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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Высокой награды коллектив цент-
ра удостоился, как сказано в ука-
зе Президента России, «за заслуги 
в укреплении обороноспособности 
страны и высокие показатели 
в боевой подготовке». 

Заслуги у связистов действи-
тельно весомые. Достаточно ска-
зать, что центр в этом году от-
метил свой 100-летний юбилей. 
Основанный в качестве Службы 
связи Реввоенсовета в далёком 
1918 году, он в разные периоды 
имел статус Отряда связи Шта-
ба РККА, Узла связи Наркомата 
обороны, Узла связи Генштаба. 
В годы Великой Отечественной 

войны специалисты этой служ-
бы обеспечивали бесперебойной 
телефонной связью Генеральный 
штаб, главные и центральные 
управления Наркомата оборо-
ны, поддерживали проводную и 
радиосвязь Ставки Верховного 
Главнокомандования со штабами 
фронтов, армий, военных окру-
гов и оперативных резервов. В 
1968 году в честь 50-й годовщины 
с момента образования Узел связи 
Генерального штаба был награж-
дён орденом Красной Звезды.

В своём нынешнем статусе 
14-й Главный центр связи Ген-
штаба ВС РФ существует с ноября 
2010 года. 

Военный 
университет 
приглашает 

абитуриентов
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу совершил трёхднев-
ную поездку по странам Азиатско-
Тихоокеанского региона. В Пекине 
прошло очередное заседание россий-
ско-китайской смешанной меж-
правительственной комиссии по 
военно-техническому сотрудни-
честву. Глава российского военного 
ведомства был принят председа-
телем КНР Си Цзиньпинем. В за-
вершение насыщенной программы 
Сергей Шойгу посетил Сингапур, где 
выступил на 5- м Совещании мини-
стров обороны АСЕАН и партнёров 
по диалогу («СМОА плюс»).

ЛУЧШИЙ ПЕРИОД 
В ИСТОРИИ

Перед тем как отправиться в 
Сингапур для участия в саммите 
глав военных ведомств стран Юго-
Восточной Азии, министр оборо-
ны Российской Федерации с офи-
циальным визитом посетил Китай. 
В Пекине генерал армии Сергей 
Шойгу вместе с заместителем 
председателя Центрального воен-
ного совета Китайской Народной 
Республики генерал-полковником 
Чжан Юся провёл 23-е заседание 
российско-китайской смешанной 
межправкомиссии по военно-тех-
ническому сотрудничеству.

Перед началом заседания, ко-
торое проходило уже за закрыты-
ми дверями, глава российского 
военного ведомства в присутствии 
прессы оценил текущее состояние 
отношений России и Китая как 
один из лучших периодов за всю 
их историю. «В настоящий момент 
российско-китайские отношения 
переживают один из лучших пе-
риодов за всю их историю», – за-
явил Сергей Шойгу на встрече с 
заместителем председателя Цен-
трального военного совета КНР 
генерал-полковником Чжан Юся.

Двусторонние отношения 
между нашими странами, по сло-
вам министра, находятся на подъ-
ёме: страны активно сотруднича-
ют в многосторонних форматах, 

показывают пример ответственно-
го подхода к решению актуальных 
международных проблем. «Наши 
страны эффективно сотруднича-
ют в различных многосторонних 
форматах, прежде всего в таких, 
как БРИКС, ШОС, ООН. Плот-
но координируются позиции по 
региональной тематике, включая 
вопросы безопасности в Северо-
Восточной, Центральной Азии, 
на Ближнем Востоке», – пояснил 
глава военного ведомства.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОСОБОГО 
ДОВЕРИЯ

Залогом устойчивости россий-
ско-китайских связей, отметил 
глава российского военного ве-
домства, являются тесные друже-
ские отношения между главами 
государств. Он отметил, что толь-
ко в этом году Президент РФ Вла-
димир Путин и председатель КНР 
Си Цзиньпин провели три встре-
чи, в том числе полноформатные 

саммиты в Пекине и Владивосто-
ке. К слову, в тот же день министра 
обороны тепло принял китайский 
лидер, поблагодарив за уровень 
доверия, который наше руковод-
ство оказывает Китаю.

«Показателем особой степени 
политического доверия в россий-
ско-китайских отношениях явля-
ется динамичное взаимодействие в 
военной и военно-технической об-
ластях», – отметил Сергей Шойгу, 
подчеркнув, что глубину и направ-

ленность этого сотрудничества 
определяют лидеры двух стран. 
О том же, но только в обстановке 
дискуссионного клуба «Валдай» в 
Сочи заявил российский лидер – 
Президент Владимир Путин.

Напомним, что в ходе пленар-
ной сессии ежегодного заседания 
клуба глава государства особо 
отметил, что Россия и Китай до-
стигли беспрецедентного уровня 
доверия. 

Екатерина ТОМИЛЕНКО 

В преддверии векового юбилея Финансово-эко-
номической службы Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации об истории, современном 
состоянии и перспективах развития систе-
мы финансового обеспечения армии и флота 
в интервью «Красной звезде» рассказала за-
меститель министра обороны РФ Татьяна 
ШЕВЦОВА.

– Татьяна Викторовна, о каких ключевых 
этапах в истории становления отечественной 
военной финансово-экономической службы 
стоит рассказать?

– Действительно, в этом году история 
военных финансистов перешагнула рубеж 
в 100 лет. Могу сказать, что периоды и ста-
новления, и развития не были простыми – 
они отражали те или иные этапы в жизни 
государства. Это и революция, и Граждан-
ская война. Это межвоенный период, Ве-
ликая Отечественная война, послевоенные 
годы. Все эти события неразрывно связаны 

с историей армии и флота России, военного 
строительства, а значит, напрямую влияли 
на работу военной финансово-экономиче-
ской службы. 

22 октября 1918 года приказом Реввоен-
совета Республики № 135 впервые в исто-
рии отечественных Вооружённых Сил было 
принято Положение о Финансовом отделе 
и введён в действие юридический документ 
о самостоятельном финансовом органе. 
Этот орган решал задачи финансового обе-
спечения фронтов, контролировал расхо-
дование средств главными управлениями 
Красной Армии, отвечал за работу полевых 
казначейств и формирование системы под-
готовки военных финансистов.

Система, созданная в период Граждан-
ской войны, послужила прообразом совре-
менной структуры финансового обеспече-
ния армии. И она, как видим, прошла про-
верку временем. 

Особенно суровые испытания выпали на 
долю военных финансистов в годы Великой 
Отечественной войны. Через финансовую 
систему армии и флота прошло более 1117 
млрд рублей – это свыше половины бюджета 
страны (50,8 процента расходов бюджета). И 
при этом все предъявляемые руководством 
страны условия по эффективности и эко-
номности расходов были соблюдены.

 ,  
К столетию Финансово-экономической службы Вооружённых Сил РФ

Роман БИРЮЛИН 
 

В ходе торжественной церемонии, прошедшей в концертном зале шта-
ба материально-технического обеспечения Вооружённых Сил РФ, были 
отмечены лучшие представители МТО в 13 номинациях. 

 
– Вот уже в пятый раз в армии и на флоте проходит фестиваль-кон-

курс «Армия России», учреждённый по инициативе министра обороны 
России генерала армии Сергея Шойгу, – сказал, открывая торжествен-
ную церемонию награждения, генерал армии Дмитрий Булгаков. 

Михаил МИЗИНЦЕВ
С 2011 года тема Сирии не сходит со страниц ведущих мировых инфор-
мационных агентств. К сожалению, в большинстве случаев поводы для 
этих публикаций негативные. В когда-то процветающую страну извне 
был занесен вирус терроризма и была спровоцирована гражданская война.

Результатом многолетней гражданской войны стало разрушение зна-
чительной части инфраструктуры страны, падение уровня экономики и, 
что самое страшное,  – масштабный исход населения. Спасаясь от во-
йны и без оглядки бросая имущество, сирийцы отправились на поиски 
лучшей доли в другие страны и стали самым многочисленным переме-
щённым населением в мире.

   
14-му Главному центру связи Генерального штаба 
Вооружённых Сил России вручён орден Жукова

   
  

  ?
Страны Евросоюза препятствуют решению 
проблемы беженцев, чтобы не признавать 
успехи России в борьбе с международным 
терроризмом

   
 –  

 
Заместитель министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булгаков наградил 
победителей фестиваля-конкурса «Армия 
России – 2018» в системе материально-
технического обеспечения Вооружённых Сил

КОРАБЛИ ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ПРИБЫЛИ С ВИЗИТОМ 
В КИТАЙ

В соответствии с планом даль-
него похода отряд боевых кора-
блей (ОБК) Тихоокеанского флота 
в составе флагмана ТОФ ордена 
Нахимова гвардейского ракетного 
крейсера «Варяг», большого про-
тиволодочного корабля «Адмирал 
Пантелеев» и большого морского 
танкера «Борис Бутома» прибыл 
с деловым заходом в порт Циндао 
(Китай).

После швартовки кораблей со-
стоялось совместное совещание по 
вопросам материально-техниче-
ского обеспечения ОБК при сто-
янке в порту.

Запланированы визиты ко-
мандира отряда контр-адмирала 
Эдуарда Михайлова и команди-
ров кораблей к командующему 
Северным флотом Народно-ос-
вободительной армии Китая и ру-
ководству Циндао. Также должны 
состояться взаимные посещения 
российскими и китайскими моря-
ками боевых кораблей двух стран.

Визит отряда российских ко-
раблей в Китай продлится до 25 
октября.

Напомним, что корабли ТОФ 
отправились в дальний трёхмесяч-
ный поход из Владивостока 1 ок-
тября. За это время они провели 
ряд частных учений и тренировок 
в море, а также посетили порты 
Японии и Республики Корея.

 

НА 2–3 СТР.

НА 7 СТР.НА 5 СТР.НА 5 СТР.

Министр обороны России генерал армии Сергей ШОЙГУ и председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН.

   

Министр обороны России провёл переговоры по актуальным вопросам безопасности

В зале Победы Центрального музея ВС РФ.
НА 4 СТР.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 октября 2018 г.  № 570   г. Москва

Товарищи солдаты и матро-
сы, сержанты и старшины, пра-
порщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты 
Финансово-экономической 
службы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации!

Дорогие ветераны!
22 октября 2018 г. в Во-

оруженных Силах Российской 
Федерации отмечается 100-лет-
ний юбилей Финансово-эконо-
мической службы.

Все эти годы ее подразде-
ления играют значительную 
роль в обеспечении повседнев-
ной жизнедеятельности войск, 
поддержании их боевой готов-
ности.

Сотрудников службы всег-
да отличали добросовестность, 
высочайшая компетентность и 
трудолюбие. В центре их вни-
мания были и остаются вопросы 
социальной защиты военнослу-
жащих, гражданского персона-
ла, военных пенсионеров и чле-
нов их семей.

Сегодня личный состав фи-
нансово-экономической служ-
бы, опираясь на опыт и славные 
традиции своих предшествен-
ников, успешно решает важные 
задачи своевременного и пол-
ного финансового обеспечения 
войск (сил) в различных усло-
виях обстановки.

Уверен, что профессиона-
лизм, ответственный подход к 
делу и постоянное совершен-
ствование форм и методов рабо-
ты позволят военным финанси-
стам и в дальнейшем выполнять 
возложенные на них обязанно-
сти на самом высоком уровне.

Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых 
успехов и достижений на благо 
Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С.ШОЙГУ



С 1 СТР.

Как подчеркнул Владимир 
Путин, имея «огромный оборот в 
сфере технического сотрудниче-
ства», наши страны договорились 
о том, что будут теперь заниматься 
не только продажами, но и пере-
дачей технологий. Это заявление 
касается в том числе и оборон-
ных технологий, конечно же, не в 
ущерб собственной безопасности.

«Намерены полностью реали-
зовать имеющиеся договорённо-
сти в сфере военно-технического 
сотрудничества (ВТС)», – заявил 
министр обороны перед началом 
двусторонней межправкомиссии 
по ВТС. Кроме того, на встрече с 
китайским коллегой министр обо-
роны России предложил обсудить 
ситуацию в Сирии, Ливии, других 
регионах особой напряжённости. 
«Сегодняшняя встреча, – добавил 
он, – это ещё одна возможность 
обсудить наиболее актуальные во-
просы, касающиеся региональной 
безопасности, безопасности в тех 
регионах, где сегодня мир наблю-
дает особую напряжённость».

Стоит отметить, что уже в ходе 
заседания смешанной комиссии 
стороны подвели итоги работы 
за прошедший год и наметили 
первоочередные задачи в области 
развития военно-технического со-
трудничества с учётом последних 
изменений на предстоящий пе-
риод. По её окончании участники 
подписали протокол, в котором, 
как пояснила пресс-секретарь 
министра обороны РФ Россияна 
Марковская, определены перспек-
тивные направления взаимодей-
ствия и конкретизированы пути 
реализации намеченных проектов.

«Настроены на эффективную 
и плодотворную работу, которая 
послужит дальнейшему укрепле-
нию партнёрства и стратегическо-
го взаимодействия между нашими 
странами», – подводя итоги от-
крытой части заседания, заверил 
китайских партнёров генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

С НАИЛУЧШИМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Позже, во время официаль-
ного приёма у главы государства, 

которая вместо запланированных 
15 минут длилась больше часа, 
Си Цзиньпин поблагодарил Сер-
гея Шойгу за высокие результаты 
23-го заседания российско-китай-
ской межправительственной ко-
миссии по военно-техническому 
сотрудничеству. «На этот раз вы с 
китайскими товарищами успеш-
но провели заседание комиссии 
по военно-техническому сотруд-
ничеству. Я хочу вас искренне по-
здравить с этим успехом», – сказал 
председатель КНР, приветствуя 
главу Минобороны России.

Китайский лидер напомнил, 
что в апреле текущего года глава 
российского военного ведомства 
участвовал в Пекине в заседании 
министров обороны стран – чле-
нов Шанхайской организации со-
трудничества. «Тогда мы с вами 
подробно обменивались мнени-
ями по сотрудничеству в сфере 
обороны между странами ШОС», 
– отметил Си Цзиньпин. Он также 
подчеркнул, что хорошо помнит, 
как в 2013 году, совершая государ-
ственный визит в качестве пред-
седателя КНР в Россию, был по-
ражён доверием, когда перед ним 
открылись двери самых закрытых 
структур военного ведомства.

«Тогда вы, товарищ министр, 
меня сопровождали во время по-
сещения вашего министерства, а 
также оперативного командного 
центра Вооружённых Сил России. 
Наверное, впервые Россия от-
крыла двери этого ведомства для 
иностранного государства. Это 
произвело на меня глубочайшее 
впечатление», – поделился това-
рищ Си. Он также попросил ми-
нистра передать наилучшие поже-
лания российскому лидеру: «Я вас 
прошу передать и моему старому 
другу, господину Путину, большой 
привет и наилучшие пожелания».

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
ДИАЛОГА

В тот же день глава Миноборо-
ны России вылетел в Сингапур для 
участия в 5-м Совещании мини-
стров обороны АСЕАН и партнё-
ров по диалогу («СМОА плюс»). По 
одному только количеству высо-
ких встреч в первой половине дня 
азиатский саммит по безопасности 
можно смело назвать историческим. 

Проходил он в составе военных де-
легаций десятка стран, входящих в 
Ассоциацию Юго-Восточной Азии, 
а также при непосредственном уча-
стии восьми партнёров по диалогу, 
в том числе таких крупнейших ми-
ровых держав, как Россия, Индия, 
Китай и США. 

Трёхдневные консультации по 
вопросам безопасности региона, 
борьбы с терроризмом, нераспро-
странения оружия массового по-
ражения и совместных механизмов 
противодействия общим угрозам на 
этот раз проходили под председа-
тельством Сингапура в столичном 
отеле Шангри-Ла. Название этой 
вымышленной страны, пришедшее 
к нам из романа писателя-фантаста 
Джеймса Хилтона «Потерянный 
горизонт», стало своего рода лите-
ратурным синонимом Шамбалы – 
утопии недостижимого мира гармо-
нии и взаимопонимания.

И если всеобщая гармония – 
понятие, скорее, философское, то 
первым шагом на пути к реальному 
пониманию может и должен стать 
открытый и честный диалог, ко-
торый на разных языках звучал на 
полях саммита министров обороны 
стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Первыми, как ни странно, 
это доказали на совещании главы 
военных ведомств России и США. 
Впервые встретившись перед на-
чалом «СМОА плюс» на входе в зал 
заседаний, Сергей Шойгу и Джеймс 
Мэттис приветствовали друг друга, 
дважды за утро обменявшись руко-
пожатием.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В короткой беседе с министром 
обороны России глава Пентагона, 
со своей стороны, выразил соболез-
нования в связи с трагедией в Кер-
чи, согласившись, что в США такое 
нередко случается и американцам 
понятны чувства россиян. Сергей 
Шойгу поблагодарил коллегу, отве-
тив, что такие случаи становятся всё 
более частым проявлением агрессии 
в мире и необходимо предпринять 
все возможные меры для предотвра-
щения подобных трагедий.

Позже к ним присоединился 
министр обороны Китая, и главы 
оборонных ведомств трёх ведущих 
стран мира вместе проследовали на 
церемонию фотографирования, где 

также стояли рядом. Перед заседа-
нием Сергей Шойгу также побесе-
довал с главами военных ведомств 
Китая Вэй Фэнхэ, Индии Нирма-
лой Ситхараман и коллегами из 
Японии, Малайзии, Южной Кореи 
и Вьетнама.

Министр обороны Японии Та-
кэси Ивая в беседе, в частности, вы-
разил уверенность, что следующая 
встреча с российскими коллегами в 
формате «два плюс два» пройдёт в 
Стране восходящего солнца. «Убеж-
дён, что те тёплые отношения, кото-
рые сложились у вас с предыдущим 

министром обороны, мы сможем 
сохранить и приумножить», – под-
черкнул Такэси Ивая, добавив, что 
с нетерпением будет ждать новой 
встречи.

В разговоре с министром на-
циональной обороны Республики 
Корея Чон Гён Ду главы военных 
ведомств обменялись оценками 
обстановки в Юго-Восточном ре-
гионе, в том числе по состоянию 
безопасности на Корейском полу-
острове.

Малайзийский министр обо-
роны Мохамад Сабу, в частности, 
от лица своей страны выразил под-
держку России в борьбе с между-
народным терроризмом в Сирии. 
«Мы поддерживаем усилия России 
по борьбе с терроризмом, ту работу, 
которую ведёт ваша страна по вос-
становлению Сирийской Арабской 
Республики», – сказал Хаджи Мо-
хамад Сабу на встрече с Сергеем 
Шойгу.

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ

Вне зависимости от существу-
ющих противоречий прийти к 
общему пониманию проблем без-
опасности, оказалось, возможно 
– объединившись в борьбе против 
угрозы международного террориз-
ма. Этой теме глава российского во-
енного ведомства, выступая перед 
коллегами на 5-м совещании мини-
стров обороны АСЕАН и партнёров 
по диалогу, уделил особое внима-
ние. Сергей Шойгу констатировал 
значительный рост числа экстре-

мистских организаций на террито-
рии стран Юго-Восточной Азии, 
которые зачастую имеют внешнюю 
финансовую подпитку.

Весомым аргументом усиления 
террористической активности в ре-
гионе, по оценке министра, остаётся 
возвращение в Азиатско-Тихооке-
анский регион боевиков, воевавших 
в Сирии и Ираке. «Они представля-
ют собой готовый контингент для 
пополнения местных террористиче-
ских ячеек», – пояснил российский 
министр в ходе своего выступления. 
Всё чаще «выявляются денежные 

потоки, поступающие в страны АТР 
для поддержки местных террори-
стических ячеек и проведения тера-
так».

Для борьбы с нарастающей угро-
зой терроризма в регионе Сергей 
Шойгу призвал партнёров по диало-
гу расширить международное взаи-
модействие. «Видим сегодня задачу 
в том, – сказал министр, – чтобы 
совместными усилиями междуна-
родного сообщества нанести невос-
полнимый урон военному и эконо-
мическому потенциалу боевиков, 
одновременно поставив надёжный 
заслон его финансовой и матери-
ально-технической подпитке». 

О БОРЬБЕ 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Российские Вооружённые Силы 
добились в этом значительных успе-
хов на примере борьбы с между-
народным терроризмом в Сирии 
и обладают на сегодняшний день 
колоссальным опытом, в том числе 
боевых действий против хорошо ор-
ганизованных и оснащённых терро-
ристических организаций. Как со-
общил глава Минобороны России, 
всего за три года участия россий-
ской группировки войск в боевых 
действиях на территории Сирии при 
её поддержке полностью разгромле-
ны бандформирования запрещён-
ной в РФ организации ИГИЛ. 

«Воздушно-космические силы 
России в ходе сирийской военной 
кампании выполнили более 40 тыс. 
боевых вылетов, в том числе свыше 

21 тысячи в ночное время. Всего за 
время операции уничтожено свыше 
87,5 тысячи боевиков, освобождено 
1411 населённых пунктов и более 
95 процентов территории Сирии», 
– подчеркнул в своём выступле-
нии Сергей Шойгу. В ходе боевых 
действий, сообщил он, уничтожено 
порядка 122 тысяч объектов терро-
ристов, вместе с которыми ликви-
дирована большая часть боевиков. 
«В Сирии, – отметил министр, – мы 
получили богатый боевой опыт, ко-
торым готовы поделиться».

Глава Минобороны России так-

же добавил, что благодаря совмест-
ным действиям в настоящее время 
сирийская армия контролирует 
территорию, на которой проживает 
свыше 90 процентов населения, ос-
вобождены ключевые населённые 
пункты и деблокированы основные 
коммуникации. Российскими сапё-
рами в общей сложности размини-
ровано порядка 6,5 тысячи гектаров 
сирийской территории, 1,5 тысячи 
километров дорог, свыше 19 тысяч 
зданий и сооружений.

СИРИЯ ВОЗРОЖДАЕТСЯ 
ИЗ ПЕПЛА

Сейчас в этой стране активно 
восстанавливается мирная жизнь. 
«В результате целенаправленной 
работы российского Центра по 
примирению враждующих сторон, 
– констатировал Сергей Шойгу, 
– уже более двух с половиной ты-
сяч населённых пунктов по всей 
стране присоединились к процессу 
примирения». Особое внимание 
при этом уделяется решению гума-
нитарных проблем и возвращению 
беженцев в свои дома.

За годы войны, по данным 
ООН, Сирию покинули почти 
семь миллионов человек. «Сейчас 
ситуация в стране позволяет им 
вернуться в свои дома», – сказал 
министр. В частности, в Москве 
работает Межведомственный ко-
ординационный штаб по возвра-
щению беженцев, а в Дамаске – 
Центр приёма, распределения и 
размещения беженцев. А в Сирии 
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По одному только количеству высоких встреч в первой половине дня 
азиатский саммит по безопасности можно смело назвать историческим

Участники Совещания министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнёрами («СМОА плюс»).

Подписание протокола с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником 
Чжан ЮСЯ. Встреча трёх держав на полях форума в Сингапуре.
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созданы пункты пропуска бежен-
цев из Ливана и Иордании. 

«Всего с начала операции в 
Сирийскую Арабскую Республику 
из-за рубежа возвратились свыше 
двухсот сорока пяти тысяч вынуж-
денных переселенцев», – проин-
формировал коллег Сергей Шой-
гу. – Ещё около двух миллионов 
сирийцев изъявили желание вер-
нуться на родину из мест времен-
ного проживания за границей». По 
оценке министра, к сегодняшнему 
дню созданы все условия для воз-
рождения Сирии как единого го-
сударства. 

«Но для реализации этой цели 
необходимы усилия не только Рос-
сии, но и других членов мирового 
сообщества», – подчеркнул глава 
российского военного ведомства.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ 
АНТИТЕРРОРА

Министр обороны России 
Сергей Шойгу, со своей стороны, 
призвал страны «СМОА плюс» 
присоединиться к гуманитарно-
восстановительной миссии в Си-
рии. «Сегодня эта страна остро нуж-
дается в помощи международного 
сообщества», – сказал он. Местно-
му населению крайне необходима 
помощь в поставке продуктов пита-
ния, предметов первой необходимо-

сти, медикаментов, строительных 
материалов и техники, восстановле-
нии объектов жизнеобеспечения и 
критической инфраструктуры, раз-
минировании территории.

Стабилизация обстановки на 
Ближнем Востоке, продолжил ми-
нистр, затрагивает интересы всех 
государств, в том числе и стран 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. «Сообща, – отметил Сергей 
Шойгу, – мы сможем не только 
создать благоприятные условия 
для возвращения беженцев домой 

и нормализации обстановки в Си-
рии, но и не допустить возрожде-
ния ИГИЛ на Ближнем Востоке, а 
значит, воспрепятствовать его рас-
пространению в АТР».

Для этого, пояснил министр, 
Президент России Владимир Пу-

тин предложил следующее: «При-
зываем страны «СМОА плюс» 
выступить широким антитеррори-
стическим фронтом при централь-
ной координирующей роли ООН и 
соблюдении норм международно-

го права, без скрытых повесток дня 
и двойных стандартов». В качестве 
возможного направления для рас-
ширения фронта Сергей Шойгу 
предложил участникам саммита в 
первую очередь обратить внима-
ние на Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС).

ВСЕМ АЗИАТСКИМ МИРОМ

Отдавая должное существую-
щим форматам сотрудничества, 
министр отметил, что странами 

АТР прилагаются значительные 
усилия для противодействия тер-
роризму и экстремизму. В част-
ности, министр отметил поло-
жительный опыт стартовавшей с 
25 января этого года инициативы 
Брунея, Индонезии, Малайзии, 

Сингапура, Таиланда и Филиппин 
по обмену разведданными в сфере 
антитеррора – «Наши глаза». 

Такие инициативы, по его 
словам, нужно поддерживать, по-
скольку «предоставление партнё-
рам информации о подготовке 
террористических атак позволяет 
оперативно противодействовать 
планам боевиков». Вместе с тем 
армии стран «СМОА плюс» со-
храняют большой нераскрытый 
потенциал взаимодействия в сфе-
ре антитеррора и миротворческой 
деятельности. В этой связи Сергей 
Шойгу призвал партнёров из стран 
Юго-Восточной Азии расширять 
взаимодействие перед лицом об-
щих вызовов. 

«Количество угроз безопасно-
сти региона неуклонно растёт. Для 
их парирования требуется скоор-
динированное военное сотрудни-
чество. Россия готова оказывать 
помощь в укреплении потенциа-
ла «СМОА плюс» для успешного 
противодействия этим угрозам», 
– обратился к собравшимся Сер-
гей Шойгу. Он, в частности, по-
благодарил страны-участницы за 
существенный вклад в разработку 
совместных заявлений по антитер-
рору и мерам укрепления доверия 
в регионе. 

Их принятие, добавил он, 
«послужит консолидации наших 
усилий в борьбе с терроризмом и 
созданию устойчивой и транспа-
рентной архитектуры безопасно-
сти и сотрудничества в регионе». 
Отмечая надёжность партнёрства 
в решении актуальных вопросов 

региональной и глобальной без-
опасности, Сергей Шойгу заявил о 
намерениях Минобороны России 
и в дальнейшем развивать связи 
со странами региона, наращи-
вать контакты по линии военных 
ведомств, расширять взаимодей-
ствие с АСЕАН.

ОТ ОБЩЕГО К КОНКРЕТНОМУ

Конкретизируя свою мысль, он 
уточнил, что хороший потенциал 
для сотрудничества имеют такие 
области, как борьба с междуна-
родным терроризмом, морская 
безопасность, гуманитарное со-
действие и чрезвычайное реаги-
рование, военная медицина, ми-
ротворчество, разминирование и 
информационная безопасность. 
«Благодаря эффективным дей-
ствиям стран – кураторов соот-
ветствующих направлений удалось 
добиться значительного прогрес-
са», – добавил министр.

В числе перспективных мер 
укрепления доверия Сергей Шой-
гу назвал создание при россий-
ском участии Центра военной ме-
дицины АСЕАН в Бангкоке. «Это, 
– пояснил министр, – поможет 
нам оперативно реагировать на 
эпидемии инфекционных заболе-
ваний, противодействовать био-
терроризму и оказывать помощь 
населению при чрезвычайных си-
туациях в регионе».

Говоря о внимании к вопросам 
гуманитарного разминирования, 
глава российского военного ве-
домства поблагодарил партнёров 
по «СМОА плюс» за поддержку 
инициатив России и Лаоса как со-
председателей в Экспертной ра-
бочей группе по гуманитарному 
разминированию. Кроме того, на 
двусторонней встрече с министром 
обороны Сингапура Нг Энг Хеном 
Сергей Шойгу проинформировал 
коллегу о работе Международно-
го противоминного центра Во-
оружённых Сил РФ и пригласил 
коллегу к сотрудничеству и обмену 
опытом в этой сфере. 

Живой интерес стран АТР к 

совместной работе по противо-
минной тематике, в том числе 
по ознакомлению с российским 
опытом в Сирии, по словам рос-
сийского министра, наглядно 
продемонстрировала недавняя 
встреча в Москве экспертов в 
формате «СМОА плюс» по гу-
манитарному разминированию. 
Состоялась также планирующая 

конференция по подготовке уче-
ний, намеченных в следующем 
году в Индонезии.

ДО ВСТРЕЧИ НА АРМИ!

Для сближения позиций и на-
лаживания более тесного обще-
ния между военнослужащими 
разных стран, по мнению главы 

российского военного ведомства, 
полезны новые форматы сотруд-
ничества, такие как Армейские 
международные игры, Междуна-
родный военно-технический фо-
рум «Армия» и Московская кон-

ференция по международной 
безопасности. 

Подобные мероприятия, убеж-
дён министр обороны РФ, повы-
шают боевую выучку армий для 
совместного решения сложных 
задач и позволяют открыто обме-
ниваться мнениями по вопросам 
обеспечения глобальной стабиль-
ности. На полях 5-го совещания 

министров обороны АСЕАН и пар-
тнёров по диалогу Сергей Шойгу, в 
частности пригласил военнослу-
жащих Сингапура для участия в 
Армейских играх и в Главном во-
енно-морском параде.

В заключение Сергей Шойгу 
выразил министерству обороны 
Сингапура признательность за 
гостеприимство и прекрасную 

организацию саммита. «У наших 
отношений есть хорошие пер-
спективы развития, особенно в 
вопросах безопасности в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе», – 
подытожил министр. При этом 

он выразил уверенность, что 
встречи и совместно проводимые 
мероприятия по линии военных 
ведомств стран-участниц и пар-
тнёров по диалогу «СМОА плюс» 
станут регулярными.

Улан-Батор – Пекин – Сингапур
Фото Вадима САВИЦКОГО

Предоставление партнёрам информации о подготовке террористических 
атак позволяет оперативно противодействовать планам боевиков

Двусторонняя встреча с министром обороны Сингапура Нг Энг ХЕНОМ. Беседа с южнокорейским коллегой Чон Гён ДУ.

С вьетнамским министром обороны Нго Суан ЛИТЬ.

На совещании министров обороны государств – членов АСЕАН с партнёрами по диалогу.Первая встреча с главой Пентагона Джеймсом МЭТТИСОМ.

С министром обороны Японии Такэси ИВАЯ.

С министром обороны КНР генерал-полковником Вэй ФЭНХЭ.

НАША СПРАВКА. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, образо-
ванная 8 августа 1967 года с подписанием в Бангкоке Декларации АСЕАН, в 
настоящее время включает десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Ин-
донезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филип-
пины. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. 
В этом году эстафету председательства в АСЕАН и «СМОА плюс» у Сингапу-
ра принимает Таиланд.

В апреле 2010 года по инициативе Вьетнама было принято решение о за-
пуске механизма Совещаний министров обороны государств – членов АСЕАН 
с диалоговыми партнёрами («СМОА плюс») для создания благоприятных усло-
вий обсуждения вопросов обороны и безопасности, налаживания практиче-
ского взаимодействия между военными ведомствами стран АТР. Партнёра-
ми по диалогу в формате «СМОА плюс» стали Россия, США, Китай, Индия, 
Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия.
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В последующие десятилетия 
требования к военным финанси-
стам только повышались. Перево-
оружение армии и флота, выпол-
нение задач по поддержанию мира, 
защите конституционного строя го-
сударства. Многие военные финан-
систы принимали участие в боевых 
действиях и миротворческих опера-
циях. Это и война в Афганистане, и 
события на территории государств 
бывшей Югославии, и контртерро-
ристические операции на Северном 
Кавказе.Кстати, весомым оказался 
вклад специалистов военной Фи-
нансово-экономической службы в 
воссоздание финансовой системы 
Чеченской Республики. 

В числе недавних событий – 
конечно же, обеспечение беспере-
бойного финансирования органов 
военного управления и воинских 
формирований, дислоцированных 
на территории Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя при их принятии в 
состав Российской Федерации, а 
также обеспечение мер по осво-
бождению Сирийской Арабской 
Республики от террористических 
группировок и стабилизация об-
становки в этой стране.

– Действительно, военный фи-
нансист – профессия «небоевая», 
но среди них, как вы сказали, есть 
фронтовики и участники боевых 
действий. Расскажите о них.

– С удовольствием, ведь вклад 
наших ветеранов в становление 
Финансово-экономической служ-
бы трудно переоценить. В годы Ве-
ликой Отечественной войны они 
выполняли не только свой про-
фессиональный долг, но и при не-
обходимости принимали участие 
в боевых операциях, действовали 
смело и самоотверженно. Неред-
ко эти специалисты становились 
командирами, руководили подраз-
делениями и воинскими частями. 

Вклад военных финансистов 
в обеспечение Победы был по до-
стоинству оценён государством: 95 
процентов офицеров финансовой 
службы армии и флота были отме-
чены орденами и медалями. Только 
в 1944–1945 годах за образцовое вы-
полнение заданий командования 
по финансированию частей Крас-
ной Армии, сбережению денежных 
средств в боевой обстановке и лич-
ный героизм свыше 17 тысяч офи-
церов финслужбы были удостоены 
государственных наград. Многие, к 
сожалению, посмертно…

Все эти люди достойно прояви-
ли себя в те нелегкие годы, и мы 
им безмерно за это благодарны. О 
некоторых я хотела бы упомянуть 
более подробно, так как эти люди 
до сих пор являются примером для 
современного поколения военных 
финансистов. 

Генерал-майор Михаил Сте-
панович Безвитный. Он ушёл на 
фронт в 1943 году, был стрелком 
противотанкового ружья, автомат-
чиком, командиром отделения, 
старшиной роты. Трижды был ра-
нен. После войны служил на фи-
нансовых должностях в войсках, а 
затем работал в Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации.

Генерал-майор Степан Гаври-
лович Едыкин. С 1944 года – на 
Белорусском фронте. Воевал ря-
довым солдатом, был дважды ра-
нен. В послевоенные годы слу-
жил на финансовых должностях 
в структурах Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР, а так-
же являлся начальником валют-
но-финансовой службы Штаба 
Объ единённых вооружённых сил 
стран Варшавского договора.

Генерал-майор Семён Михай-
лович Ермаков. В годы войны слу-
жил в «крылатой пехоте», воевал 
на Карельском фронте, дважды 
получал ранения. В послевоенные 
годы – заместитель начальника по 
учебной и научной работе Воен-
ного финансово-экономического 
факультета при Московском фи-
нансовом институте. В настоящее 
время – советник ректора Финан-
сового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации.

И это далеко не весь список тех, 
кем мы гордимся, кого всегда рады 
видеть на мероприятиях, проводи-
мых Финансово-экономической 
службой. Мы благодарны всем, кто 
посвятил свою жизнь службе и ра-
боте в финансовых органах Воору-
жённых Сил страны.  

– А есть ли боевые страницы в 
новейшей истории военно-финансо-
вой службы?

– В силу своей профессии во-
енный финансист не так часто 
оказывается на передовой. Но это 
не умаляет важности его работы. 

Например, я уже упомянула 
о событиях «крымской весны». В 
конце февраля 2014 года возник-
ла угроза блокирования денежных 
средств на счетах Черноморского 
флота России, открытых в украин-
ских кредитных организациях. Не-

медленно был организован монито-
ринг ситуации, и во взаимодействии 
с крупными российскими банками 
мы нашли решения, позволившие 
сохранить бюджетные деньги. Уже 
в начале марта российские военнос-
лужащие в Крыму досрочно полу-

чили денежное довольствие, а ещё 
через пару недель все деньги рос-
сийского бюджета в наличном виде 
были собраны в воинских кассах и 
впоследствии под усиленной охра-
ной переданы в казну.

Параллельно мы в кратчай-
ший срок организовали финансо-
вое обеспечение Черноморского 
флота через полевые учреждения 
Банка России и обеспечили кон-
вертацию остатков бюджетного 

финансирования в гривнах в руб-
ли. Одновременно было прекра-
щено финансирование ЧФ через 
иностранный банк, что позволило 
своевременно и бесперебойно ор-
ганизовать финансовое обеспече-
ние воинских частей, дислоциро-
ванных на территории Республики 
Крым и города Севастополя.

– В последние годы военные 
финансисты регулярно принимают 
участие в стратегических командно-
штабных учениях. Почему потребо-
валось ставить их в строй? Какие 
задачи они отрабатывают?

– В ходе учений начиная с 2014 
года финансово-экономическими 
органами различных уровней (в су-
ществующей структуре) совместно 
с полевыми учреждениями Банка 
России и территориальными орга-
нами Федерального казначейства 
отрабатываются вопросы финан-
сового обеспечения войск (сил) 
в военное время в соответствии с 
Перечнем мероприятий по финан-
совому обеспечению и банковско-
му обслуживанию войск (сил).

В августе 2016 года в рамках про-
ведения внезапной проверки боевой 
готовности войск мы отработали 
вопросы бесперебойного финансо-
вого обеспечения войск (сил) Юж-
ного военного округа в военное вре-
мя. Для этого были задействованы 
управления финансового обеспе-
чения Минобороны России, дис-
лоцируемые на территории округа, 
Единый расчётный центр Мини-
стерства обороны РФ, соответству-
ющие центральные органы военно-
го управления, а также привлечены 
Минфин и Банк России.

В ходе проверки были сфор-
мированы финансово-экономи-
ческие службы объединений, со-
единений с возложением на них 
функций по полному обеспечению 
личного состава установленными 
выплатами и осуществлению иных 
внезапно возникающих расходов, 
связанных с обеспечением войск. 
Для комплектования финансово-
экономических служб по штатам 
военного времени призывались 
офицеры запаса, приписанные на 
финансовые должности.

В августе 2018 года в ходе уче-
ния в Восточном военном округе 
впервые были синхронизированы 
действия территориальных орга-
нов Федерального казначейства и 
Минобороны России, где мы от-
работали схему взаимодействия 
по расчётно-кассовому обслужи-
ванию войск (сил) в различных 
условиях обстановки. Участники 
учения продемонстрировали спо-
собность и готовность к выполне-
нию задач по финансовому обе-
спечению войск (сил) при различ-
ных сценариях развития ситуации. 
Об этом неоднократно говорил 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу в ходе под-
ведения итогов состоявшихся ме-
роприятий.

– Татьяна Викторовна, что пред-
ставляет система финансового обе-
спечения войск сегодня?

– Современная система дей-
ствует по территориально-отрас-
левому принципу, что позволяет 
решать вопросы доведения бюд-
жетных ассигнований до получа-
телей бюджетных средств на всех 
уровнях. Войска должны зани-
маться решением своих основных 
задач, поэтому все функции фи-
нансового обеспечения выведены 
из боевого элемента.

На практике это означает, что 
финансовое обеспечение воинских 

частей и организаций Вооружён-
ных Сил РФ осуществляют терри-
ториальные финансовые органы – 
федеральные казённые учреждения 
финансового обеспечения Мин-
обороны России по субъектам Рос-
сийской Федерации. Эти органы в 
полном объёме осуществляют веде-
ние бюджетного (бухгалтерского) 
учёта финансовых, нефинансовых 
активов и обязательств, основных 
средств и материальных запасов 
воинской части, состоящей на фи-
нансовом обеспечении.

В свою очередь вертикали фи-
нансирования учреждений военной 
медицины и военного образования 
созданы по отраслевому (стволово-
му) принципу. Он предполагает, что 
финансовое обеспечение организу-
ется в каждой воинской части и ор-
ганизации, а руководство финансо-
вым обеспечением осуществляют 
их командиры и начальники.

Именно таким способом орга-
низовано финансовое обеспечение 
воинских частей и организаций, 
имеющих самостоятельные фи-
нансово-экономические службы 
в ведущих военно-медицинских 
учреждениях, военных учебных за-
ведениях, в воинских частях, рас-
положенных на территории стран 
СНГ (Республика Таджикистан, 
Республика Беларусь, Киргизская 
Республика), на территории ино-
странных государств, в частях и 
учреждениях некоторых главных 
управлений Минобороны России.

Финансирование федеральных 
бюджетных и автономных учреж-
дений осуществляется в форме 
субсидий на выполнение государ-
ственного задания.

– Раньше в каждой воинской ча-
сти была своя финслужба, которая 
занималась начислением денежного 
довольствия и других выплат. Как 
это организовано сейчас?

– С 2015 года в соединениях и 
отдалённых воинских частях раз-
вёрнута сеть финансовых расчётных 
пунктов, основной задачей которой 
является взаимодействие с коман-
дирами воинских частей по вопро-
сам согласования и визирования 
проектов приказов (по строевой 
части) по обеспечению военнослу-
жащих денежным довольствием, 
отдельными выплатами, пособиями 
и компенсациями, проверки доку-
ментов, являющихся основанием 
для возмещения командировочных 
расходов, ведения учёта имущества 
и обязательств воинской части, про-
ведения разъяснительной работы и 
тому подобного.

Сеть финансовых расчётных 
пунктов позволяет приблизить 
финансово-экономические орга-
ны к обслуживаемым воинским 
частям для оперативного взаимо-
действия с кадровыми органами и 
командирами воинских частей.

Расчёты с личным составом 
вой скового звена по денежно-
му довольствию осуществляются 
через Единый расчётный центр 
Минобороны России. Такая си-
стема позволила не только сокра-
тить, оптимизировать расходы на 
организацию оборота наличных 
средств, обеспечить прозрачность 
расходов на выплату денежного 
довольствия военнослужащим, но 
и значительно ускорила сроки до-
ведения денежных средств до их 
получателей.

Сегодня все военнослужащие 
переведены на безналичную форму 
расчётов посредством использова-
ния банковских карт (счетов) рос-
сийской национальной платёжной 
системы «Мир», что позволило 
существенно сократить оборот на-
личных денежных средств.

Не менее важный вопрос – кон-
троль за расходованием средств. 
Сегодня мы видим, как и куда идёт 
каждый «военный казённый рубль». 

Эту работу мы организовали со-
вместно с Национальным центром 
управления обороной Российской 
Федерации путём внедрения единой 
информационной среды, объеди-
няющей все уровни финансового 
обеспечения Вооружённых Сил. 
Использование централизованной 
базы данных позволяет нам в ре-
жиме реального времени получать 
информацию от удалённых под-
ведомственных подразделений. В 
свою очередь сами подразделения, 
подключённые через закрытый кон-
тур сети к этой базе, могут вести в 
ней удалённый учёт и формировать 
свою отчётность.

– Тем не менее планируется ли 
дальнейшая оптимизация сложив-
шейся системы?

– Мероприятия по совершен-
ствованию отдельных элементов 
действующей системы финансового 
обеспечения войск (сил) проводятся 
постоянно. С учётом задач, постав-
ленных перед финансово-эконо-
мическими органами, и итогов их 
реализации за период 2011–2018 гг. 
дальнейшее совершенствование 
системы финансового обеспечения 
Вооружённых Сил направлено на 
оптимизацию текущей деятельно-
сти территориальных финансовых 
органов в едином информацион-
ном пространстве и выстраивание 
системы финансового обеспечения 
мобилизационного развёртывания.

При этом продолжается совер-
шенствование системы финансо-
вого обеспечения армии и флота, 
которое призвано обеспечить её 
гибкость и полное соответствие 
реалиям времени. Этот процесс 
охватывает широкий спектр вопро-
сов, начиная от переработки ранее 
изданных нормативных правовых 
актов, оптимизации отдельных эле-
ментов организационно-штатной 
структуры системы финансовых 
органов и заканчивая внедрением 
инновационных, пилотных проек-
тов, а также новых форм казначей-

ских технологий при осуществле-
нии финансирования войск.

В настоящее время осуществля-
ется переход на четырёхуровневую 
систему финансового обеспече-
ния в территориальных финансо-
вых органах в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и 
Хабаровске. Кроме того, оптимиза-

ция коснётся органов финансиро-
вания капитального строительства. 

– Татьяна Викторовна, скажите, 
как сейчас обстоят дела с кадровым 
вопросом? Откуда приходят в Во-
оружённые Силы специалисты фи-
нансового профиля, кто занимается 
их подготовкой?

– В результате проведённых 
преобразований в системе воен-
ного финансово-экономического 
образования в 1999–2010 годах 
подготовка военных финанси-
стов была возложена на Военный 
университет Минобороны Рос-
сии, который в итоге стал право-
преемником военного факультета 
Финансового университета при 
Правительстве Российской Феде-
рации и Ярославского финансо-
вого училища. На базе Военного 
университета, кроме подготовки 
офицеров, также налажена си-
стема повышения квалификации 
руководящего состава территори-
альных финансовых органов. Сто-
ит подчеркнуть, что работа вуза в 
этом направлении получила высо-
кую оценку командующих войска-
ми военных округов.

При этом мы традиционно и 
с удовольствием рассматриваем 
кандидатуры выпускников и дру-
гих финансово-экономических 
вузов страны, среди которых осо-
бое место занимают Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации и Санкт-
Петербургский государственный 

экономический университет. Тре-
бования ко всем у нас одинаковые. 
Мы считаем, что военный финан-
сист, безусловно, должен иметь не 
только чисто финансовые и эко-
номические знания, но и обладать 
сведениями о структуре Воору-
жённых Сил, понимать их пред-
назначение, систему комплектова-
ния и порядок обеспечения всеми 
видами довольствия. И, конечно 
же, быть патриотом своей страны!

– Вопрос, который интересен и 
действующим военнослужащим, и 
тем, кто уже завершил службу. Как 
будут индексироваться денежное до-
вольствие и военные пенсии?

– Этот вопрос не теряет акту-
альности, ибо он затрагивает боль-
шое количество людей. Скажу, что 
тема социального обеспечения 
военно служащих и членов их семей 
напрямую связана с состоянием 
боеготовности Вооружённых Сил, 
поэтому она имеет для руководства 
Минобороны особое значение. С 
1 января 2012 года вступила в силу 
новая система денежного доволь-
ствия военнослужащих, и в резуль-
тате уровень оплаты воинского тру-
да возрос в 2,5–3 раза. Благодаря 
этому существенно возрос престиж 
военной службы и, как следствие, 
повысилось качество комплектова-
ния в армии и на флоте.

Но вместе с тем вплоть до ны-
нешнего года размеры окладов 
военнослужащих не индексирова-
лись. При этом нам удавалось удер-
живать средний размер армейской 
«зарплаты» на уровне ведущих от-
раслей экономики. Иными слова-
ми, уровень оплаты труда средне-
статистического военнослужащего 
был не ниже специалистов-не-
фтяников, энергетиков, газовиков. 
Это удавалось за счёт проведения 
сбалансированной кадровой по-
литики, оптимизации структуры 
и численности Вооружённых Сил, 
введения ряда стимулирующих 
ежемесячных надбавок и системы 

премирования. 1 января 2018 года 
оклады военно служащих были уве-
личены на 4 процента. В дальней-
шем индексация произойдёт 1 ок-
тября 2019 года, 1 октября 2020 года 
и 1 октября 2021 года на 4,3, 3,8 и 
4 процента соответственно.

Что касается военных пенсий, 
то они были проиндексирова-

ны на 4 процента с 1 января 2018 
года одновременно с индексацией 
денежного довольствия действу-
ющих военнослужащих. В 2019–
2021 гг. пенсии также будут расти 
вместе с индексацией денежного 
довольствия.

– А как обстоят дела с повыше-
нием размеров оплаты труда граж-
данского персонала?

– За этим словосочетанием – 

«гражданский персонал» – люди, 
чей труд имеет огромное значение 
для обеспечения обороноспособ-
ности нашей страны. Именно по-
этому одной из основных задач 
финслужбы является поиск реше-
ний и механизмов, обеспечиваю-
щих рост уровня их зарплат. 

Так, с 2012 года в военном ве-
домстве реализуется майский указ 
Президента России № 597, что по-
зволило повысить выплаты отдель-
ным категориям работников сфер 
образования, культуры, здравоох-
ранения и науки. Например, уже 
сейчас средняя зарплата научного 
сотрудника в военно-научных ор-
ганизациях составляет 95 тысяч ру-
блей, а врачи и профессорско-пре-
подавательский состав получают в 
среднем 84–86 тысяч рублей. Ко-
нечно, такие суммы выплачивают-
ся не всем. Но мы постоянно рабо-
таем над поиском решений, позво-
ляющих направить сэкономленные 
средства на стимулирование труда 
гражданских сотрудников. За по-
следние три года нам удалось под-
нять размеры тарифных ставок са-
мых низкооплачиваемых категорий 
работников в 4 раза.

– Татьяна Викторовна, известно, 
что в 2015 году Минобороны России 
ввело уникальную информационную 
систему контроля за движением де-
нежных средств. Будет ли она совер-
шенствоваться в дальнейшем и как? 

– Введённая система дала нам 
возможность получать полную и 
достоверную информацию о том, 
как работает каждый бюджетный 
рубль, выделенный на гособорон-
заказ. При этом для Минобороны 
России важно знать не только как 
расходуются бюджетные денежные 
средства, но и понимать, насколь-
ко корректно сформирована цена 
продукции, почему её стоимость 
порой увеличивается в несколько 
раз, каковы обоснования для это-
го. Именно этот фактор определил 
дальнейший вектор развития си-
стемы финансового мониторинга 
гособоронзаказа. Я имею в виду 
вопрос ведения раздельного учёта 
на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса. 

Сами по себе правила ведения 
раздельного учёта затрат были вве-
дены постановлением Правитель-
ства РФ ещё в 1998 году, однако еди-
ного подхода в данной области не 
было. На протяжении двадцати лет 
предприятия ОПК вели раздельный 
учёт по своему усмотрению.

4 мая 2018 года постановление 
Правительства РФ было дополне-
но методикой ведения раздельного 
учёта финансово-хозяйственной 
деятельности организациями, вы-
полняющими гособоронзаказ. Она 
является практическим инстру-
ментом, позволяющим объективно 
анализировать источники финанси-
рования деятельности организации 
для исполнения ГОЗ.

– Татьяна Викторовна, что мож-
но пожелать личному составу Фи-
нансово-экономической службы, 
ветеранам – военным финансистам 
в этот славный юбилей?

– Сегодня Финансово-эко-
номическая служба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
успешно решает поставленные 
задачи по своевременному и пол-
ному финансовому обеспечению 
органов военного управления и 
воинских формирований в различ-
ных условиях обстановки. 

В своей деятельности мы ши-
роко используем опыт наших ве-
теранов, в том числе участников 

Великой Отечественной войны. 
Такая преемственность поколений 
позволяет сохранять и приумно-
жать традиции Финансово-эконо-
мической службы.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег, личный состав и ветера-
нов со 100-летним юбилеем! Желаю 
доброго здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, энергии и удачи в дея-
тельности на благо нашей Родины!

 ,  

В годы Великой Отечественной войны финансисты в погонах выполняли 
не только свой профессиональный долг, но и при необходимости принимали 
участие в боевых операциях, действовали смело и самоотверженно

Заместитель министра обороны с ветеранами Финансово-экономической службы.

Выстроенная сегодня система финансового обеспечения Вооружённых 
Сил России доказала свою работоспособность в различных условиях 
функционирования, в том числе в кризисных ситуациях

Татьяна ШЕВЦОВА.

МЕЖДУ ТЕМ
Система подготовки специалистов финансовой службы Вооружён-

ных Сил также насчитывает почти вековую историю. Первым военным 
учебным заведением, перед которым ставилась задача дать слушателям 
финансово-экономическое образование, необходимое для работы по 
финансированию войск, стала Высшая военная финансово-хозяй-
ственная школа, созданная в 1920 году.

В 1941 году было сформировано Военно-финансовое училище 
Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны, а также в по-
слевоенный период подготовка кадров для финансово-экономической 
службы осуществлялась по различным направлениям: в военно-учеб-
ных заведениях, на краткосрочных курсах по подготовке начальствую-
щего состава финансовых органов, в гражданских вузах. На фронте на 
должностях военных финансистов состояли мобилизованные бухгал-
теры заводов, колхозов, совхозов, кооперативов и артелей, специали-
сты из всех отраслей народного хозяйства. Эти люди внесли огромный 
вклад в финансовое обеспечение армии и флота.

С 1 сентября 1974 года Военно-финансовое училище было преобразо-
вано в Ярославское высшее военное финансовое училище, а 20 сентября 
1947 года на базе Московского финансового института (ныне Финансо-
вый университет при Правительстве Российской Федерации) был открыт 
Военный факультет, который приступил к подготовке военных финанси-
стов руководящего звена. Таким образом, была выстроена двухуровневая 
система подготовки дипломированных специалистов финансовой службы 
– финансовое училище, где учились курсанты, и факультет, который за-
нимался подготовкой офицеров с высшим военным образованием.
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Напомним, что храмовый комплекс, 
который станет духовным, учебно-
методическим и просветительским 
центром для военнослужащих, пра-
вославных священников и граждан 
России, намечено возвести в Под-
московье на территории Военно-
патриотического парка культуры и 
отдыха Вооружённых Сил РФ «Па-
триот» к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

– Святость и священность 
смыслов веры, любви, добра, слу-
жения Отечеству – это то, что всегда 
отличало наш многонациональный 
народ. Это то, что строило и защи-
щало нашу Отчизну. И не случайно, 
что возрождение современной Рос-
сии началось с возрождения веры, 
с возрождения Вооружённых Сил, 
с возрождения того достоинства и 
чести, которые всегда были при-
сущи нашим солдатам и офицерам, 
овеявшим славными подвигами 
историю нашей страны, совершив-
шим самый великий подвиг в исто-
рии человечества, защитив наш 
народ, нашу страну и весь мир от 
фашизма, – сказала депутат Госу-

дарственной Думы РФ Ирина Яро-
вая. – Сегодня армия России – это 
армия народа, это наша гордость. А 
такой уникальный проект, как парк 
«Патриот», стал фактически местом 
паломничества, куда приходят дети 
и их родители, чтобы прикоснуться 
к современной армии и её истории. 
И очень символично, что по ини-
циативе министра обороны РФ ге-
нерала армии Сергея Кужугетовича 
Шойгу главный храм Вооружённых 
Сил будет построен как народный 
проект на территории парка «Па-
триот». Символы важны для знания 
и понимания прошлого, настояще-
го и будущего нашей страны, и я не 
сомневаюсь в том, что реализация 
такого грандиозного общенацио-
нального проекта, как строитель-
ство главного храма Вооружённых 
Сил России, обязательно состоится. 

Потому что всё, что нас сегодня объ-
единяет, – это те самые священные 
смыслы, которые были и остаются 

незыблемыми. Это вера и любовь, 
отвага и честь, достоинство и благо-
родство, мир и доброжелательность, 

искреннее служение Отечеству. 
Уверена, что особая миссия нашего 
народа, наших офицеров и солдат 
будет неизменной – это сохранение 
и защита мира, добра и справедли-
вости. От всей души желаю, чтобы и 
парк «Патриот», и главный храм Во-
оружённых Сил России стали новы-
ми знаками настоящего и будущего 
нашей страны, знаками успеха, бла-
гополучия и надёжности.

– В жизни каждого общества 
армия занимает очень важное ме-
сто. Поэтому, безусловно, необхо-
димо принять участие в строитель-
стве главного храма Вооружённых 
Сил России, – выразил свою пози-
цию адвокат Шота Горгадзе. – Это 
дело чести, и, по-моему, каждый 
неравнодушный гражданин дол-
жен принять в этом своё посиль-
ное участие. И я очень надеюсь 
на то, что в скором времени храм 
будет построен и мы сможем, пре-
клонив колени, отдать дань памя-
ти погибшим и пожелать здравия 
ныне защищающим нас с вами во-
инам России.

 
Продолжается сбор пожертвований на возведение главного 
храма Вооружённых Сил России

На сегодняшний день 
на строительство 
главного храма 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 
перечислено 1 158 970 
068,42 рубля

С 1 СТР.

Как подчеркнул, выступая на 
церемонии награждения коллекти-
ва центра, начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – первый заме-
ститель министра обороны России 
генерал армии Валерий Герасимов, 
личный состав 14-й ГЦ принимал 
участие во всех современных во-
йнах и вооружённых конфликтах, 
в том числе в восстановлении кон-
ституционного порядка на Север-
ном Кавказе и в борьбе с междуна-
родным терроризмом в Сирии.

– Эти и другие знаковые в 
истории страны события вписаны 
в славный боевой путь 14-го Глав-
ного центра связи, – отметил ге-
нерал армии Валерий Герасимов.

Стоит отметить, что военно-
слу жащие и гражданский персонал 
центра и в мирное время выполня-
ют задачи, сродни боевым, несут 
боевое дежурство, обеспечивают 

устойчивую, надёжную связь на 
внушительном количестве объектов 
Минобороны России. Начальник 
14-го Главного центра связи Гене-
рального штаба ВС РФ полковник 
Сергей Бобров убеждён: личный со-
став оправдает оказанное доверие и 
продолжит успешно выполнять по-

ставленные задачи по связи в инте-
ресах Вооружённых Сил России.

Символично, что церемония 
награждения, прошедшая в здании 
Национального центра управления 
обороной РФ, состоялась в канун 
Дня военного связиста – профес-
сионального праздника специали-

стов этой сферы. «Связь – нерв ар-
мии» – это выражение в последние 
годы нисколько не утратило своей 
актуальности, а, напротив, приоб-
ретает всё большее значение, учи-
тывая стремительное развитие тех-
нической составляющей системы 
военного управления. 

В торжественной обстановке 
начальник Генштаба генерал ар-
мии Валерий Герасимов прикре-
пил орден Жукова и орденскую 
ленту к Боевому Знамени центра. 
Отныне и навсегда в его наимено-
вании будет присутствовать имя 
Маршала Великой Победы.

  
 С 1 СТР.

– Сегодня мы чествуем спе-
циалистов системы материаль-
но-технического обеспечения Во-
оружённых Сил России, лучших из 
лучших среди коллег по воинской 
профессии. Пусть эти награды бу-
дут не последними в вашей служ-
бе. Большинство из вас – молодые 
офицеры. Это вы и ваши товарищи 
по службе создают славу нашей 
армии, обеспечивают высокий 
авторитет специалистов матери-
ально-технического обеспечения. 
Благодарю всех за профессиональ-
но выполненную работу!

Первым награду из рук зам-
главы военного ведомства полу-
чил командир роты материального 
обеспечения окружного учебного 
центра ЗВО капитан Сергей Стру-
левич, первенствовавший в номи-
нации «Крепкий Тыл», как лучший 
специалист тылового обеспечения. 

В номинации «Надёжный ар-
сенал» победил старший лейтенант 
Виталий Винник. Он стал лучшим 
специалистом в системе Главного 
ракетно-артиллерийского управле-
ния Минобороны России.

В борьбе за победу в номина-
ции «Карданный вал», где опреде-
лялся лучший специалист в систе-
ме Главного автобронетанкового 
управления военного ведомства, 
лучшим стал заместитель коман-

дира роты учебных машин стар-
ший лейтенант Валерий Новиков.

Среди лучших специалистов 
Железнодорожных войск (номина-
ция «Магистраль») награду получил 
старший инженер – заместитель ко-
мандира отдельной железнодорож-
ной бригады подполковник Дми-
трий Лустовой. Напомним, что на 
днях бригада, в которой он служит, 
сдала 327-метровый мост через реку 
Большой Енисей под Кызылом.

Лучшим специалистом авто-
мобильно-дорожной службы Де-
партамента транспортного обе-
спечения Минобороны России 
(«Путь-дорога фронтовая») стал 

командир отдельного мостового 
батальона подполковник Леонид 
Баранов. Под его руководством 
в рамках специального учения 
МТО в ВВО в этом году впервые 
в истории советских и россий-
ских Вооружённых Сил осущест-
влено строительство комбиниро-
ванного моста с использованием 
различных типов дорожно-тех-
нических средств через водную 
преграду (река Зея) шириной бо-
лее 1000 мет ров.  

В номинации «Сквозь время 
и расстояния» на лучшего специ-

алиста службы военных сообще-
ний победил военный комендант 
железнодорожного и водного 
участка города Волгограда майор 
Александр Дорошенко.

Лучшим специалистом веще-
вой службы («Русский мундир») 
был определён начальник веще-
вой службы отдельной бригады 
специального назначения капитан 
Вячеслав Ревин.

Награда за победу в конкурсе 
«Продовольственный запас» (луч-
ший специалист продовольствен-
ной службы) досталась началь-
нику продовольственной службы 
одной из воинских частей 12-го 

Главного управления Миноборо-
ны капитану Ивану Никулушкину. 

В номинации «Полные баки», 
в которой определялся лучший 
специалист службы горючего, 
первенствовал майор Дмитрий 
Куликов из бригады МТО ЦВО.

Капитан судна тылового обе-
спечения «Эльбрус» отряда судов 
обеспечения Северного флота Вя-
чеслав Губарев стал лучшим специ-
алистом вспомогательного флота 
(номинация «Труженики моря»).

Лучшим специалистом в систе-
ме эксплуатационного содержа-
ния и обеспечения коммунальны-
ми услугами частей и организаций 
(«Тариф и порядок») стал слесарь 
жилищно-эксплуатационной 
службы ВВО Павел Ильичёв.

В номинации «Память сильнее 
оружия» на лучшего специалиста 
службы по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
награду и букет цветов получила 
начальник продовольственной и 
вещевой службы  отдельного спе-
циального поискового батальона 
ЗВО старший лейтенант Анна Са-
лухова. 

В последней номинации – 
«Армейский эталон» (конкурсе 
лучших специалистов метрологи-
ческой службы) – первое место 
занял начальник метрологической 
службы отдельной мотострелко-
вой бригады 2-й армии ЦВО ка-
питан Ришат Байбурин, чей опыт 
был неоднократно востребован во 
время командировок в Сирию.

Начальник Генштаба генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ прикрепил орден Жукова и орденскую ленту 
к Боевому Знамени центра.

Военно слу жащие и гражданский персонал 
центра несут боевое дежурство, обеспечивают 
устойчивую, надёжную связь на внушительном 
количестве объектов Минобороны России

   
-   

Лучшие представители материально-
технического обеспечения армии и флота были 
объявлены в 13 номинациях

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ награждает победителей конкурса.
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Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Ирина ЯРОВАЯ. Шота ГОРГАДЗЕ.

Юрий АВДЕЕВ 

Заместитель министра оборо-
ны Алексей Криворучко совершил 
рабочую поездку на АО «ПО «Сев-
маш» в Северодвинске. В рамках 
запланированной программы меро-
приятий заместитель главы обо-
ронного ведомства ознакомился с 
ходом выполнения государствен-
ного оборонного заказа 2018 года и 
провёл совещание.

Замминистра проверил ор-
ганизацию и ход выполнения 
предприятием государственных 
контрактов, посетил цеха, озна-
комился с ходом работ на строя-
щихся атомных подводных лод-

ках и проходящем модернизацию 
крейсере «Адмирал Нахимов». 

В работе совещания при-
няли участие представители во-
енного ведомства, Севмаша, 
проектных организаций, пред-
приятий-контрагентов. Обсуж-
дались вопросы по реализации 
гособоронзаказа, в том числе 
связанные с координацией работ 
между предприятиями-смежни-
ками по различным программам, 
выполняемым Севмашем в инте-
ресах военного ведомства.

В рамках Государственной 
программы вооружений АО 
«ПО «Севмаш» осуществляет 
серийное строительство пер-
спективных атомных подводных 

лодок проектов «Борей-А» и 
«Ясень-М». Головные крейсера 
данных проектов «Князь Влади-
мир» и «Казань» в настоящее вре-
мя проходят испытания и в 2019 
году должны поступить в состав 
Военно-морского флота.

АО «ПО «Севмаш» выполня-
ет весьма актуальные проекты в 
интересах военного ведомства. 
К тому же и у завода главное 
направление производственной 
программы – это выполнение 
гособоронзаказа по строитель-
ству, ремонту, переоборудова-
нию, гарантийному и сервис-
ному обслуживанию кораблей 
для ВМФ. 

В общем объёме производст-
ва предприятия удельный вес 
ГОЗ растёт и в 2017 году составил 
96,9 процента. Он обеспечен за 
счёт увеличения объёма работ по 
заказам Управления подводного 
кораблестроения, который соста-
вил 25 процентов, более чем на 
80 процентов возросли объёмы 
работ по строительству серийных 
заказов.

Поэтому Минобороны кон-
тролирует не только ход выпол-
нения заказов, но и реализацию 
планов по созданию на предприя-
тии современного, высокоэффек-
тивного и конкурентоспособного 
производства с современными тех-
нологическими процессами.

   
 

Поморские судостроители отчитались 
в выполняемой работе по заказам 
для Минобороны

Во время осмотра предприятия.

АПЛ «Князь Владимир» и «Казань» должны 
поступить в состав ВМФ в 2019 году
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Юрий АВДЕЕВ 

В настоящее время в семи регио-
нах страны проходят комплексные 
проверки крылатой гвардии за 2018 
учебный год. Всего в Воздушно-де-
сантных войсках к ним привлечено 
более 30 000 военнослужащих. Ко-
миссия под руководством коман-
дующего ВДВ генерал-полковника 
Андрея Сердюкова проверяет 56-ю 
гвардейскую отдельную десантно-
штурмовую бригаду, дислоциро-
ванную в городе Камышин (Волго-
градская область).

Проверка бригады стала вто-
рым этапом проверочных меро-
приятий завершающегося учеб-
ного года. Как пояснил коман-
дующий, на первом этапе были 
проверены командование Воз-
душно-десантных войск, Ново-
российское и Тульское соедине-
ния, отдельная бригада специаль-
ного назначения в Подмосковье.

Три десантно-штурмовых сое-
динения из Ульяновска, Бурятии 
и Приморья итоговую проверку 
сдали, участвуя в манёврах «Вос-
ток-2018», в полной мере показав 
свою боевую выучку.

Все соединения и командова-
ние ВДВ, прошедшие проверку, 
получили высокие положитель-
ные оценки. При этом управле-
нием физической подготовки 
Вооружённых Сил отдельно про-
верялось по физической подго-
товке Тульское соединение. «Оно 
получило хорошую оценку», – 
отметил генерал-полковник Ан-
дрей Сердюков.

В ходе контрольной проверки 
оцениваются элементы боевой 
готовности, снятие с хранения 
вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ), прове-
дение командно-штабной трени-
ровки и выполнение ряда других 
мероприятий. 

Как рассказал командир Ка-
мышинской отдельной десантно-
штурмовой бригады гвардии пол-
ковник Евгений Тонких, 17 ок-
тября в 7 часов утра соединение 
получило сигнал на приведение 
в полную боевую готовность. Оно 
было поднято по тревоге, и все 
его части и подразделения при-

ступили к выполнению задачи.
К 10 часам бригада в полном 

составе вышла в район штатно-
го сосредоточения и приступила 
к завершению мероприятий по 
приведению в полную боевую го-
товность.

Необходимо отметить, что 
Камышинская бригада – соеди-
нение постоянной готовности. 
Поэтому основная часть её ВВСТ 
хранится полностью снаряжён-
ной, заправленной топливом и 
со средствами десантирования. 
Только учебно-боевая группа 
техники, на которой проводятся 
занятия, не загружена средства-
ми десантирования. Ими она ос-
нащается после выхода в район 
сосредоточения. В нём, помимо 
подготовки техники, проводятся 
и другие мероприятия, начиная 
с организации охраны и обороны 
расположения подразделений.

– Сегодня батальон выполнил 
все мероприятия, в нормативы 
уложился, – рассказал коман-
дир парашютно-десантного ба-
тальона гвардии подполковник 
Владимир Пономарёв. – В даль-
нейшем в рамках КШТ по пла-
ну контрольной проверки будет 
проведена подготовка техники к 
десантированию.

Стоит отметить, что кон-
трольная проверка имеет чёткие 
критерии оценок и проводится 
военно служащими, прекрасно 
знающими своё дело, с большим 
профессиональным опытом по 
своей специальности. Они под-

мечают любые неточности, но 
в действия проверяемых могут 
вмешаться только в случае на-
рушения мер безопасности или 
совершения ошибок, которые 
угрожают здоровью и жизни во-
еннослужащих.

Как подчеркнул один из про-
веряющих, главная их задача 
– убедиться, что проверяемые 

обладают необходимыми знани-
ями и навыками. При этом если 
совершается ошибка, которая 
приведёт при десантировании 
к поломке техники, то экипажу 

сразу выставляется неудовлетво-
рительная оценка. 

Подразделения выполнили 
упражнение «Перевод бесплат-
форменной парашютной систе-
мы из походного положения в 
положение для десантирования». 
Одну единицу техники пять де-
сантников на оценку «отлично» 
подготавливают за 45 минут. За-

меститель командира парашют-
но-десантного батальона по воз-
душно-десантной подготовке 
гвардии капитан Сергей Ермолин 
пояснил, что упражнение выпол-
няется ежемесячно. При этом он 
отметил, что парашютная систе-
ма надёжна на 100 процентов, а 
её переукладка производится раз 
в два года.

В ходе проверки командую-
щий ВДВ особое внимание уде-
лил уровню боевой подготовки и 
материально-технического обе-
спечения подразделений бри-
гады, лично проверил огневую, 
тактическую, техническую и спе-
циальную подготовку у отдель-
ных подразделений соединения.

– Результаты неплохие, по 
итогам зимнего периода обуче-
ния сделаны выводы, – рассказал 
генерал-полковник Андрей Сер-
дюков. –  В этой бригаде были 

по отдельным направлениям не-
достаточно высокие показатели. 
В течение летнего периода обу-
чения коллектив напряжённо за-
нимался, и уже сейчас хочу под-
черкнуть, что заметно старание 
и стремление получить хорошую 
оценку. Пока говорить про итоги 
рано, подведём их в конце следу-
ющей недели.

Одной из особенностей этой 
проверки стало то, что командир 
соединения назначен на долж-
ность совсем недавно, весной 
этого года. Справляется ли он в 
полной мере с возложенными на 
него обязанностями?

– Мы очень тщательно подби-
раем кандидатуры на должности 
командиров соединений, – сооб-
щил командующий ВДВ. – Гвар-
дии полковник Тонких – очень 
подготовленный офицер, прошёл 
все командные должности раз-

личного уровня, в том числе был 
и командиром полка, заместите-
лем командира дивизии, началь-
ником штаба воздушно-десант-
ной дивизии. Сейчас он уверенно 
командует бригадой.

По завершении итоговой про-
верки в Воздушно-десантных 
вой сках за 2018 учебный год со-
стоится подведение итогов ра-
боты комплексных комиссий и 
оценка способности частей, со-
единений выполнять задачи по 
предназначению. Подведение об-
щих результатов пройдёт в конце 
октября.

*   *   *
В рамках этой рабочей поездки 

командующий ВДВ посетил также 
ОАО «Волгоградский тракторный 
завод», на котором ознакомился 
с производственными мощностя-
ми предприятия по выпуску про-
дукции в рамках гособоронзаказа. 
Он, в частности, осмотрел се-
рийные боевые машины десанта 
БМД-4М и образец перспектив-
ной самоходной противотанковой 
пушки «Спрут-СДМ1».

Под его руководством прошло 
выездное совещание по выпол-
нению заданий государственного 
оборонного заказа. В совещании 
участвовали представители Мин-
обороны, в том числе офицеры 
военного представительства, Во-
енно-научного комитета и служб 
ВДВ, а также представители обо-
ронной промышленности, чью 
продукцию использует «крылатая 
пехота». До конца этого года запла-
нирована поставка двух батальон-
ных комплектов в составе БМД-
4М. Кроме того, особое внимание 
со стороны военных было уделено 
новинке – «Спрут-СДМ1».

– Мы ждём эту машину, – 
объяснил генерал-полковник 
Андрей Сердюков. – Государ-
ственные испытания начнутся в 
декабре. Пройдут они в течение 
следующего года. Планируем, что 
уже с 2020 года машина начнёт 
поступать в войска.

Он уточнил, что в соответ-
ствии с госпрограммой вооруже-
ния ВДВ получат дивизионный 
комплект «Спрутов».

Камышин – Волгоград – Москва

Кристина УКОЛОВА 

Когда журналисты, приехавшие в воинскую часть на празднование юби-
лея, задали вопрос гвардии полковнику Александру Корневу: «70 лет – это 
много или мало для полка?» – командир полка ответил с улыбкой: «Сейчас 
он в самом расцвете сил!» Несмотря на шуточный ответ, о многом гово-
рят государственные награды за выполнение боевых задач в вооружённых 
конфликтах на территории нашей страны и за её пределами, достижения 
личного состава полка в мирное время, список учений и уникальных испыта-
ний военной техники, проведённых с их участием. Особая гордость – под-
разделение, получившее неофициальное название за действия в Чечне «Ба-
тальон Мужества», и пятеро офицеров, удостоенных звания Героя России.

СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ

Все 70 лет рязанский парашют-
но-десантный полк всегда нахо-
дился на острие событий: воору-
жённые конфликты, учения, ми-
ротворческие миссии, прохожде-
ние в колонне на параде Победы, 
испытания современной техники 
и даже обеспечение приземления 
первого в мире космонавта – лич-
ный состав воинской части везде 
принимал участие. Чтобы просле-
дить славный путь боевой части, 
сначала коснёмся истории… 

Этот парашютно-десантный 
полк был сформирован в октябре-
ноябре 1948 года в Рязани на базе 
2-го батальона 347-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
и получил наименование «137-й 
посадочный воздушно-десантный 
полк». Формирование его закон-
чилось 30 ноября 1948 года, а уже в 
марте следующего года он был пе-
реименован в 137-й гвардейский 
парашютно-десантный полк. 

В составе миротворческих сил 
личный состав полка выполнял зада-
чи в Косово, Приднестровье, Югос-
лавии, Абхазии, Боснии и Герцего-
вине. До этого десантники прошли 
дорогами Аф-
ганистана, а 
после этого 
– Чечни. 

И хотя у ВДВ есть неофици-
альна расшифровка «Войска Для 
Войны», этот полк доказал, что 
способен выполнять любые зада-
чи. В 1966 году участвовали в за-
хоронении неизвестного солдата 
на Красной площади в Москве. 
В 1972-м десантники помогали 
тушить пожары в Московской и 
Рязанской областях, чем спасли 
десятки селений и гектары посев-
ных площадей, после чего 102 во-
еннослужащих были награждены 
медалями «За отвагу». 

Поистине уникальные стра-
ницы в истории 137-го парашют-
но-десантного полка появились 
благодаря созданию специально-
го отряда, который участвовал в 
обеспечении приземления кос-
мических аппаратов. В 1960 году 
десантники спецотряда обеспечи-
вали приземление космического 
аппарата с Белкой и Стрелкой, в 
следующем году помогали ока-

заться на Земле ещё одной со-
баке-космонавту Чернушке. А 
уже в апреле 1961 года спецотряд 
воздушно-десантного полка обе-
спечивал приземление первого в 
мире космонавта майора Юрий 
Гагарина. После такого знакового 
события шестеро бойцов получи-
ли медали и ордена СССР. 

Современная история, от-
мечает командир полка гвардии 
полковник Александр Корнев, 
тоже полна достойных фактов. С 
мая 1959 года 137-й парашютно-
десантный полк – неизменный 
участник парадов на Красной пло-
щади в Москве. Каждый год меха-
низированная колонна от рязан-
ского полка, оснащённая самой 
современной техникой, проходит 
по главной площади страны. 2019 
год тоже не станет исключением: 
по словам полковника Корне-
ва, его часть представит около 35 
единиц боевых машин четвёртого 
поколения БМД-4М и БТР-МДМ 
«Ракушка». 

Стоит отметить, что полк стал 
первым подразделением Воздуш-
но-десантных войск, получившим 
батальонные комплекты БМД-4М 
и БТР-МДМ «Ракушка». 

– Перевооружение 2016 года 
накладывает свой отпечаток на 
подготовку личного состава на 
новую технику, – отмечает пол-
ковник Александр Корнев. – К 
управлению новыми БМД-4М 

допускаются только во-
еннослужащие по кон-
тракту после соответ-

ствующего обучения. 

В прошлом году на наших по-
лигонах проводились войсковые 
испытания специальной маши-
ны РХМ-5М для подразделений 
РХБЗ. Также в 2017-м на нашей 

базе прошли первые испытания 
новых средств десантирования 
для БМД-4М, а летом этого года 
на нашей площадке приземле-
ния состоялось первое в истории 
десантирование личного состава 
внутри боевых машин четвёртого 
поколения. 

Только что рязанский полк 
вернулся с совместных учений в 
Белоруссии, где за действиями 
российских десантников наблюдал 
министр обороны Республики Бе-
ларусь генерал-лейтенант Андрей 
Равков. Командование Силами 
специальных операций братской 
нам страны дало высокую оценку 
мастерству российской «крылатой 
пехоты». 

«БАТАЛЬОН МУЖЕСТВА» 

Я увидела их в зале боевой сла-
вы полка у стенда с чеченскими фо-
тографиями. Они вели себя скром-
но, лишь указывали на очередную 

военную фотографию со словами 
«а помнишь», были одеты в обыч-
ную гражданскую одежду и словно 
терялись в шумной толпе гостей 
праздника… Только на груди у обо-

их красовалась Золотая Звезда, вы-
дававшая в неприметных на первый 
взгляд мужчинах настоящих Героев 
России. Это были подполковник 
запаса Святослав Голубятников и 
майор запаса Александр Силин, 
которые наряду с Александром Бо-
рисевичем, Михаилом Теплинским 

и Глебом Юрченко были удостоены 
звания Героя России за мужество и 
героизм, проявленные в Чеченской 
Республике. 

В 1995 году, находясь практиче-
ски в полном окружении, личный 
состав 3-го парашютно-десантно-
го батальона 137-го парашютно-
десантного полка, которым ко-
мандовал подполковник Голубят-
ников, захватил плацдарм в районе 
железнодорожного вокзала в Гроз-
ном и отразил 17 атак превосходя-
щих по силам бандформирований. 
В ходе боя отважный десантник 
был контужен и ранен, но не оста-
вил своих бойцов. После весь лич-
ный состав батальона представили 

к ордену Мужества, а пятеро офи-
церов рязанского полка получили 
высшую награду страны. 

Подобный случай в истории 
зафиксирован 50 годами ранее до 
описываемых событий – в 1945 
году, когда весь личный состав под-
разделения 1-го стрелкового бата-
льона 215-го гвардейского полка 
был награждён орденом Славы, а 
командиру взвода гвардии стар-
шему лейтенанту Михаилу Гурьеву 
и комбату гвардии майору Борису 
Емельянову присвоили звание Ге-
роя Советского Союза. Военный 
совет 69-й армии окрестил этот ба-
тальон «Батальоном Славы». 

По аналогии батальон 137-го 
полка так же стали называть «Ба-
тальоном Мужества». Солдаты и 
офицеры парашютно-десантного 
полка с честью выполнили боевую 
задачу, которую позже со слов под-
полковника Святослава Голубят-
никова описал в своей книге «Ба-
тальон Мужества» офицер запаса 
Александр Тамоников. 

– Мне посчастливилось коман-
довать этими ребятами. До кон-
ца дней я буду помнить мужество 
своих бойцов. Но наши потери, 28 
погибших, неоправданно велики… 
– в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» произнёс Герой 
России гвардии подполковник Го-
лубятников. – 24 года я отдал Со-
ветской и Российской армии, но 
самые памятные дни у меня свя-
заны с рязанским полком, хоть и 
прослужил я в нём всего 3 года. 

Святослав Николаевич пом-
нит и те дни в 1990-е годы, когда в 
подразделении не хватало топли-
ва и личного состава, а денежное 
довольствие задерживали по не-
скольку месяцев. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась, отмеча-
ет Герой России, но неизменным 
все годы остаётся одно – горячие 

сердца десантников, настоящих 
патриотов Отечества. 

Несмотря на то, что отважный 
комбат-десантник уже в отставке, 
он по-прежнему не оставляет свой 
родной полк: приходит к солдатам, 
общается с молодёжью, в том чис-
ле с юнармейцами. 

Сейчас в полку продолжа-
ет службу дочь Голубятникова на 
должности укладчицы парашютов. 
А жена бравого офицера Галина, 
старший прапорщик в отставке, 
до сих пор служит в полку, правда 
уже на гражданской должности на-
чальника клуба.

Рязань
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Под прикрытием десантной брони.

   
Рязанский 137-й гвардейский парашютно-десантный полк отмечает 70-летие 

Особая гордость полка – это батальон, получивший неофициальное 
название за действия в Чечне «Батальон Мужества», и пятеро офицеров, 
удостоенных почётного звания Героя России
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В Воздушно-десантных войсках продолжается контрольная проверка

Подготовка техники к десантированию.
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Контрольная проверка имеет чёткие критерии 
оценок и проводится военно служащими, 
прекрасно знающими своё дело

Герои России Святослав ГОЛУБЯТНИКОВ (слева) и Александр СИЛИН в 
зале боевой славы полка.
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США
ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Спущены на воду две многоце-
левые атомные подводные лодки 
типа «Вирджиния» – «Делавэр» 
(SSN-791 Delaware, модификация 
Block III) и «Вермонт» (SSN-792 
Vermont, модификация Block IV). 
Обе подлодки имеют современный 
комплекс радиоэлектронного обо-
рудования и отличаются малым 
уровнем шума. Они оснащены 
4533-мм торпедными аппаратами 
и двумя пусковыми установками 
револьверного типа по 6 крыла-
тых ракет «Томагавк». В составе 
ВМС США уже имеются 16 суб-
марин этого типа, которые посте-
пенно заменяют лодки типа «Лос-
Анджелес». 

РАКЕТЫ ДЛЯ THAAD 

Компания Lockheed Martin 
Corporation объявила о поставке 
сухопутным войскам США 300-й 
ракеты-перехватчика для ком-
плекса ПРО THAAD (Terminal 
High Altitude Area Defense), пред-
назначенного для перехвата балли-
стических ракет малой и средней 
дальности. В конце 2016 года завер-
шено формирование седьмой бата-
реи THAAD. За пределами конти-
нентальной части США комплексы 
размещены на Гуаме и в Южной 
Корее. В состав батареи THAAD 
входят три пусковые установки с 24 
противоракетами. В 2016 году две 
батареи комплекса THAAD переда-
ны вооружённым силам ОАЭ.

Индия
«АСТРА» ГОТОВА СТАТЬ
В СТРОЙ 

Завершены испытания разрабо-
танной национальным ОПК управ-
ляемой ракеты большой дальности 
«Астра» класса «воздух–воздух». 
Она представляет собой односту-
пенчатую твердотопливную ракету 
длиной около 3,8 метра, диаметром 
178 мм и массой 154 кг и оснащена 
осколочно-фугасной боевой ча-
стью массой 15 кг и радиолокаци-
онной головкой самонаведения, 
обеспечивающей возможность по-
ражения в режимах «захват цели 
перед пуском» и «захват цели по-
сле пуска».  Дальность захвата 
цели – около 25 км. Максимальная 

дальность пуска ракеты «Астра» на 
встречных курсах превышает 80 км, 
в режиме «вдогон» – 21 км.

Грузия 
ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, 
НО ДВИГАТЕЛЯ НЕТ

В 2020 году планируется на-
чать выпуск модернизированного 
штурмовика Су-25, на котором не 
будет российских комплектую-
щих. По словам главы компании 
«Тбилавиастроитель» (создана на 
базе советского 31-го авиазавода) 
Нодара Беридзе, машина получит 
новую авионику. Но пока на Западе 
не найден поставщик двигателей – 
сама грузинская промышленность 
не обладает потенциалом двигате-
лестроения. В начале 2000-х годов 
израильская компания Elbit Systems 
разработала проект модернизации 
Су-25 грузинских ВВС (было мо-
дернизировано пять машин, кото-
рые обрели способность использо-
вать боеприпасы стран НАТО).

Украина
НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
НА АЭРОДРОМ

В Винницкой области потерпел 
крушение истребитель воздушных 
сил Украины Су-27УБ. Погибли два 
лётчика – начальник авиации воз-
душного командования «Восток» 
полковник Иван Петренко и во-
еннослужащий ВВС национальной 
гвардии США. Расследование про-
водят военная прокуратура Украины 
совместно с командованием ВВС 
США. На Украине с 8 по 19 октя-
бря проходило многонациональное 
авиационное учение «Чистое небо 
– 2018», в рамках которого лётчики 
ВВС ряда стран НАТО осваивали 
восточноевропейский ТВД.

ВЗРЫВЫ НА АРСЕНАЛАХ

В украинской газете «Зеркало 
недели» сообщается о последствиях 
пожара в 6-м арcенале вооружённых 
сил Украины в Ичне (Черниговская 
область) 9 октября этого года. Там 
хранилось 69 тысяч тонн боеприпа-
сов – после взрывов уцелело всего 
четыре защищённых бетонирован-
ных укрытия, потери боеприпасов 
составляют около 95 процентов. Ар-
сенал в Ичне стал третьим по счёту 
пострадавшим от взрывов крупным 
складом боеприпасов из шести име-
ющихся у ВСУ. 23 марта 2017 года 
произошёл  взрыв крупнейшего на 
Украине арсенала в Балаклее (Харь-
ковская область), тогда было унич-
тожено около 100 тыс. т боеприпа-
сов. 26 сентября 2017-го – взрыв 
арсенала в Калиновке (Винницкая 
область), ВСУ лишились ещё 39 
тыс. т боеприпасов.

По сообщениям информагентств

  

Евгений ПОДЗОРОВ 

27 октября Владимир Путин посе-
тит с рабочим визитом Турцию для 
участия во встрече лидеров России, 
Турции, Германии и Франции. Как 
сообщила пресс-служба главы Рос-
сийского государства, планируется 
обсудить сирийскую проблематику, 
в том числе процесс политического 
урегулирования, дальнейшие дей-
ствия с целью укрепления стабиль-
ности и безопасности, создания 
условий для возвращения беженцев 
и восстановления социальной и 
экономической инфраструктуры, 
также предусматривается рас-
смотрение других международных 
вопросов.

Официальный представитель 
президента Турции Ибрагим Ка-
лын, в свою очередь, заявил, что 
«на саммите планируется согла-
совать совместные усилия сторон 
по урегулированию ситуации на 
месте, реализации договорённо-
стей по Идлибу, политическому 
процессу и всем остальным аспек-
там сирийского конфликта». По 
его словам, совместные усилия 
должны быть «направлены на по-
иск вариантов долговременного 
решения» сирийского кризиса, 
сообщил телеканал CNN Turk.

В минувшую пятницу в Дама-
ске побывала российская межве-
домственная делегация высокого 
уровня с участием спецпредстави-
теля Президента РФ по сирийско-
му урегулированию Александра 
Лаврентьева, заместителя мини-
стра иностранных дел РФ Сер-
гея Вершинина и представителей 
Минобороны России. Россий-
ские представители были приня-
ты президентом Сирии Башаром 
Асадом. «Предметно рассмотрен 
весь комплекс вопросов развития 
ситуации в САР. Подтверждён 
твёрдый настрой на окончатель-
ное уничтожение террористиче-
ского присутствия и устойчивое 
продвижение к долгосрочному 
политическому урегулированию в 
интересах всех сирийцев», – гово-
рится в сообщении МИД России 
для СМИ.

По сообщению пресс-службы 
президента САР, Башар Асад 

обсуждал с российскими пред-
ставителями формирование 
конституционной комиссии. До 
этого российская делегация по-
сетила ряд других стран региона, 
побывав в Катаре, Омане, ОАЭ и 
Саудовской Аравии, с официаль-
ными представителями которых 
обсуждала схожий круг вопросов: 
ситуацию на Ближнем Востоке и 
обстановку в Сирии.

СПАСИБО РОССИИ!

Тем временем российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон (ЦПВС) доставил и 
передал жителям посёлка Бирад-

жам провинции Эль-Кунейтра 
около 500 продуктовых наборов. 
Помощь получили чуть более 200 
человек, которые сейчас состав-
ляют всё население Бираджама, 
где до войны было почти две ты-
сячи жителей. «В продуктовые 
наборы входят мука, рис, сахар 
и консервы мясные», – пояснил 
журналистам начальник группы 
по доставке гуманитарных гру-
зов Владимир Ладейнов.

Глава селения Васим Хаж-
Ахмат рассказал о восстановлении 
мирной жизни в регионе:

– В нашем районе из пяти на-
селённых пунктов до войны было 
пять тысяч человек. Когда сюда 
пришли бандиты, почти все люди 
ушли из домов. Сёла были заня-

ты боевиками почти шесть лет. 
Сейчас вернувшихся в район уже 
почти две тысячи. Скоро многие 
вернутся, теперь у нас безопасно, 
– заверил он журналистов.

Российские военнослужащие 
также привезли инвалидную ко-
ляску для пожилого местного жи-
теля.

– Три года назад я лишился 
ног из-за сахарного диабета. С 
тех пор не мог купить себе коля-
ску – очень дорого. Брал иногда 
у знакомого, когда нужно было 
куда-то поехать для важных дел. 
Теперь я смогу передвигаться по 
дому, двору, выезжать на улицу. 
Не передать словами, как я рад! – 

искренне говорит Фарид Хусейн.
Гуманитарная акция с участи-

ем наших военнослужащих про-
шла в конце недели и в больнице 
«Хамиш» – госпитале для инвали-
дов. Его пациентам были переда-
ны коляски, полотенца и тёплые 
одеяла от фонда имени Ахмата 
Кадырова.

– Мы привезли 25 инвалид-

ных колясок, привезли 50 поло-
тенец, 50 зимних одеял, потому 
что уже будет холодно. Это самое 
малое, что мы можем для них сде-
лать. Они воевали за свой народ, 
они остались без рук, без ног, – 
рассказала журналистам волонтёр 
фонда Халися Абгерова.

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ» 
В ХМЕЙМИМЕ

Российские издатели при 
поддержке Минобороны России 
провели акцию «Литературный 
десант», в рамках которой на базу 
Хмеймим доставлено около двух 
тысяч книг. «У каждого есть своё 
оружие. У воинов это оружие на-
стоящее. У нас это доброе слово. 
И это слово напечатано в книге. 
Мы привезли 800 наименований 
книг в количестве двух тысяч эк-
земпляров. Мы предусмотрели 
условия, чтобы можно было опре-
делить на блокпосты, можно было 
читать бойцам, не передавая из 
рук в руки», – сказал журналистам 
управляющий вице-президент 
Российского книжного союза Ле-
онид Палько.

Уместно будет отметить, что 
среди доставленных изданий и 
книга «Сирия в огне. Глазами 
фронтовых корреспондентов 
«Красной звезды», подготов-
ленная членом Союза писателей 
России Александром Бондарен-
ко по инициативе издательства 
«Вече». 

Литераторы и издатели также 
провели встречу с военнослужа-
щими, на которой рассказали о 
последних тенденциях в книж-
ном мире и наградили самих чи-
тающих. Акция «Литературный 
десант» прошла впервые. Воен-
нослужащие базы Хмеймим сами 
подготовили списки интересую-
щей их литературы. 

  
  

Идёт устойчивое продвижение к долгосрочному политическому урегулированию 
в интересах всех сирийских граждан

На очередном брифинге руководитель ЦПВС генерал-лейтенант 
Владимир Савченко сообщил, что в Сирии в конце недели предста-
вителями центра проведены гуманитарные акции в двух селениях: в 
Эль-Хусейнии (провинция Дейр-эз-Зор) и Кабре (провинция Алеппо). 
Выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны и 
одна тонна свежего хлеба. Всего с начала процесса урегулирования 
проведена 1971 гуманитарная акция, общий вес гуманитарного груза 
составил 3083,5 тонны.

В библиотеке в Хмеймиме.

С 1 СТР.

Только по официальным дан-
ным, в соседних с Сирией странах 
и в Европе на сегодняшний день 
находятся до 7 млн беженцев из 
Сирии. Кроме того, на территории 
самой республики насчитываются 
6,6 млн внутренне перемещённых 
лиц.

Возвращаясь к проблеме непо-
средственно сирийских беженцев, 
стоит обратить внимание, что рос-
сийское руководство ещё с самого 
начала конфликта в Сирии осозна-
вало всю опасность происходяще-
го не только непосредственно для 
арабской республики и стран реги-
она, но и для всего мира.

Само собой, первоочередной 
задачей стало освобождение си-
рийской территории от засилья 
террористов, для чего и было при-
нято решение о начале операции 
Воздушно-космических сил Рос-
сии в Сирии. За относительно 
короткий срок удалось не толь-
ко разгромить террористические 
группировки, отбить у них более 
96 процентов территории страны 
и освободить от террористов 1411 
населённых пунктов, но и органи-
зовать примирение враждующих 
сторон, побудить полевых коман-
диров отказаться от вооружённого 
противостояния.

Если до начала операции Воз-
душно-космических сил России 
по состоянию на 30 сентября 2015 
года только 8 процентов страны 
контролировалось правительством 
республики, то сейчас ситуация 
кардинальным образом измени-
лась. Главный очаг сопротивления 
сконцентрирован только в деми-
литаризованной зоне в провинции 
Идлиб.

На этом, естественно, россий-
ская миссия не завершилась. Сле-
дующим важным этапом стало на-
лаживание мирной жизни в Сирии. 
Этот вопрос является достаточно 
масштабным и многогранным, 
требующим мобилизации многих 
ресурсов, усилий министерств, ве-
домств и внешних игроков.

Налажено тесное российско-
сирийское взаимодействие в об-
щем деле возвращения беженцев. 
С 20 июля 2018 года на регулярной 
основе проводятся заседания меж-
ведомственных координационных 
штабов России и Сирии, в ходе 
которых высокопоставленные 
должностные лица информируют 
мировую общественность о проде-
ланной работе на данном направ-
лении.

Сирийским правительством 
уже достигнуты серьёзные резуль-
таты в вопросе возрождения стра-
ны. Восстановлены десятки тысяч 
жилых домов, тысячи школ, сотни 
больниц, разрушенных в ходе мно-
голетнего вооружённого конфлик-
та. Ведётся строительство дорог, 
линий электропередачи и других 
социально важных объектов. Руко-
водство Сирии на всех доступных 
площадках демонстрирует готов-
ность принять своих граждан, вы-
нужденно покинувших родину.

В данном случае эти процессы 
взаимозависимы: для возвращения 
беженцев необходимо восстано-
вить гражданскую инфраструктуру 
и обеспечить достойные условия 
жизни. В то же время всё это тре-
бует трудовых ресурсов и мобили-
зации всего населения республики 
при реализации такого беспреце-
дентного по масштабу гуманитар-
ного проекта.

Здесь, казалось бы, интересы 
России и Сирии пересекаются с 
нуждами европейских государств 
прежде всего в плане стабили-
зации социально-политической 
обстановки в Европе. Сирийское 
правительство восстанавливает 

мирную жизнь, которую нельзя 
представить без значительной ча-
сти населения.

Россия достигает поставлен-
ных целей и подтверждает свою 
ключевую роль в вопросе 
полного урегулиро-
вания конфликта в 
Сирии. А страны 
Евросоюза из-
бавляются от 
бремени содер-
жания бежен-
цев, снижается 
уровень крими-
ногенной опас-
ности, в 

том числе на основе экстремизма.
При этом вполне логичным 

выглядело бы содействие запад-
ных стран скорейшему возвраще-
нию сирийских беженцев на ро-
дину. Ведь масштабы финансовых 
затрат на реализацию миграцион-
ной политики довольно впечат-

ляющие. Только за последние три 
года все европейские страны по-
тратили на эти цели более 140 млрд 

долларов США. Причём с каждым 
годом эти показатели растут. Если 
в 2016 году было потрачено 43,2 

млрд долларов, то в 2017 году – 
уже 49,5, а оценочно в 2018 

году – 52,3.
Возникает вполне зако-

номерный вопрос: зачем с 
каждым годом тратить всё 
больше и больше средств 
на содержание 
б е ж е н ц е в , 
если одна из 

стран их про-
и с х о ж д е н и я , 
имеем в виду Си-

рию, во всеуслышание заявляет 
о готовности принять всех своих 
граждан?

Самое интересное, что вра-
зумительного ответа на этот 
воп рос от западных полити-
ков не поступает. Слышны обо-
снования, больше похожие на 

отговорки: вроде условий о 
предоставлении гарантий непре-
следования и обеспечения безопас-

ности возвращающимся сирийцам. 
Более того, в Сирии принима-

ются новые законы, обеспечиваю-
щие права граждан на недвижимое 
имущество, объявляются амни-
стии и многое другое. Но это не 
устраивает западных «партнёров», 
которые снова и снова ищут оправ-

дания собственному бездей-
ствию на этом направлении. 
В ход идут уже излюбленные 
обвинения в стиле «хай-
ли лайкли», как и в случае 
с делом об отравлении С. 

Скрипаля, но с переложением на 
ситуацию в Сирии, где, как счи-
тают западные правозащитники и 
политики, «режим будет преследо-
вать всех инакомыслящих».

В некоторых случаях имеют 
место факты целенаправленно-
го провоцирования сирийских 
граждан отказаться от идеи воз-
вращения на родину. Так, среди 
беженцев широкое распростране-
ние получил «опросник», который 
преподносится как анкетирование 
управлением Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев. При 
составлении вопросов расчёт по-
строен на знании психологии че-
ловека, оказании влияния на его 
эмоциональную сферу, с тем чтобы 
вызвать проявление определённых 

фобических реакций, обусловлен-
ных наличием чувства страха, тре-
воги, опасности и создания чёткой 
установки «невозвращения».

Резюмируя всё изложенное и 
отвечая на вопрос, так зачем же 
западным странам удерживать си-
рийских беженцев на своей терри-
тории, вывод напрашивается сам 
собой.

Во-первых, несмотря на не-
довольство собственного на-
селения, власти европейских 
государств получили желаемое 
– финансирование программ ми-
грационной политики и опреде-
лённые привилегии стран, при-
ютивших беженцев.

Во-вторых, руководство Ев-
росоюза выработало довольно се-
рьёзный инструмент давления на 
несговорчивых участников объ-
единения. Фактически оно поста-
вило в зависимость экономическое 
благополучие ЕС от выделяемых 
квот на приём беженцев.

В-третьих, не стоит забывать 
и о старом добром геостратеги-
ческом противостоянии. Сейчас 
хоть и много говорится о разладе 
в отношениях между США и Ев-
ропой, но все их тактические раз-
ногласия отходят на второй план, 
а внимание сосредотачивается на 
стратегических задачах достиже-
ния преимущества над Россий-
ской Федерацией и недопущении 
усиления её влияния в ключевых 
регионах мира.

При обсуждении темы си-
рийского урегулирования любые 
российские инициативы, даже те, 
которые отвечают интересам евро-
пейских государств, не находят и 
вряд ли найдут поддержку.

Вот и выходит, что европейское 
население страдает от нашествия 
беженцев, криминализации и ра-
дикализации общества, а сирий-
ским гражданам внушается мысль 
о небезопасности возвращения на 
родину, а руководству республи-
ки навязывают всё новые и новые 
условия. И делается это лишь для 
того, чтобы не пришлось при-
знавать успехи России в борьбе с 
международным терроризмом, а 
также способность Сирии к воз-
вращению мирной жизни.

                                               
Михаил МИЗИНЦЕВ – начальник 
Национального центра управления 
обороной РФ, генерал-полковник, с 
июля 2018 г. осуществляет руковод-
ство Межведомственным коорди-
национным штабом по возвращению 
беженцев на территорию САР.

    
   ?

Европейское население страдает от нашествия беженцев, 
криминализации и радикализации общества, а сирийским гражданам 
внушается мысль о небезопасности возвращения на родину

Россия передала сирийцам тысячи тонн гуманитарной помощи.
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Сцена Центрального академическо-
го театра Российской Армии на Су-
воровской площади Москвы за эти 
годы уже не раз становилась звёзд-
ной для лучших из лучших участни-
ков этого музыкального, песенного 
конкурса. 

Проводится он Центральным 
Домом Российской армии при 
поддержке Департамента культу-
ры Минобороны России и Главно-
го управления по работе с личным 
составом Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. 

Его первый отборочный этап 
проводится в видах и родах войск 
Вооружённых Сил, военных окру-
гах, на флотах, в других силовых 
структурах Российской Федерации. 
Второй состоялся непосредственно 
перед финалом, где определились 
по четыре победителя в каждой 
номинации – «Вокальные ансамб-
ли», «Авторская песня», «Лучшее 
исполнение песен профессиональ-
ных авторов» и «Вокально-инстру-

ментальные ансамбли».
Как сказал на открытии фи-

нального концерта заместитель ми-
нистра обороны РФ – начальник 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов, «ны-
нешний фестиваль – юбилейный, 
потому что проходит в год 100-летия 
создания Красной Армии, которую 
мы считаем прародительницей на-
ших Вооружённых Сил. Хочу ска-
зать участникам фестиваля слова 

глубокой благодарности за их твор-
чество, это то, что помогает солдату, 
матросу, офицеру, генералу выпол-
нять свои обязанности по защите 
нашей Родины». Он также отметил, 
что число участников фестиваля ра-
стёт с каждым годом. По его словам, 
13 лет назад в отборочном туре при-
нимали участие 80 конкурсантов, в 
этом году их количество выросло до 
700. «Это почти в десять раз больше, 
шире стала география конкурса. В 
фестивале принимают участие во-
еннослужащие и члены их семей 
со всех уголков России, показывая 
свои творческие возможности. Вы 
делаете важное дело, являетесь ис-
тинными патриотами нашего Оте-
чества, помогаете в воспитании па-
триотизма», – добавил Картаполов. 

По словам режиссёра фестиваля, 
художественного руководителя Цен-
трального Дома Российской армии 
Ирины Титовой, отбирать финали-
стов было очень сложно – настолько 
высок и ровен уровень мастерства 
исполнителей и творческих коллек-
тивов из всех регионов России от Ка-

лининграда до Сахалина, от Крыма 
до островов Новой Земли, был даже 
творческий десант из российской во-
енной базы в Таджикистане.

Но жюри второго тура фестива-
ля отметило, что в этом году было 
очень много финалистов, которые 
представляли Воздушно-космиче-
ские силы страны. Это результат се-
рьёзного подхода к поиску талантов 
в этом самом молодом виде наших 
Вооружённых Сил. Уже третий год 
подряд здесь проходят творческие 

состязания на фестивале «И звёзды 
становятся ближе…», победители 
которого борются за право представ-
лять свой вид войск на «Катюше». 

В жюри финала фестиваля вош-
ли заместитель директора Департа-
мента культуры Минобороны Рос-
сии заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Сергей 
Фральцев, народный артист 
Российской Федерации 
Игорь Раевский, доцент 
кафедры «Военно-оркест-
ровая служба» Военного 
ин ститута (военных 
дирижёров) Во-
енного уни-
в е р с и т е т а 

Минобороны России заслуженный 
артист Российской Федерации Алек-
сандр Халилов, солистка ЦДРА, за-
служенная артистка России Наталия 
Москвина, певица, актриса, телеве-
дущая, экс-солистка группы «ВИА 
Гра» Альбина Джанабаева, заслужен-
ный артист России Александр Топ-
чий и другие.

Итак, в номинации «Вокаль-
но-инструментальный ансамбль» 
первое место занял молодой со-
став ВИА «Форпост» Военного 
университета Минобороны России 
(Москва). Далее призовые места 
соответственно заняли ВИА «Порт-
Артур» воинской части, дислоци-

рующейся в городе Алейске 
Алтайского края, «Взлёт» 

ВУНЦ ВВС «Военно-воз-
душная академия име-

ни профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) и 
«Чистое небо» Военной академии 
Воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова (Тверь).

В номинации «Вокальный ан-
самбль» победил ансамбль «Отече-
ство» ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-

ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагари-
на» (Воронеж), за ним места рас-
пределились следующим образом: 
«СВТ» Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского 
(Санкт-Петербург), «Патриоты 
России» Краснодарского высшего 

в о е н н о г о 
у ч и л и щ а 
и м е н и 
генерала 

армии С.М. Штеменко (Красно-
дар) и вокальный ансамбль «Семья 
Васильевых».

Первое место в номинации 
«Авторская песня» занял Николай 
Петров (12-е Главное управление 
Минобороны России (Брянск). 
Далее по баллам на втором месте 
Парвина Ахмедова (российская 

201-я Гатчинская ордена Жукова 
дважды Краснознамённая воен-
ная база в Республике Таджики-
стан), на третьем – представитель 
Воздушно-космических сил Ста-
нислав Канкулов (Красногорск). 
Четвёртым в этой номинации стал 
Владимир Корчков из подмосков-
ного Щёлково. 

В номинации «Исполнение 
песен профессиональных авто-
ров» в финале на второе место 
вышел Александр Макаров из 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Во-
ронеж), на третьем и четвёртых 
местах соответственно дуэт Ека-
терины и Александра Елизарова 
(филиал ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» (Сызрань) и Роман 
Захарцев (Мурманская область, 
Оленегорск, ЗВО), Дмитрий Ку-
наков из Военного университета 
Минобороны России (Москва) и 
Александр Макаров из ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж). 

Первое место в этой номина-
ции и главный приз «Катюши» 
– Гран-при – завоевал Дмитрий 
Кунаков из Военного университе-
та Минобороны России (Москва).

Надо обязательно сказать о том, 
что в праздничном концерте фина-
ла приняли участие и другие номи-
нанты, которым для выхода в финал 
порой не хватило одного балла. В их 
числе – трио «Армата» из Омского 
филиала Военной академии мате-
риально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулёва. 
Они великолепно исполнили а ка-
пелла «Ныне отпущаеши».

У фестиваля есть добрая тради-
ция: в заключение концерта все его 
участники вместе с залом испол-
няют песню про девушку Катюшу. 
В этом году она отметит 80-лет-
ний юбилей. Написанная Матвеем 
Блантером на слова Михаила Иса-
ковского, песня впервые была ис-
полнена 28 ноября 1938 года.  

И с тех пор «Катюша» с нами и 
останется верным другом навсегда.

« » –    
Состоялся финал XIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооружённых Сил Минобороны 
России, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей

Вручение наград победителям конкурса.

Главный приз «Катюши» – Гран-при – завоевал 
курсант Дмитрий Кунаков из Военного 
университета Минобороны России (Москва)
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

В рамках IV Всероссийской инфор-
мационно-агитационной акции 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!» в Военном университе-
те Минобороны России прошёл день 
открытых дверей.

Ознакомиться с условиями по-
ступления и обучения в ведущем 
гуманитарном вузе Министерства 
обороны прибыли более тысячи 

потенциальных кандидатов в аби-
туриенты и их родителей. Интерес 
к прославленному вузу, обуслов-
ленный желанием связать свою 
жизнь с Вооружёнными Силами 
России, с уникальными военными 
профессиями, был столь велик, что 
устроители дня открытых дверей 
приняли решение организовать 
общение с гостями в два потока.  

Участников профессиональ-
но-ориентационного мероприятия 
приветствовала заместитель на-
чальника Военного университета 
генерал-майор Елена Князева. Она 
отметила, что к своему столетнему 
юбилею, который вуз будет отме-
чать в ноябре 2019 года, университет 
идёт уверенно, следуя испытанным 
временем традициям Вооружён-

ных Сил государства в обучении и 
воспитании офицерских кадров.

– Выпускники, получившие во-
енное образование в стенах нашего 
учебного заведения, внесли замет-
ный вклад в дело защиты Оте чества, 
– сказала генерал-майор Елена 
Князева. – Более 300 из них стали 
Героями Советского Союза, пяте-
ро – дважды Героями Советского 
Союза, четверо – Героями Соци-
алистического Труда. В новейшей 

истории страны 15 Героев Россий-
ской Федерации прошли подготов-
ку в Военном университете. 

Заместитель начальника уни-
верситета отметила, что высокое 
качество образования позволяет 
выпускникам вуза успешно решать 
самые ответственные задачи, в том 
числе и государственного масшта-
ба. Учебный процесс в универси-
тете ведут 50 кафедр, на которых 
трудится квалифицированный 

преподавательский состав – 119 
докторов и 527 кандидатов наук, 
137 профессоров, 325 доцентов.

В Военном университете ве-
дётся обучение по электронным 
учебникам. Всего их разработано 
более 700, а среди них 18 единых 
электронных учебников, по кото-
рым обучаются курсанты во всех 
военных вузах страны. 

В ходе учёбы в университете 
курсанты овладевают 42 иностран-
ными языками. Как доктор фило-
логии и профессор, генерал Князе-
ва отметила, что курсанты во время 
обучения получают основательную 
практику в освоении иностранных 
языков, привлекаясь к различным 
международным мероприятиям. 
За успешное выполнение постав-
ленных задач более 80 военнослу-
жащих университета награждены 
государственными наградами.

Елена Георгиевна ответила на 
многочисленные вопросы, посту-
пившие в том числе по электрон-
ной почте.

Другой группе гостей начальник 
учебно-методического отдела пол-
ковник Андрей Карлов подробно 
рассказал об основных итогах всту-
пительных испытаний 2018 года. Как 
ответственный секретарь приёмной 
комиссии Военного университета, он 
сообщил потенциальным абитури-
ентам, что в 2019 году вуз организует 
набор курсантов по семи специально-
стям высшего образования: «Психо-
логия служебной деятельности», «Пе-
дагогика и психология девиантного 
поведения», «Военная журналисти-
ка», «Экономическая безопасность», 
«Правовое обеспечение националь-
ной безопасности», «Перевод и пере-

водоведение», «Дирижирование во-
енным духовым оркестром». Андрей 
Евгеньевич довёл основные требова-
ния, установленные для поступаю-
щих, уточнил основные временные 
показатели подготовки документов 
для поступления в соответствии с 
приказом министра обороны РФ, по-
яснил особенности набора-2019. 

Военный университет следует традициям 
Вооружённых Сил государства в обучении 
и воспитании офицерских кадров

Роман БИРЮЛИН 

В мероприятии, которому предше-
ствовала служба в храме академии, 
приняли участие заместитель на-
чальника Военной академии Ген-
штаба ВС РФ по учебной работе 
генерал-лейтенант Алексей Ким, 
главный инспектор Министерства 
обороны Российской Федерации, 
председатель комитета регио-
нальной общественной организации 
ветеранов Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ генерал-пол-
ковник Виктор Барынькин, супруга 
и дочь Василия Налётова – Лидия 
Ми хайловна и Елена, а также его 
товарищи и сослуживцы.

– Вот уже полгода как с нами 
нет нашего учителя, командира, 
сослуживца, мужа и отца – Васи-
лия Александровича Налётова, – 
сказал, открывая торжественный 
митинг, генерал-лейтенант Ким. 
– В нашей академии большое ко-
личество высококвалифицирован-
ных преподавателей, кандидатов 
и докторов наук, доцентов, но ге-
нерал-майор Налётов был един-
ственный в своём роде. Видимо, 
сказывалось то, что он был насто-
ящим танкистом. Человеком, ста-
вящим перед собой цель и идущим 
к ней, не замечая преград. Васи-
лий Александрович являлся образ-
цом исполнения воинского долга, 
обладал глубокими познаниями в 
области подготовки профессио-
нальных кадров  для Вооружённых 
Сил и высочайшими методиче-
скими навыками. С целью уве-
ковечения памяти выдающегося 
педагога начальником академии 
генерал-полковником Владими-
ром Зарудницким было принято 
решение присвоить имя генерал-
майора Налётова Василия Алек-
сандровича методическому классу 
кафедры военного управления, на 
которой он трудился долгие годы.

Напомним, что Почётный ра-
ботник высшего профессиональ-
ного образования, кандидат воен-
ных наук, доцент генерал-майор 
Василий Налётов родился 10 фев-
раля 1947 года в Оренбургской 

обла сти в крестьянской семье. 
После школы трудился помощ-
ником кузнеца – молотобойцем. 
В 1969 году окончил с отличием 
Казанское высшее танковое ко-
мандное Краснознамённое учи-
лище имени Президиума Вер-
ховного Совета Татарской АССР. 
Лейтенантское становление буду-
щего генерала прошло в Восточ-
ной Германии, в Дрездене. За 5 лет 
службы в ГСВГ Василий Алексан-
дрович прошёл путь от командира 
взвода до командира танкового ба-
тальона, получив звание капитан 
досрочно. 

Рвение к службе не могло быть 
не замеченным со стороны коман-
дования, направившего в 1975 году 
капитана Налётова в Москву в 
Краснознамённую академию бро-
нетанковых войск имени маршала 
Советского Союза Малиновского. 

По выпуске из академии он про-
должил службу на Дальнем Вос-
токе заместителем командира тан-
кового полка, командиром полка, 
начальником штаба дивизии и, 
наконец, с 1984 года – команди-
ром дивизии. 

Возвращение в Москву состо-
ялось в 1988 году, когда генерал-
майор Налётов поступил в Воен-
ную академию Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР. Кто бы 
мог тогда подумать, что стены ака-
демии станут для Василия Алек-
сандровича родными. Однако так 
и случилось – после выпуска он 
начал свою военную педагогиче-
скую деятельность на должности 
старшего преподавателя кафедры 
управления  войсками. Той самой 
кафедры, на которой он трудился 
вплоть до 29 марта этого года, пока 
не остановилось его сердце. 

   
 

В Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации состоялось торжественное открытие 
методического класса имени генерал-майора Василия Налётова

    
  

Об этом рассказали многочисленным гостям в Военном университете

Потенциальные абитуриенты и их родители стремились узнать о Военном 
университете как можно больше.
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17 октября на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечествен-
ной войны полковник в отставке БЕССАРАБ Александр Никитович. В ноябре 
1941 года А.Н. Бессараб добровольцем ушёл на фронт защищать Москву и в 
апреле 1945-го дошёл до Берлина. После войны служил в войсковой противо-
воздушной обороне Сухопутных войск. Более 35 лет возглавлял совет ветера-
нов 207-й стрелковой дивизии, по его инициативе созданы музей 79-го Бер-
линского стрелкового корпуса, мемориальный комплекс в Псковской области.

Военный совет Главного командования Сухопутных войск, ветераны Во-
оружённых Сил выражают соболезнование родным и близким покойного. Свет-
лая память об Александре Никитовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Сослуживцы и родные генерал-майора Василия Налётова в методиче-
ском классе.


