу времени, чутко 
улавливает позитивные изменения, оперативно 
внедряя их в свою повседневную деятельность

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

1 сентября новый учебный год нач-
нётся в Калининградском филиале 
ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузнецо-
ва. Кто расскажет об альма-матер 
морских офицеров лучше самих кур-
сантов этого престижного военно-
морского вуза, которому в 2018 году 
исполняется 70 лет?

Старшина 2-й статьи Сева-
стьян Павлов держится уверенно 
и с чувством собственного досто-
инства: до поступления в филиал 
он успел выучиться на бухгалтера, 
выслужить срочную в танковых 
войсках, попытаться найти себя 
«на гражданке», вернуться в строй 
на контрактную службу, но уже – 
на флот. Сегодня Севастьян учится 
на третьем курсе Калининградско-
го филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. 
Н.Г. Кузнецова. Каким образом жи-
тель Владивостока попал с берегов 
Японского моря на янтарное побе-
режье Балтики?

– На флот я пришёл наобум. 
Просто, работая «на гражданке», 
понял: пора возвращаться на служ-
бу. А уже на контракте решил, что 
служить десятилетиями в одной 
должности – не интересно, нуж-
но развиваться, расти, учиться на 
офицера! Почему выбрал именно 
Калининградский филиал Воен-
но-морской академии? Во-первых, 
именно здесь была интересующая 
меня специальность. А во-вторых, 
здесь в своё время учился отец 
моего друга, он очень хорошо от-
зывался о Калининградском во-
енно-морском училище.Жалеть о 
выборе не пришлось: жизнь очень 
интересная, не похожая на дальне-
восточную, происходит множество 
мероприятий. Например, за время 
обучения мне довелось поучаство-
вать в парадах Победы в Калинин-
граде и Москве. Самое сложное в 
обучении – организовать самого 
себя, других же сложностей нет, всё 
предельно доступно и понятно: так 
вышло, что я параллельно со служ-
бой учился заочно, так что утратить 
навыки работы с большими объ-
ёмами информации не успел. До-

учился заочно до третьего курса и 
начал всё заново – в Калининграде. 
Впрочем, служить офицером хоте-
лось бы на Тихоокеанском флоте…

Новый учебный год для стар-
шины 2-й статьи Павлова будет 
особенно интересным: его ожидает 
поход вокруг Европы на учебном 
корабле «Перекоп», из Северомор-

ска – в Севастополь.
– Хотелось бы даже попасть в 

шторм – почувствовать настоящее 
море, понять, что ждёт тебя впереди. 
На практике попробовать бороться 
за живучесть корабля на учебном тре-
нажёре. Ну и, конечно,практически 
использовать те штурманские на-
выки, что нам дают в классе, нести 
штурманскую вахту.

…Александра Баскина – из Ка-

лининграда. Дорогу к курсантским 
погонам эта невысокая и хрупкая 
на вид девушка начала в военном 
классе средней школы. Впрочем, за 
внешней хрупкостью хорошо про-
сматривается весёлый нрав и твёр-
дый характер – конкурс в женскую 
роту Калининградского филиала 
ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н. Г. Кузне-

цова традиционно выше, чем для 
представителей сильного пола.

– В моей семье военных нет, но 
за время обучения в военном классе 
посчастливилось не раз побывать 
здесь на смотрах и сборах, на вы-
бор учебного заведения повлиял и 
тот факт, что филиал расположен 
рядом с домом. Ну и, конечно, хо-
телось доказать, что тоже способна 
стать офицером. Поступить было 

непросто: ЕГЭ, физическая под-
готовка, профотбор, медкомиссия. 
Впрочем, учитывая, что готовилась 
к поступлению целый год, ничего 
фантастически сложного не было. 
Сложности начались после по-
ступления. Лично для меня самым 
трудным было рано вставать. К 
этому я не смогла привыкнуть даже 
за три года. Ну и, конечно, дисци-
плина. А в обучении ничего слож-
ного нет, если вовремя и с усердием 
учишь. Да и преподаватели помога-
ют. Мне, уже дважды довелось уча-
ствовать в калининградском параде 
Победы. Тренироваться начали в 
марте, сначала на плацу филиала, 
потом в городе. Каждый год в про-

хождение вносится что-то новое, 
тренировки становятся сложнее – 
хочется делать парад всё лучше и 
лучше. И получается. Где хотелось 
бы служить после окончания фили-
ала? Наверное, на Тихоокеанском 
флоте…

…Определиться с выбором про-
фессии Кристине Калининой было 
проще: её родной Балтийск – тра-
диционно военно-морской город, к 

тому же в Калининградском филиа-
ле ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н.Г. Куз-
нецова, когда оный ещё назывался 
КВВМУ, учился её дедушка. Плюс 
обучение в кадетском классе сред-
ней школы. В общем дорога на флот 
была проторена. Тем не менее…

– Для начала нужно было хоро-
шо сдать ЕГЭ: если его завалишь, о 
филиале придётся забыть – конкурс 
в женскую роту очень высокий. С 
физподготовкой, проф отбором и 
медкомиссией было проще: я це-
ленаправленно готовилась к по-
ступлению. Из трёх лет обучения 
самым запоминающимся остался 
Курс молодого бойца – было инте-
ресно привыкать к новой жизни, с 
дисциплиной, физическими нагруз-
ками, соблюдением формы одеж-
ды. Много впечатлений оставила 
шлюпочная практика: мы ходили на 
вёслах по Преголе, кто сказал, что 
шестивёсельный ял не для девушек? 
Мы были первые! Где хотелось бы 
служить дальше? Попасть бы в ком-
пании Александры и Севастьяна на 
ТОФ – вместе мы сила!

…По внешнему виду четверо-
курсника Льва Малетина можно 
понять: со спортом парень дру-
жит. Ничего странного, Лев – ка-
лининградец и окончил Андрея 

Первозванного морской кадетский 
корпус, а там физической подго-
товке уделяется особое внимание. 
Именно оттуда у курсанта и любовь 
к морю:

– В корпусе была интересная 
летняя практика: жили на кора-
бле, выходили в море на яхтах, так 
и затянуло… Уже во время учёбы 
здесь довелось сходить в настоя-
щий морской поход на учебном 
корабле «Перекоп», правда, поход 
получился не дальний, а ближний 
– подвела погода, был уже конец 
октября, так что дошли только до 
Борнхольма, три раза обошли его и 
вернулись. Впрочем, в сравнении с 
учёбой в Калининградском филиа-
ле ВУНЦ ВМФ ВМА им. Н.Г. Куз-
нецова кадетский корпус – просто 
санаторий, там есть время на отдых! 
Здесь же постоянно чем-то занят 
по службе, а надо ещё и спортом 
позаниматься, и к экзамену под-
готовиться… Иногда хочется про-

сто прийти в кубрик, упасть и не-
медленно заснуть! Поэтому самое 
сложное в жизни курсанта – за-
ставить себя что-то делать. Что до 
планов на будущее… Буду служить 
там, куда направят: я ведь изучаю 
береговые ракетно-артиллерий-
ские комплексы.

…В городе Мамоново, откуда 
родом старшина 2-й статьи Максим 
Иевлев, моря нет. Но для Максима 
компасом в выборе профессии во-
енного моряка стали книги: Ва-
лентин Пикуль и Леонид Соболев 
пробудили интерес к морю и кора-
блям…

– Я понял, что военно-морской 
флот – для меня! И я – для него. Что 
надводный корабль – моё, пусть пока 
и не настоящее, но будущее. Я уже на 
пятом курсе, так что этот учебный 
год для меня последний. Хотелось 
бы после выпуска попасть на самый 
сильный флот России – Северный. 
На «правильный корабль», как вы-
ражался начальник нашего филиала 
– желательно «Пётр Великий» или 
«Адмирал Кузнецов». Я убеждён, что 
флотская служба мне будет по душе: 
уже участвовал в дальнем походе – на 
учебном корабле «Смольный» за 22 
дня прошли из Балтийска в Севасто-
поль с заходом на Кипр. Очень инте-

ресна была штурманская практика: 
«сажали» звёзды, солнце… Никогда 
бы не подумал, что в XXI веке люди 
занимаются таким прекрасным и 
интересным делом. А ещё понял, что 
«штурмания» – это здорово, и всё же 
моя специальность, связь – лучше. А 
главное, что корабль – это техниче-
ское сооружение лучше которого не 
придумать.

Пять курсантов Калининград-
ского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА 
им. Н. Г. Кузнецова смотрят в объ-
ектив фотоаппарата. Пятеро таких 
разных молодых людей, которых 
объединила любовь к военно-мор-
скому флоту и калининградская 
кузница офицерских кадров. Удачи 
им на жизненном пути, который, 
по словам адмирала Нахимова, у 
моряка не может быть ни лёгким, 
ни трудным, а может быть только 
славным!

Калининград

 
Так объясняют свой курсантский статус 
многие из вчерашних школьников

Курсанты ВУНЦ ВМФ России совершенствуют навыки управления кораблём на комплексном тренажёре «Мостик-2000».

Жизненный путь морского офицера не может 
быть ни лёгким, ни трудным, а может быть 
только славным!

Так присягают Отчизне.

Курсанты ещё не разучились писать обычной ручкой.
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Александр ПИНЧУК 

В преддверии начала нового учебного 
года о том, как к нему готовились и с 
чем подошли, рассказывает началь-
ник Военной академии Ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого генерал-лей-
тенант Сергей СИВЕР.

– Сергей Викторович, как про-
ходил отбор первокурсников для об-
учения в академии в этом году?

– Конкурсный отбор включал 
два этапа – предварительный и 
профессиональный.

В ходе предварительного во-
еннослужащие, гражданский пер-
сонал, представители ветеранских 
организаций академии проводили 
профориентационную работу в раз-
личных регионах страны.

Профессиональный отбор про-
ходил непосредственно в академии.

Конкурс в нашем вузе соста-
вил в этом году четыре человека на 

место, но академия не стремится 
к количественным показателям. 
Особое внимание уделяем каче-
ственной характеристике абитури-
ентов. В первую очередь отбирали 
участников российских и между-
народных олимпиад. Ведь главная 
цель для академии – найти ода-
рённых, заинтересовать их, чтобы 
они связали жизнь со служением 
Отечеству.

– Сколько абитуриентов прибы-
ло для обучения и из каких регионов 
страны?

– Желание обучаться в акаде-
мии изъявили 852 человека, после 

предварительного отбора в акаде-
мию были вызваны и прибыли для 
проведения профессионального 
отбора почти 500.

Около 350 человек из областей 

Центрального и Южного админи-
стративных округов изъявили же-
лание стать офицерами Ракетных 
войск стратегического назначения.

– Какие вступительные испыта-
ния их ждали?

– Абитуриенты проходили три 
дополнительных испытания. Пер-
вое – это медицинское освидетель-
ствование по определению степени 
годности к военной службе. Второе 
– профессионально-психологи-
ческий отбор в целях определения 
готовности к выполнению специ-
альных задач, связанных с военной 
службой. Третье – сдача нормати-

вов по физической подготовке.
Особо подчеркну, что именно 

дополнительные испытания позво-
ляют отобрать в академию лучших 
не только по мотивации, но и с точ-
ки зрения подготовки.

– Сколько в итоге отобрали для 
обучения?

– По результатам вступитель-
ных и дополнительных испытаний 
в академию на обучение зачислены 
200 человек. Из них 10 – девушки. 
Они будут обучаться по специаль-
ности «Автоматизация оператив-
ного планирования боевого при-
менения и управления боевыми 
действиями».

– Есть ли среди них военнослу-
жащие по контракту? 

– В 2108 году в академию по-
ступили пятеро военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту. 

– Как вы оцениваете общий 
уровень интеллектуальной, физи-
ческой, морально-психологиче-
ской подготовки первокурсников?

– Считаю его высоким. Сред-
ний балл ЕГЭ в этом году составил 
62,3 балла, что выше среднего по 
России.

– По каким специальностям пер-
вокурсники будут обучаться?

– По 11 военным специально-
стям. В интересах РВСН – по 10 
специальностям и по одной специ-
альности – в интересах 12-го Глав-
ного управления Минобороны РФ.

В связи с перевооружением 
РВСН в академии открыты две 
новые специальности подготовки. 
– Эксплуатация систем управле-
ния и проверочно-пускового обо-
рудования стратегических ракет 
стационарного базирования» и 
«Применение и эксплуатация ав-
томатизированных систем управле-
ния стационарных ракетных ком-
плексов». 

– Чему прежде всего нужно об-
учить молодых людей в первый год?

– Академия – технический вуз, 
поэтому особое внимание на пер-

вом курсе уделяется фундаменталь-
ным дисциплинам с целью создать 
базу знаний у курсанта, на которой 
будет продолжено обучение по спе-
циальным дисциплинам на следу-
ющих курсах.

– Какие предметы особенно 
важны?

– Если говорить только о пер-
вом курсе обучения, то это матема-
тика, физика и информатика.

– Что нового в этом году появи-
лось в учебных программах?

– В условиях инновационного 
развития успешно реализованы но-
вейшие технические идеи XXI века 
на ракетных комплексах «Аван-
гард», «Ярс», «Сармат». Ввиду этого 
в учебные программы внесены до-
полнения и изменения для подго-
товки специалистов, которые непо-
средственно будут работать с этими 
новейшими комплексами.

– Известно, что учебно-матери-
альная база академии на сегодняш-
ний день – одна из лучших в Рос-
сии… Появились ли в вузе новые 
учебно-тренировочные средства, 
образцы техники и вооружения?

– Академия продолжает ак-
тивную работу по реализации 
концепции развития своей инфра-
структуры с созданием единого 
самодостаточного научно-образо-

вательного контура. Продолжаем 
наращивание учебно-материаль-
ной базы из современных учебно-
тренировочных средств. В этом году 
в академии введены в эксплуата-
цию 17 современных УТС для об-
учения курсантов и слушателей на-
выкам профессиональной работы 
на современных образцах вооруже-
ния, с которыми им придётся иметь 
дело в войсках.

– Каковы условия прожива-

ния и питания у курсантов и слу-
шателей? 

– Курсанты 1, 2 и 3-го курсов 
проживают в казарме. Курсанты 
4-го и 5-го курсов – в благоустро-
енном общежитии. Питание кур-
сантов организовано в соответ-
ствии с нормами довольствия.

Для слушателей предоставля-
ются служебные квартиры в зави-
симости от состава семьи. 

– Какие возможности для про-
ведения культурного досуга предо-
ставляет академия?

– Еженедельно с обучающи-
мися проводим культурно-досу-
говые мероприятия. Организу-
ется посещение театров, музеев, 
выставок в Москве. На фондах 
академии в физкультурно-оздоро-
вительном и учебно-спортивном 
комплексах имеется возможность 

заниматься в 12 спортивных сек-
циях. Для этого есть три функ-
циональных спортивных зала 
– гимнастики, спортивных игр и 
единоборств. Также располага-
ем бассейном и крытым ледовым 
катком. 

В клубе академии регулярно 
проводятся творческие встречи с 
известными писателями, актёра-
ми, музыкантами, деятелями рос-
сийской культуры.

Андрей БОНДАРЕНКО 

Год 70-летия со дня формирования в Серпухове первой воинской части ар-
мейской авиации в Сызранском филиале Военно-воздушной академии от-
метили самым большим выпуском пилотов военных вертолётов со времён 
афганской войны. А в будущем году предстоит выпустить ещё больший на-
бор, чем в 2014 году, когда первокурсниками бывшего Сызранского высшего 
военного авиационного училища лётчиков стали сразу 374 абитуриента. 
Так просто и буднично началось долгожданное кадровое возрождение в на-
ших Вооружённых Силах армейской авиации. 

1 сентября в Сызранском фи-
лиале Военно-воздушной акаде-
мии начнут учебный год более 1,5 
тысячи курсантов. А три сотни их 
однокашников – дипломирован-
ных лётчиков винтокрылых машин 
– уже начали офицерскую службу в 
вертолётных полках и бригадах во-
енных округов и общевойсковых 
армий, где такого полноценного 
молодого пополнения рядов лётно-
го состава ждали многие годы. Пер-
вым большим выпуском молодых 
офицеров в Сызрани завершилось 
начатое пять лет назад возрождение 
единственного военного вуза, ко-
торый готовит пилотов вертолётов 
для Вооружённых Сил и силовых 
ведомств России.

Начальник Сызранского фили-
ала Военно-воздушной академии 
полковник Александр Асанов с 
удовлетворением отметил в беседе 
с корреспондентом «Красной звез-
ды» достаточно высокое качество 
подготовки своих выпускников из 
первого большого набора 2013 года:

– Несмотря на все трудности 
возрождения нашего уникального 
военного вуза, отправленные нами 
в войска и на флоты пилоты верто-
лётов получили достаточно глубо-
кие теоретические знания и проч-
ные практические навыки. Так, 29 

н а ш и х 

выпускников заслужили дипломы 
с отличием. А лейтенанты Алексей 
Апалёнов и Андрей Борисенко на-
граждены золотыми медалями «За 
отличное окончание военного об-
разовательного учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания» Министерства обороны РФ.

Сегодня более 20 преподавате-
лей военного вуза в Сызрани имеют 
опыт боевых действий и удостоены 
за боевое отличие государственных 
наград. В нынешнем году группа 
преподавателей военных кафедр 
Сызранского филиала Военно-воз-
душной академии – тактики, верто-
лётовождения, боевого применения 
авиационного вооружения – впер-
вые прошла войсковую стажировку 
в Сирийской Арабской Республи-
ке. И теперь преподаватели имеют 
возможность на занятиях переда-
вать курсантам накопленный опыт 
ведения боевых действий.

В канун Дня знаний в Сызран-
ском военном вузе открыли новый 
учебный корпус на 12 аудиторий 
и 360 посадочных мест для раз-
мещения кафедр русского языка и 
вертолётовождения.  Заработали 
новый лингафонный кабинет и 
компьютерный класс. Для лётной 
подготовки задействованы ком-
плексные пилотажные тренажёры 
вертолётов Ми-24П, Ми-8МТВ-5, 
Ми-171. Отремон-
тированы и сданы 

спортивный зал и 4 лекционные 
аудитории на кафедре вертолёто-
вождения. Кстати, впервые за всю 
историю вуза здесь теперь препода-
ют 4 доктора и 46 кандидатов наук. 

Занятия будут проводиться с 
курсантами РФ и иностранными 
военнослужащими.

Только за последние два года 
здесь ряды лётчиков-инструкто-
ров пополнили 60 выпускников, 
склонных к педагогической рабо-
те. Лётную практику курсанты на-
чали проходить в два потока. Для 
первоначальной лётной подготов-
ки третьекурсников задействовано 
свыше 55 новых «воздушных парт» 
– вертолётов «Ансат-У» и Ка-226, 
которые поступили в Сызрань с 
авиазаводов в Казани и Кумер-
тау. Сегодня над лётными полями 
учебных аэродромов в Соколовом, 
Троекуровке и Пугачёве крутятся 
многокилометровые воздушные 
«карусели-конвейеры» с непре-
рывными «караванами» учебных 
винтокрылых машин. В результате 
такой напряжённой работы ин-
структорского состава средний на-
лёт выпускников вырос более чем 
на 30 процентов и уже превышает 
150 лётных часов. 

К Дню армейской авиации в 
Сызранском филиале Военно-воз-
душной академии открыли памят-
ник Герою Советского Союза гене-
рал-полковнику Виталию Павлову, 
единственному командующему ар-
мейской авиацией в Сухопутных 
войсках и Вооружённых Силах 
СССР и РФ (1989–2002). Он считал 
важнейшей при воссоздании ар-
мейской авиации не техническую, 
а кадровую проблему, которую при-
звана решить именно его альма-
матер. В 2013 году генерал Павлов 
писал в «Красной звезде»: «Возмож-
ности единственного оставшегося в 
стране Сызранского вертолётно-
го училища позволяют выпускать 
максимум по 200 лейтенантов в год. 
А нужно 400. Но сегодня даже воз-
можности моего родного училища 
используются не в полном объёме». 

И вот спустя пять лет, будто в от-
вет на эти предостережения почёт-
ного ветерана Сызранского ВВАУЛ 
и почётного гражданина Сызрани, 
коллектив Сызранского филиала 
Военно-воздушной академии до-
вёл подготовку пилотов боевых и 

транспортно-боевых вертолётов 
в его стенах до 300–400 выпуск-
ников. Это кардинальный шаг в 

решении кадровой проблемы вос-
создаваемой армейской авиации, о 
чём до последних дней своей жизни 
мечтал её первый командующий ге-
нерал Павлов.

Сызрань

  
В Сызранском филиале Военно-воздушной академии ударно 
работают над кадровым пополнением армейской авиации

-    
  

Её материально-техническая база совершенствуется в интересах обучающихся в вузе курсантов и слушателей

Курсанты будут обучаться по 11 военным 
специальностям. В интересах РВСН – 
по 10 специальностям и по одной в интересах 
12-го ГУМО РФ

Таким аудиториям можно позавидовать.

Владимир СОСНИЦКИЙ ,
Сергей БОНДАРЕНКО

В Краснодарском высшем военном 
училище имени генерала армии С.М. 
Штеменко очередной месячник спло-
чения воинских коллективов и профи-
лактики нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военно-
служащими дал жизнь новой педаго-
гической методике – комплексным 
игровым практическим занятиям по 
развитию конструктивных психоло-
гических навыков межличностных 
взаимоотношений личного состава. 

Эту педагогическую новинку 
разработал отдел по работе с лич-
ным составом училища и впервые 
испробовал в числе плановых ме-
роприятий месячника нынешнего 
года. К ней привлекались ново-
бранцы военного вуза – курсанты 
первого курса набора 2018 года и 
солдаты, проходящие военную 
службу по призыву в учебном цен-
тре специалистов службы защиты 
государственной тайны, приняв-
шие присягу после весеннего при-
зыва нынешнего года. В её основу 
положены так называемые квесты 
– практические ситуационные за-
дания.

Заместители командиров рот 
по работе с личным составом и ко-
мандиры взводов организовали эти 
занятия в состязательно-игровой 
форме. Между подразделениями 
сложился своеобразный увлека-
тельный конкурс, итоги которого 
подводились по результатам отра-
ботки заданий на каждой из учеб-
ных точек. Практические задания 
были разработаны таким образом, 
что в ходе их выполнения курсант-

скими и солдатскими отделениями 
формировался навык согласован-
ной деятельности и выработки кол-
лективного решения в кратчайшие 
сроки. Всё это реализовывалось в 
игровой форме, но с моделировани-
ем реальных служебно-житейских 
ситуаций. Успех команды был воз-
можен лишь при действиях каждого 
в сплочённом коллективном цикле. 
Зачастую решающую роль играли 
взаимопомощь, взаимовыручка и 
дружеский настрой сослуживцев. 

Делясь впечатлениями об уча-
стии в прикладных квестах, рядовой 
Александр Куржонков рассказал, 
что с момента прибытия на сбор-
ный пункт Липецкого военкомата 
его ощутимо тревожило чувство 
неизвестности. В голове постоянно 
вертелись мысли: «Как сложится 
служба?», «Как там, в армии?» и 
тому подобное, а «знатоки» пуга-
ли множеством всяких армейских 
«ужастиков». Однако уже первые 
месяцы службы в учебном центре 
училища эти мифы развеяли ос-

новательно. Александр никакого 
прессинга не ощутил, даже, напро-
тив, на каждом начальном солдат-
ском шагу он чувствовал присталь-
ное внимание и заботу сержантов и 
офицеров. Само собой, в канву об-
учения основам армейской жизни 
вплеталась и наука коллективности, 
которая помогает бойцу преодоле-

вать первые трудности службы, де-
лает его в ратном деле сильнее. 

– В нашей роте с самых пер-
вых дней сложилась дружеская ат-
мосфера, – рассказывает о начале 
службы рядовой Александр Кур-
жонков. – Мы стараемся избегать 
конфликтов, понимая, что это не 
путь решения каких-либо спорных 
вопросов. Я рад, что попал слу-
жить именно сюда. После первых 
месяцев службы у меня в памяти 
остались только положительные 

впечатления. Да и родители спо-
койны. 

Говоря о новой форме воспи-
тательной работе, и курсанты, и 
солдаты были единодушны в том, 
что игровые квесты помогли им не-
сколько иначе посмотреть на своё 
место в коллективе и на влияние 
командного чувства единения в 
формировании личных воинских 
качеств. Вот лишь некоторые из 
оценок «конкурса сплочённости», 
прозвучавшие от его участников. 
«Сегодня я и мои товарищи убе-

дились в полной справедливости 
пословицы «Один в поле не воин». 
Только благодаря усилиям всего 
взвода мы быстро сумели выпол-
нить трудное задание». «Не всё у 
нас получалось с первой попытки. 
Но за секунду от коллективного 
конфликта и круговых обвинений 
в неудачах мы как-то сплотились 
и выработали командное решение, 
выведшее нас на позиции лидеров». 
«В выполнении прикладных зада-
ний мы лучше узнали друг друга. 
Это наверняка станет хорошей ос-
новой добрых взаимоотношений в 
учебной группе». Учитывая поло-
жительные результаты групповых 
тестовых занятий, отдел по работе 
с личным составом Краснодарского 
высшего военного училища наме-
рен широко внедрять эту методику 
сплочения воинских коллективов в 
повседневную практику специали-
стов воспитательной работы в под-
разделениях.  
_________________

Сергей БОНДАРЕНКО,
специалист по работе с личным со-
ставом КВВУ им. генерала армии 
С.М. Штеменко. 

Краснодар
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Инновационные формы воспитательной работы стали итогом 
месячника сплочения воинских коллективов

За секунду от круговых обвинений в неудачах 
курсантское отделение сплотилось 
и выработало общее решение, которое вывело 
команду в лидеры конкурса

Момент комплексного игрового занятия.

Генерал-лейтенант Сергей СИВЕР.

Штурман звена лётчик-инструктор майор Сергей СЛЕПОВ даёт указания 
курсанту 5-го курса перед очередным вылетом на вертолёте Ми-24П.
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Марина ЕЛИСЕЕВА , 
Юлия КОЗАК 

Время листает страницы истории 
Пансиона воспитанниц Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции. Подходя к юбилейной десяти-
летней дате, можно с уверенно-
стью сказать: этому необычному 
учебному заведению есть чем гор-
диться. В течение последних пяти 
лет Пансион входит в официальный 
рейтинг 500 лучших школ России, 
демонстрирующих высокие образо-
вательные результаты, 200 лучших 
школ России, обеспечивающих высо-
кий уровень развития способностей, 
и 100 лучших школ России по коли-
честву выпускников, поступивших в 
ведущие вузы из ТОП-30.

Истории женского образова-
ния в России уже более двух сто-
летий. Ещё в 1764 году по указу 
Екатерины Второй было создано 
первое в Европе специализирован-
ное учреждение: Императорское 
воспитательное общество благо-
родных девиц. В царском указе 
говорилось, что оно должно «дать 
государству образованных жен-
щин, хороших матерей, полезных 
членов семьи и общества». Глав-
ным принципом этого учебного 
заведения было воспитание деву-
шек «в красоте и радости». 

Новое время поставило перед 
женским образованием новые за-
дачи, и для их решения потребо-
валось учебное заведение совер-
шенно нового типа. Московский 
кадетский корпус «Пансион вос-
питанниц Министерства оборо-
ны Российской Федерации» был 
создан в 2008 году в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Российской Федерации и при-
казом министра обороны РФ в 
рамках реализации «Стратегии со-
циального развития Вооружённых 
Сил Российской Федерации на 
период до 2020 года». В нём акцент 
делается на создание условий для 
воспитания и обуче ния личности, 
способной к труду на благо От-
ечества как на военном, так и на 
гражданском поприще, владею-
щей фундаментальными знаниями 
в различных областях науки, под-
готовленной к решению нестан-
дартных задач, готовой к профес-
сиональному выбору, обладающей 
внутренней потребностью к само-
совершенствованию.

Воспитанницами Пансиона 
стали дочери военнослужащих, 
проходящих военную службу в 
отдалённых военных гарнизонах, 
из неполных и многодетных се-
мей, дочери погибших военно-
служащих и участников боевых 
действий, удостоенных государ-
ственных наград за выполнение 
воинского долга. Словом, созда-
ние такого учебного заведения 
стало своеобразным социальным 
бонусом, позволяющим дочерям 
военнослужащих получить самое 
престижное образование.

Первый набор был произведён 
в 7, 8 и 9-й классы в количестве 180 
человек. Принимались девочки из 
всех регионов России, кроме Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Учеб-
ный год они завершили достойно: 
23 воспитанницы – только с от-

личными оценками, а 107 – с хо-
рошими и отличными. 

Показательным стал и первый 
выпуск, состоявшийся в Пансионе 
в 2011 году. Все 55 одиннадцати-
классниц успешно отчитались на 
выпускных экзаменах, набрав вы-
сокие баллы на ЕГЭ, и поступили 
в высшие учебные заведения.

Такой результат стал воз-
можным благодаря применению 
новейших методик обучения и 
высокому уровню преподаватель-
ского состава. В Пансионе рабо-
тает высокопрофессиональный 
коллектив, насчитывающий более 
двухсот педагогов. Многие из них 
имеют учёные степени. Среди пре-
подавателей лауреаты, победите-
ли и призёры профессионального 
конкурса «Педагог года», почёт-
ные работники общего образова-
ния, члены Союза журналистов и 
Союза художников.  

Сейчас в Пансионе обучаются 
более 700 девочек – от 5-х до 11-х 
классов. Учебный процесс отве-
чает самым высоким междуна-
родным стандартам образования. 
Главная цель – всестороннее раз-
витие воспитанниц. Помимо пред-
метов обязательной школьной 
программы, включающей теоре-
тические и практические занятия, 
изучение сразу нескольких ино-
странных языков, среди которых 
английский, французский, немец-

кий и китайский, девочки получа-
ют и дополнительное образование. 
Выбор студий и секций огромен. 
Имеется более пятидесяти разно-
образных направлений: хореогра-
фическое, вокальное, музыкаль-

ное, спортивное, театральное, ли-
тературное творчество, рукоделие, 
кулинария. Созданы семь школ: 
стиля, этикета, журналистики, по-
литологии, читателя, кинозрителя 
и кулинарная. 

В Пансионе 27 творческих 
коллективов воспитанниц. Одним 
из первых был создан ансамбль 
барабанщиц, который регулярно 
выступает на ведущих площадках 
столицы, неизменно даря слуша-
телям заряд позитивной энергии и 
отличного настроения. Ансамбль 
стал лауреатом Международного 
конкурса «ДРАМ-ФЕСТ РАШ – 
2017», лауреатом Всероссийского 
конкурса ударных инструментов. 
С 2012 года юные барабанщицы 
блистают на Красной площади 
на Международном военно-му-
зыкальном фестивале «Спасская 
башня».

Каждый день воспитанниц 
расписан по минутам. После заня-
тий в будни, а также по выходным 
и праздникам девочки посещают 
театры, музеи, выставки и парки 
Москвы. В рамках проекта «Твор-
ческая гостиная» к ним приезжают 
ведущие политики, деятели куль-
туры, искусства и спорта. Не раз 
навещали Пансион первые лица 
государства.

Четыре года подряд Пансион 
удерживает вымпел «Лучшему учи-
лищу (кадетскому корпусу) Мини-

стерства обороны Российской Фе-
дерации». Это результат не только 
высоких показателей в учёбе, но 
и заслуженных побед девушек на 
всероссийских и всеармейских 
олимпиадах, в творческих, интел-

лектуальных конкурсах разного 
уровня, спортивных соревновани-
ях. Только за прошедший учебный 
год в копилку достижений Панси-
она добавилось более семисот на-
град. Победителями и призёрами 
стали 955 воспитанниц, что со-

ставляет 65 процентов от общего 
количества участвующих в состя-
зательных мероприятиях.

Быть индивидуальностью и од-
новременно частью единого спло-
чённого коллектива – вот чему 

учат педагоги своих воспитанниц. 
Их не просто готовят к взрослой 
жизни, их нацеливают решать 
поставленные задачи на пути к 
успеху, учат быть конкурентоспо-
собными в профессиональной де-
ятельности.

Принадлежность Пансиона к 
военному ведомству вовсе не оз-
начает, что его выпускницы выби-
рают службу в армии. Многие по-
ступают в такие престижные граж-
данские вузы, как МГУ, МГИМО, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУДН, 
МИФИ, ГИТИС. Однако в боль-
шинстве своём они всё-таки пред-
почитают погоны и становятся 
курсантами Военного универси-
тета Министерства обороны РФ, 
Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского, Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, Военной академии 
связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого, Вольского 
военного института материально-
го обеспечения. 

Выпускницы первого набора 
Пансиона уже окончили высшие 
учебные заведения. С некоторы-
ми из тех, кто пошёл по военной 
стезе, мы побеседовали накануне 
юбилея их альма-матер и узнали, 
как складывается их судьба.

    – 10 !
Его выпускницы благодарны Отечеству за возможность отличного жизненного старта 
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Гордость Пансиона – ансамбль барабанщиц.

Элемент герба Пансиона – роза. При выпуске воспитанницы бросают в воздух лепестки королевы цветов.

Врач-терапевт медицинского 
отряда специального назначения 
лейтенант  медицинской службы 
Марина ЧУХВАНЦЕВА:

– Наверное, попасть в число 
первых воспитанниц Пансиона 
было предначертано мне судьбой, 
потому что об этом уникальном 
учебном заведении я узнала уже 
тогда, когда вступительные испы-
тания были завершены. Помню, 
как папа принёс домой местную 
газету, где с первой страницы на 
меня глядела улыбающаяся де-
вочка. Портрет её был сделан на 
фоне Пансиона. «Да я её знаю! 
Она же из нашего военного город-
ка!» – подумала я тогда и тут же 
заявила родителям, что тоже хоте-
ла бы там учиться. А через неделю 
моему отцу – он у меня военный 
лётчик, подполковник запаса, в 
Кремле вручали Звезду Героя Рос-
сии, и после официальной части 
от представителя Министерства 
обороны поступил вопрос: «Где 
учатся дети и не нужна ли по-
мощь в образовании?» Родители 
тут же вспомнили о моей мечте. И 

по счастливому стечению обстоя-
тельств оказалось, что в Пансионе 
есть одно вакантное место. Через 
2 недели я уже там училась. Это 
время я до сих пор вспоминаю. 
Как говорят воспитанницы на-
шего выпуска: «Три года не вся 
жизнь, но на всю жизнь». Тогда 
набор девчонок в Пансион прохо-
дил после 8-го класса.

Учиться было сложно, но 
очень интересно. Система образо-
вания в Пансионе настолько про-
думана и насыщена различными 
дисциплинами, что голова кружи-
лась от выбора дополнительных 
предметов и кружков. Хотелось 
посещать  их как можно больше, 
но, к сожалению, в сутках всего 
24 часа, и поэтому приходилось 
выбирать. Скучать было некогда. 
С тоской по дому помогали спра-
виться наши воспитатели и педа-
гоги, которые окружали нас своей 
теплотой и заботой. Выходные 
дни  были насыщены культурной 
программой.

Думаю, каждой из нас Панси-
он дал дорогу в жизнь, помог по-
лучить достойное образование и, 
конечно же, обрести настоящих 
друзей, с которыми мы и сегодня 
поддерживаем отношения: созва-
ниваемся, встречаемся и уже дру-
жим семьями. За всё это я безмер-
но благодарна педагогам. 

Приятно осознавать и то, что  
мы были первым набором и пер-
вым выпуском Пансиона. Когда 
твоё имя вписано в историю – это 
почётно вдвойне. В наше время 
закладывались традиции для бу-
дущих воспитанниц.

Пансион с тех пор изменил-
ся. Стало больше воспитанниц, 
построили новые корпуса, в про-
грамме появились новые пред-
меты… Но он всё так же остался 
вторым домом, куда иногда тянет 
заглянуть в гости, чтобы сказать  
педагогам, которые вложили в нас 

все свои знания и душу, простое 
человеческое «спасибо».

Офицер Центра подготов-
ки информации и сопровождения 
интернет-ресурсов Минобороны 
России старший лейтенант Дарья 
СЛОВЕСНАЯ:

– О том, что в Москве откры-
вается кадетский корпус для дево-
чек, я узнала от друзей семьи. Мои 
родители – военнослужащие, мне 
всегда хотелось пойти по их сто-
пам. Это был первый набор, и мы 
не знали, что нас ждёт. Я думала, 
что жить мы будем в казармах, 
ходить в военной форме, с утра 
до вечера заниматься строевой 
подготовкой. Но суровой дис-
циплиной меня изначально ис-
пугать было нельзя. В школе – на 
тот момент мы жили в Курске – я 
входила в постоянный состав от-
ряда Детско-юношеского центра 
им. Н.Г. Преснякова. Мы заступа-
ли в Почётный караул у Вечного 
огня, участвовали в различных во-
енно-спортивных мероприятиях, 
не раз чеканили строевой шаг и 
не понаслышке знали о том, как 

правильно выполнять воинское 
приветствие. Именно поэтому 
поступление в Пансион было для 
меня редкостным шансом полу-
чить прекрасное образование и, 
возможно, исполнить свою мечту 
— стать офицером.

Учёба здесь превзошла все мои 
ожидания. Несмотря на непри-
вычный распорядок, шквал эмо-
ций, серьёзную учебную нагрузку 
и новый коллектив, постепенно 
ритм жизни стал привычным, мы 
в него втянулись. Большая заслуга 
в этом, конечно, педагогического 
коллектива. Преподаватели стре-
мились заинтересовать нас свои-
ми предметами, классные руково-
дители помогали  решать возни-
кающие проблемы, воспитатели 
старались разнообразить досуг. Я 
очень благодарна всем людям, ко-
торые нас поддерживали, направ-
ляли и помогали в то чудесное, но 
не всегда простое время. 

Думаю, что для многих, как 
и для меня, открытием стала та 
программа дополнительного об-
разования, которая была пред-
ставлена в Пансионе. Первое 
время даже глаза разбегались, 
хотелось попробовать свои силы 
во всём и сразу! Спустя какое-то 
время я выбрала занятия по клас-
сическому вокалу, в коллективе 
ирландских танцев и вокально-
инструментальном ансамбле. Мы 
участвовали в концертах и твор-
ческих встречах, выездных ме-
роприятиях, в соревнованиях, в 
том числе международных. Наши 
педагоги смогли сделать, можно 
сказать, невозможное и за счита-
ные месяцы подняли наши навы-
ки до уровня тех, кто занимался в 
подобных секциях годы. Это бес-
ценный опыт и дорогая память.

Считаю, что учёба в Пансио-
не  и тот багаж знаний, который я 
здесь получила, помогли мне по-
ступить в Военный университет 

и найти своё призвание в жизни. 
Сегодня я прохожу службу в Де-
партаменте информации и массо-
вых коммуникаций Мин обороны 
России. В июне мне присвоили 
очередное воинское звание –  
старший лейтенант. Служба моя 
связана с обработкой информа-
ции, подготовкой новостных со-
общений, ведением и наполнени-
ем официального портала воен-
ного ведомства, его иноязычных 
версий и официальных сайтов об-
разовательных организаций.

Офицер штаба Западного воен-
ного округа старший лейтенант На-
дежда ГАВРИЛОВА:

– То, что хочу стать пере-
водчиком, я поняла ещё в пятом 
классе, когда жила в маленьком 
заполярном гарнизоне в Мурман-
ской области. И, наверное, имен-
но благодаря  моей учёбе в Панси-
оне, который я, кстати, окончила 
с серебряной медалью, моя мечта 
стала реальностью. Но это, ко-
нечно, не только моя заслуга, но и 

результат педагогического таланта 
учителей, которые в нас вкладыва-
ли знания. Обязательное изучение 
нескольких иностранных языков, 
которые преподавали на высоком 
уровне, помогло мне без труда по-
ступить в Военный университет 
Министерства обороны. Сегодня 
уже и я сама преподаю военный 
перевод на факультете военного 
обучения Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, совмещая эти обязанности со 
службой в штабе Западного воен-
ного округа.

К слову, именно в Пансионе я 
полюбила читать. Моя учительни-
ца по русскому языку и литерату-
ре Галина Евгеньевна Лясковская 
буквально влюбила меня в пред-
мет, и с тех пор в свободное время 
я не расстаюсь с книгой, отдавая 
предпочтение, конечно же, клас-
сике. 

Годы учёбы в Пансионе вспо-
минаю с теплотой и грустью. В 
памяти осталось много приятных 
моментов, среди которых много-
численные экскурсии, встречи с 
интересными людьми, доброе от-
ношение преподавателей и вос-
питателей. Грустно, что не уда-
лось попробовать себя во всём. 
Если бы вернуться назад, я бы, 
наверное,  занималась и танца-
ми, и барабанами, и вокалом, 
и фигурным катанием, и много 
чем ещё… 

С девчонками, с которыми мы 
три года бок о бок прожили рядом 
и стали за это время одной семьёй, 
общаемся. Не со всеми, к сожале-
нию, но жизнь есть жизнь. Зато, 
когда встречаемся, ощущение, 
будто расстались только вчера. Не 
забывает о нас и наша классная 
руководительница Татьяна Ива-
новна Гаврикова. Радуется вме-
сте с нами нашим успехам и даже 
была у меня на выпуске из универ-
ситета.

1 сентября 2018 года в Пан-
сионе воспитанниц Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации состоится мероприя-
тие, посвящённое Дню знаний. 
На торжественной линейке 
выступят представители руко-
водства Министерства обороны 
Российской Федерации и Пан-
сиона.

В этот праздничный день 
Пансион откроет свои двери 
для 120 девочек, поступивших 
на обучение в 5-е классы из раз-
ных городов России. 

Гостей мероприятия пора-
дуют своими выступлениями 
творческие коллективы Панси-
она воспитанниц Минобороны 
России, а также звезды россий-
ской эстрады.

В этот же день пройдёт еже-
годная церемония передачи 
«капсулы» с посланиями, их пе-
редадут выпускницы Пансиона 
прошлого учебного года воспи-
танницам 5-х и 11-х классов.

2018 год для Пансиона вос-
питанниц Минобороны России 
стал юбилейным. В этом году 
ему исполнилось 10 лет, за это 
время из Пансиона выпусти-
лись около 700 девочек.



ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

922
летательных аппарата подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

11
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
2424 16
1 32

проведено
крупных       

мероприятий 9
приняты
более

общая численность более

человектыс.258

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек1,3
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были обеспечены
постоянным жильём
очередника
264

был обеспечен
служебным жильём

военнослужащий
1121

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

2С19М2 «МСТА-СМ»2С6М1 «Тунгуска»

более
медицинская помощь оказана

1,6 тыс.
сирийцев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено

17 т
более

8
проведеногуманитарныхакций

14 тыс.
школ подготовлены к приёму учащихся к 1 сентября

более

238 тыс.
человек уже вернулись в Сирию с территории иностранных государств

более

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

71%объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок11 надводных

кораблей69 судов
обеспечения11

1655
занятий

по вождению,

46%

из них

ночью

10 058 практических 
мероприятий 132

велась на

полигонах

лётных 
смен

аэродромах

305

5,9 тыс.

 
более

72
на

прыжков с 
парашютом находились в море:

тыс.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ
инспекции провели российские специалисты
на территории иностранных государств

СШАДоговор о СНВ

2

ФранцияВенский документ – 2011

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
здание кафедры физической подготовки 
ВМА имени С.М. Кирова Санкт-Петербург
многофункциональный и учебно-казарменный 
корпуса Нахимовского военно-морского 
училища МО РФ Санкт-Петербург

900
перелётов

более

более

1600вагонов

«МИРНАЯ МИССИЯ – 2018»
совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение 

вооружённых сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

22 - 29 августа 

Республика 
Казахстан

Республика 
Таджикистан

Киргизская 
Республика

Российская 
Федерация

Китайская Народная 
Республика

Республика 
Индия

Исламская Республика 
Пакистан

Республика 
Узбекистан

в качестве наблюдателей:

более

3
военнослужащихтыс.

более

500
единиц техники, в том числе авиационной

Челябинская область



Владимир СОСНИЦКИЙ 

Так уж сложились обстоятельства, что свою восьмидесятую годовщи-
ну Краснознамённый зенитный ракетный полк Южного военного округа 
встретил без праздничного ритуала у мемориального комплекса в честь 
защитников Новороссийска.  Именно на эту пору выпало ему испытание 
тактическими учениями на дальнем забайкальском полигоне. Впрочем, все 
восемь десятков лет истории полка – это нелёгкая служба с яркими при-
мерами самоотверженности его личного состава по защите неба страны. 
В годы Великой Отечественной полк участвовал в жарких боях на Крым-
ском, Брянском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. И сегод-
няшнее поколение зенитчиков достойно продолжает боевые традиции – по 
итогам минувшего года полк признан лучшим среди зенитных ракетных 
частей ЮВО. Полк первым в военном округе уверенно освоил передвижные 
комплексы «Триумф» и «Панцирь».

Полковник Валерий Фридрих 
начал было рассказывать о лучших 
специалистах части, но потом, по-
сле короткой паузы, уверенно про-
изнёс:

– А пожалуй, у нас в полку 
каждый на своём месте – лучший!  
Хотите увидеть, как это выглядит 
в реальной динамике? – командир 
полка глянул на часы и предложил: 
– Через полчаса начинается плано-
вая тренировка дивизиона.

С высоты обваловки стартовой 
позиции  было видно, как у пуско-
вых установок слаженно работают 
«спецы» стартовой батареи. Мало-
численность расчётов выглядела 
непривычной, но это  одна из осо-
бенностей «четырёхсотого» ком-
плекса. Так, всего несколькими 
движениями приводит в готовность 
свою пусковую установку водитель-

оператор рядовой Илья Раздоров. 
Полная автоматика, компьютер-
ный контроль, новейшие техно-
логии в механике и электронике 
позволили до минимума сократить 
участие человека во всех операци-
онных цепочках использования 
техники и вооружения. Даже бое-
вой расчёт КП дивизиона составля-
ют всего три человека, вместо пяти, 
состоявших при «трёхсотом» ком-
плексе. Считаные минуты потре-
бовались зенитчикам, чтобы слож-
нейшее боевое хозяйство дивизио-
на было запитано электрической и 
человеческой энергией и вышло на 
уровень полной готовности. В этом 
энергетическом звене проявились 
чёткие действия электромеханика-
дизелиста прапорщика Николая 
Кононенко и оператора РПУ рядо-
вого Валентина Старцева.

Чувство локтя на КП дивизи-
она – понятие вполне реальное: 
кресла операторов расположены 
одно к одному. Но единение бое-

вого расчёта КП обусловлено ещё 
и общим моральным настроем на 
эффективность зенитного дозора, 
слаженностью операционных дей-

ствий. И хотя командир зенитно-
ракетного дивизиона майор Артём 
Агибалов принял подразделение 
всего несколько недель назад по-
сле окончания академии, команды 
и действия его уверенны. Чёткой 
работой на пультах оператора за-
хвата капитана Дмитрия Кротова 
и оператора пуска капитана Алек-
сандра Чернышова слаженная си-
стема работы командного пункта 
как бы закольцовывается в точ-
ном электронном пуске «Триум-
фа». При всей учебной условности 
тренировки на дисплее рабочего 
места майора Агибалова высвече-
на электронная карта с изломом 
красной линии – Государствен-

ной границы. Именно неприкос-
новенность этой черты на своём 
участке ответственности и гаран-
тируют сегодня ракетчики полка. 
Свой ЗРК четвёртого поколения 
С-400, обладающий значительно 
большими тактико-технически-
ми возможностями в сравнении 
с предшественниками и по зоне, 
и по эффективности, и по много-
образию поражаемых целей, они 
освоили  основательно, что под-
твердила и нынешняя тренировка, 
проходящая в формате подготовки 
к тактическим учениям с боевыми 
пусками ракет. 

Полковник Валерий Фридрих 
забайкальский полигон знает хо-
рошо ещё по своей многолетней 

службе на Дальнем Востоке. И он 
считает, что особенности этой учеб-
ной площадки по дальности пуска 
мишеней, возможности работы по 
баллистическим, маловысотным 
и авиационным целям в горном 
рельефе станут очень полезными 
всем подразделениям полка, ко-
торый постоянно дислоцирован 
в предгорьях Северного Кавказа. 
Безусловно, новая учебная пло-
щадка требует особой собранности 
и пристального изучения полигон-
ной обстановки. На первых этапах 
учения уже проявилась надёжность 
и высокая профессиональная под-
готовка подполковника Алексея 
Литвинова, майора Армана Има-

нова, капитана Никиты Кокорева. 
Переброска на дальнее расстояние, 
отрыв от места базирования, жизнь 
в полевом лагере в забайкальском 
жёстком климате – всё это тоже 
становится проверкой боеспособ-
ности полка и профессионализма 
капитана Дениса Куклина, которо-
му довелось исполнять в подобных 
условиях обязанности заместителя 
командира полка по тылу. 

А что касается полкового юби-
лея, то Валерий Фридрих считает, 
что достойным салютом в его честь 
станут снайперские полигонные 
ракетные пуски и артиллерийские 
стрельбы зенитчиков. 

Новороссийск

   
встречает своё 80-летие прославленный ракетный полк ВКС
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Испытание тактическими учениями на дальнем 
забайкальском полигоне Краснознамённому 
зенитному ракетному полку ЮВО выпало как 
раз к его восьмидесятилетию

Юрий БОРОДИН 

Задача военного человека в военное 
время – защищать Родину, в мирное 
– совершенствовать своё ратное ма-
стерство. А чтобы ничто этому не 
мешало, у военнослужащего не долж-
на болеть голова о бытовой устроен-
ности его семьи. Именно эту задачу 
решает Департамент жилищного 
обеспечения (ДЖО) Мин обороны Рос-
сии. 

На Юге страны территориаль-
ный орган ДЖО добился впечат-
ляющих результатов – с 2011 года 
ФГКУ «Югрегионжильё» испол-
нены социальные обязательства по 
обеспечению жильём в отношении 

более 70 тысяч военнослужащих 
ЮВО, а с учётом членов их семей – 
более чем 200 тысяч человек. 

– Таким образом, Минобороны 
России обеспечило 15,6 тысячи се-
мей военнослужащих квартирами 
для постоянного проживания, 27 
тысяч военнослужащих реализова-
ли право на жилищное обеспечение 
в рамках накопительно-ипотеч-
ной системы, 4,5 тысячи получили 
введённую с 2014 года жилищную 
субсидию, ещё 90 военнослужащих 
приобрели жилые помещения за 
счёт реализации государственных 
жилищных сертификатов (ГЖС). 
Активно решается вопрос и по слу-
жебному жилью. За это время слу-
жебными помещениями обеспече-

но 25 тысяч семей военнослужащих, 
– рассказывает заместитель на-
чальника ФГКУ «Югрегионжильё» 
Александр Дудник.

Существенно (более чем вдвое) 
выросла динамика обеспечения за-
щитников Отечества служебным 
жильём. В целом по ЮВО служеб-
ными помещениями обеспечены 
около 25 тысяч военнослужащих, 
в том числе в 2017 году – 4,5 тыся-
чи. Если говорить об обеспечении 
военнослужащих постоянным жи-
льём путём предоставления готовых 
квартир, жилищных субсидий и 
ГЖС,  то в общем числе обеспече-
на 21 тысяча военнослужащих. При 
этом Южное региональное управле-
ние жилищного обеспечения смог-

ло добиться снижения очереди на 
постоянное жильё в три раза (с 14,5 
тыс. до 5 тыс. военнослужащих). А 
ведь за истекшие семь лет для полу-
чения постоянного жилья принято 
на учёт ещё 17,5 тысячи военнослу-
жащих.

Добиться этого результата по-
зволил баланс трёх составляющих: 
оптимальное использование име-
ющегося фонда, заселение ново-
строек и выплата военнослужащим 
денежных средств за наём (под-
наём) жилых помещений в насе-
лённых пунктах, где отсутствует 
специализированный жилищный 
фонд. Например, в 2017 году орга-
нам жилищного обеспечения пере-
даны для заселения 9 жилых домов 

на 450 квартир в таких городах, как 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Гу-
даута (Республика Абхазия). В на-
стоящее время жилые помещения 
полностью заселены. Завершаются 
строительно-монтажные работы по 

четырём жилым домам на 758 квар-
тир в Анапе и Моздоке. Все они пла-
нируются к передаче для заселения 
в 2018–2019 годах.

Ростов-на-Дону

    
В Южном военном округе пресловутая жилищная проблема сведена на нет

 

Приятная церемония вручения ключей.

Вот оно – единение боевого расчёта.

Владислав ПАВЛЮТКИН 

По легенде учения, передовой от-
ряд морского десанта захватил на 
побережье плацдарм и ведёт обо-
ронительный бой с численно превос-
ходящим противником. Задача де-
сантников – удержать плацдарм до 
подхода основных сил.

Над залитым ярким летним 
солнцем разнотравьем полиго-
на гремят артиллерийские залпы. 
Это работают 122-миллиметровые 
«Гвоздики»: гаубичная самоход-
но-артиллерийская батарея «Гвоз-

дика» высадилась на побережье в 
составе морского десанта и теперь 
ведёт плотный прицельный огонь 
по наступающему противнику, пы-
тающемуся во что бы то ни стало 
выбить морпехов с занимаемых 
ими позиций, опрокинуть в море 
и вернуть контроль над утерянным 
участком суши.

В гулкий артиллерийский гро-
хот вплетаются протяжные, следу-
ющие непрерывной чередой звуки: 
свою лепту в оборону плацдарма 
вносит реактивная батарея РСЗО 
«Град», также десантировавша-
яся с моря. В какой-то момент 
артиллерийская какофония сли-
вается в сплошной гул. С воздуха 
обороняющихся поддерживали  
вертолёты Ми-24.

Если бы не мощная огневая 
поддержка, десантники вряд ли 
смогли бы устоять перед много-
кратно превосходящим по чис-
ленности и вооружению против-
ником. Участвующие в учебном 
бою артиллерийские системы, 
пройдя суровые испытания вре-
менем, и сегодня характеризуют-
ся высокой степенью надёжно-
сти и эффективности, способно-
стью поражать как морские, так и 
наземные цели.

«Гвоздика», к примеру, в со-

стоянии самостоятельно преодоле-
вать водные преграды, стрелять с за-
крытых позиций по ненаблюдаемым 
целям с использованием данных, 
поступающих с командно-наблюда-
тельных пунктов, летательных аппа-
ратов и от корректировщиков артил-
лерийского огня. Одним из наиболее 
эффективных средств огневого по-
ражения на протяжении многих лет 
является РСЗО «Град», незаменимый 
при нанесении массированного уда-
ра по группам быстроходных мор-
ских или наземных целей.

На огневой позиции гаубичной 
батареи, где мне удалось побывать 

в разгар учения, шла сосредото-
ченная боевая работа. Подразде-
ление полностью укомплектовано 
контрактниками, входит в состав 
батальонной тактической группы и 
принимает участие во всех учениях, 
проводимых в соединении морской 
пехоты. Командир батареи гвардии 
капитан Денис Скутин пояснил, 

что в подразделе-
нии хорошо 

налажены 

взаимопомощь и взаимозаменя-
емость. Оператор-топогеодезист 
гвардии матрос Сергей Ручкин, на-
пример, во многих вопросах может 
заменить старшего офицера бата-
реи. В обучении сослуживцев ак-
тивно участвуют младшие команди-
ры, которые в своём большинстве 
прошли через Сирию: заместители 
командиров взводов гвардии сер-
жанты Андрей Мокряков, Роман 
Кашменских, гвардии младший 
сержант Артемий Иванов и другие.

– Не менее высокий уровень 
подготовки можно наблюдать и в 
других подразделениях, задейство-
ванных в сегодняшнем учении, 
– отметил находившийся на по-
лигоне начальник артиллерии бри-
гады морской пехоты гвардии под-
полковник Владимир Ленчевский. 
– Все коллективы стопроцентно 
укомплектованы военнослужащи-
ми-контрактниками, многие из 
которых побывали в сирийских ко-
мандировках. Нужно сказать, что 
сейчас мы активно внедряем в прак-
тику сирийский опыт. Освоили, на-
пример, пристрелку по координа-
там, поступающим в режиме онлайн 
с дронов. Учим артиллерийские рас-
чёты эффективно бороться с высо-
комобильными огневыми средства-
ми противника и самим оперативно 
уходить от возможного удара.  

Полигон Хмелёвка – Калининград

  
Морские пехотинцы Балтийского флота наращивают 
интенсивность боевой учёбы 

Летом интенсивность учёбы стала ещё выше, 
не редкость, когда расчёты орудий и боевых 
машин перекрывают установленные нормативы

САУ «Гвоздика» – машина, испытанная временем.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Как уже сообщала «Красная звезда», малый артиллерийский корабль «Вол-
годонск» успешно выступил на Международном конкурсе морской выучки 
«Кубок моря – 2018», проходившем с 31 июля по 10 августа в Баку. Его эки-
паж лидировал во всех трёх этапах конкурса – в состязаниях по морской 
подготовке, борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке, вы-
полнению артиллерийских стрельб – и по его итогам, набрав в сумме 170 
баллов, взял главный приз. И вот теперь, совершив переход по маршруту 
Баку – Астрахань, корабль благополучно прибыл в свой пункт базирования. 

Экипаж «Волгодонска» в тор-
жественной обстановке был встре-
чен командованием и личным со-

ставом гвардейской Белградской 
бригады кораблей ОВР. Победа 
«Волгодонска» в конкурсе для 
этого соединения стала двойным 
праздником. Во-первых, успех ко-
манды ВМФ России в ежегодном 
Международном конкурсе «Кубок 
моря» – уже четвёртый по счёту. 
Причём первые три победы одер-
живали малый ракетный корабль 
(МРК) «Град Свияжск» в 2015 году, 
МРК «Углич» – в 2016-м с местом 
проведения конкурса в Махачкале, 
затем в 2017-м победителем снова 
стал МРК «Град Свияжск» в Баку. 
Оба эти корабля входят в состав со-
единения Каспийской флотилии, 
базирующегося в Дагестане. И вот 
теперь в конкурсе такого высоко-

го ранга впервые в роли основного 
корабля участвовал МАК «Волго-
донск» гвардейского Белградского 

соединения. И победил! Тем са-
мым его экипаж вписал свою яр-
кую строчку в исторический фор-
муляр родной бригады… 

 Автору этих строк первым из 
представителей прессы довелось 
подняться на борт корабля-победи-
теля и встретиться с его экипажем. 

– Хотя нашему кораблю ещё 
на этапе подготовки к конкурсу 

предрекли победу, тем не менее 
сам успех не был предопределён, – 
сказал командир корабля гвардии 
капитан 3 ранга Владимир Зайцев. 
– И победа далась в очень нелёг-
кой борьбе. Наиболее серьёзным 
соперником для нас на всех этапах 
конкурса являлся ракетно-артил-
лерийский корабль «Мангыстау» 
ВМС Республики Казахстан.

Наиболее интересно на конкур-
се в Баку, по мнению командира 
корабля, проходил его первый этап, 
в ходе которого команды ВМФ Рос-
сии, ВМС Азербайджана, Казахста-
на и Ирана состязались в мастер-
стве по постановке  своего корабля 
на якорь и швартовую бочку с удер-
жанием заданного курса. Чтобы 
перлинь прикрепить к рыму бочки 
такелажной скобой, должны были 
показать искусство управления ко-
раблём при выполнении манёвра 
его командир, быстроту действий и 
выучку – швартовая команда, лич-
ный состав шлюпки и моряки, ра-
ботающие на бочке.

– Моё отдельное спасибо лич-
ному составу гребцов в шлюпке, 
которые под командой мичмана 
Олега Зорина отлично справились 
со своими обязанностями, проя-
вив при этом выдержку и находчи-
вость! – сказал командир корабля. 
– После этого этапа наш экипаж и 
повёл в счёте…

Отметил гвардии капитан 3 
ранга и командира БЧ-4-7 гвардии 
старшего лейтенанта Сергея Задо-
яна, рулевого гвардии старшину 
1-й статьи Ильнура Максотова, 
техника БЧ-2 главного старшину 

Ивана Комиссарова, комендора 
гвардии старшего матроса Григо-
рия Ивченко, которые показали 
высокую специальную выучку  в 
ходе участия корабля во всех эта-
пах конкурса. 

 –  
МАК «Волгодонск» после триумфа на «Кубке моря – 2018» 
торжественно встретили в родной базе

Наиболее серьёзным соперником на всех этапах 
конкурса был ракетно-артиллерийский корабль 
«Мангыстау» ВМС Республики Казахстан

Гвардии капитан 3 ранга Владимир ЗАЙЦЕВ и его подчинённые после 
возвращения в родную базу.
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Александр ТИХОНОВ 

В номере «Красной звезды» за 29 августа мы начали разговор о высокотех-
нологичной боевой экипировке завтрашнего дня. Эта тема активно и все-
сторонне обсуждалась на форуме «Армия-2018». С особым интересом вос-
принимались выступления тех, кто непосредственно отвечает за создание 
экипировки. Это был разговор специалистов, глубоко погрузившихся в тему, 
вкладывающих в решение задачи весь свой талант. Наверное, не всё будет 
сразу понятно непосвящённым. И тем не менее предлагаем читательской 
аудитории осмыслить прозвучавшее на форуме, заглянуть вместе с кон-
структорами в не столь уж отдалённое будущее.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКЗОСКЕЛЕТОВ

Представитель ЦНИИТОЧ-
МАШ – предприятия, которое 
является генеральным конструк-
тором боевой экипировки, Сер-
гей Титов свой доклад на форуме 
посвятил реализации основных 
функций концептуальной моде-
ли боевой индивидуальной эки-
пировки военнослужащего в ходе 
разработки и изготовления об-
разцов отдельных элементов.

Титов отметил, что разработка 
новых образцов оружия и спосо-
бов ведения боя неизбежно от-
ражается на эффективности дей-
ствий военнослужащего, которая 
напрямую зависит от качества его 
индивидуальной боевой экипи-
ровки. Её создание требует ком-
плексного подхода и является 
сложной технической и органи-
зационной задачей ввиду её объ-
ёмности и разноплановости. 

Практически все ведущие 
страны мира проводят обширные 
экспериментальные и теорети-
ческие исследования в области 
создания средств боевой экипи-
ровки с целью повышения эф-
фективности действий военнос-
лужащего на поле боя. 

Докладчик отметил, что на-
учно-технический потенциал 
оте чественных научных органи-
заций и предприятий промыш-
ленности уже сегодня позволяет 
реализовать те функции, кото-
рыми должны обладать элементы 
перспективной боевой экипи-
ровки. 

Например, конструкция мо-
дульного шлема с использова-
нием съёмных элементов, про-
изведённого АО «Армоком», 
позволяет изменять не только его 
площадь защиты, но и уровень 
защитных свойств.

Функция вывода дополни-
тельной информации в поле зре-
ния военнослужащего с помощью 
информационного экрана или за-
брала шлема пока не реализова-
на. Но в рамках НИР «Ратник-3» 
были разработаны образцы за-
щитных очков, сочетающихся 
с бронешлемом, в которых эта 
функция уже присутствует. 

Боевой защитный комбинезон 
обеспечивает баллистическую 
защиту и защиту от открытого 
пламени по всей поверхности. 
При этом поддерживаются ком-
фортные климатические условия 
в под одёжном пространстве. Он 
имеет модульное баллистическое 
усиление в местах проекции жиз-
ненно важных органов и прохож-
дения крупных кровеносных со-
судов, а также в области суставов 
верхних и нижних конечностей. 
При этом конструкция и разме-
щение модульных элементов уси-
ления не ограничивают подвиж-
ность пользователя и движения в 
суставах. 

В боевой защитный комби-
незон могут быть также инте-
грированы элементы оценки 
психологического состояния во-
еннослужащего, и тогда контакт-
ные и бесконтактные датчики в 
режиме реального времени смо-
гут замерять значение основных 
показателей жизнеспособности. 
На основании измерений этих 
параметров после обработки по 
соответствующему алгоритму 
рассчитывается степень боеспо-
собности военнослужащего. Ин-
формация об этом передаётся 
командиру либо по запросу, либо 
автоматически. 

В настоящее время прово-
дятся исследования интеграции 
в боевой защитный комбинезон 
элементов системы оказания ме-
дицинской помощи при ранении. 
Информация о ранении (с ука-
занием координат нахождения 
раненого) автоматически переда-
ётся по закрытому каналу связи в 
соответствующее подразделение 
(или командиру). Такая функция 
уже реализована в КРУС «Стре-
лец». 

Защитно-транспортная мо-
дульная система позволяет в од-
ном элементе в зависимости от 
выполняемых боевых задач соче-
тать бронежилет, боевой защит-
ный нагрудник и жилет транс-
портный модульный. Защитная 
обувь обеспечивает защиту от 
осколков, а при использовании 
активных элементов  – при под-
рывах на минах с массой заряда 
до 30 г. Обувь выполнена из него-

рючих материалов и обеспечива-
ет защиту от открытого пламени 
в течение длительного времени. 

Отдельно представитель 
ЦНИИТОЧМАШа остановился 
на использовании экзоскелетов в 
боевой экипировке. 

Как известно, сейчас экзоске-
леты применяются в медицине и 
промышленности, однако изде-
лий, полностью отвечающих тре-
бованиям к боевому экзоскелету, 
пока нет. В рамках форума «Ар-
мия-2017» были продемонстри-
рованы две модели экзоскелета. 

Первая – пассивный экзоске-
лет, который предназначен для 
исключения негативного влия-
ния большого веса оборудования 
при решении определённых за-
дач. Такая модель экзоскелета по-
зволяет решать основную задачу, 
но она несколько ограничивает 
подвижность военнослужащего. 

Вторая модель частично раз-

гружает отдельные группы мышц 
и сокращает энергозатраты поль-
зователя при ходьбе и беге и при 
этом минимально ограничивает  
его подвижность. 

Работы по созданию экзоске-
летных систем в нашей стране и 
за рубежом, отметил докладчик, 
по сути дела находятся в началь-
ной стадии. Существенного про-
рыва в этом направлении следует 
ожидать только после появления 
приемлемых источников пита-
ния, новых материалов, техно-
логий, элементной базы и систем 
управления. 

К форуму «Армия-2018» 
ЦНИИТОЧМАШ изготовил 
демонстрационный макет об-
разца адаптивной системы сни-
жения заметности бронешлема 
в видимом диапазоне на основе 
электрохромных соединений с 
изменяемыми цветовыми харак-
теристиками. В ходе работ были 
протестированы единичные эле-
менты с изменяемыми цветовы-
ми характеристиками и опре-
делены амплитудно-временные 
последовательности управляю-
щих сигналов для их функцио-
нальных слоёв. 

– Таким образом, – поды-
тожил Сергей Титов, – можно 
сделать вывод, что накоплен-
ный потенциал отечественных 

предприятий промышленности 
и научных организаций позво-
лил  значительно продвинуться 
в вопросе реализации функций 
элементов боевой экипировки в 
заданной концепции её развития. 

В адрес ЦНИИТОЧМАШа 
председатель военно-научно-
го комитета Сухопутных войск 
полковник Александр Романюта 
высказал лишь одно пожелание 
– проявлять лидерскую функцию 
в разработке боевой экипировки 
будущего, которая и возложена 
на эту научную организацию, то 
есть аккумулировать все идеи, 
появляющиеся на эту тему у дру-
гих НИИ, КБ и предприятий 
промышленности. И предложил 

всем участникам круглого стола 
к 20 сентября передать в ЦНИ-
ИТОЧМАШ свои пожелания по 
развитию средств бронезащиты 
и по системе жизнеобеспечения. 
А ЦНИИТОЧМАШ к 10 октября 
попросил обобщённый вариант 
требований или пожеланий пере-
дать в ВНК Сухопутных войск, 

где они будут обсуждаться для 
дальнейшей выработки тактико-
технических требований и ТТЗ 
для работ в 2020 году. 

БИНОКЛИ СО 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Заместитель генерального 
директора Загорского оптико-
механического завода Вячеслав 
Кормилицын (ЗОМЗ серийно вы-
пускает бинокли для Вооружён-
ных Сил) представил на круглом 
столе три новых изделия: мало-
габаритный бинокль БП8x20 с 
наличием угломерной сетки для 
определения расстояния до объ-
екта; бинокль со стабилизацией 
изображения БСМ20 50 (также 
с угломерной сеткой), а также 
антибликовые бленды, разрабо-
танные предприятием совместно 
с МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Полковник Романюта, вы-
слушав доклад представителя 
ЗОМЗ, предложил ему провести 
проверку новых изделий в Но-
восибирском высшем военном 
командном училище и получить 
оттуда, от вероятных пользова-
телей, экспертное заключение. 
Вячеслав Кормилицын поблаго-

дарил председателя ВНК за такую 
возможность и согласился с дель-
ным предложением. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 6-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Главный конструктор по си-
стеме управления боевой экипи-
ровки военнослужащих, заме-
ститель генерального директора 
– генеральный конструктор ОАО 
«Радиоавионика» Александр Ка-
плин рассказал о путях дальней-
шего совершенствования этой 
системы. Наибольшее внимание 
он уделил в своём докладе инте-
грированным индивидуальным 
информационным комплексам 

разведки, управления и связи, а 
также средствам связи и передачи 
информации.  

Как отметил докладчик, сей-
час стоит задача перехода к сред-
ствам связи 6-го поколения, ко-
торое характеризуется наличием 
в них возможности ориентиро-
вания, опознавания, передачи 

видео подвижных объектов, а 
также реальным масштабом вре-
мени, мультимедиа и мобильно-
стью. Причём эти преимущества 
связаны с использованием этих 
средств не для речевой связи, а 
для автоматизации управления 
в составе интегрированных ком-
плексов. 

Физически эти средства связи 
в боевой экипировке представ-
ляют портативные радиостанции 
должностного лица и «солдатское 
радио». 

Сейчас, как известно, серий-
но выпускается комплекс развед-
ки, управления и связи (КРУС) 
«Стрелец». Эти комплексы по-
ставляются прежде всего в раз-

ведподразделения Сухопутных 
войск, ВДВ и морской пехоты. До 
мотострелковых подразделений 
«Стрелец» не дошёл, поскольку 
он для мотострелков и тяжеловат, 
и перенасыщен информацией. 

Параллельно создавался ком-
плект военнослужащего Р-175 в 
рамках Единой системы управле-
ния тактического звена (ЕСУ ТЗ). 
Александр Каплин обратил вни-
мание участников и на Комплекс 
средств управления десантника 
(КСУД-01), предназначенный 
для сбора личного состава после 
десантирования, ориентирова-
ния на местности, а также для 
обмена речевой информацией и 
формализованными сообщения-
ми в группе.

В рамках создания боевой эки-
пировки 3-го поколения «Радиоа-
вионика» при головном руковод-
стве ЦНИИТОЧМАШа проводит 
серию научно-исследовательских 

работ. В частности, удалось от-
работать интегрированные жиле-
ты, то есть посмотреть сочетание 
средств целеуказания с прибора-
ми прицеливания. 

Что касается ближайшей пер-
спективы, то разрабатываются 
и в течение ближайших двух лет 
должны появиться система обе-

спечения ситуационной осве-
домлённости военнослужащих, 
интеллектуальный речевой ин-
терфейс, индивидуальный модуль 
радиосвязи и передачи данных 
высокой скрытности с системой 
идентификации (опознавания) 
военнослужащих и помехозащи-
щённый индивидуальный модуль 
спутниковой навигации. 

В более отдалённой перспек-
тиве может быть реализовано соз-
дание индивидуальной комбини-
рованной помехозащищённой 
навигационной системы на ос-
нове автономной и спутниковой 
навигации и индивидуального 
высокоскоростного широкодиа-
пазонного модуля когнитивной 

радиосвязи и передачи данных 
высокой скрытности с системой 
идентификации и опознавания 
военнослужащих. И всё это будет 
размещено внутри бронежилета. 

Правда, для этого необходи-
мо наличие экзоскелета, который 
позволит разгрузить военнос-
лужащего, и создание системы 
кондиционирования  военнослу-
жащего в составе системы жизне-
обеспечения, когда боец сможет 
не упариться в этой экипировке. 
А для этого необходимы совер-
шенно новые источники пита-
ния.

Что же нового могут наши 
предприятия предложить из эле-
ментов питания? Об этом рас-
сказал на круглом столе директор 
по научной работе направления 

системы электропитания ООО 
«НПЦ «Штандарт» Александр Се-
дов. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ИЗ ХИПОВ

Он сообщил, что уже разра-
ботаны две литий-полимерные 
низкотемпературные ячейки, что 
позволяет собрать АКБ с различ-
ными параметрами для различных 
потребителей, реанимировать ста-
рые АКБ путём замены ячеек на 
новые. Собраны аккумуляторные 
батареи типоразмеров 174565 и 
176065. Рабочая температура раз-
ряда стандартных отечественных 
батарей ICP 174565, ICP 176065 от 
-50°С, в то время как импортные 
батареи с такими температурами 
разряда могут быть изготовлены 
только по спецзаказу.

– Совместно с коллегами из 
Санкт-Петербургского универ-
ситета и Института химии РАН 
мы занимаемся разработкой пер-
спективных химических источ-
ников питания (ХИП). А именно 
органических батарей, которые 
работоспособны при t = -70°С, 
алюминий-ионных и литий-сер-
ных аккумуляторов, есть наработ-
ки в области наземной солнечной 
энергетики и в области источни-

ков энергии на основе радиоактив-
ных изотопов водорода (совместно 
с Росатомом).

ГЕОГРАФИЯ 
ПОДКОНТРОЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСШИРИЛАСЬ

С информацией о подкон-
трольной эксплуатации новой 
боевой экипировки выступил 
начальник Научно-исследова-
тельского центра Общевойсковой 
академии Вооружённых Сил РФ 
Алексей Плужников. Он сообщил: 
если раньше у нас было семь 
групп контроля боевой экипи-
ровки (из числа подразделений 
мотострелковых, воздушно-де-
сантных, морской пехоты и спе-
циального назначения), с по-
мощью которых проверялась 
работоспособность её элементов 
в разных условиях, то теперь та-
ких групп 17. За счёт этого суще-
ственно расширилась география 
подконтрольной эксплуатации – 
от Печенги до Петропавловска-
Камчатского. Теперь основное 
внимание сосредоточено на том, 
как боевая экипировка служит 
узким специалистам – артилле-
ристам, специалистам войсковой 
ПВО, РЭБ и т.д. В целях контроля 
привлекли к работе 7 институтов, 
5 академий, 4 училища. 

Естественно, проверка рабо-
тоспособности будет проходить 
в процессе боевой подготовки 
– занятий по тактике, огневой 
и физической подготовке, во-
ждению, защите от ОМП... Для 
сбора информации о результатах 
эксплуатации организовано три 
ствола: в Сухопутных войсках, 
Воздушно-десантных войсках и 
ВМФ.

ИНИЦИАТИВНЫМ 
РАЗРАБОТКАМ – ЗЕЛЁНЫЙ 
СВЕТ

Завершая работу круглого сто-
ла, полковник Александр Рома-
нюта поблагодарил представите-
лей промышленности за участие 
и высказал ряд предложений. 

Во-первых, он привёл пози-
тивные примеры инициативных 
разработок элементов боевой 
экипировки предприятиями (те-
пловизоры и другое) без поста-
новки научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ 
(НИР и ОКР). И призвал пред-
ставителей ОПК продолжить 
разработки в инициативном по-
рядке.

– Если у предприятия есть 
желание поработать, не дожида-
ясь НИР и ОКР, и оно чувствует 
себя лидером в этой тематике, то 
создавайте и предоставляйте свои 
изделия на опытную эксплуата-
цию, – призвал промышленни-
ков председатель Военно-науч-
ного комитета Сухопутных войск. 
– Нас этот процесс устраивает и 
радует. Главное, мы выигрываем 
во времени. Потому что любая 
ОКР – это три-четыре года, а по-
том ещё доработка с устранением 
недостатков, и тогда – все пять 
лет. А благодаря инициативным 
предприятиям мы получаем из-
делия, которые реально шагают в 
ногу со временем.

И финансовая выгода обоюд-
на. Государство не тратит деньги 
на НИР и ОКР, а предприятие 
значительно быстрее получает 
возможность в случае положи-
тельных госиспытаний начать се-
рийные поставки изделий в Ми-
нобороны. 

Во-вторых, полковник Алек-

сандр Романюта отметил, что 
в связи с научно-техническим 
прогрессом впереди нас ждёт не-
обходимость создания симбиоза 
изделий различной номенкла-
туры, различных заказывающих 
управлений. Теперь тот же шлем 
– не стальной, а высокотехноло-
гичное устройство, куда переда-
ётся изображение, транслируется 
связь, куда может передаваться 
целеуказание как с оружия, так и, 
наоборот, на оружие. 

– Мы настолько быстро раз-
виваемся, создаём новые образ-
цы, что не все сопутствующие 
процедуры успевают за нашим 
движением, – отметил он. – И 
поэтому большая работа ждёт 
органы военного управления, 
чтобы снять бюрократические 
препоны на пути у новых высоко-
технологичных изделий, которые 
не были в чьей-то номенклатуре. 
И представители промышленно-
сти в этом деле тоже должны по-
участвовать – требуется наша со-
вместная работа для того, чтобы 
Вооружённые Силы своевремен-
но получили достойные образцы 
боевой экипировки, отвечающие 
возможностям XXI века.

Фото Павла ГЕРАСИМОВА 

Экзоскелетная конструкция для экипировки солдата будущего.
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На форуме «Армия-2018» обозначены контуры новейшего комплекта «Ратник-3»

Демонстрационный макетный образец адаптивной системы снижения заметности в видимом диапазоне на базе 
бронешлема.

В боевой защитный комбинезон могут 
быть интегрированы элементы оценки 
психологического состояния военнослужащего

География подконтрольной эксплуатации новой 
боевой экипировки военнослужащего – от 
Печенги до Петропавловска-Камчатского

В России разрабатываются перспективные 
химические источники питания (ХИП), которые 
работоспособны при t = -70°С
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Вячеслав КОНДРАШОВ

В марте 1940 года в Вашингтон 
прибыл новый резидент совет-
ской военной разведки – 33-летний 
старший лейтенант Лев Сергеев. 
Действуя с легальных позиций – во-
дителя военного атташе, – он су-
мел наладить эффективную работу 
резидентуры «Омега», которая по 
количеству и качеству добытых 
агентурным путём материалов 
была в годы войны одной из лучших в 
нашей военной разведке. В короткие 
сроки Льву Александровичу, не имев-
шему до этого опыта оперативной 
деятельности за рубежом, удалось 
установить связь с агентами. Это 
были Доктор, Министр и Мастер 
(см. начало материала в номере от 
17 августа с.г.).

Министр, а несколько позднее 
и Мастер, начали передавать со-
ветскому разведчику информацию 
о позиции правительства США в 
отношении СССР, а также об об-
становке на советско-германском 
фронте, так как имели к ней до-
ступ. Резидент начал направлять в 
Москву первые информационные 
донесения. В июле – августе 1941 
года он докладывал в Центр о том, 
что администрация Рузвельта не 
очень охотно идёт на оказание во-
енной помощи Советскому Союзу, 
поскольку военный департамент 
(так по американской термино-
логии называлось военное мини-
стерство, которым в 1940–1945 гг. 
руководил Генри Стимсон. – Ред.) 
выступает против этого. В Москву 
также направлялись данные гер-
манского командования о поло-
жении дел на Восточном фронте, 
которые получала американская 
разведка.

В это время военно-полити-
ческое руководство СССР, макси-
мально задействовавшее практи-
чески все военные и экономиче-
ские ресурсы страны на отражение 
гитлеровской агрессии, также ин-
тересовала обстановка на Дальнем 
Востоке, где союзная Германии 
милитаристская Япония могла 
вступить в войну против Советско-
го Союза. 

Разведывательное управление 
направило в зарубежные аппа-
раты соответствующие запросы. 
Морис (оперативный псевдоним 
Сергеева. – Ред.), задействуя 
свои уникальные источники, 
добывал требуемые сведения и 
докладывал в Центр о том, что 
Япония не будет выступать про-
тив Советского Союза, пока Гер-
мания не добьётся решающих 
побед на восточном фронте. Эти 

данные были получены в трудное 
для нашей страны время. Центр 
их высоко оценил.

Тщательно подготовленная 
Центром операция приносила 
свои результаты – резидентура в 
Вашингтоне стала работать ак-
тивно и крайне результативно. Ей 
было присвоено кодовое обозначе-
ние «Омега», с которым она вошла 
в мировую историю спецслужб.

В конце августа Вашингтон по-
сетил генерал-лейтенант Филипп 
Голиков (в июле 1940 г. он сменил 
И.И. Проскурова на посту началь-
ника Разведывательного управле-
ния. – Ред.). Он был командирован 
в США решением Государственно-
го комитета обороны для налажи-
вания союзнических контактов 
в целях организации совместных 
действий против нацистской Гер-
мании. Несмотря на занятость, он 
встретился с Сергеевым, который 
доложил ему о состоянии дел в 
резидентуре «Омега». Перед воз-
вращением в Москву Голиков ещё 
раз беседовал с Морисом, поста-
вив ему дополнительные задачи по 
оперативной и разведывательно-
информационной работе. Именно 
Голиков затем инициировал пере-
назначение Сергеева с должности 
шофёра на делопроизводителя ап-
парата военного атташе с установ-
лением повышенного оклада.

В 1942 году вербовочная работа 
членов резидентуры «Омега» стала 
приносить ощутимые результаты. 
В её состав был включён новый 
агент, привлечённый к сотруд-
ничеству Мастером и согласив-
шийся помочь Советскому Союзу, 
бескорыстно передавая сведения 
о Германии и Японии. Информа-
ционные возможности резиденту-
ры после этого заметно возросли. 
Этот агент сам оказался искусным 
вербовщиком и через непродол-
жительное время привлёк к раз-
ведывательной работе сотрудницу 
одной из американских разведы-
вательных структур.

Она передавала Морису сводки 
об обстановке в Европе и Тихо-
океанской зоне, подготовленные 
на основе данных американской 
разведки. В военном ведомстве 
США тогда тщательно следили за 
обстановкой на советско-герман-
ском фронте, получая сводки от 

американских разведывательных 
органов. Копии этих важных гри-
фованных документов Морис стал 
получать от своих источников.

Выполняя указания Центра, 
Морис в 1943 году лично занимал-
ся поиском новых источников по-
лучения важной информации. На 
основе данных, собранных Масте-
ром, он провёл операцию по изу-
чению и вербовке агента, который 

работал в одной из разведыватель-
ных служб США. Морис привлёк 
к сотрудничеству ещё трёх новых 
ценных агентов, которые имели 
возможность добывать важные до-
кументальные сведения. Они ещё 
повысили информационные воз-
можности группы «Омега».

В 1943 году Центр получил 
от Сергеева 2401 секретный до-

кумент, а также 420 срочных до-
несений в виде телеграмм. В них 
раскрывались важные для Москвы 
вопросы, включая военно-страте-

гическую обстановку в Европе и 
ситуацию в Японии, которая по-
прежнему представляла потенци-
альную военную угрозу для нашей 
страны на Дальнем Востоке.

В связи с тем, что обстановка на 
советско-германском фронте ста-
ла складываться неблагоприятно 
для Германии и её войска всё чаще 
терпели поражения, в Вашингтоне 
и Лондоне уже в 1943 году стали 
обсуждать вопросы послевоенного 
устройства в Европе. Кроме того, 
западные союзники наконец нача-
ли подготовку к открытию второго 
фронта, чтобы усилить свои пози-
ции на континенте на завершаю-
щем этапе войны.

Морис через свои источники 

раскрыл планы англо-американ-
ского альянса, сообщив в Москву 
о результатах конференции, про-
ведённой летом 1943 года в Квебе-

ке с участием Рузвельта и Черчил-
ля. Там, в частности, было решено 
второй фронт в текущем году не 
открывать, так как немцы ещё да-
леки от поражения.

Перспективной для Мориса 
стала работа его агентов в военном 
ведомстве США. Американские 
дешифровальщики ознакомились 
с опытом англичан по раскрытию 
кодов немецкой шифровальной 
машины «Энигма» и сами стали 
взламывать их, используя свои на-
много более совершенные техни-
ческие возможности. В результате 
в Вашингтоне появилась возмож-
ность читать секретную переписку 
германской армии. Копии этих 
материалов источники передавали 
Морису. В них нередко содержа-
лась информация стратегического 
характера, крайне важная для ко-
мандования Красной Армии. Мо-
рис, к примеру, в мае 1943 года до-
кладывал в Центр о том, что глав-
ный удар немцев в летней кампа-
нии будет из района Курск – Орёл 
в направлении на Воронеж.

В течение 1944 года резиден-
тура «Омега» продолжала резуль-
тативную разведывательную дея-
тельность в США. Её агентурные 
источники по-прежнему добывали 
важные сведения из различных 
американских государственных, 
военных и разведывательных 
структур. Морис только за девять 
месяцев этого года получил от них 
и направил в Центр 2420 ценных 
секретных документов, а на осно-
вании устной информации агентов 
подготовил 305 срочных донесе-
ний.

Они раскрывали важные для 
советского руководства военно-
политические и военные пробле-
мы. В Вашингтоне понимали, что 
война близится к завершению, 
поэтому всё больше обсуждали по-
слевоенное устройство в Европе. 
Одновременно у наших западных 
союзников отмечался рост анти-
советских настроений. Сергеев до-
кладывал об этом в Москву. 

Кроме того, источники рези-
дентуры, работавшие в военных 
и разведывательных структурах 
США, по заданию Мориса соби-
рали и передавали ему детальные 
сведения об обстановке на совет-
ско-германском фронте и планах 
немецкого командования.

В августе 1944 года началь-
ник Главного разведывательного 
управления (с августа 1942 по июль 
1945 года Главное разведуправле-
ние Наркомата обороны СССР 
возглавлял генерал-лейтенант 
Иван Ильичёв. – Ред.) докладывал 
Верховному Главнокомандующе-
му: «ГРУ в течение ряда лет рабо-
тало над созданием в США важной 
разведгруппы, способной широко 
освещать внешнюю политику пра-
вительства США и деятельность 
основных правительственных уч-
реждений. Можно с уверенностью 
сказать, что ГРУ удалось создать 
организацию, дающую материалы 
большой государственной важно-
сти. Эта организация систематиче-

ски работает в течение последних 
двух лет. <...>. Наши источники 
могут выполнять крупные прави-
тельственные задания по освеще-
нию важнейших военных и воен-
но-политических проблем...»

В течение 1945 года резиден-
тура не снижала результативности 
своей разведывательной работы. 
Источники Мориса докладывали 
о ходе операции англо-американ-
ских войск в Европе, а также о по-
пытках немцев установить тайные 
контакты с союзным англо-аме-
риканским командованием. Ему 
стало заблаговременно известно о 
планировании переговоров высо-
копоставленного американского 
разведчика Аллена Даллеса (руко-
водитель резидентуры Управления 
стратегических служб в Берне. – 
Ред.) с обергруппенфюрером СС 
Карлом Вольфом. На них должен 
был обсуждаться вопрос о сдаче в 
плен американцам группировки 
немецких войск в Италии. Морис 
немедленно проинформировал об 
этом Москву. После этого после-
довал дипломатический демарш 
советской стороны, и сепаратные 
контакты американских разведчи-
ков с представителями СС были 
прекращены.

Сергеев также направил в 
Центр не менее важную инфор-
мацию о попытках немцев на за-
вершающем этапе войны внести 
раскол между СССР и западными 
союзниками.

Специальная командировка 
майора Сергеева завершилась в 
январе 1945 года. Результаты его 
разведывательной деятельности 
были отражены в подготовлен-
ном в Главном разведывательном 
управлении заключении о работе 
этого неординарного разведчика. 
В частности, отмечалось: «Создан-
ная Морисом группа агентов была 
признана Центром весьма цен-
ной. Одновременно с увеличением 
агентурной сети Морис добился 
активизации её работы. Преодоле-
вая трудности в руководстве аген-
турной сетью, Морис умело руко-
водил своими агентами, которые 
ежегодно передавали ему около 
20 тысяч листов секретных и со-
вершенно секретных документов. 
Материалы агентов резидентуры 
Мориса отражали важные вопро-
сы и в своём большинстве исполь-
зовались для докладов советскому 
правительству...»

За выполнение заданий ко-
мандования майор Сергеев был 
награждён орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени и 
двумя орденами Красной Звезды.

В заключение следует подчер-
кнуть, что по итогам работы в годы 
Второй мировой войны резиден-
тура Льва Сергеева по количеству 
и качеству добытых агентурным 
путём материалов была признана 
одной из лучших в советской воен-
ной разведке. К тому же ни один из 
его агентов-источников не толь-
ко не был задержан, но и не вы-
звал подозрений у американской 
контр разведки.

  « »

 – …
Резидентура советской военной разведки своевременно 
оповестила руководство страны о том, что гитлеровцы готовят 
наступление в районе Курска

Лев Сергеев.

Морис в мае 1943 года докладывал в Центр 
о том, что главный удар немцев в летней 
кампании будет из района Курск – Орёл 
в направлении на Воронеж

Источники Мориса добыли информацию о попытках ряда представителей 
нацистской Германии установить тайные контакты с США. Ему стало 
заблаговременно известно о планировании переговоров Аллена Даллеса 
(на снимке) с  обергруппенфюрером СС  Карлом Вольфом.

Сергей АВЕРЬЯНОВ

При первом авианалёте немецких 
бомбардировщиков пострадали 792 
человека, 130 из них погибли, но по-
тери могли быть намного больши-
ми. О том, как была организована 
оборона воздушных рубежей города в 
дни Великой Отечественной войны, 
в деталях повествует экспозиция 
Музея обороны Москвы.

ПЕРВАЯ АТАКА С ВОЗДУХА

Директиву, которая определя-
ла задачи авианалётов на Москву, 
Гитлер подписал 19 июля. Из Бель-
гии и Франции для её решения 
было дополнительно переброшено 
свыше сотни бомбардировщиков. 
Первый налёт начался 21 июля в 
20.00 по Москве, когда 195 враже-
ских самолётов взяли курс на го-
род. Главными целями фашистов 
значились Кремль, вокзалы, авиа-
заводы и аэродромы. 

Посты службы воздушного на-
блюдения, оповещения и связи 
(сокращённо ВНОС) обнаружи-
ли врага, когда армада пересекла 
линию Рославль – Смоленск. До 
выхода самолётов противника в 
район бомбометания оставалось 
примерно полтора часа. По гру-
бым оценкам, только половина 
вылетевших тогда экипажей смог-
ла выполнить задание. Немецкие 
самолёты сбросили на город 104 
тонны фугасных бомб и более 46 
тысяч килограммовых «зажига-
лок», вызвав 1166 очагов пожаров.

За пять с половиной часов пер-
вого налёта зенитчики выпустили 
по врагу в ответ почти 30 тысяч 
снарядов и 130 тысяч пулемётных 
патронов. Советское командова-
ние сообщило об уничтожении 22 
немецких самолётов. Противник 
же оценивал свои потери куда 
скромнее – в 6–7 машин. Москва 
отражала массированные налё-
ты люфтваффе и две следующие 
ночи. 

ВНОС, «СЛУХАЧИ» 
И ПРОЖЗВУК

В военной Москве за вражеской 
авиацией следила ВНОС – служба 
воздушного наблюдения, оповеще-
ния и связи. Первыми противника 
встречали девять станций-пеленга-

торов – «радио-улавливателей са-
молётов» РУС-1 и РУС-2, которые 
находились по кругу на расстоянии 
до 300 км от города. Это были пер-
вые советские системы дальнего 
обнаружения. Только поступившие 
на вооружение в 1940 году РУС-1 за-
секали цель на удалении всего 60–85 
км. РУС-2 определяла расстояние, 
направление полёта и скорость цели 
в радиусе 100 км. 

В радиусе 250 км и ближе Мо-
скву опоясывали семь сотен постов 
ВНОС визуального наблюдения. На 
них имелись передвижные звукоу-
лавливающие установки с направ-

ленными в небо коническими тру-
бами-рупорами из сосновых реек, 
обтянутых брезентом. За каждую 
трубу отвечал акустик, или, как его 
ещё называли, слухач, который про-
слушивал пространство с помощью 
приборов усиления звука. На посты 
отбирали людей с острым слухом: 

чаще всего это были музыканты, 
иногда инвалиды по зрению и даже 
полностью слепые. Слухач мог за-
сечь самолёт за 5 – 15 км, а ночью 
установка синхронизировалась с 
прожектором, образуя пару «прожз-
вук».

Прожекторные станции были 
важной частью системы столичной 
ПВО, потому что в начале Второй 
мировой сложилась практика стра-
тегических бомбардировок по но-
чам. До 75 процентов всех бомбар-
дировок Москвы противник совер-
шил именно ночью. Темнота затруд-
няла действия противовоздушной 

обороны, дезорганизовывала работу 
пожарных и способствовала воз-
никновению паники. К началу на-
лётов в столичном регионе имелось 
более 600 прожекторов. Дальность 
видимости самолёта в луче прожек-
тора составляла от 3 до 20 км. 

АЭРОСТАТЫ ЗАГРАЖДЕНИЯ

Ещё одним символом обороны 
Москвы стали аэростаты загражде-
ния (АЗ), мешавшие прицельному 
бомбометанию с пикирования. К 21 
июля в городе действовали 124 поста 
АЗ, а к концу 1941-го их количество 
возросло до 303. Аэростаты напол-
няли водородом. Газовая станция 
находилась в Долгопрудном, и газ 
для дозаправки по городу достав-
ляли максимально бережно – пеш-
ком в мягких газгольдерах. Из-за их 
внешнего сходства москвичи часто 
путали газгольдеры и аэростаты, 
ласково называя и те и другие «кол-
басой».

Тяжёлый металлический трос 
ограничивал высоту подъёма аэро-
стата. Одиночные не поднимались 
выше 3 км. Тандем – один посере-
дине тросов, второй на вершине – 
достигал 4,5 км. Верх «гирлянды» из 
трёх АЗ поднимался до 6 км, но та-
кая связка из-за её сложности почти 
не применялась.

Во время первого же налёта один 
бомбардировщик зацепил трос аэ-
ростата, но, оборвав его, сумел уйти. 
Первое же фатальное для врага стол-
кновение с АЗ случилось 11 августа 
1941 года, когда немецкий средний 
бомбардировщик He-111 при стол-
кновении лишился крыла и рухнул 
в реку в районе Карамышевской на-
бережной.

В конце 1941 года столицу в пря-
мом смысле взбудоражил случай с 
сержантом Дмитрием Велигурой. 
Пытаясь удержать оборвавший-
ся аэростат, Дмитрий поднялся с 
ним в небо. Подтягиваясь по тросу, 
бывший метростроевец добрался до 
предохранительного клапана, чтобы 
стравить газ. К тому моменту высо-

та полёта составляла от 600 м до 1 
км. В конце концов обмороженный 
сержант Велигура приземлился вме-
сте с аэростатом в 110 км от своего 
поста. За смелость его наградили ор-
деном Красного Знамени.

ПОТОМОК ПУШКИНА 
И «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ»

К первому налёту люфтваффе 
небо Москвы защищали почти 800 
зенитных орудий среднего калибра 
(85 и 76 мм), около 250 орудий мало-
го калибра (37 и 25 мм) и 336 счетве-
рённых зенитных установок с пуле-
мётами «максим». Малокалиберные 
зенитные средства даже поднимали 
на крыши зданий. 

Сравнивая в то время работу 
ПВО в Москве и Лондоне, кор-
респондент английской «Санди 
таймс» подмечал: «Особенно вну-
шительное впечатление произвёл 
мощный заградительный огонь: 
шрапнель зенитных снарядов бара-
банила по улицам, точно град. Де-
сятки прожекторов освещали небо. 
В Лондоне мне не приходилось ни 
видеть, ни слышать чего-то подоб-
ного». Всего за время войны огнём 
зенитных батарей московской ПВО 
было сбито до 230 самолётов про-
тивника. 

Занятный факт: одним из за-
щитников московского неба был 
сержант Сергей Клименко – пра-
правнук великого русского поэта 
Александра Пушкина. Он встретил 
войну командиром отделения зе-
нитной батареи, которая стояла на-
против Театра Красной Армии на 
площади Коммуны (ныне площадь 
Суворова). На этом посту потомок 
великого поэта вместе со своими то-
варищами оставался два года.

К началу войны авиация мо-
сковской ПВО насчитывала около 
500 истребителей. Первым, кому 
удалось сбить противника, был 
лейтенант Степан Гошко: 2 июля 
он протаранил своим Як-1 враже-
ский самолёт-разведчик, после чего 
благополучно приземлился. Спу-

стя всего месяц, 7 августа, один из 
первых в истории ночных таранов 
осуществил младший лейтенант 
Виктор Талалихин. Его истребитель 
И-16, на котором будущий Герой 
Советского Союза совершил под-
виг, поисковики нашли в лесу под 
Москвой только в 2014 году.

ГОРОД КРОМЕШНОЙ ТЬМЫ

Для ликвидации последствий 
бомбардировок создавалась и 
местная система противовоздуш-
ной обороны (МПВО). Её общая 
численность достигала 650 тысяч 
человек, три четверти составляли 
женщины. Не было ни единого 
предприятия, учреждения, учеб-
ного заведения или жилого дома, 
где не имелось бы своего отряда 
бойцов ПВО.

Приказ № 1 по МПВО Мо-
сквы и Московской области от 22 
июня 1941 года объявлял «угрожа-
емое положение». Вводилась пол-
ная светомаскировка: отключали 
уличное освещение и световую ре-
кламу, все окна подлежали затем-
нению. Затемнение сохранялось 
до конца войны, а маскировоч-
ное уличное освещение включи-
ли только осенью 1942 года, когда 
авианалёты удалось пресечь. 

К тому же большая часть Мо-
сквы к тому времени оставалась 
деревянной, поэтому жизненно 
важное значение имела борьба с 
пожарами. В помощь штатным 
частям пожарной охраны были 
созданы добровольные пожарные 
команды, которые насчитывали до 
205 тысяч человек личного состава 
и несли круглосуточное дежурство 
даже во время бомбёжек. В период 
войны они обезвредили более 40 
тысяч зажигательных авиабомб и 
ликвидировали около 2 тысяч за-
гораний.

ИТОГИ НОЧНЫХ НАЛЁТОВ

С июля 1941 по апрель 1942 
года противник совершил около 9 
тысяч вторжений в зону Москов-
ской ПВО. К столице прорвалось 
менее 350 самолётов. На город 
были сброшены 1,6 тысячи фу-
гасных и 110 тысяч зажигательных 
авиабомб, под бомбами погибли 
2,2 тысячи москвичей, 5,5 тысячи 
были ранены.

   
Первые бомбы на Москву вражеская авиация сбросила в ночь на 22 июля 1941 года

Зенитное орудие у возведённого перед войной Театра Красной Армии.



Марина ЕЛИСЕЕВА 

Вектор развития ситуации на Ко-
рейском полуострове вновь под во-
просом. Надежды на скорую норма-
лизацию отношений, появившиеся 
после сенсационной встречи 12 июня 
в Сингапуре Дональда Трампа и Ким 
Чен Ына, окажутся, видимо, иллю-
зорными. 24 августа президент США 
дал указание главе госдепартамента 
Майклу Помпео – неожиданное, как 
отмечают американские СМИ, для 
него – отказаться от уже заплани-
рованного визита в КНДР. 

Причиной тому, судя по заявле-
ниям Белого дома, стало то, что в 
Вашингтоне не видят достаточного 
прогресса в денуклеаризации Ко-
рейского полуострова. А через три 
дня глава Пентагона Джеймс Мэт-
тис заявил, что США не намерены 
приостанавливать военные учения 
с Южной Корей и уже в ближайшее 
время проведут их. 

Правда, его тут же несколько 
поправил Трамп, отметив, что он не 
видит «никаких причин» для того, 
чтобы тратить «большие суммы» 
на совместные «военные игры» с 
Южной Кореей. Хотя при этом 
уточнил, что может в любой мо-
мент отдать распоряжение о начале 
манёвров, если сочтёт это нужным. 

Напомним, что отмена учений, 
в которых принимает участие боль-
шое количество военнослужащих и 
боевой техники вооружённых сил 
США, Южной Корей и Японии 
и на которых отрабатываются, по 
мнению Пхеньяна, задачи по во-
енному вторжению в КНДР, была  
одним из условий северокорейских 
властей по нормализации отноше-
ний с США.

Одновременно в американ-
ских СМИ, словно по команде, 
появились сообщения, в которых 
утверждалось, что Пхеньян не оста-
новил работы по созданию бал-
листических ракет. В частности, 
«Вашингтон пост» со ссылкой на 
американскую разведку написала, 
что Северная Корея работает над 
производством, по меньшей мере, 
двух ракет в исследовательском 
центре Санумдонг под Пхеньяном. 
Газета пояснила, что речь может 

идти о создании новых межконти-
нентальных баллистических ракет с 
жидкостным двигателем. В других 
изданиях утверждалось – опять же 
со ссылкой на безымянные раз-
ведисточники – о том, что КНДР 
приостановила демонтаж объектов 
на космодроме Сохэ в западной 
провинции Пхёнан-Пукто, где ра-
нее испытывали самую мощную се-
верокорейскую МБР «Хвасон-15».

Со своей стороны Пхеньян 
обвинил США в срыве перего-

воров о ядерном разоружении. 
Как стало известно, накануне ре-
шения Трампа об отмене визита 
Помпео в КНДР в Вашингтоне 
получили письмо от северокорей-
ских властей, в котором указыва-
лось: переговорный процесс не 
может продвигаться вперёд, так 
как США до сих пор не сделали 
ожидаемого в Пхеньяне следую-
щего шага в направлении подпи-
сания мирного договора. «В слу-
чае если компромисса по этому 

вопросу достичь не удастся и на-
метившиеся переговоры сорвутся, 
Пхеньян может возобновить ядер-
ные и ракетные исследования», 
– подчёркивалось, как сообщает 
Си-эн-эн, в письме.

В этой связи следует отметить, 
что Пхеньян уже давно добивает-
ся от США замены соглашения о 
перемирии, положившего конец 
боевым действиям в 1953 году, 
на постоянный, законодательно 
обязывающий мирный договор. 
Шла речь о нём  и на американо-
северокорейской  встрече в Син-
гапуре. 

В Пхеньяне полагают, и небе-
зосновательно, что такой договор 
предоставит КНДР необходимые 
гарантии безопасности. Однако в 
США явно не спешат заключать 
его, считая, что сначала республика 
должна отказаться от своего ракет-
ного потенциала. На что Пхеньян 
не идёт, указывая, что между стра-
нами нет должного уровня доверия. 
Перед властями КНДР к тому же 
печальный пример Ирака и Ливии, 
свернувших свои военные про-
граммы, наивно полагаясь на посу-
лы из западных столиц. 

Северокорейские государ-
ственные СМИ обвиняют в эти 
дни США в заговоре с целью «раз-
вязать войну», ведя переговоры «с 
улыбкой на лице». В качестве под-
тверждения тому газета «Родонг 

симунг», главный печатный орган 
правящей Трудовой партии Кореи, 
привела учение специальных под-
разделений США в Японии, кото-
рое проводилось на Филиппинах и 
которое якобы имитировало «про-
никновение в Пхеньян». В газете 
также утверждалось, что одна из 
четырёх атомных подлодок ВМС 
США типа «Огайо», переобору-
дованных в носителей крылатых 
ракет «Томагавк», – «Мичиган» 
– переместила подразделение сил 

специальных операций из Японии 
на военно-морскую базу США в 
Южной Корее в конце июля или 
начале августа.

Нельзя не обратить внимания 
и на то, что на фоне неясности в 
перспективах отношений между 
КНДР и США связи двух корей-
ских государств тем не менее сохра-
няют позитивную динамику. Сто-
роны активно налаживают диалог 
и обмениваются визитами. Недав-
но Республика Корея предложила 
КНДР выступить единой командой 
на Олимпиаде-2020 в Токио. А в 
ближайшее время должна состо-
яться встреча между президентом 
Южной Кореи Мун Чжэ Ином и 
лидером Северной Кореи Ким Чен 
Ыном. 

Необходимость её проведения 
ещё более возросла в связи с напря-
жённостью в отношениях между 
Пхеньяном и Вашингтоном, заявил 
на пресс-конференции в Сеуле 
спикер администрации президента 
Республики Корея Ким Ый Гём. По 
его словам, отмена визита Майкла 
Помпео в Северную Корею не ока-
жет влияния на планы провести 
встречу Мун Чжэ Ина и Ким Чен 
Ына. Она пройдёт в сентябре, как и 
планировалось ранее.

Демонстрируя жесты доброй 
воли Южной Кореи, министр 
обороны этой страны Сон Ён Му 
заявил, что Сеул намерен убрать 

около 10 постов пограничной ох-
раны в демилитаризованной зоне. 
Ранее Южная Корея анонсиро-
вала и сокращение вооружённых 
сил в приграничной зоне на две 
дивизии. Как отмечает южноко-
рейское новостное агентство Рён-
хап, цель этих действий – сни-
жение уровня напряжённости на 
границе. КНДР также выразила 
готовность сократить число по-
граничных постов в демилитари-
зованной зоне. 

   
 ?

Фактор неопределённости не позволяет оценить перспективы снижения напряжённости 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В сентябре должна состояться встреча между 
президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 
и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Эти заграждения уберут не скоро.

1131 августа   2018   № 96 ГЕОПОЛИТИКА

Мария ТОМИЛЕНКО 

В четверг в Москве прошли переговоры министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова с заместителем председателя Совета министров, мини-
стром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии 
Валидом Муаллемом. Во вступительном слове глава МИД России отме-
тил, что позиция нашей страны и Сирии абсолютно ясна. Она опирается 
на международное право, резолюцию № 2254 Совбеза ООН, главным поло-
жением которой является требование, чтобы сирийский народ сам опре-
делял судьбу своей страны. 

«Ещё остаются задачи оконча-
тельного искоренения террориз-
ма на территории САР», – заявил 
Сергей Лавров. В то же время есть 
все основания начинать заниматься 
созданием условий для мирной жиз-
ни, возвращением беженцев. По его 
оценке, «безусловно, этому будут 
способствовать проекты экономи-
ческого взаимодействия, которые 
обсуждаются в рамках двусторонней 
межправительственной комиссии» 
(председателем российской части 
постоянной российско-сирийской 
комиссии по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому со-
трудничеству является заместитель 
председателя Правительства РФ 
Юрий Борисов). 

«Параллельно с этим, – продол-
жил глава МИД России, – нужно 
активизировать начатое в Сочи на 
Конгрессе сирийского националь-
ного диалога движение к запуску по-
литического процесса. У всех этих 
усилий есть немало противников, 
желающих подорвать эти действия, 
не допустить быстрого возвращения 
к нормальной жизни, стабилизации 
обстановки».

Выступая по итогам перегово-
ров, Сергей Лавров подчеркнул, что 
Москва и Дамаск едины в том, что 
международное сообщество должно 
создать условия для возвращения 
сирийских беженцев. «Едины в том, 
что сейчас особую срочность приоб-
ретает мобилизация международно-
го сообщества на участие в работе по 
созданию условий для возвращения 
беженцев, включая оказание гума-
нитарной помощи, содействие в 
восстановлении социально-эконо-
мической инфраструктуры и реали-
зации проектов, которые обеспечи-
вали бы возвращающихся рабочими 
местами», – сказал российский ми-
нистр.

Он сообщил, что Москва и Ва-
шингтон в результате последних пе-
реговоров приблизились к согласию 
о необходимости вывезти беженцев 
из лагеря «Рукбан» на юге Сирии. «В 
ходе наших последних контактов с 
американцами вроде бы вырисовы-
вается понимание, что следует как 
можно скорее открыть лагерь «Рук-
бан» и под эгидой ООН вывезти 
оттуда беженцев, чтобы они могли 
вернуться к своим родным очагам, 
– сказал Сергей Лавров. – Надеюсь, 
что это понимание реализуется и 
воплотится в практические дела».

Кроме того, глава МИД России 
сообщил, что Москва чётко пре-
дупредила Запад, чтобы он не играл 
с огнём в Идлибе. «Очередная такая 
провокация готовится для того, что-
бы попытаться затруднить антитер-
рористическую операцию в Идлибе. 
Мы с фактами на столе через наше 
Министерство обороны, МИД чёт-
ко и жёстко предупредили западных 
партнёров, чтобы они не играли с 
огнём», – подчеркнул глава россий-
ского дипведомства.

*   *  *
Надо подчеркнуть, что для си-

рийцев сейчас наступает время 
созидания. В сотнях населённых 
пунктов САР местные жители при 
поддержке властей восстанавлива-
ют инфраструктуру, дома и соци-
альные объекты, разрушенные се-
милетней гражданской войной. Это 
создаёт условия для активизации 
возвращения местных жителей, ко-
торые вынуждены были уехать во 
время боевых действий.

Крайне тяжёлая гуманитарная 
ситуация сохраняется лишь в Ид-
либе на севере страны. Эта провин-
ция по-прежнему контролируется 
силами незаконных вооружённых 
формирований, значительная часть 
которых остаётся под влиянием 
лидеров террористических группи-
ровок. И хотя запрещённой в РФ 
организации «Джебхат ан-Нусра» 
формально уже не существует (два 
года назад её главари провели ре-
брендинг группировки, приняв на-
звание «Джебхат Фатх аш-Шам» 
– «Фронт завоевания Сирии»), в 
реальной жизни мало что изме-

нилось. Десятки тысяч боевиков 
по-прежнему грезят «войной до 
победного конца» и ежедневно об-
стреливают близлежащие населён-
ные пункты в провинциях Алеппо, 
Латакия и Хама.

В самой провинции Идлиб «не-
примиримые» проводят аресты по-
левых командиров, которые всту-
пали в контакты с представителями 
командования правительственных 

войск для выработки соглашений 
об условиях капитуляции, как это 
произошло в Восточной Гуте, на 
севере провинции Хомс, в Деръа и 
Эль-Кунейтре. 

Сейчас при участи российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон (ЦПВС) в Идлибской 
зоне деэскалации создан гумани-
тарный коридор, через который 
провинцию могут покинуть мирные 
жители. Российские военнослужа-
щие также оказывают гуманитар-
ную помощь беженцам из Идлиба и 

содействуют их размещению в дру-
гих провинциях страны.

Так, часть беженцев, которые 
покинули провинцию Идлиб, спа-
саясь от бесчинств и мракобесия бо-
евиков, трудоустроили на предпри-

ятия текстильной промышленности 
в пригородах Дамаска. На фабрике 
по пошиву военной формы нашли 
работу женщины из населённых 
пунктов Кефрая и Аль-Фуа. Жители 
этих городков, населённых в основ-
ном арабами-шиитами и находив-
шихся несколько лет в осаде, поки-
нули родные места при содействии 
российского ЦПВС.

«У нас персонал предприятия 

– 500 человек, 80 процентов из них 
женщины. Трудоустроены бежен-
цы из городов Кефрая и Аль-Фуа 
из провинции Идлиб. Живут они 
неподалёку от фабрики, снимают 
квартиры», – рассказал журнали-
стам директор фабрики Хейсам 
Захер. Руководимое им предприя-
тие является крупнейшим в Сирии 
по пошиву военной одежды – в 
месяц оно выпускает по 25 тысяч 
комплектов формы для разных ро-
дов войск. Кроме того, по словам 
Захера, в текущем году фабрика 

освоила новый вид продукции – 
спальные мешки.

Многие из беженок не скрыва-
ют, что жить вне дома трудно, од-
нако отмечают, что здесь они наш-
ли не только работу. Вынужденные 
переселенцы могут получить меди-
цинскую помощь, отправить детей 
в школы и воспользоваться соци-
альными услугами. «Я приехала из 
Аль-Фуа, мне очень больно вспоми-
нать, что было там в осаде боевиков. 
Не было воды, еды, лекарств, мы 
были заложниками. Много моих 
родственников погибло, но когда 
открыли гуманитарный коридор, 
мы сразу решили уехать», – объяс-
нила работница предприятия Хейям 
Хейдар.

*   *   *
В четверг на очередном бри-

финге в МИД России его офи-
циальный представитель Мария 
Захарова обратила внимание жур-
налистов на попытки миноборо-
ны США опровергнуть сообще-
ния Министерства обороны РФ 

об увеличении группировки носи-
телей крылатых ракет ВС США на 
Ближнем Востоке. Представители 
Пентагона, заметила российский 
дипломат, «забыли упомянуть о 
том, что  осуществить наращива-
ние ракетной мощи для нанесения 
ударов по Сирии они могут всего за 
сутки». По её словам,  «в настоящее 
время ударная группировка США, 
Франции и Великобритании со-
стоит из самолётов стратегической 
и тактической авиации на базах 
в Иордании, Кувейте и на Крите. 
Она насчитывает порядка 70 но-
сителей – это около 380 крылатых 
ракет воздушного базирования, а 
также два американских эсминца, 
«Карни» и «Росс», каждый из ко-
торых имеет по 28 «Томагавков» на 
борту». 

«При этом, – продолжила Ма-
рия Захарова, – в Средиземном 
море за один суточный переход 

группировка ракетоносцев может 
быть усилена ещё двумя эсминца-
ми ВМС США – «Дональд Кук» и 
«Портер», находящимися сейчас 
на базе в испанском городе Рота, 
а также подводными лодками. В 
Красное море за тот же срок может 
зайти для нанесения удара по Си-
рии эсминец УРО «Джейсон Дан-
хэм», а «Салливанс» в Персидском 
заливе – вернуться на рубеж ата-
ки». То есть в кратчайшее время к 
агрессии против Сирии могут при-
соединиться ещё не менее четырёх 
носителей ракет морского базиро-
вания с ударной мощью более 112 
«Томагавков».

Официальный представитель 
МИД России сообщила, что в ходе 
разговора начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ ге-
нерала армии Валерия Герасимова 
с председателем комитета началь-
ников штабов ВС США генералом 
Джозефом Данфордом его амери-
канский коллега заявил, что воен-
ное ведомство США разрабатыва-

ет варианты нанесения ударов по 
объектам в Сирии. К ним готовы 
присоединиться и другие страны – 
участницы коалиции. Удары по Си-
рии связываются ими с возможным 
применением химического оружия 
правительственными войсками в 
Идлибе.

В связи с этим генералу Дан-
форду начальником российского 
Генштаба было доведено, что речи 
о применении сирийской армией 
химического оружия идти не мо-
жет. Таких планов у сирийского 
руководства нет. Вокруг Идлиба 
сосредоточены значительные силы 
правительственных войск, которые, 
имея хороший боевой опыт, в случае 
необходимости могут справиться с 
группировкой террористов, находя-
щихся в этом районе.

Наша справка. На присутствие 
в Сирии многочисленных террори-
стических группировок указывает 
не только Россия. Это признаёт и 
штаб-квартира ООН. В сирийском 
Идлибе сконцентрировано порядка 
10 тысяч боевиков террористических 
группировок «Джебхат ан-Нусра» 
и «Аль-Каида», заявил на этой неде-
ле на брифинге спецпосланник ООН 
по Сирии Стаффан де Мистура. «В 
Идлибе находится, и это факт, ко-
торый мы должны принять, исклю-
чительно большая концентрация ино-
странных боевиков и исключительно 
большое количество боевиков «Ан-
Нусры» и «Аль-Каиды»… Никто не 
отрицает, что это террористы. По 
оценкам, численность «Аль-Каиды», 
или «Ан-Нусры», как они хотят себя 
называть, составляет примерно 10 
тысяч человек», – сообщил он журна-
листам в Женеве.

Напомним, что, по имеющимся 
данным, 23 и 24 августа в район Ид-
либской зоны деэскалации, а имен-
но в город Джис-эш-Шугур, достав-
лены 8 бочек с хлором и боеприпасы 
к РСЗО, которые могут быть снаря-
жены этим хлором. Туда же прибы-
ли «Белые каски» с аппаратурой для 
видеофиксации инсценировок при-
менения химического оружия.

С целью расширения масштаба 
постановочных акций для обвине-
ния правительства САР в примене-
нии ОВ против мирного населения 
часть груза в пластиковых бочках 
без маркировки перевезена не 
только в селение Афс (о чём име-
ется достоверная информация), но 
и в другие пункты базирования бо-
евиков в южной части провинции 
Идлиб.

«Таким образом, идёт актив-
ная подготовка к инсценировке 
применения правительственными 
войсками химического оружия в 
Идлибской зоне в расчёте на то, 
чтобы в дальнейшем США нанесли 
ракетные удары по правительствен-
ным войскам, – заявила официаль-
ный представитель МИД России. 
– Судя по приготовлениям амери-
канских вооружённых сил в Ближ-
невосточном регионе, не исклю-
чена вероятность новых ракетных 
ударов по объектам в Сирии. Вновь 
хотела бы подчеркнуть, что этим 
США отбросят назад все проведён-
ные меры по сирийскому мирному 
урегулированию. В этом нужно от-
давать отчёт».

  
Но ускорение восстановления социально-экономической инфраструктуры САР 
возможно при содействии международного сообщества

На приёме у военных врачей из России.

«Мы с фактами на столе через наше 
Министерство обороны, через МИД чётко и 
жёстко предупредили западных партнёров, чтобы 
они не играли с огнём», – заявил Сергей Лавров
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Словами великого русского 
полководца Александра Василье-
вича Суворова в заголовке про-
должаем летнюю подготовку к 
предстоящим конкурсным реше-
ниям шахматных композиций.

Редакция газеты «Красная звез-
да» приступает к рассылке справок 
о выполнении разрядных норм по 
шахматам по итогам прошедшего 
конкурса – чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ по заочному решению 
шахматных композиций.

ЧИТАТЕЛИ СПОРЯТ
«Не соглашусь с мнением пол-

ковника в отставке З. Муфазалова 
(в выпуске № 226), что задачи на 
кооперативные и обратные маты 
не следует включать в конкурс-
ные задания. ФИДЕ такие кон-
курсы проводит. А раз так, то и в 
конкурсы – чемпионаты газета 
«Красная звезда» обязана вклю-
чать эти задания. Очень интере-
сен этот жанр, и оцениваю его 
по достоинству. Когда-то и я был 
такого же мнения, что и Захван 

Вафинович, но систематические 
решения изменили моё представ-
ление об этом жанре. Полковник 
в отставке Ю. Федотов. Петроза-
водск, Республика Карелия».

Юрий Михайлович, «Красная 
звезда» последовательно выпол-
няет требование РШФ о включе-
нии в состав заданий и задач на 
кооперативные и обратные маты. 
Добавим: как и вы, Юрий Михай-
лович, наши самые активные ре-
шатели признают состязательную 
составляющую и этого шахматно-
го жанра.

ОТВЕТЫ
Сверяйте, правильно ли вы 

решили тренировочные задания 
№ 1т – 4т (двухходовки).

Задание № 1т (автор –
 B. Wash, 1888) 1. Фd2.

Задание № 2т (автор –
O. Wurzburg, 1936) 1. Кd4.

Задание № 3т (автор –
G. Heathcote, 1892) 1. Сd2.

Задание № 4т (автор –
W. Shinkman, 1876) 1. Ca2.

РЕШАЙТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА!

Продолжаем тренировки в тем-
пе проведения конкурсов – чем-
пионатов Вооружённых Сил РФ. 
Поломайте головы при решении 
многоходовок.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
главный судья конкурса-чемпиона-
та, национальный арбитр, 
мастер ФИДЕ 

   –
   
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)
КОНКУРС-ЧЕМПИОНАТ (ВЫПУСК 230)

Задание № 10т
Мат в 4 хода

Белые: Крd2, Фd3, Cf2, Kd8 (4)

Чёрные: Кре5, Ка8, п. е6 (3)

Задание № 9т
Мат в 4 хода

Белые: Кре2, Лd1, Лf8, Kb4 (4)

Чёрные: Кре4, п. е6 (2)

Задание № 11т
Мат в 4 хода

Белые: Крf5, Фd7, Ke6 (3)
Чёрные: Крd5, Лb6, пп. с4, с6, d6, 

e3, f3, g3 (8)

Задание № 12т
Мат в 5 ходов

Белые: Крd8, Cg1, п. с7 (3)
Чёрные: Кра7, п. b6 (2)

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Во вторник на главной площади 
австрийского города Винер-Нойш-
тадт состоялось торжественное 
открытие 65-го чемпионата мира 
Международного совета военного 
спорта (CISM) по международному 
военному пятиборью, одному из са-
мых зрелищных военно-прикладных 
видов спорта. На соревнования в 
Австрию прибыли 118 военнослужа-
щих-спортсменов из 24 стран.

На открытии присутствовали 
мэр города Клаус Шнибергер и 
президент спортивного комитета 
международного военного пяти-
борья полковник Алесандро Трон-
то (Италия).

Сборная Вооружённых Сил 
Российской Федерации представ-
лена на турнире полными жен-
ским и мужским составами. Всего 
в команде 7 спортсменов, шесть из 
них представители Центрального 
спортивного клуба армии – стар-
шие лейтенанты Людмила Егоро-

ва и Алексей Свечников, прапор-
щики Евгения Аксёнова и Ирина 
Свечникова, капитаны Сергей Ал-
патов и Алексей Крылов. Также в 
составе старший лейтенант Иван 
Дрюханов, представляющий Во-
енно-воздушные силы.

Тренируют коллектив Вячес-
лав Аношин и Наталья Романова. 
Руководителем выступает началь-
ник команды – старший тренер 
спортивной команды (по военно-
прикладным видам спорта) стар-
ший лейтенант Алексей Федосеев.

Всего на турнире будет разы-
грано 6 комплектов медалей: в 
индивидуальном зачёте у мужчин 
и женщин, в командном зачё-
те у мужчин и женщин, а также в 
эстафете на полосе препятствий у 
мужчин и женщин.

«Команда в полной боевой го-
товности и настроена на борьбу, – 
отметил тренер команды Вячеслав 
Аношин. – Все сильнейшие сопер-
ники приехали. У мужчин наши 
главные конкуренты – команды 
Китая, Бразилии и Белоруссии. У 
женщин – Китай и Бразилия».

В программу состязаний вхо-
дят стрельба из винтовки на 200 

м, преодоление 500-метровой по-
лосы препятствий, плавание на 
50 м с препятствиями, метание 
гранаты на точность и дальность, 
кросс по пересечённой местности 
и командная эстафета на полосе 
препятствий. 

Открывал чемпионат стрел-
ковый этап. В мужском зачёте 
лидерство захватил китайский 
многоборец Маолин Ванг, на-
бравший 1135,8 балла. Лучшим из 
россиян стал старший лейтенант 
Алексей Свечников, показавший 
11-й результат (1107,8). В команд-
ном первенстве Свечников вместе 
со старшим лейтенантом Ива-
ном Дрюхановым и капитанами 
Сергеем Алпатовым и Алексеем 
Крыловым заняли четвёртое ме-
сто (4324,4 балла). Первая строчка 
досталась хозяевам – австрийцам 
(4430,7), вторыми стали китайцы 
(4385,6), замкнули первую тройку 
представители Республики Бела-
русь (4372,7). 

Заметно успешнее сложился 
первый раунд чемпионата для на-

ших девушек. Супруга Алексея 
Свечникова – прапорщик Ири-
на Свечникова – стала второй 
(1108,1), уступив лишь датчанке 
Саре Хьялагер (1121,4). А в ко-
мандном зачёте рос-
сиянки (прапорщики 
Ирина Свечникова и 
Евгения Аксёнова, а 
также старший лей-
тенант Людмила Его-
рова)  возглавили 
«табель о рангах», на-
брав суммарно 3264,5 
балла. Это позволило 
опередить команды 
Дании (3208,1) и Бра-
зилии (3130,1).

Преодоление по-
лосы препятствий 
было вторым испы-
танием для военнос-
лужащих-спортсме-
нов, соревнующихся 
в Австрии. И вновь 
повторилась картина, 
которую мы увидели 
на стрелковом этапе. 

Лучшим нашим 
соотечественником в 
мужском индивиду-

альном зачёте был Сергей Алпа-
тов, ставший пятым. Быстрейшим 
на дистанции оказался бразилец 
Дуглас Кастру. Коллеги Сергея 
(Иван Дрюханов и Алексей Кры-
лов) разделили 27-е место, что 
предопределило 6-ю строчку в ко-
мандном первенстве по преодоле-
нию полосы препятствий и такое 
же место после двух видов из пяти. 
В личном многоборье лидирует 
австриец Маркус Вебер, Алпатов 
занимает 13-е место.

В женской части второй дис-
циплины чемпионата мира луч-
ший результат показала китаянка 
Чаонань Гуан. На 3,4 секунды она 
смогла опередить нашу Людмилу 
Егорову. Пятая строчка досталась 
Евгении Аксёновой. В командном 
зачёте нашим девушкам вновь не 

было равных, что подтвердило 
лидерство сборной России после 
двух соревновательных видов. В 
личном первенстве таблицу воз-
главляет Сара Хьялагер из Дании. 
Аксёнова и Егорова идут вслед за 
ней соответственно на втором и 
третьем местах. 

Турнир в Винер-Нойштадте 
продолжится плаванием на 50 м с 
препятствиями, метанием гранаты 
на точность и дальность,  кроссом 
по пересечённой местности и ко-
мандной эстафетой на полосе пре-
пятствий, которая завершит чем-
пионат 1 сентября. 

   
Женская сборная Вооружённых Сил РФ успешно выступает 
на чемпионате мира CISM по военному пятиборью

У мужчин наши главные конкуренты – команды 
Китая, Бразилии и Белоруссии. У женщин – 
Китай и Бразилия

Это пока лишь тренировка.

На полосе препятствий.

Не стало генерал-майора в от-
ставке СИДЕЛЬНИКОВА Ивана 
Ивановича, участника Великой От-
ечественной войны, ветерана воен-
ной журналистики.

Великую Отечественную лейте-
нант Сидельников встретил в Бесса-
рабии в должности корреспондента 
газеты только что сформированной 
216-й стрелковой дивизии. Победу 
отпраздновал в Данциге ответствен-
ным секретарём корпусной газеты, 
капитаном. После войны редакти-
ровал газету 5-й гвардейской тан-
ковой армии «На штурм!». В марте 
1951 года по окончании Военно-по-
литической академии был пригла-
шён в «Красную звезду», в которой 
трудился тридцать пять лет.

И.И. Сидельникову приходи-
лось готовить к печати выступления 
министра обороны СССР Маршала 
Советского Союза Р.Я. Малинов-
ского, статьи главнокомандующих 
Сухопутными войсками. Многие 
годы Иван Иванович в ранге заме-
стителя главного редактора ведал 
кадровыми вопросами и многое 
сделал, заботясь, чтобы аппарат, 
посткоровская сеть центральной 
военной газеты комплектовались 
профессионалами. 

Ивану Ивановичу была суждена 
долгая жизнь: в прошлом году мы по-
здравляли его со столетием. Память 
о Сидельникове, газетчике с передо-
вой, добром товарище и требователь-
ном наставнике, будет жить в наших 
сердцах. Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

Краснозвёздовцы

Военный совет РВСН, дру-
зья и товарищи с глубоким при-
скорбием сообщают, что на 
79-м году жизни скончался быв-
ший начальник тыла Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния генерал-лейтенант в отставке 
КОСЕНКО Юрий Георгиевич. 

Ю.Г. Косенко родился 28 ян-
варя 1940 года в с. Круглоозерка 
Скадобского района Херсон-
ской области. В 1960 году после 
окончания 1-го Вольского воен-
ного авиатехнического училища 
был направлен в Ракетные во-
йска, где прошёл должности от 
старшего оператора отделения 
технической батареи до началь-
ника расчёта – старшего техни-
ка главного пульта.

В 1968 году Ю.Г. Косенко 
был назначен начальником про-
довольственного и вещевого 
снабжения дивизиона ракет-
ного полка, затем начальником 
вещевого снабжения ракетной 
дивизии.

В 1973 году окончил Воен-
ную академию тыла и транс-
порта и, проявив себя на ряде 
должностей в ракетных армиях, 
в октябре 1992 года был назна-
чен начальником тыла Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния и занимал этот пост до июля 
1995 года.

Ю.Г. Косенко был награждён 
орденом «Знак Почёта» и мно-
гими медалями.

Светлая память о Юрии Ге-
оргиевиче навсегда сохранится в 
наших сердцах. Выражаем собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Ю.Г. КОСЕНКО Памяти товарища

  
Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной народного арти-

ста СССР, депутата Государственной Думы Иосифа Давыдовича КОБЗОНА.
Это был человек необычайного таланта, артист с большой буквы, 

выдающийся государственный и общественный деятель.
Творчество Иосифа Давыдовича стало целой эпохой в истории от-

ечественной эстрады. Его песни знали и любили несколько поколений 
слушателей.

Его кончина – огромная утрата для почитателей настоящего искус-
ства, для всех, кто когда-либо слышал его удивительные песни, а для 
тех, кто знал Иосифа Давыдовича лично, – невосполнимая потеря...

Он навсегда останется в нашей памяти и как великий певец, умею-
щий чувствовать и ценить красоту этого мира, и как мудрый наставник, 
к которому всегда можно было обратиться за помощью и советом.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким 
Иосифа Давыдовича. Светлая ему память.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С.ШОЙГУ

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Когда из жизни уходят столь та-
лантливые люди, то смерть вос-
принимается относительной. Ведь с 
нами навсегда останутся удивитель-
ной проникновенности голос Кобзона, 
песни, которые трудно представить 
в чьём-то другом исполнении, его при-
мер, каким должен быть настоящий 
гражданин и патриот своего Отече-
ства.

Советский и российский 
эстрадный певец, музыкально-
общественный деятель, педагог… 
Чтобы перечислить все 
звания, регалии, награды 
Иосифа Давыдовича, все 
песни, им исполненные, 
потребуется не одна стра-
ница. Но главное, это 
был истинно НАРОД-
НЫЙ артист. Его талант 
признавали все. Он был 
своим, очень близким и 
для людей в погонах. 

Перед военнослужа-
щими, в том числе в са-
мых дальних гарнизонах, 
он выступал тысячи раз.  
С концертами побывал 
практически во всех «го-
рячих точках», начиная с 
Афганистана. Уже тяжело 
болея, Иосиф Давыдович 
летал на нашу авиабазу в 
Сирии Хмеймим вместе 
с Центральным военным 
оркестром Минобороны 
России.

Кобзон всегда помнил, что 
родился в Донбассе, ставшем по 
вине киевских политиков болез-
ненно кровоточащей раной на 
теле нашего многонационально-
го Отечества. И оставался верен 
своим землякам, не раз выезжая с 
концертами в Луганск и Донецк. 
Кобзон был одним из первых, кто 
стал помогать детям Донбасса, 
доставлял туда гуманитарную по-
мощь, вывозил ребятишек из на-
селённых пунктов, которые под-
вергались артобстрелам. Точно так 

же он помогал в своё время детям 
осетинского Беслана.

Пожалуй, чаще всех других 
Кобзон выступал с Ансамблем име-
ни А.В. Александрова – и в нашей 
стране, и за рубежом. Он не раз с 
теплотой вспоминал, что когда-то 
сам отслужил три года в армии – в 
ансамбле песни и пляски Закавказ-
ского военного округа. 

…Творческое наследие у на-
родного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, конечно же, необъятно. 
У одного из дисков, вышедших 
в 2002 году, говорящее название: 
«Как ротный простой запевала». 

Это запечатлённая в музыке па-
мять о 1950-х годах – годах армей-
ской службы. В одной из песен 
есть такие слова:

Я счастье знавал и тревогу,
Шагая с друзьями в ряду.
И с песней я начал дорогу,
И с песней по жизни иду.
Как ротный простой запевала,
Я шёл с ней сквозь ветер и дым,
А голоса коль не хватало,
Я пел её сердцем своим.
И вот сердце великого артиста 

и патриота остановилось. А память 
о нём, а песни его будут жить века.

«     …»
На 81-м году оборвалась жизнь 
народного артиста Союза ССР 
Иосифа Кобзона

В Афганистане с воинами-интернационалистами.


