
Верховный 
Главнокомандующий 
поздравил военных 
разведчиков с юбилеем

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В преддверии Дня военного разведчи-
ка, который ежегодно отмечается 
5 ноября, Президент России Влади-
мир Путин принял участие в тор-
жественном вечере. «Уверен в вашем 
профессионализме, в личной смелости 
и решительности, – заявил он. – В 
том, что каждый из вас сделает всё 
для России и нашего народа».

Поздравляя юбиляров с профес-
сиональным праздником – Днём 
военного разведчика и 100-летием 
легендарного ГРУ, глава государства 
отметил что во все времена разведка 
была неотъемлемой частью воин-
ского дела, ратной науки. «Так было 
всегда, на протяжении веков, и вез-
де», – подчеркнул Владимир Путин. 
Нынешний юбилей, сказал он, «об-
ращает, безусловно, нас к истории, 
чтобы вспомнить храбрых, талант-
ливых людей, верно служивших 
России и своему народу, …которые, 
часто рискуя жизнью, добывали 
ценнейшие сведения, необходимые 
для обороны страны, для защиты её 
национальных интересов».

Собравшиеся в этот день в зале 
Центрального театра Российской 
Армии заслуженные ветераны и 
действующие офицеры и генералы 
военной разведки встретили слова 
Верховного Главнокомандующего 
аплодисментами. 

Коснувшись в приветственном 
слове этапных моментов в станов-
лении военной разведки, глава го-
сударства особые слова признатель-
ности адресовал ветеранам Великой 
Отечественной войны: «В период 
перед Второй мировой войной, в 
ходе Великой Отечественной во-
енная разведка создала уникальную 
систему своевременного сбора и 
передачи ценнейшей информации, 
которая прямо влияла на исход 
огромных баталий в ходе Великой 
Отечественной войны».

Вспомнил глава государства и 
военных разведчиков – участников 
боевых действий в Афганистане. 
«Ваши дерзкие операции, умение 
в сложнейшей обстановке ставить 
в тупик сильного и опытного про-
тивника – пример для новых поко-
лений сотрудников», – подчеркнул 
президент. 

Переходя от истории к дню ны-
нешнему, Верховный Главнокоман-
дующий в числе приоритетов даль-
нейшего развития Вооружённых 
Сил назвал укрепление кадровых, 
оперативных, технических возмож-
ностей подразделений военной раз-
ведки. Такая необходимость, по его 
словам, продиктована ростом кон-
фликтного потенциала в мире.

«Предпринимаются попытки 
сломать стратегический паритет, 
расшатывается система междуна-
родного права, – подчеркнул Вла-
димир Путин. – Всем этим поль-
зуются радикалы и террористы, 
которые стремятся распространить 
свою преступную деятельность на 
всё новые регионы планеты». Такой 
плацдарм хаоса и насилия, по его 
словам, боевики планировали соз-
дать и в Сирии, но не вышло.

Верховный Главнокомандую-
щий при этом высоко оценил, без 
преувеличения, уникальные воз-
можности военной разведки, в том 
числе по проведению специальных 
операций, а также за ту информа-
цию и материалы, которые готовят-
ся для руководства страны. 
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Екатерина ТОМИЛЕНКО 

Российская военная полиция в минувшую субботу, 3 ноября, обеспечила без-
опасность гуманитарного конвоя Организации Объединённых Наций, кото-
рый проследовал из Дамаска в лагерь беженцев Эр-Рукбан, расположенный 
на сирийско-иорданской границе возле американской базы Эт-Танф. Об этом 
сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Мы со своей стороны вы-
полнили все задачи, которые обе-
спечивали бы безопасность гу-
манитарного конвоя», – отметил 
генерал-лейтенант Владимир Сав-
ченко. По его словам, просьба о 
сопровождении конвоя поступила 
от заместителя старшего советни-

ка ООН по безопасности на терри-
тории САР Роберта Мариновича. 
Российские военнослужащие со-
проводили гуманитарный конвой 
до 55-километровой зоны безопас-
ности вокруг американской базы в 
Эт-Танфе. 
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Александр ТИХОНОВ 

31 октября завершился очередной 
учебный год. «Предварительные 
итоги показывают, что уровень по-
левой, воздушной и морской выучки 
личного состава вырос, – отметил 
на селекторном совещании в пятни-
цу министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей Шойгу. 
– На 16 процентов увеличилась ин-
тенсивность межвидовой подготов-
ки, на 14 процентов – количество 
двусторонних учений. В Сухопутных 
войсках в звене «рота – батальон» 
проведено свыше 3800 тактических 
учений… В Воздушно-десантных во-
йсках совершено 168 640 прыжков с 
парашютом. 17,5 тысячи младших 
специалистов освоили навыки экс-
плуатации современного вооружения 
и техники, что позволяет в полном 
объёме использовать всю новую тех-
нику, поступающую в войска».

2018 год для Российской армии 
был во многих отношениях знако-
вым. Успешно проведены крупней-
шие за многие десятилетия манёвры 
«Восток-2018». Глава государства 
объявил о предстоящем поступле-
нии в войска новейших видов стра-
тегического оружия. Приступил к 
работе уникальный Военный ин-
новационный технополис «ЭРА». 
Беспрецедентными стали геогра-
фия и размах Армейских между-
народных игр. Создано Главное 
военно-политическое управление, 
призванное существенно укрепить 
духовный потенциал Вооружённых 
Сил, сплочённость воинских кол-
лективов. Заложен первый камень 
в основание Собора Воскресения 
Христова, посвящённого Победе 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне… 

Вооружённые Силы Россий-
ской Федерации превратились в 
отлаженный боевой механизм, 
гарантирующий безопасность и 
надёжную защиту страны, по-

зволяющий парировать угрозы 
её национальной безопасности 
на дальних подступах к государ-
ственной границе. Основу преоб-
разований в Российской армии за-
ложила реализация майских (2012 
года) указов Президента России. 
К 2020 году военная организация 
государства должна выйти на но-
вый качественный уровень, по-
зволяющий надёжно обеспечить 
военную бе зопасность Российской 
Федерации. В рамках реализации 
указов разработан План деятель-

ности Министерства обороны РФ 
до 2020 года, началось его целена-
правленное поэтапное выполне-
ние. 

И первые результаты уже нали-
цо. Сирийская операция показала 
возросшие возможности наших 
Вооружённых Сил. Крепнут уро-
вень доверия российского обще-
ства к нашей армии как социально-
му институту, степень одобрения её 
деятельности и уверенности в том, 
что страна надёжно защищена. То, 
что с Россией всё больше считают-

ся на мировой арене, – также сви-
детельство признания международ-
ным сообществом крепнущей бое-
способности Вооружённых Сил.

АГРЕССОРУ МАЛО 
НЕ ПОКАЖЕТСЯ… 

Начатые в 2012 году меропри-
ятия по развитию Вооружённых 
Сил были направлены на повы-
шение их боевого потенциала с 
учётом изменений военно-по-
литической ситуации в мире и 

новых вызовов национальной 
безопасности Российской Феде-
рации и её союзникам. Речь идёт 
о поддержании высокого уровня 
боеготовности Стратегических 
ядерных и неядерных сил, на-
ращивании эшелонированной 
системы воздушно-космической 
обороны, совершенствовании си-
стемы управления, развитии сил 
общего назначения и создании 
на стратегических направлениях 
самодостаточных группировок 
 войск и сил. 

Роман БИРЮЛИН 

В честь юбилея главной кузницы лётных кадров России на аэродроме 
училища состоялся торжественный митинг, в ходе которого луч-
шим офицерам командного и преподавательского состава КВВАУЛ 
были вручены награды, прошли концерт звёзд эстрады, а также 
воздушный парад, украшением которого стало 30-минутное высту-
пление пилотажной группы «Стрижи». Кроме того, в рамках празд-
ника там же была проведена информационно-агитационная акция 
«Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской 
Федерации – твой выбор!».

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Гидрографическое судно Северного фло-
та «Горизонт» вернулось в родную базу 
– посёлок Мишуково Мурманской об-
ласти. За кормой остались 9000 мор-
ских миль, 70 суток плавания с целью 
изучения Арктики. На сегодня это для 
флотских гидрографов рекорд.

Сквозь густой туман по глади 
Кольского залива медленно подхо-
дило к причалу гидрографическое 
судно Северного флота «Горизонт» 
под командованием капитана Вита-
лия Хопрячкова. На пирсе моряков и 
исследователей с нетерпением ждали 

их коллеги и семьи. Едва судно ош-
вартовалось, по трапу на пирс друж-
но спустились моряки, гидрографы и 
практиканты. 

– Поздравляю вас с окончанием 
столь продолжительного и успешно-
го похода, – приветствовал их на-
чальник отдела гидрографической 
службы Северного флота капитан
1 ранга Алексей Корнис. – Этот по-
ход стал самым длительным за по-
следние годы – 70 суток. Получен-
ные результаты исследований ещё 
потребуют глубокого осмысления, 
а сейчас искренне благодарю вас за 
проведённую работу.

Гуманитарный конвой ООН благополучно доставил 
помощь обитателям лагеря беженцев Эр-Рукбан

Завершилась самая длительная экспедиция по морям 
Северного Ледовитого океанаКраснодарскому высшему военному 

авиационному училищу лётчиков 
им. Героя Советского Союза А.К. Серова 
исполнилось 80 лет
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А ТИХОНОВ

Эта установка Верховного Главнокомандующего генералу армии Сергею Шойгу, назначенному министром 
обороны 6 ноября 2012 года, сегодня так же актуальна, как и шесть лет тому назад

Мария ТОМИЛЕНКО 

3 ноября в 23 часа 17 минут мск с пу-
сковой установки № 4 площадки № 43 
Государственного испытательного кос-
модрома Плесецк в Архангельской обла-
сти боевым расчётом Космических во-
йск Воздушно-космических сил проведён 
успешный пуск ракеты-носителя средне-
го класса «Союз-2.1Б» с навигационным 
космическим аппаратом «Глонасс-М». 

Общее руководство пуском раке-
ты космического назначения (РКН) 
«Союз-2.1Б» осуществлял командующий 
Космическими войсками – заместитель 
главнокомандующего Воздушно-кос-
мическими силами генерал-полковник 
Александр Головко, прибывший на кос-
модром для контроля подготовки и про-
ведения запуска космического аппарата 
системы ГЛОНАСС.

Все предстартовые операции и старт 
РКН «Союз-2.1Б» прошли в штатном 

режиме. Средства наземного автома-
тизированного комплекса управления 
космическими аппаратами российской 
орбитальной группировки осуществляли 
контроль проведения пуска и полёта ра-
кеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с 
космодрома Плесецк стал четвёртым в 
этом году, а всего за прошедшие 14 лет с 
момента первого лётного испытания с са-
мого северного космодрома в мире прове-
дено 35 пусков ракет-носителей «Союз-2» 
этапов модернизации 1А, 1Б и 1В. 

Через десять минут после взлёта кос-
мическая головная часть РКН отдели-
лась от третьей ступени ракеты-носите-
ля. Около 3.00 мск космический аппарат 
(КА) «Глонасс-М» был выведен на целе-
вую орбиту разгонным блоком «Фрегат» 
и был принят на управление наземными 
средствами Главного испытательного 
космического центра имени Германа 
Титова Космических войск ВКС. С КА 
установлена и поддерживается устой-

чивая телеметрическая связь. Бортовые 
системы космического аппарата функци-
онируют нормально.

Согласно регламенту после выведе-
ния «Глонасс-М» на орбиту и завершения 
операций по уводу «Фрегата» с целевой 
орбиты космического аппарата на орбиту 
захоронения офицеры Центра контро-
ля космического пространства (ЦККП) 
внесли информацию о спутнике в ката-
лог российской системы ККП и начали 
анализ и обработку некоординатных и 
координатных данных о новых космиче-
ских объектах.

В настоящее время в составе орби-
тальной группировки «Глонасс» – 27  
космических аппаратов, из которых один 
космический аппарат нового поколения 
«Глонасс-К» проходит лётные испытания 
и один космический аппарат «Глонасс-М» 
находится на техническом обслуживании. 
За текущий год КА «Глонасс-М» дважды 
был выведен на орбиту с космодрома Пле-
сецк – 17 июня и 3 ноября.
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Выведенный на орбиту космический аппарат «Глонасс-М» пополнил орбитальную 
группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы
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Акцент сделан на переоснаще-
ние войск самыми современны-
ми системами и комплексами, 
появление которых стало воз-
можным благодаря согласован-
ным усилиям военного ведом-
ства и оборонно-промышленно-
го комплекса. 

В Стратегических ядерных 
силах доля современных воору-
жений и военной техники воз-
росла с 37 до 81 процента. Про-
должается развитие их наземной 
компоненты – Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Разрабатываются перспектив-
ные комплексы, в том числе с 
тяжёлой межконтинентальной 
баллистической ракетой. Тех-
нические характеристики новых 
комплексов позволят использо-
вать более эффективные виды 
боевого оснащения головных 
частей ракет и средств преодоле-
ния противоракетной обороны. 
Для них никакие, даже перспек-
тивные системы ПРО ведущих 
иностранных государств не по-
меха. Системы ПРО в борьбе с 
ними теряют смысл.

В боевой состав Морских 
стратегических ядерных сил на-
чали поступать ракетные под-
водные лодки стратегического 
назначения нового поколения 
«Борей». При этом начаты рабо-
ты по созданию атомного подво-
дного крейсера с улучшенными 
характеристиками «Борей-Б».

За счёт модернизации страте-
гических ракетоносцев Ту-160М 
и Ту-95МС, восстановления про-
изводства самолётов Ту-160М 
усиливается воздушная состав-
ляющая СЯС. Кроме того, на-
чата разработка перспективного 
авиационного комплекса даль-
ней авиации. При этом работы 
по модернизации и развитию 
этого уникального комплекса – 
на особом контроле у Верховно-
го Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами Российской 
Федерации и министра обороны, 
в чём убеждает и посещение ими 
авиационного завода в Казани. 

По оценке генерала армии 
Сергея Шойгу, Ту-160 – «уни-

кальная машина, опередившая 
время на несколько десятилетий 
и до сих пор не использовав-
шая в полной мере заложенные 
в неё конструктивные возмож-
ности». «Лучшего самолёта в 
сверхзвуковом классе никто ещё 
не придумал», – подчеркнул ми-
нистр обороны. Для повышения 
эффективности применения и 
продления сроков эксплуатации 
стратегических ракетоносцев 
на авиазаводах выполняются их 
ремонт и модернизация. В соот-
ветствии с графиками самолёты 
оснащаются новой крылатой ра-
кетой Х-101.

Недавно Министерство обо-
роны по поручению Президента 
России – Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 
Силами Российской Федера-
ции Владимира Путина провело 
учение Стратегических ядерных 
сил. Осуществлены учебно-бое-
вые пуски баллистических ракет 
подводных лодок, крылатых ра-
кет воздушного базирования и 
авиационных управляемых ракет 
из акваторий Баренцева и Охот-
ского морей, а также самолётами 
дальней авиации, действовавши-
ми с нескольких аэродромов. Все 
учебные цели на полигонах были 
поражены. При этом все пуски 
баллистических ракет подво-

дных лодок были своевременно 
обнаружены единой космиче-
ской системой и наземными ра-
диолокационными станциями.
ПРОВЕРЕНО СИРИЕЙ

За шесть лет совершён про-
рыв в оснащении Вооружённых 
Сил высокоточным оружием 
большой дальности. Продолжа-
ются серийные поставки опе-
ративно-тактических ракетных 
комплексов «Искандер-М», под-
водных и надводных кораблей с 
ракетным комплексом «Калибр». 
В результате количество носите-
лей наземного, морского и воз-
душного базирования увеличи-
лось более чем в 12 раз, а высо-
коточных крылатых ракет – бо-
лее чем в 30 раз. Отечественное 
высокоточное оружие большой 
дальности доказало высокую эф-
фективность и надёжность в ходе 
боевых действий в Сирии.

Надо заметить, что в поли-
тических кругах ряда западных 
стран отмечается болезненная 

реакция на вполне обоснован-
ные действия нашей страны по 
повышению оборонного потен-
циала в условиях вызывающей 
активности Североатлантиче-
ского альянса по наращиванию 
своих наступательных возмож-
ностей и совершенствованию 
военной инфраструктуры вбли-
зи западных границ Российской 
Федерации. Это касается, в част-
ности, районов размещения опе-
ративно-тактических ракетных 
комплексов «Искандер-М». Ми-
нистр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу в связи с этим на 
встрече со студентами Москов-
ского авиационного технологи-
ческого института, комментируя 
ситуацию с установкой комплек-
сов «Искандер» в Калининград-
ской области, резонно заметил: 
«Недавно большой шум под-
нялся о том, что мы куда-то не 
туда поставили «Искандеры». На 
территории РФ куда хотим, туда 
и ставим». На территории сво-
ей страны руководство России 
вправе размещать вооружения, 
где считает нужным.

Ныне в Вооружённых Силах 
сформированы органы управле-
ния и специальные подразделе-
ния, осуществляющие планиро-
вание применения высокоточ-
ного оружия большой дальности 

и подготовку полётных заданий 
крылатым ракетам всех видов 
базирования. В результате соз-
даны полноценные группировки 
носителей ВТО, способные при-
менять ракеты по целям на даль-
ности до 4 тыс. км. 

В России, будет уместно на-
помнить, разрабатываются или 
уже созданы уникальные, не 
имеющие мировых аналогов 
комплексы. В их числе – высоко-
точный авиационный ракетный 
комплекс «Кинжал» с гиперзву-
ковой ракетой, предназначен-
ный для уничтожения наземных 
и морских целей; межконти-
нентальный ракетный комплекс 
«Сармат», способный атаковать 
цели как через Северный, так и 
через Южный полюс; комплекс 
«Авангард», оснащённый плани-
рующим крылатым боевым бло-
ком; крылатая ракета с ядерной 
энергоустановкой, которая име-
ет практически неограниченную 
дальность и непредсказуемую 
траекторию полёта; подводный 

атомный беспилотный аппарат; 
лазерное оружие.

При этом по предложению 
главы Российского государства, 
высказанному им во время огла-
шения Послания Федеральному 
Собранию, названия новым си-
стемам вооружения, призван-
ным гарантировать внешнюю 
бе зопасность страны, выбрали 
сами граждане России. Это в 
общем-то стало беспрецедент-
ным в отечественной истории. 
Так, в результате всенародного 
голосования, организованного 
на сайте Министерства обороны, 
среди названий боевого лазер-
ного комплекса победил «Пере-
свет». Крылатую ракету с мало-
габаритной ядерной энергоуста-
новкой пользователи назвали 
«Буревестником». Наибольшее 
число голосов среди названий 
беспилотного подводного аппа-
рата получил «Посейдон».

Качественно нового уров-
ня за прошедшие шесть лет до-
стигла воздушно-космическая 
оборона страны. В 2013 году 
осуществлён переход авиации 
на структуру «авиационная ди-
визия – авиационный полк». А 
в 2015 году сформирован новый 
вид Вооружённых Сил – Воз-
душно-космические силы – в 
результате объединения Военно-

воздушных сил и Войск воздуш-
но-космической обороны. Тем 
самым достигнуто единое руко-
водство строительством системы 
воздушно-космической оборо-
ны, скоординировано развитие 
войск (сил) и средств борьбы со 
средствами воздушно-космиче-
ского нападения противника. 
Обеспечена единая ответствен-
ность за организацию ВКО, 
строительство и развитие войск 
и сил, ведущих боевые действия 
в воздушно-космической сфере, 
их подготовку и применение. 

Одно из важнейших на-

правлений развития ВКС – со-
вершенствование системы пре-
дупреждения о ракетном на-
падении. Начиная с 2012 года 
введены в строй новейшие ра-
диолокационные станции высо-
кой заводской готовности типа 
«Воронеж», модернизируются 
действующие станции «Волга», 
«Дарьял» и «Днепр». В резуль-
тате удалось ликвидировать раз-
рывы радиолокационного поля 
на севере и юге страны и обеспе-
чить перекрытие зон обзора воз-
душного пространства. На всех 
стратегических воздушно-кос-
мических направлениях обеспе-
чивается обнаружение баллисти-
ческих ракет, причём на любых 
траекториях полёта.

За минувшие шесть лет зна-
чительно усилена орбитальная 
группировка. Ныне она позволя-
ет оперативно и при высоком ка-
честве обеспечивать связью, раз-

ведывательной, навигационной 
и другой информацией военно-
политическое руководство госу-
дарства, органы военного управ-
ления, войска и силы. Большое 
значение имеет создание нового 
космического ракетного ком-
плекса тяжёлого класса «Ангара». 
Ход выполнения государствен-
ного оборонного заказа по его 
созданию был рассмотрен в ми-
нувшую пятницу на селекторном 
совещании в Москве. «От успеш-
ной реализации данного проекта 
напрямую зависит своевремен-
ное наращивание орбитальной 
группировки космических аппа-
ратов двойного и военного на-
значения, – подчеркнул генерал 
армии Сергей Шойгу. – Поэтому 
выполнение этой задачи нахо-
дится на постоянном контроле 
Министерства обороны».

Последовательно повышается 
боевой потенциал авиационных 
соединений и частей, оптимизи-
рована система управления ими, 
осуществляются приём и освое-
ние новой и модернизированной 
авиационной техники. С 2013 года 
в ВКС ежегодно поступает свыше 
200 современных летательных ап-
паратов. В их числе самолёты опе-
ративно-тактической авиации Су-
30СМ, Су-35С, Су-34, МиГ-31БМ, 
боевые вертолёты Ка-52, Ми-28Н.

На контроле руководства Ми-
нистерства обороны разработка 
тяжёлого военно-транспортного 
самолёта Ил-76МД-90А и созда-
ние на его базе современного са-
молёта-заправщика. С этой це-
лью ведётся опытно-конструк-
торская работа, реализация ко-
торой позволит увеличить массу 
перевозимых грузов и дальность 
их транспортировки, повысить 
боевые возможности фронтовой, 

специальной и дальней авиации. 
Государственные испытания 
опытного образца военно-транс-
портного самолёта завершаются, 
а опытный образец самолёта-
заправщика будет изготовлен в  
I квартале будущего года, сооб-
щил на селекторном совещании 
в пятницу генерал армии Сергей 
Шойгу.

Возможности системы раз-
ведки и контроля воздушного 
пространства, а также огневые 
возможности системы ПВО уве-
личились более чем в 1,5 раза. 
В целом оснащённость ВКС со-
временными вооружениями и 
военной техникой за минувшие 
шесть лет возросла с 30 до 73,9 
процента. Налёт экипажей в за-
вершившемся учебном году пре-
высил 380 тысяч часов, подго-
товлены 615 молодых лётчиков.

На новый уровень вышло раз-
витие Сухопутных войск, являю-

щихся основой для создания меж-
видовых группировок сил общего 
назначения. Доля современных 
вооружений и военной техники в 
Сухопутных войсках возросла с 15 
до 45,8 процента. 

За последние годы в Сухопут-
ные войска поступило более 10 
тыс. современных образцов воору-
жения и техники. 

Принципиально изменился 
для всех видов Вооружённых Сил 
и родов войск сам подход к орга-
низации поставок новой военной 
техники. Впервые предприняты 
системные меры для синхрониза-
ции поставок в войска новейшего 
вооружения и техники со строи-
тельством инфраструктуры для 
их эксплуатации, подготовкой 
специалистов, созданием требу-
емой учебно-материальной базы 
и жилищного фонда. Кроме того, 
поставки оружия и техники стали 
комплектными, когда, например, 
артиллерийские системы, сред-
ства ПВО, разведки и управле-
ния поступают в бригады и полки 
одновременно с боевой техникой 
для мотострелковых и танковых 
подразделений. 

Боевые возможности Сухо-
путных войск по огневому пора-
жению противника увеличились 
на 45 процентов, живучесть под-
разделений – на 30 процентов, 
а их манёвренные возможности 
возросли в 1,5 раза. Продолжа-
ются испытания перспективного 
вооружения на унифицирован-
ных платформах «Армата», «Кур-
ганец», «Бумеранг», самоходных 
гаубиц «Коалиция-СВ». Особо 
стоит отметить поставку в соеди-
нения Сухопутных войск боевой 
экипировки «Ратник-2», обеспе-
чивающей высокий уровень за-
щиты личного состава. При этом 
активно продолжается разработ-
ка перспективного комплекта 
«Ратник-3» с ещё более продви-
нутыми характеристиками.

Показатель исправности во-
оружения, военной и специ-
альной техники улучшается не 
только благодаря поставкам но-
вых комплексов, но и путём под-
держания в рабочем состоянии 
ранее полученных вооружений и 
техники. Для этого в Вооружён-
ных Силах за минувшие шесть 
лет восстановлены ремонтные 
батальоны и роты. 

Если техническое обслужи-
вание и ремонт находящихся 
на гарантии образцов вооруже-
ния и военной техники прово-
дят заводы-изготовители, то все 
виды обслуживания и текущего 
ремонта в послегарантийный 
период – экипажи (механики-
водители) машин и штатные ре-
монтно-восстановительные ор-
ганы. Таким образом, действует 
отлаженная система ремонта и 
обслуживания техники, поддер-
жания её в исправном состоя-
нии. В результате исправность 
парка вооружения в целом по 
Вооружённым Силам составля-
ет 94 процента, а в Сухопутных 
войсках она доведена до 98 про-
центов.

За минувшие годы сделан 
качественный рывок в развитии 
беспилотной авиации. Сфор-
мированы почти четыре десятка 
воинских частей и подразделе-
ний, для оснащения которых по-
ставлено свыше 1800 современ-
ных беспилотных летательных 
аппаратов. Это позволяет вести 
разведку на глубину до 500 км, а 
также эффективно применять их 
в интересах радиоэлектронной 
борьбы, обеспечения связи, ог-
невого поражения в составе раз-
ведывательно-ударных и разве-
дывательно-огневых контуров. 
Возможности группировки бес-
пилотной авиации по разведке 
повысились в 15 раз. А главное 
– значительно возросли боевые 
возможности и эффективность 
применения общевойсковых, 
артиллерийских подразделений, 
оперативно-тактической авиа-
ции, в интересах которых БПЛА 

«За последние годы была проведена действительно масштабная работа: 
завершены глубокие структурные преобразования Вооружённых Сил, 
более эффективной стала вся система военного управления». 
Из выступления Президента РФ Владимира ПУТИНА на ежегодном расширенном заседании 
                          Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 22 декабря 2017 года

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
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контроля воздушного пространства, 
огневые возможности системы ПВО
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подразделений 
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маневренные возможности

боевые возможности СВ увеличились



выполняют задачи. При этом лёт-
но-технические характеристики 
отечественных беспилотников 
непрерывно совершенствуются. 
В частности, завершается разра-
ботка перспективных комплек-
сов, способных выполнять задачи 
на глубину до 3000 км.

Очень многое за эти годы из-
менилось и в Военно-морском 
флоте с точки зрения его обеспе-
ченности современными воору-
жением, военной и специальной 
техникой. Их доля выросла с 52 
до 61,9 процента. В состав ВМФ 
поступило более 150 кораблей и 
судов, в том числе свыше 60 бо-
евых кораблей, четвёртая часть 
которых вооружена высокоточ-
ными ракетами «Калибр». Более 
60 летательных аппаратов полу-
чила морская авиация. Береговые 
войска флотов пополнились ди-
визионами ракетных комплексов 
«Бал» и «Бастион», способных 
поражать как морские, так и на-
земные цели. Корветы и фрега-
ты, пополнившие боевой состав 
ВМФ, также могут поражать и 
морские, и наземные цели, обе-
спечивая, кроме того, противо-
воздушную оборону корабельных 
соединений.

В минувшем учебном году в 
ВМФ 242 экипажа надводных ко-
раблей и подводных лодок отра-
ботали более 560 курсовых задач, 
наплаванность экипажей соста-
вила 15 450 суток.

В начале сентября в Среди-
земном море прошло учение 
«Океанский щит». Подобное ме-
роприятие на таком удалении от 
российских границ в современ-
ной истории страны проводилось 
впервые, отметил министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу 
на селекторном совещании 2 но-
ября. В Средиземном море была 
создана крупная межфлотская 
группировка ВМФ, способная 
автономно решать широкий круг 
задач с учётом меняющейся об-
становки. Руководство учением 
Главным командованием ВМФ 
осуществлялось из центра управ-
ления в Санкт-Петербурге и 
вспомогательного пункта управ-
ления в сирийском порту Тартус. 
В ходе мероприятия были апро-
бированы новейшие тактические 
приёмы и способы действий ко-
рабельных сил и авиации.

В ходе учения отрабатывались 
вопросы подготовки и ведения 
боевых действий межвидовой 
группировки сил и войск. Ко-
рабли Северного и Балтийского 
флотов осуществили переход на 
расстояние более четырёх с по-
ловиной тысяч миль. Корабли 
Каспийской флотилии прош-
ли Волго-Донским каналом и 
черноморскими проливами из 
Каспийского моря. Самолёты 
морской авиации совершили пе-
релёты с северных, балтийских 
и крымских аэродромов на базу 
Хмеймим, преодолев более пяти 
тысяч километров. К учению 
привлекались стратегические ра-
кетоносцы Ту-160, авиационные 
комплексы радиолокационного 
дозора и наведения А-50, а так-
же самолёты-заправщики Ил-78 
Воздушно-космических сил. По-
добные учения, подчеркнул гене-
рал армии Сергей Шойгу, будут 
проводиться на постоянной ос-
нове.

«СПРОСИТЕ У ДЕДУШЕК…»

В этих условиях оказывать си-
ловое давление на Россию беспер-
спективно. Наша страна, её на-
род, подчеркнём, имеет большой 
исторический опыт выживания в 
самых сложных военно-полити-
ческих условиях. Комментируя 
этим летом заявление министра 
обороны Германии Урсулы фон 
дер Ляйен о том, что с Россией 
надо говорить с позиции силы, 
генерал армии Сергей Шойгу обо-
снованно заметил: «Вернитесь в 
историю. Если сами не читаете – 
спросите у дедушек, каково это 

– разговаривать с Россией с пози-
ции силы. Они, наверное, смогут 
рассказать…»

Благодаря принятым мерам в 
2012–2018 годах на угрожающих и 
приоритетных направлениях соз-
даны самодостаточные группиров-
ки войск (сил). При этом их бое-
вые возможности значительно по-
высились. Так, в 2014 году создано 
Объединённое стратегическое 
командование Северного флота. В 
составе флота сформированы ар-
мия ВВС и ПВО и армейский кор-
пус. Создана арктическая мото-
стрелковая бригада, подготовлен-
ная к выполнению боевых задач в 
суровых климатических условиях.

Таким образом, к 2018 году 
Российская Федерация восстано-
вила и значительно укрепила свое 
присутствие в Арктике, а теперь 
продолжает его наращивать. Сей-
час строятся и реконструируются 
военные аэродромы на архипелаге 
Земля Франца Иосифа, Новоси-
бирских островах, мысе Шмидта 
и в районе Анадыря. Восстановлен 
аэродром Темп на острове Котель-
ный.

Наращивались боевые возмож-
ности всех четырёх военных окру-
гов. В каждом из них командова-
ния ВВС и ПВО преобразованы в 
армии ВВС и ПВО. В их составе 
вместо авиационных баз сформи-
рованы авиационные дивизии и 
дивизии ПВО, бригады армейской 
авиации и вертолётные полки.

За пять лет значительно уси-
лен боевой состав Западного во-
енного округа. Сформированы 
управление танковой армии, три 
мотострелковые и одна танковая 
дивизии, две артиллерийские бри-
гады, а в Калининградском особом 
районе – армейский корпус.

Самодостаточная группиров-
ка войск (сил) создана в Крыму. 
В её составе – военно-морская 
база, армейский корпус, авиаци-
онная дивизия и дивизия ПВО. 
Черноморский флот обладает но-
вейшими подводными лодками и 
фрегатами, которые вооружены 

крылатыми ракетами «Калибр». 
Береговые войска флота получили 
на вооружение береговые ракет-
ные комплексы «Бал» и «Бастион». 
В результате обеспечена гаранти-
рованная защита территории Кры-
ма и интересов России на Чёрном 
море.

Воздушно-десантные войска 
развиваются как основа войск бы-
строго реагирования, способных в 
короткие сроки осуществить пере-
группировку и развёртывание на 
любом стратегическом направле-
нии. Для повышения их боевых 
возможностей в десантно-штур-
мовых соединениях сформирова-
ны танковые подразделения.

В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 
ВРЕМЕНИ

Огромным шагом вперёд в 
этой связи стало создание в 2014 
году Национального центра управ-
ления обороной Российской Фе-
дерации, который объединяет 
систему аналогичных центров во 
всех звеньях управления, а также 
в федеральных органах исполни-
тельной власти, решающих задачи 

в области обороны. Благодаря это-
му управлять Вооружёнными Си-
лами, всей военной организацией 
государства стало возможным в 
реальном масштабе времени, в том 
числе установить непрерывный 
контроль за ходом выполнения 
Плана деятельности Минобороны 
до 2020 года. 

Как отмечал министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу, не-
прерывный контроль выполнения 

Плана, возложенный на Центр, 
исключает возможность срыва за-
дач строительства Вооружённых 
Сил, в том числе государственно-
го оборонного заказа. Внедрение 
в систему управления современ-
ных информационных техноло-
гий и автоматизация деятельности 
должностных лиц во всех звеньях 
управления позволили повысить 
эффективность управления Воору-
жёнными Силами, группировками 
войск (сил) на театрах военных 
действий и стратегических направ-
лениях. Уровень автоматизации 
деятельности должностных лиц за 
период 2012–2018 годов возрос в 
7 раз. В этот же период развёрнута 

сеть защищённой видео-конфе-
ренц-связи, практически на всех 
объектах Министерства обороны 
установлено новое цифровое теле-
коммуникационное оборудование. 

Материальная основа управ-
ления войсками совершенствует-
ся на всех уровнях. В частности, 
завершена разработка единой 
автоматизированной системы 
управления войсками и оружием 

в тактическом звене. Она обеспе-
чивает автоматизацию процессов 
сбора и анализа информации об 
обстановке, планирования боевых 
действий, доведения боевых задач, 
управления огневым поражением 
противника, тыловым техниче-
ским обеспечением. Новейшими 
средствами связи оснащены под-
разделения тактического звена, 
среди которых радиостанции ше-
стого поколения «Азарт», цифро-
вые радиорелейные и тропосфер-
ные станции, способные обеспе-
чить устойчивую связь в условиях 
действия средств радиоэлектрон-
ного подавления противника.

Для оперативно-стратегиче-
ского звена управления постав-
лены цифровые радиостанции, 
командно-штабные машины, ап-
паратные полевого узла связи, об-
ладающие высокой пропускной 
способностью передачи данных в 
помехозащищённом и зашифро-
ванном режимах. 

За последние шесть лет создана 
и активно развивается современ-
ная и сбалансированная система 
вооружения войск РЭБ, объеди-
няющая наземный, воздушный и 
морской компоненты. В ходе её 
формирования за основу был взят 
принцип упреждающего разви-
тия средств РЭБ по отношению 
к радиоэлектронным средствам 
армий ведущих государств. Такой 
подход позволит в случае необхо-
димости обеспечить сохранение и 
функционирование своей системы 
управления войсками и оружием и 
лишит управленческого функци-
онала противостоящую сторону. 
На вооружение поступили новей-
шие образцы техники РЭБ, в том 
числе на воздушных носителях. 
Их технические возможности на-
ращивались за счёт улучшения ха-
рактеристик аппаратуры. Это по-
зволило существенно расширить 
номенклатуру поражаемых радио-

электронных средств, а также уве-
личить дальность радиоподавле-
ния в 3,5 раза. 

Например, комплексы РЭБ с 
системами управления оружием 
«Красуха» способны гарантиро-
ванно защитить войска и объекты 
военной и гражданской инфра-
структуры от средств наведения 
высокоточного оружия, а ком-
плексы РЭБ на беспилотных ле-

тательных аппаратах – полностью 
блокировать радиосвязь в районе 
радиусом до 100 км. Хорошо за-
рекомендовали себя комплексы 
радиоэлектронной борьбы с воз-
душно-космическими средствами, 
системами навигации и цифровой 
радиосвязи.

С ОПОРОЙ НА ПРОРЫВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Существенные изменения за 
прошедшие шесть лет произошли 
в военно-научном комплексе. Для 
выработки научно обоснованных 
решений задач, стоящих перед Во-
оружёнными Силами, с 2012 года 
образованы 8 научно-исследова-
тельских институтов и 10 крупных 
научных подразделений в составе 
военных академий и училищ. Для 
руководства научными исследова-
ниями в органах военного управ-
ления созданы военно-научные 
и научно-технические комитеты. 

С 2013 года при научно-исследо-
вательских институтах и военных 
академиях сформированы 12 на-
учных рот и 2 научно-производ-
ственные роты. 

Знаковым событием этого года 
стало появление в структуре Во-
оружённых Сил Военного инно-
вационного технополиса «ЭРА» 
в Анапе. Первый этап его строи-
тельства подходит к завершению, 
сообщил на селекторном совеща-
нии в минувшую пятницу генерал 
армии Сергей Шойгу. В ноябре там 
планируется выездное заседание 
Коллегии Министерства обороны.

Инфраструктура технополи-
са сочетает функции научной и 
образовательной организации, 
опытного производства и тесто-
вого полигона, что позволяет в 
одном месте выполнять все эта-
пы создания образцов вооруже-
ния – от поисковых исследований 
до изготовления прототипов и в 

кратчайшие сроки (до трёх лет) 
создавать принципиально новые 
образцы вооружения, военной и 
специальной техники. Ныне су-
ществующий порядок создания 
вооружений предусматривает 
проведение работ в течение 3–5 
лет по простым образцам воору-
жения и до 10 лет – по сложным. 
Таким образом, в «ЭРЕ» цикл 
мероприятий от поиска до вне-
дрения прорывных технологий и 
создания образцов вооружения и 
военной техники будет сокращён 
в несколько раз. В этом и состоит 
инновационность технополиса.

На площадке технополиса 
«ЭРА» планируется организовать 
продуктивное взаимодействие 
научно-исследовательских орга-
низаций Минобороны России, 
организаций высшей школы и 
Российской академии наук, рос-
сийских промышленных корпо-
раций и предприятий ОПК. Это 
взаимодействие образовательных, 
научных и производственных ор-
ганизаций будет носить межве-
домственный и межотраслевой 
характер. В научно-лабораторном 
корпусе создаются лаборатории 
с самой современной оснасткой. 
Для выполнения 40 инновацион-
ных проектов будет использовано 
более 800 единиц уникального ла-
бораторно-экспериментального и 
испытательного оборудования. 

Технополис комплектует-
ся лучшими кадрами. Вместе с 
дипломированными учёными и 
признанными специалистами в 
области перспективных разрабо-
ток будут участвовать около 200 
военнослужащих четырёх науч-
ных рот. Для специалистов «ЭРЫ» 
созданы все условия – и работать 
будет комфортно, и о быте не надо 
думать. Просторные квартиры, не-
сколько образовательных центров 
– многофункциональный, спор-
тивно-оздоровительный и детско-
юношеский... Живи и работай!

– Мы создаём большой воен-
ный технополис, который будет за-
ниматься разработкой интересных, 
прорывных направлений военной 
науки, – пояснил в этом году жур-
налистам задачи «ЭРЫ» Сергей 
Шойгу при посещении создаваемо-
го инновационного центра.

АРМИЯ ТАК НЕ УЧИЛАСЬ 
С СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН

В мирное время именно боевая 
учёба является основным содержа-
нием деятельности Вооружённых 
Сил. Вектор направления – чему 
и как учить – задаёт воссозданное 

Главное управление боевой подго-
товки Вооружённых Сил. Для повы-
шения качества боевой подготовки 
внедрены новые формы обучения, 
такие как комплексные тактико-ог-
невые упражнения и комплексные 
упражнения стрельб. Возобновлено 
выполнение танковыми подраз-
делениями упражнений стрельб на 
большие дальности. Обязательным 
элементом стала отработка вопросов 
применения разведывательно-ог-
невых и разведывательно-ударных 
контуров. При этом содержательная 
сторона боевой подготовки форми-
руется с учётом опыта применения 
войск в современных вооружённых 
конфликтах, первостепенное значе-
ние уделяется использованию опы-
та, полученного нашими Вооружён-
ными Силами в ходе выполнения 
задач по борьбе с международным 
терроризмом на территории Сирий-
ской Арабской Республики.

«После одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы 
напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением. Это 
позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых 
образцов стратегического оружия».
                Из Послания Президента России Владимира ПУТИНА  Федеральному Собранию, 
                                                                                                                                             1 марта 2018 года
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УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ

с 2012 по 2018 год
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С 3 СТР.

При посещении авиабазы 
Хмеймим в декабре прошлого 
года Президент России – Верхов-
ный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами РФ Владимир 
Путин отметил, что «свой основ-
ной экзамен на верность Отчиз-
не воин сдаёт именно в условиях 
боевых действий, сопряжённых 
с огромным риском для жизни и 
здоровья. Здесь, в Сирии, вдали 
от родных рубежей, вы выполня-
ете именно эту задачу – защища-
ете нашу страну». По его оценке, 
«наши Вооружённые Силы, пред-
приятия военно-промышленного 
комплекса показали растущую 
мощь Российской армии и флота, 
высокую боеспособность частей 
и соединений. Лётчики, моряки, 
силы спецопераций, разведка, 
военнослужащие органов управ-
ления и снабжения, военной по-
лиции, медицинской службы, 
сапёры, советники в боевых по-
рядках сирийской армии про-
явили лучшие качества русского, 
российского солдата: мужество, 
героизм, слаженность и реши-
тельность, блестящую выучку и 
профессионализм».

Оперативная и боевая подго-
товка организована согласно пе-
редовым методикам. С 2013 года 
мероприятиями боевой и опера-
тивной подготовки охватывается 
весь личный состав Вооружён-
ных Сил. К стратегическим КШУ 
привлекаются межвидовые груп-
пировки войск (сил) военных 
округов, в которых задействуют-
ся до 300 тысяч военнослужащих 
и 40 тысяч единиц военной тех-
ники.

Важным элементом боевой 
подготовки стали отборочные 
конкурсы и участие военнослу-
жащих в Армейских междуна-
родных играх, которые министр 
обороны РФ генерал армии Сер-
гей Шойгу называет праздником 
мирного оружия. «Думали ли мы, 
когда начинали и хотели пока-
зать всему миру, на что способны 
наши ребята, на что способны 
наши конструкторы, оборонная 
промышленность, что всё это 
превратится в замечательный 
праздник мирного оружия? Ко-
нечно, не думали, но мечтали. 
Мечты сбываются», – сказал гла-
ва военного ведомства, вручая в 
минувшем августе Кубок абсо-
лютным победителям Игр – ко-
манде Вооружённых Сил РФ.

По его словам, тысячи ребят, 
которые смотрят соревнования, 
приняли решение пойти по это-
му пути – надеть форму, освоить 
технику для того, чтобы и на всей 
планете, и в каждом доме были 
мир и спокойствие. Сергей Ку-
жугетович считает игры праздни-
ком мужества, доблести и досто-
инства, праздником настоящих 
мужчин.

С каждым годом растёт по-
пулярность Армейских между-
народных игр, расширяется их 
география, увеличивается ко-
личество конкурсов и стран-
участниц. С начала первых игр, 
проведённых в 2015 году, количе-
ство стран-участниц возросло в 
два раза, команд – в четыре, по-
сетителей – в три раза, а телеау-
дитория достигла 70 млн человек.

В 2018 году в 28 конкурсах 
АрМИ приняли участие 189 ко-

манд, представляющих 32 страны 
из Азии, Африки, Европы и Юж-
ной Америки. Беспрецедентной 
стала и география игр – впервые 
соревнования проведены на 23 
полигонах семи государств. 

Армейские международные 
игры, без преувеличения, стали 

событием мирового масштаба. 
Всё большее количество стран 
предлагает провести те или иные 
конкурсы на своей территории. 
Уже известно, что в 2019 году 
участников юбилейных, пятых 
игр, которые пройдут с 3 по 17 
августа, пожелали принять 10 го-
сударств.

АрМИ – лишь одно из многих 
направлений многогранной дея-
тельности российского военного 
ведомства на внешней арене. За 
прошедшие шесть лет на между-
народном треке Минобороны 
удалось достичь ряда прорывных 
моментов. За эти годы только 
с участием министра обороны 
России проведено 560 перегово-
ров и встреч с главами иностран-
ных государств, правительств и 
оборонных ведомств. За период 
2012–2018 годов подписаны со-
глашения о военном сотрудни-
честве с 37 государствами. С 2012 
года проводится Московская 
конференция по международ-

ной безопасности. По оценкам 
зарубежных экспертов, за шесть 
лет форум стал уникальной пло-
щадкой, по многим параметрам 
превосходящей такие всемирно 
признанные конференции с бо-
лее чем 20-летним стажем, как 
Мюнхенская конференция по 
безопасности (ФРГ) и Шангри-
Ла Диалог (Сингапур)…

Возвращаясь к вопросам бое-
вой подготовки, также отметим, 
что элементы состязательности 
внедрены сегодня на всех этапах 
подготовки войск, начиная с со-
ревнований между военнослу-
жащими, экипажами, расчётами 
и заканчивая подразделениями. 
Основной стимул при этом – при-
влечение победителей к участию 
во Всеармейских состязаниях и 
Армейских международных играх.

С прошлого года в войсках 
введены новые подходы к про-

ведению соревнований по поле-
вой выучке подразделений. В их 
содержании предусмотрены обо-
ронительные и наступательные 
действия, вопросы управления 
огнём и подразделением в раз-
личных видах тактических дей-
ствий днём и ночью. За послед-

ние три года, по единодушному 
мнению командного состава всех 
уровней, Всеармейские состяза-
ния и Армейские международные 
игры стали эффективным сред-
ством в решении задач совершен-
ствования боевой выучки войск 
(сил) и профессиональной под-
готовки военнослужащих.

Начиная с прошлого года 
по итогам боевой подготовки за 
учебный период определяются 
наиболее отличившиеся соеди-
нения, воинские части и подраз-
деления, которым присваивается 
почётное наименование ударных, 
– ударная рота, батальон, полк, 
бригада, дивизия. Чтобы полу-
чить это высокое звание, воин-
ское формирование должно быть 
оценено на отлично по основным 
предметам боевой подготовки, 
укомплектовано личным соста-
вом, обеспечено исправным во-
оружением и военной техникой, 
а также запасами материальных 
средств. А главное – быть сла-

женным боевым коллективом с 
высоким моральным духом, гото-
вым к выполнению боевых задач.

ЕЩЁ МАСШТАБНЕЕ, 
ЧЕМ «ЗАПАД-81»

Прошедшие в сентябре этого 
года манёвры «Восток-2018» ста-
ли самыми масштабными с 1981 
года. На 13 полигонах оттачивали 
своё боевое мастерство 297 тыс. 
человек, было задействовано до 
80 кораблей, около тысячи единиц 
авиатехники, до 36 тыс. танков и 
бронемашин. Особенностью уче-
ния стало и то, что, помимо Рос-
сийской армии, подразделений 
Росгвардии, ФСБ, МВД и МЧС, 
в нём участвовали вооружённые 
силы Китая и Монголии. Наибо-
лее динамичные боевые действия 
были разыграны на полигоне Цу-
гол в Бурятии, там действовали 25 

тыс. российских военнослужащих 
и 3,5 тыс. китайских.

Манёвры стали высшей фор-
мой проверки подготовки войск. 
До 2013 года учения отличались 
привязкой частей к своим воен-
ным городкам и ближайшим по-
лигонам. Как когда-то образно 

выразился генерал армии Сергей 
Шойгу, «к плановой проверке все 
готовятся, все её ждут с цветами 
и пионерами…» Поэтому в прак-
тику вошли внезапные проверки 
и манёвры, которые стали сопро-
вождаться переброской войск и 
отработкой задач на незнакомых 
полигонах.

К особенностям манёвров «Вос-
ток-2018» можно отнести и двусто-
ронний формат их проведения не 
только в стратегическом масштабе, 

но и на всех уровнях управления. 
Действиям соединений и воин-
ских частей на незнакомых поли-
гонах предшествовала их перебро-
ска комбинированным способом 
на большие расстояния до 7000 
км и осуществление межфлотско-
го перехода на дальность до 4000 
миль. В частности, к восточному 
побережью Камчатки были пере-
дислоцированы силы Северного 
флота, а войска Центрального во-
енного округа были переброше-
ны комбинированным способом 
в Восточный военный округ. Для 
выполнения учебно-боевых задач 
Минобороны призвало несколько 
тысяч граждан из запаса. 

По оценкам руководства Мин-
обороны, внезапные проверки и 

крупные манёвры значительно 
улучшили индивидуальные по-
казатели боевой подготовки. По 
сравнению с 2013 годом время на-
хождения экипажей кораблей в 
море в среднем выросло в два раза 
– до 57 суток, налёт на одного лёт-
чика увеличился на 20 процентов и 
превысил 100 часов.

Нельзя не отметить, что в ходе 
учений российские подразделе-
ния, играющие роль противника, 
никогда не используют обмунди-
рование и вооружение натовского 
образца, не подбирают специаль-
ный, например англоговорящий, 
контингент, как это зачастую 
практикуют наши «коллеги» из 
Североатлантического альянса. На 
натовских учениях вошло в прак-
тику привлечение русскоговоря-
щего контингента с советским и 
российским вооружением и техни-
кой, видимо, для полной и узнава-
емой имитации противника. «В во-
оружённых силах Великобритании 
для обозначения противника на 
полигоне Солсбери-Плейн начали 
использовать танки российского 
производства и военную форму 
Российской армии», – отмечал в 
связи с этим генерал армии Сергей 
Шойгу. 

ОБЪЁМ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
УВЕЛИЧИЛСЯ В 12 РАЗ

Начиная с 2013 года военные 
строители сделали колоссальный 
рывок. В том году они сдали 220 
объектов. В 2018 году, как сооб-
щил генерал армии Сергей Шойгу 
на селекторном совещании 2 но-
ября, военно-строительным ком-
плексом введены в эксплуатацию 
уже 2308 зданий и сооружений, 
что на 72 процента больше, чем в 
2017 году. При этом упор делает-
ся на создание объектов военной 
инфраструктуры, влияющих на 
боевую мощь Вооружённых Сил, 
в первую очередь Сил ядерного 
сдерживания.

На сегодняшний день строят-

ся одновременно более 3,5 тысячи 
зданий и сооружений, что для Ми-
нистерства обороны сопоставимо 
с советским периодом и является 
абсолютным достижением. 

В последние годы завершено 
обустройство семи ракетных пол-
ков РВСН, построены две экспе-
риментальные базы перспектив-
ных образцов вооружения, четыре 
радиолокационные станции высо-
кой заводской готовности. 

В декабре прошлого года ито-
говая Коллегия Министерства 
обороны, в работе которой уча-
ствовал Президент России – Вер-
ховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами РФ Влади-
мир Путин, прошла в построенном 
за 242 дня большом едином ком-

плексе Военной академии РВСН 
имени Петра Великого в Балаши-
хе. Создан совершенно новый об-
лик академии. 

В Санкт-Петербурге за 181 
день построен новый корпус, ре-
конструирован старый и отрестав-
рировано историческое здание 
базового Нахимовского военно-
морского училища. Проделанную 
работу высоко оценили Президент 
России и министр обороны. При-
мечательно, что впервые в своей 
истории легендарная Нахимовка 
получила наконец-то единую тер-
риторию. 

На сегодняшний день завер-
шено строительство президент-
ских кадетских училищ в Тюмени, 
Севастополе, Кызыле, Петроза-
водске, двух филиалов Нахимов-
ского военно-морского училища 
во Владивостоке и Мурманске, 
двух новых суворовских училищ в 
Перми и Туле, трёх «Школ для ода-
рённых детей», которые действуют 
в Санкт-Петербурге и Воронеже. 
Это всё учреждения довузовского 
образования под эгидой Минобо-
роны. В прошлом году в условиях 
Заполярья менее чем за семь меся-
цев построены объекты филиала 
Нахимовского военно-морского 
училища в Мурманске. Руковод-
ство военного ведомства надеет-
ся, что и суворовцы, и кадеты, и 
другие одарённые ребята продол-
жат обучение в высших военных 
учебных заведениях. Минобороны 
исходит из того, что это будущее 
нашей страны. Интеллектуальное 
будущее. 

АРКТИКА – ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

В последние годы военные 
строители России впервые раз-
вернули масштабное строитель-
ство в Арктике, на объектах, рас-
положенных по всему побережью 
материковой и островной частей 
Северного Ледовитого океана от 
Мурманской области до Дальне-
го Востока. Ни одна страна мира 
подобное Министерству обороны 
России масштабное строительство 
в условиях Крайнего Севера не 
вела. 

С 2014 года в условиях Аркти-
ческой зоны военные строители 
ввели в эксплуатацию более 500 
объектов площадью свыше 710 ты-
сяч квадратных метров. В их числе 
89 зданий и сооружений военной 
базы Нагурское на острове Зем-
ля Александры архипелага Земля 
Франца-Иосифа, более 250 зданий 
и сооружений второй ключевой 
опорной базы Темп на острове Ко-
тельный архипелага Новосибир-
ские острова, а также 85 сооруже-
ний на острове Врангеля и на мысе 
Шмидта. 

Внимание к Заполярью об-
условлено тем, что регион стал 
объектом, деликатно говоря, по-
вышенного интереса ряда ино-
странных государств. По словам 
министра обороны России гене-
рала армии Сергея Шойгу, защита 
национальных интересов России в 
Арктическом регионе и его актив-
ное развитие остаются приорите-
тами деятельности Вооружённых 
Сил. «Сегодня Арктика преврати-
лась в объект территориальных, 
ресурсных и военно-стратегиче-
ских интересов ряда государств. 
Это может привести к нараста-
нию конфликтного потенциала в 
данном регионе», – считает глава 
военного ведомства. В настоящее 
время в северных широтах нахо-
дятся ледоколы не только России, 
но и США, Швеции, Германии, 
Китая и даже Южной Кореи.

Для адекватного реагирования 
на существующие и прогнозиру-
емые угрозы российский Север-
ный флот продолжает реализацию 
Комплексного плана Минобороны 
по развитию возможностей груп-
пировок сил и войск в Арктике на 
период до 2020 года. Этой весной в 

«Любое применение ядерного оружия против России или её союзников 
малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как 
ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми 
вытекающими последствиями».
                Из Послания Президента России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, 
                                                                                                                                           1 марта 2018 года

ИТОГИ МАНЁВРОВ «ВОСТОК-2018»
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его состав приняты ледокол «Илья 
Муромец» и морское судно тыло-
вого обеспечения «Эльбрус», ле-
том – фрегат «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Горшков» и боль-
шой десантный корабль «Иван 
Грен». Завершаются государствен-
ные испытания морского танкера 
«Академик Пашин». Продолжает-
ся строительство уникальных все-
погодных аэродромов на островах 
Земля Александры и Котельный. 

НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
«НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ»

Для оптимальной организации 
боевой подготовки требуется не 
только учебно-материальная база, 
то есть вооружение, военная и 
специальная техника в сочетании 
с учебно-тренажёрными средства-
ми и полигонным оборудованием. 
Нужны, очевидно, готовый к ус-
воению азов, а затем и тонкостей 
«науки побеждать» личный состав 
и готовые к обучению подчинён-
ных офицеры и младшие команди-
ры. Этим определяется важность 
работы по комплектованию Во-
оружённых Сил личным составом 
и совершенствованию системы во-
енного образования. 

Подходы к комплектованию 
за минувшие шесть лет были из-
менены. Суть изменений – в по-
этапном, начиная с 2012 года, уве-
личении численности сержантов 
и солдат, проходящих военную 
службу по контракту. К 2018 году 
численность военнослужащих по 
контракту возросла более чем в 2 
раза и достигла 384 тысячи чело-
век. Полностью укомплектованы 
контрактниками: сержантские и 
старшинские должности, боевые 
подразделения бригад специаль-
ного назначения, бригады (полки) 
морской пехоты, батальонные так-
тические группы, должности, свя-
занные с эксплуатацией сложной 
техники. Восстановлен институт 
прапорщиков и мичманов.

Кроме того, осуществлён 
переход к новой системе ком-
плектования военнослужащими 
по контракту общевойсковых со-
единений и воинских частей, мор-
ской пехоты и ВДВ. В настоящее 
время в каждом полку и бригаде 
формируются по два батальона, 
укомплектованных контрактни-
ками, и третий – призывниками. 
Такой подход позволил иметь в 
составе соединений и воинских 
частей батальонные тактические 
группы, готовые к немедленному 
применению. В целом же уком-
плектованность воинских частей и 
соединений сегодня превышает 95 
процентов.

Укомплектованность офицер-
скими кадрами восстановлена и 
обеспечивает потребности в ко-
мандном составе. Приняты меры 
по возвращению в строй опытных 
и высокопрофессиональных ге-
нералов и офицеров, вынужден-
но оставивших армейские ряды в 
2009–2012 годах. Восстановлены 
системы военного образования и 
довузовской подготовки. Ежегод-
но в высшие военные учебные за-
ведения Минобороны РФ набира-
ются более 13 тыс. курсантов.

В 2017 году с просьбой о пре-
доставлении возможности сда-
чи вступительных экзаменов в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков 
к министру обороны обратились 
выпускницы средних общеобра-
зовательных учебных заведений. 
Генерал армии Сергей Шойгу от-
кликнулся на эту просьбу. И в 2017 
году в Краснодарском ВВАУЛ 
состоялся первый набор из чис-
ла успешно выдержавших высо-
чайший конкурс 16 девчат (изна-
чально в нём приняли участие 214 
человек). В этом году уже к второ-
курсницам добавились 15 перво-
курсниц.  Таким образом, сейчас в 
Краснодаре учится 31 будущая во-
енная лётчица. 

Сеть высших военно-учебных 
заведений Министерства обороны 
насчитывает 36 учреждений. Она 
приведена к потребностям Во-
оружённых Сил по обеспечению 
их квалифицированными специ-
алистами. В 2018 году проведён 
первый за последние пять лет пол-
ноценный выпуск из вузов Мини-
стерства обороны молодых офице-
ров, которые активно приступили 
к эксплуатации в своих подразде-
лениях поступившей в войска но-
вой боевой техники.

Продолжается модернизация 
учебно-материальной базы вузов. 
Уже сегодня они обеспечены со-
временными и перспективными 
образцами вооружения на 62 про-
цента, а к 2020 году этот показатель 
возрастёт до 70 процентов и более. 
Динамично развивается информа-
ционная образовательная среда. В 
электронном формате подготовле-
ны свыше 70 базовых учебников и 
более 12 тысяч изданий.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Одним из важнейших социаль-
ных вопросов в армии и на флоте 
является жилищный. Для его ре-
шения с 2012 по 2018 год проделана 
огромная работа – Министерство 
обороны выполнило социальные 
обязательства по жилью в отноше-
нии 559,7 тыс. военнослужащих. С 
2013 года активизирована работа 
по обеспечению военнослужащих 
жильём в рамках накопительно-
ипотечной системы. Численность 
военнослужащих – участников 
этой программы с 2012 года воз-
росла более чем в 3 раза и состави-
ла 243 тыс. человек.

С 2014 года осуществлён пере-
ход на выдачу военнослужащим 
субсидии на приобретение жи-
лья в желаемом месте (30,4 тыс. 
военнослужащих предоставлена 
жилищная субсидия). 95,2 тыс. се-
мей военнослужащих обеспечено 
квартирами. В результате удалось 
сократить очередь на постоянное 
жильё более чем в 2,6 раза – с 82,4 

тыс. до 33,6 тыс. военнослужащих.
На селекторном совещании 

2 ноября генерал армии Сергей 
Шойгу указал, что с начала этого 
года реализовано 100 процентов 
денежных средств, выделенных 
на жилищные субсидии военно-
служащим. В результате 5,5 ты-
сячи семей получили постоянное 
жильё. Полностью выполнен план 
по обеспечению военнослужащих 
служебным жильём. В 2018 году 
его получили 31 200 человек.

Проблема обеспечения воен-
нослужащих служебным жильём в 

Вооружённых Силах уже решена, а 
в 2016 году размер компенсации за 
наём жилья был доведён до уровня 
стоимости аренды на рынке.

В части медицинского обе-
спечения главным результатом 
работы по сохранению здоровья 
личного состава в последние шесть 

лет стало значительное сниже-
ние уровня заболеваемости воен-
нослужащих. С 2012 по 2018 год 
сформирована система санитар-
но-авиационной эвакуации с при-
менением медицинских модулей. 
Введена практика телемедицин-
ских консультаций. Восстановлена 
система медико-психологической 
реабилитации. 

Открыта многопрофильная 
клиника при Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Ки-
рова. Она принимает в год до 35 

тыс. пациентов, оказывает амбу-
латорно-консультативную помощь 
325 тыс. человек. Там же осущест-
вляется более 20 тыс. оператив-
ных вмешательств, их них 16 тыс. 
сложных и высокотехнологичных. 
А объём подготовки медицинских 
специалистов в ВМА теперь увели-
чился в 8 раз.

«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ» 
БОЕГОТОВНОСТИ 

Военная служба – особый вид 
деятельности, который предпо-

лагает в том числе и выполнение 
задач с риском для жизни. Ре-
шать такие задачи способны лишь 
сильные духом. Таковыми не рож-
даются, ими становятся. И для на-
лаживания вдумчивой, системной 
работы по укреплению духовных 
основ российского воинства в си-

стеме Вооружённых Сил создано 
Главное военно-политическое 
управление. Основным вузом для 
подготовки специалистов по во-
енно-политической работе станет 
Военный университет Министер-
ства обороны. 

В гуманитарной сфере важ-
ным просветительским проектом 
уже несколько лет является еже-
годный Географический диктант, 
проводимый по инициативе Рус-
ского географического общества, 
возглавляемого генералом армии 
Сергеем Шойгу. 11 ноября дик-
тант будет проводиться в четвёр-
тый раз. Министерство обороны 
традиционно принимает в нём 
самое активное участие, отметил 
глава военного ведомства на се-
лекторном совещании в минув-
шую пятницу. Своё знание геогра-
фии в Вооружённых Силах смогут 
проверить более 137 тысяч чело-
век. Для этого в воинских частях, 
организациях и учреждениях во-
енного ведомства будут работать 
1025 региональных площадок.

Главной из них станет На-
циональный центр управления 
обороной, куда будет стекаться 
вся информация о ходе диктанта 
в Вооружённых Силах. В рамках 
мероприятия планируется развер-
нуть фотовыставки о тех уголках 

страны, где несут службу россий-
ские военнослужащие, состоятся 
встречи с учёными-географами, 
путешественниками и другими 
интересными людьми.

«Мы уже не раз говорили о 
важности географических знаний, 
но не менее важно знать и род-
ную историю. Особенно сейчас, 
когда мы всё чаще сталкиваемся 
с попытками её фальсификации, 
– заявил генерал армии Сергей 
Шойгу 2 ноября. – Поэтому в 
Министерстве обороны рассма-
тривается вопрос о проведении 

в Вооружённых Силах военно-
исторических диктантов, которые 
будут способствовать сохранению 
правды о значимых для страны 
ратных событиях».

Для преумножения духовной 
силы нашей армии в этом году 
сделан ещё один важный шаг: по 

инициативе министра обороны 
генерала армии Сергея Шойгу на 
территории Военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 

Вооружённых Сил «Патриот» на-
чалось возведение Главного храма 
Вооружённых Сил. Он строится 
на добровольные пожертвования 
– на счета благотворительного 
фонда «Воскресение» переве-
дено уже более 1 миллиарда 266 
миллионов рублей. Обширный 

храмовый комплекс, спроектиро-
ванный в монументальном рус-
ско-византийском стиле, будет 
символизировать духовность рус-
ского воинства, поднимающего 
меч только для защиты своего От-
ечества. 

В церемонии освящения за-
кладного камня Главного храма 
Вооружённых Сил принял уча-
стие глава государства, назвавший 
закладку камня важным истори-
ческим событием в духовной жиз-
ни России. По его словам, храм 
станет ещё одним символом не-

рушимости наших национальных 
традиций, нашей верности памя-
ти предков и их свершениям во 
благо Отечества.

Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружённых 
Сил «Патриот» стал также цен-
тральной площадкой для юнар-
мейского движения, которое 
приобретает всё больший размах 
в России. Основная задача Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
появившегося по инициативе ру-
ководства Министерства оборо-
ны, – воспитать здоровых, патри-
отически настроенных граждан 
России. Сегодня в нашей стране 
уже более 270 600 юнармейцев.

Среди важнейших целей воен-
но-патриотического обществен-
ного движения – повышение в 
обществе авторитета и престижа 
военной службы, сохранение и 
приумножение патриотических 
традиций, формирование у моло-
дёжи готовности и практической 
способности к выполнению граж-
данского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите Оте-
чества. 

Военно-спортивные игры, 
спартакиады по военно-приклад-
ным видам спорта, вахты памяти 
и походы по местам боевой сла-
вы, посты у Вечного огня, обели-
сков и мемориалов и много дру-
гого интересного для подростков 
и полезного для нравственного 
оздоровления нашего общества 
стало содержанием деятельности 
юнармейцев. Центральными пло-
щадками для проведения юнар-
мейских мероприятий, помимо 
парка «Патриот» в подмосковной 
Кубинке, стали его филиалы в во-
енных округах, а на региональном 
уровне – спортивные объекты 
ЦСКА и ДОСААФ России.

…Более половины граждан 
России оценивают состояние дел 
в Вооружённых Силах как от-
личное или хорошее. Об этом 
свидетельствуют данные опроса 
фонда «Общественное мнение», 
проведённого 13–14 октября с.г. 
в 104 населённых пунктах в 53 
субъектах РФ. Кроме того, 86 
процентов опрошенных на во-
прос «На ваш взгляд, сегодня 
Вооружённые Силы Российской 
Федерации способны или не спо-
собны обеспечить безопасность 
страны?» ответили, что Россий-
ская армия способна обеспечить 
безопасность страны. 64 процен-
тов респондентов согласны с ут-
верждением, что каждый молодой 
человек обязан пройти службу в 
армии.

Это, кстати, результат огром-
ной работы военного ведомства 
по укреплению армии и флота, 
приданию Вооружённым Силам 
современного облика. Несомнен-

но, что заданная траектория раз-
вития всего военного организма 
государства позволит обеспечить 
поступательное движение армии 
к вершинам полевой, воздушной 
и морской выучки в следующие 
годы и выполнение всех поруче-
ний Президента Российской Фе-
дерации в области строительства 
Вооружённых Сил.

Фото Вадима САВИЦКОГО,
Ольги БАЛАШОВОЙ, 
Алексея ЕРЕШКО и 
Вадима ГРИШАНКИНА

56 ноября   2018   № 124 АРМИЯ СЕГОДНЯ

«Конечно, ещё многое предстоит сделать в сфере военного строительства, но 
уже сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России современная, 
с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная 
армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на 
любые жертвы ради своего народа офицерский корпус».
                 Из Послания Президента России Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, 
                                                                                                                                            1 марта 2018 года
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Министерство обороны выполнило социальные 
обязательства по жилью в отношении

военнослужащих

военнослужащих 
получили жилищную 
субсидию

человек участвуют в 
накопительно-ипотечной 
программе

семей военнослужащих 
обеспечено квартирами

военнослужащих стоят в 
очереди на постоянное жильё

семей военнослужащих 
обеспечено служебными 
квартирами

военнослужащих 
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за наём (поднаём) 
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общая численность более

человектыс.270

«ЮНАРМИЯ»
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С 1 СТР.

Безопасность с воздуха обеспе-
чивали российские военные вер-
толёты – два Ми-8АМТШ и один 
Ми-24.

В состав гумкомвоя входили бо-
лее 100 транспортных средств – бро-
нированные машины, грузовики, 
автомобили обеспечения и скорой 
помощи. По данным, предостав-
ленным российской стороне пред-
ставителями ООН, гуманитарный 
конвой был загружен продуктами 
питания, продовольственными то-
варами, медикаментами, предмета-
ми первой необходимости общим 
весом 450 тонн.

Доставка гуманитарной помощи 
в лагерь беженцев Эр-Рукбан стала 
возможной в результате сложных 
переговоров представителей Иор-
дании, США и России, продолжав-
шихся около года. Официальный 
представитель иорданского прави-
тельства Джамана Гнеймат назвала 
прохождение колонны «большой 
победой для Иордании». Ранее, в 
октябре, глава МИД Иордании Ай-
ман Сафади сообщил, что Амман 
считает Сирию и ООН ответствен-
ными за обеспечение лагеря гума-
нитарной помощью, так как постав-
лять её теперь можно с сирийской 
территории.

Надо подчеркнуть, что задержка 
с доставкой гуманитарной помо-
щи беженцам в Эр-Рукбан связана 
прежде всего с двусмысленной по-
зицией американской стороны. Как 
заявил на минувшей неделе офици-
альный представитель Минобороны 
России генерал-майор Игорь Кона-
шенков, Сирия и Россия неодно-
кратно обращались к американцам с 
просьбой о содействии оказания по-

мощи беженцам в лагере. Было про-
ведено несколько встреч с сотруд-
никами ООН, а также с представи-
телями США, созданы все условия 
для отправки конвоя. Однако запла-
нированная на 27 октября отправка 
гуманитарного конвоя в лагерь Эр-
Рукбан была сорвана из-за угрозы 
нападения в зоне, контролируемой 
американскими военнослужащими.

По оценке официального 
представителя Минобороны Рос-
сии, гуманитарная катастрофа в 
Эт-Танфе уже не первый год ис-
кусственно поддерживается аме-
риканской стороной в интересах 
сохранения для себя постоянно-
го источника рекрутов из чис-
ла беженцев лагеря Эр-Рукбан в 
подконтрольные Соединённым 
Штатам формирования так назы-
ваемой вооружённой оппозиции 

для организации диверсий против 
правительственных сил в прилега-
ющих районах провинции Хомс.

Тем временем в провинциях 
САР, находящихся под контролем 
законных властей, продолжается 
планомерное восстановление со-
циальной и экономической инфра-
структуры. По данным Центра при-
ёма, распределения и размещения 

беженцев, в настоящее время в 309 
населённых пунктах провинций 
Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Ла-
такия, Хама и Хомс ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 192 
школ, 172 дошкольных и 165 меди-
цинских учреждений, 169 хлебопе-
карен, 199 водонасосных станций и 
174 электроподстанций.

Так, в западной провинции Ла-
такия в городе Бхарма планируется 
в течение года возвести на площади 

в 30 гектаров комплексы производ-
ственных и торговых помещений, 
построенные специально для тру-
доустройства малоимущих. Первый 
из четырёх комплексов будет готов к 
февралю 2019 года, сообщил журна-
листам инженер Махер Альбин, за-
нимающийся проектом.

– Сейчас идёт строительство 
первого корпуса, власти выделили 
на это 650 млн сирийских лир, он 
будет открыт в феврале. Впослед-
ствии рядом будет построено ещё 
три таких же здания. Общая стои-
мость проекта составит больше 1 
млрд лир, мы его планируем завер-
шить через год, – отметил он.  

Проект реализуется за счёт го-
сударственных средств и предна-
значен для трудоустройства мало-
имущих – по льготным ценам они 
могут арендовать в здании помеще-
ния под мастерские или организо-
вать небольшое производство. На 
нижних этажах первого корпуса 
будут открыты 130 мастерских по 

ремонту холодильников, мотоци-
клов, автомобилей, пластиковых 
окон. Верхние этажи займут восемь 
цехов, где будут производить олив-
ковое масло, недорогой трикотаж, 
нитки. По словам представителей 
местных властей, примерно поло-
вина площадей будет отдана в арен-
ду семьям военнослужащих, погиб-
ших во время войны. 

– У нас много жителей, которые 
потеряли близких или были ранены, 

и этот проект поможет нам трудоу-
строить людей, – отметил мэр Бхам-
ры Али Алькузи. 

Проект предполагает, что род-
ственников погибших во время бое-
вых действий освободят от налогов. 
Для остальных плата за аренду по-
мещений будет составлять порядка 
5 тыс. лир в год (около 650 рублей 
в пересчёте на российские деньги). 
Услуги водоснабжения и электриче-
ства будет оплачивать государство.

Бхарма была выбрана для стро-
ительства корпусов из-за высокой 
плотности населения. В городе и 
окрестных деревнях сейчас прожи-
вают более 150 тыс. человек. Ожи-
дается, что благодаря реализации 
проекта более 3 тыс. сирийцев по-
лучат работу. 

А в столичной провинции Риф 
Дамаск фермеры и предприятия, 
производящие оливковое масло, 
рассчитывают возобновить его экс-
порт после восстановления заво-
дов, которые пострадали от боевых 

действий в сельскохозяйственных 
районах страны.

– Наш завод за сезон пере-
рабатывает около 1 тысячи тонн 
оливок, выход масла при этом со-
ставляет от 20 до 25 процентов. Мы 
не останавливали работу во время 
войны, хотя террористы были от-
сюда в трёх километрах. До войны 
мы продавали масло за рубеж, но 
сейчас всё уходит на внутренний 
рынок. По мере того как запустят-

ся пострадавшие заводы в других 
районах страны, мы снова сможем 
заняться экспортом оливкового 
масла, в первую очередь в Россию, 
– рассказал хозяин завода по про-
изводству оливкового масла в горо-
де Катана Мухаммад Абу-Рафи.

По его словам, последние не-
сколько лет продукцию завода не 
удавалось доставить даже в Дамаск. 
Кроме того, большинство мужского 
населения города, которое тради-
ционно принимает участие в сборе 
оливок, во время боёв было вынуж-
дено оборонять город. Теперь ситу-
ация радикально изменилась к луч-
шему. Сезон сбора оливок в Катане 
начался несколько недель назад. 
Свежесобранные оливки попадают 
на завод в Катане, где установлено 
современное оборудование. 

Российским Центром по при-
мирению враждующих сторон 
продолжается оказание помощи 
сирийскому населению. Так, в 
конце недели проведена гумани-
тарная акция в населённом пун-
кте Хараста-эль-Басаль (провин-
ция Риф Дамаск), в ходе которой 
сирийским гражданам выдано 
300 продовольственных наборов 
общим весом 1,29 тонны. Кроме 
того, фондом имени А. Кадырова 
проведена благотворительная ак-
ция в Алеппо, в ходе которой на-
селению выдана одна тонна хлеба. 
Всего российской стороной орга-
низованы и проведены 1982 гума-
нитарные акции, доставлено и рас-
пределено сирийским гражданам 
около 3102 тонн продовольствия, 
предметов первой необходимости 
и бутилированной воды. Меди-
цинскими специалистами Мино-
бороны России помощь оказана 96 
947 жителям Сирии.

Сопровождение гумконвоев – одна из главных задач военной полиции.

Безопасность гуманитарного конвоя с воздуха 
обеспечивали российские военные вертолёты – 
два Ми-8АМТШ и один Ми-24

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Максим Сураев – не просто выходец 
из Вооружённых Сил. Он и родился в 
1972 году в семье преподавателя Че-
лябинского военного авиационного 
училища штурманов. 

Окончив среднюю школу, Мак-
сим поступил в Ейское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков имени дважды Героя Со-
ветского Союза В.М. Комарова, 
которое в 1993-м стало филиалом 
Качинского ВВАУЛ. 

В 1994 году лейтенант Сураев 
с отличием окончил Качинское 
высшее военное авиационное 
Краснознамённое училище лёт-
чиков имени А.Ф. Мясникова по 
специальности «Командно-такти-
ческая истребительная авиация». 
После выпуска служил в строевых 
частях ВВС. Военно-воздушную 
инженерную академию имени 
Н.Е. Жуковского в 1997-м он тоже 

окончил с отличием, получив ди-
плом лётчика-инженера-исследо-
вателя. Освоил самолёты Л-39 и 
Су-27. Налетал более 700 часов. 
Совершил более 100 прыжков с 
парашютом. Имеет квалифика-
ции «Военный лётчик 3-го клас-
са», «Инструктор парашютно-де-
сантной подготовки», «Офицер-
водолаз». 

В отряде космонавтов Центра 
подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина – с декабря 1997 
года. После прохождения курса 
общекосмической подготовки в 
ноябре 1999 года ему была присво-
ена квалификация космонавта-ис-
пытателя. Продолжал подготовку 

в составе группы космонавтов для 
полётов на Международную кос-
мическую станцию. 

На нашу планету сверху пол-
ковник Сураев смотрел дважды – в 
2010 и 2014 годах, и оба раза в ка-
честве командира корабля. Общая 
продолжительность двух полётов 
– 334 суток 12 часов 10 минут 46 
секунд. Суммарная продолжитель-

ность двух выходов в открытый 
космос – 9 часов 25 минут.

В 2007 году окончил Россий-
скую академию государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации по специальности 
«Юриспруденция». 

В 2016-м был избран депутатом 

Государственной Думы от партии 
«Единая Россия». Сегодня Максим 
Сураев – член думского Комитета 
по транспорту и строительству.

– Я, как полковник запаса, 
полностью поддерживаю ту ини-
циативу, которая возникла в стенах 
Министерства обороны и лично у 
министра обороны Сергея Кужуге-
товича Шойгу, о строительстве на 
территории Московской области 
в парке «Патриот» Главного храма 
Вооружённых Сил, – сказал Мак-
сим Сураев в комментарии «Крас-
ной звезде». – Считаю, что это 

своевременная идея, и думаю, что 
это необходимость, которая про-
диктована временем. Уверен, что 
этот храм будет точкой притяже-
ния для всех военнослужащих, для 
всех неравнодушных людей.

Посмотрев архитектурные ре-
шения, которые будут воплощены 
при строительстве этого храмового 
комплекса, лётчик-космонавт на-
звал их очень символичными.

– Потому что святые, относя-
щиеся ко всем родам войск, будут 
представлены в этом грандиозном 
сооружении, – отметил он. – Во-

обще, наша армия действительно 
пропитана святым духом, и очень 
многие полководцы были глубоко 
верующими людьми. 

Максим Сураев добавил, что на 
сайте, посвящённом строительству 
Главного храма Вооружённых Сил, 
есть очень удобный интерфейс. И 
каждый неравнодушный человек 
может сделать пожертвование на 
строительство храма. 

– Лично я это уже сделал и 
призываю всех последовать моему 
примеру, – сказал Герой России 
Максим Сураев.

,

Лётчик-космонавт Максим Сураев призывает всем миром построить 
Главный храм Вооружённых Сил

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 267 591 822,93 рубля

Максим СУРАЕВ.

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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.

ПОСТРОИМ  ХРАМ  ВМЕСТЕ!

Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Этот уникальный концертный коллектив Республики Тыва был образован в 
2003 году, и сразу же стало понятно, насколько было необходимо его появ-
ление. Уже пятнадцать лет оркестр представляет самобытную культуру 
тувинцев в нашей стране и за рубежом. 

В нынешнем году в рамках 
реализации гранта Министерства 
культуры Российской Федерации 
запланировано выступление ар-
тистов в шести городах: Красно-
ярске, Казани, Уфе, Белгороде, 

Санкт-Петербурге и Москве. 
Символично, что оркестр под 

руководством художественного 
руководителя народного хоомей-
жи Республики Тыва, заслужен-
ного артиста Республики Тыва 

Андрея Монгуша выступил в 
столице именно в эти дни, когда 
страна отмечает День народного 
единства, подчёркивая богатство 
и разнообразие культур народов 
нашей страны. 

Два концерта состоялись перед 
военнослужащими, находящи-
мися на лечении в Центральном 
военном клиническом госпитале 
имени П.В. Мандрыки, членами 
их семей, медицинским персона-
лом и в Доме «Юнармии». 

«Поделиться культурой Тувы, 
показать красоту нашего края в 
музыке очень приятно, особенно  
перед теми, кто стоит на защите на 

нашей страны, – военнослужащи-
ми. А показать уникальность ту-
винского фольклора молодому по-
колению, не только приятно, но и 

важно, чтобы дети увидели в какой 
разнообразной стране они живут», 
– отметил художественный руково-
дитель оркестра Андрей Монгуш.

Передать всё своеобразие и мно-
гообразие возможностей оркестра 
словами сложно. Лучше своими гла-
зами увидеть красочные националь-
ные костюмы, диковинные, редкие 
музыкальные инструменты, тради-
ционные для Тувы, услышать все 
виды знаменитого горлового пения, 
необычные музыкальные скоро-
говорки, древние напевы, которые 
таинственным образом через века 
продолжают народные традиции, 
передают легенды и историю этого 
древнего края через необычную му-
зыку – словно бы мы слышим мело-
дии, созданные ветром и камнями 
этой горной республики. 

6 ноября выступление оркестра 
москвичи и гости столицы смогут 
увидеть в киноконцертном зале 
Центрального Дома художника.

Тувинский национальный оркестр выступил в Москве перед 
военнослужащими и юнармейцами

Артисты тувинского национального оркестра.
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Екатерина ТОМИЛЕНКО 

2 ноября в Москве под руковод-
ством заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
– начальника Главного военно-по-
литического управления Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции генерал-полковника Андрея 
Картаполова прошло заседание 
Главного штаба Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

«В следующем году движение 
«Юнармия» должно быть пред-
ставлено во всех школах страны. 
Чтобы это произошло, юнармей-
ские мероприятия должны про-
водиться на высочайшем уровне 
с максимальным охватом молодё-
жи, в том числе с участием моло-
дёжных военно-патриотических 
объединений и клубов по месту 
жительства», – сказал заместитель 
министра обороны – начальник 

Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил.

Он также отметил, что за два 
года со дня основания движения 
его численность превысила к на-
стоящему времени 270 тысяч под-
ростков. «Завершён процесс ста-
новления движения «Юнармия», 
которое на сегодняшний день 
является самым массовым воен-
но-патриотическим движением в 
стране. Накапливают опыт рабо-
ты региональные штабы. Активно 
идёт процесс создания местных 
отделений. В 2018 году, особенно 
в летний период, проведено боль-
шое количество юнармейских ме-
роприятий», – добавил генерал-
полковник Картаполов.

В заседании также принял 
участие начальник главного шта-
ба военно-патриотического дви-
жения Роман Романенко, кото-
рый в свою очередь отметил, что 
центры «Юнармии» в 2019 году 
появятся на предприятиях рос-

сийской оборонной промышлен-
ности. 

«В 2019 году мы запускаем но-
вый проект «Юнармеец в профес-
сии».

Проект реализуется в партнёр-
стве с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса 
России. Цель – создать юнармей-
ские центры на базе предприятий 
ОПК», – сказал Романенко. По 
его словам, такие центры будут 
иметь тематическую направлен-
ность, связанную с деятельно-
стью предприятий, с упором на 
профориентацию юнармейцев. 
Кроме того, в рамках научно-тех-
нического творчества главными 
мероприятиями в 2019 году станут 
Всероссийская юнармейская ин-
новационно-техническая смена 
«Юнтех» и Всероссийский кон-
курс «Техно-юнармеец».

«Также на базе региональных 
отделений запланировано откры-
тие секций и клубов технического 

творчества. Например, в Вологод-
ской области – клуб «Мастер ква-

дрокоптера», а в Москве – «Юный 
авиаконструктор» и «Оператор 

беспилотных летательных аппара-
тов», – рассказал Романенко.

С 1 СТР.

– Уважаемые друзья! Хотелось 
бы поздравить весь командный и 
преподавательский состав, всех 
курсантов и выпускников учили-
ща с юбилеем, – сказал командую-
щий Военно-воздушными силами 
– заместитель главнокомандую-
щего Воздушно-космическими 
силами России генерал-лейтенант 
Андрей Юдин. За время существо-
вания училища из его стен выпу-
щены тысячи лётчиков, которые 
проявили себя, успешно выполняя 
сложнейшие задачи, каждый раз 
доказывая, что Воздушно-косми-
ческие войска – мощный вид Во-
оружённых Сил России. С празд-
ником! Мирного вам неба над 
головой.

В свою очередь губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев отметил, 
что учебное заве-
дение, как и Рос-
сийская армия 
в целом, пере-
ж и в а л о 
р а з н ы е 
периоды 
за по-
с л е д -
н и е 

несколько десятков лет. Но офи-
церы всегда оставались верными 
своему долгу – служению Родине. 
И значительный вклад в укрепле-
ние безопасности страны сегодня 
вносят как раз выпускники Крас-
нодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков.

– Мирное небо над нашими 
головами обеспечивают сегод-
ня ваши бывшие курсанты. По-
рою ценой собственной жизни, 
– акцентировал Вениамин Кон-
дратьев. – Все мы помним, как в 
феврале этого года в Сирии по-
гиб выпускник училища, Герой 
России Роман Филипов. 
Как настоящий русский 
офицер, он не сдал-
ся живым в плен.

В о и н с к а я 
честь, до-
стоинство, 
професси-
онализм 
в ы с о -
ч а й ш е -
го класса 
– это то, 
что всегда 
о т л и ч а л о 

выпускников вуза. Недаром среди 
них 137 Героев Советского Союза. 
Своим мужеством выпускники 
заложили героические традиции 
училища. Все жители края гордят-
ся им – второго такого учебного 
заведения в России нет, – добавил 
губернатор. 

Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчи-
ков им. А.К.Серова отсчитывает 
свою историю с формирования 
30-й школы пилотов в 1938 году 
в городе Чите. В период с 1939 по 
1960 год школа несколько раз пе-
ребазировалась. Сперва из Читы 
в Батайск. Потом оттуда в Евлах 
(Азербайджанская ССР). И только 
после этого обосновалась в Крас-
нодаре.

В предвоенный и военный 
периоды школой подготовлено 
около 4 тысяч лётчиков-истре-
бителей. За годы Великой Отече-
ственной войны 115 выпускникам 
школы было присвоено звание 
Героя Советского Союза, трое из 

них удо-
сто-

ены этого звания дважды. Печа-
тью особого мужества отмечен 
подвиг Героя Советского Союза 
Алексея Маресьева, который стал 
главным героем книги Бориса По-
левого «Повесть о настоящем че-
ловеке».

Надо отметить, что среди по-
корителей космоса также есть 
выпускники училища: дважды 
Герои Советского Союза Влади-
мир Комаров, Виктор Горбатко, 
Герои Советского Союза Евгений 
Хрунов, Георгий Шонин, Берта-
лан Фаркаш (Венгрия), Фам Туан 
(Вьетнам), Абдул Ахад Моманд 
(Афганистан).

В настоящий момент учили-
ще готовит лётчиков оператив-
но-тактической, дальней и во-
енно-транспортной авиации для 
Воздушно-космических сил, лёт-
ный состав для морской авиации 
Военно-морского флота, других 
силовых структур и ведомств Рос-
сийской Федерации, а также ряда 
иностранных государств.

Среди выпускников 5 дважды 
Героев Советского Союза, 137 Ге-
роев Советского Союза, 2 Героя 
России, 13 Героев Вьетнама, 8 лёт-

чиков-космонавтов и 23 лётчи-
ка-испытателя.

– Аж мурашки по 
коже, – делится свои-
ми впечатлениями от 
авиашоу в исполнении 
пилотажной группы 
«Стрижи» младший сер-
жант Екатерина Пче-
ла. – Нам, конечно, до 
этого ещё далеко, очень 
далеко. На втором курсе 
у нас только теорети-
ческие занятия, однако 
уже тянет в небо. Тем бо-
лее что до поступления 
в училище я уже имела 
лётный опыт. У меня 150 
часов налёта. Училась 

на пилота в гражданском 

учебном заведении. Спасибо ми-
нистру обороны России генера-
лу армии Сергею Кужугетовичу 
Шойгу, что дал возможность нам, 
девчонкам, учиться в этом про-
славленном училище. Какая моя 
мечта? В связи с тем, что мой папа, 

полковник Олег Пчела, – лётчик 
дальней авиации, хочу пролететь с 
ним на Ту-160. Даст бог, моя мечта 
сбудется… 

Тем временем активная жизнь 
бурлила на мобильных комплексах 
отбора на военную службу по кон-
тракту, где юноши и девушки мог-
ли получить всю интересующую 
их информацию, а также пройти 
предварительное профессиональ-
но-психологическое тестирова-
ние.

– Думали, что концерт и воз-
душный парад заставят молодёжь 
пройти мимо наших мобильных 
комплексов, но нет, наши специ-

алисты не скучают, – признаётся 
подполковник Алексей Карасёв, 
начальник пункта отбора на во-
енную службу по контракту (1-го 
разряда) города Краснодара. – 
Люди заходят к нам. Интересу-
ются. Есть достойные кандидаты. 

Например, краснодарец Денис 
Михья. У него два высших об-
разования. Разговорный англий-
ский и арабский. Мастер спорта 
по смешанным единоборствам. 
Вредных привычек нет. Хочет 
служить либо в спецназе, либо 
в военной полиции. Такие кан-
дидаты если не на вес золота, то 
достаточно редки. Думаю, если 
он пройдёт военно-врачебную 
комиссию и профотбор, то ниче-
го не должно помешать ему стать 
контрактником. 

Фото Алексея ЕРЕШКО
Краснодар

За время существования училища из его стен 
выпущены тысячи лётчиков, которые проявили 
себя, успешно выполняя сложнейшие задачи

Торжественным маршем по аэродрому.

«Стрижи» над Краснодаром.

В 2019 году военно-патриотическое движение будет распространено во всех школах России

Заседание Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В ходе учения «Нерушимое брат-
ство – 2018» Коллективные миро-
творческие силы ОДКБ в Централь-
но-Азиатском регионе по резолюции 
Совета Безопасности ООН провели 
операцию по поддержанию мира в 
условном государстве, не являю-
щемся членом Организации Догово-
ра о коллективной безопасности.

В учении, проходившем на по-
лигоне Свердловского учебного 
центра Центрального военного 
округа Вооружённых Сил РФ, за-
действовались воинские контин-
генты из шести государств – чле-
нов ОДКБ (Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, России и 
Таджикистана), а также оператив-
ная группа Объединённого штаба 
ОДКБ, силы полиции (милиции) 
и подразделения министерств по 
чрезвычайным ситуациям.

Общее количество участников 
учения составило около 1,3 тысячи 
человек. Было привлечено свыше 
300 единиц военной техники и 20 
воздушных судов различных ви-
дов, в том числе беспилотные ле-
тательные аппараты. 

На первом этапе учения его 
участники готовились к операции 
по поддержанию мира Коллек-
тивными миротворческими си-
лами ОДКБ. На втором этапе со-
стоялся розыгрыш практических 
действий по выполнению задач 
подразделениями Коллектив-
ных миротворческих сил ОДКБ в 

ходе подготовленной операции.
Миротворческие континген-

ты государств – членов ОДКБ 
отработали действия по осущест-
влению контроля за соблюдени-
ем соглашения о прекращении 
огня и действиями населения в 
зоне ответственности, по оказа-
нию содействия в восстановлении 
мирной жизни на территориях, 
пострадавших от атак междуна-
родных террористических орга-
низаций, а также по контролю 
перевозок, пресечению противо-
правного ввоза и вывоза боевой 
техники, оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ. Во взаи-
модействии с персоналом поли-
ции (милиции) военнослужащие 
получили практику противодей-
ствия массовым беспорядкам. 

Подводя предварительные ито-
ги учения, начальник Объединён-
ного штаба ОДКБ генерал-полков-
ник Анатолий Сидоров сообщил, 
что его цели успешно достигнуты. 

– Военнослужащие получили 
хорошую практику, показав вы-
сокий профессионализм, – под-
черкнул он. – Органы управле-
ния качественно спланировали 
выполнение всех задач и уверен-

но руководили воинскими фор-
мированиями.

Заместитель генерального се-
кретаря ОДКБ Пётр Тихоновский 

обратил внимание на то, что на ак-
тивной фазе учения присутствова-
ли международные наблюдатели.

– Отмечу, что за ходом «Неру-

шимого братства – 2018» наблюда-
ли представители международных 
организаций, в том числе военный 
советник по миротворческим опе-
рациям, помощник генерального 
секретаря ООН генерал-лейтенант 
Карлос Лойти. Я благодарен ему 
и руководству Секретариата ООН 
за такой интерес к нашему уче-
нию, ставшему ещё одним шагом к 
встраиванию миротворческого по-
тенциала ОДКБ в глобальную ан-
тикризисную деятельность ООН, 
а это один из ключевых наших 
ориентиров на долгосрочную пер-
спективу, что закреплено в Страте-
гии нашей организации, одобрен-
ной главами государств – членов 
ОДКБ в 2016 году, – заявил Пётр 
Тихоновский. 

По его словам, нынешние Кол-
лективные миротворческие силы 
ОДКБ общей численностью около 
3600 человек в целом отвечают ос-
новным требованиям и стандартам 
ООН по структуре. 

– Что касается уровня готов-
ности к действиям по предна-
значению, то мы над этим сейчас 

активно работаем, – отметил за-
меститель генерального секретаря 
ОДКБ. – Сегодня главная задача 
– свести в одно целое потребно-

сти ООН в миротворческих силах 
и средствах, например, в подго-
товленных полицейских контин-
гентах, с имеющимися ресурсами 
ОДКБ. В этих целях разработана 
соответствующая «Дорожная кар-
та». Мы её ранее в рабочем поряд-
ке согласовали с представителями 
Департамента ООН по поддер-
жанию мира и назвали «Форми-
рование условий для использова-
ния миротворческого потенциала 
ОДКБ в интересах глобальной ми-
ротворческой деятельности ООН 
(на период с 2018 по 2021 год)». 

Пётр Тихоновский сообщил, 
что в ОДКБ сформируют полицей-
ское миротворческое подразделе-
ние по стандартам ООН, которое 
в будущем возможно задейство-
вать в операциях по поддержанию 
мира, проводимых по решению 
Совета Безопасности ООН.

В свою очередь, члены деле-
гации ООН дали высокую оценку 
миротворческой операции, про-
ведённой военнослужащими го-
сударств – членов ОДКБ в ходе 
учения. 

– Я увидел профессионализм в 
действиях по защите гражданского 
населения, ведению миротворче-
ской операции, грамотно сплани-
рованную организацию взаимо-
действия миротворцев с полицией 
и МЧС, – сказал генерал-лейте-
нант Карлос Лойти. – ОДКБ про-
демонстрировала свою готовность 
оказывать помощь Секретариату 
ООН и участвовать в миротворче-
ских операциях. 

В Свердловской области завершилось учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство – 2018»

Учение «Нерушимое братство – 2018» стало ещё 
одним шагом к встраиванию миротворческого 
потенциала ОДКБ в деятельность ООН

Миротворцы обезвредили «террористов».
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Олег ПОЧИНЮК 

Нынешний сезон Игр весёлых и на-
ходчивых, проводимых по инициати-
ве министра обороны РФ среди выс-
ших военных вузов, стал пятым по 
счёту. В рамках отборочного тура 
в минувшие выходные в Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва (ВА МТО) состоялся 
первый полуфинал.

Первым о нём известил «имен-
ной» полуденный выстрел из орудия 
корабля-музея «Беспокойный». Во 
время обзорной экскурсии по городу 
воинской славы кавээнщики осмо-
трели эсминец в составе парка «Па-
триот» в Кронштадте. После такого 
заряда патриотизма участники Игр 
перешли к своим шуточным бата-
лиям в просторном зале клуба Воен-
ного института (Железнодорожных 
 войск и военных сообщений) ВА 
МТО в Петродворце, где встрети-
лись сразу семь команд.

Помимо хозяев, за путёвку в фи-
нал боролись ещё шесть команд: Во-
енной академии радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко (Кострома), Военной 
академии воздушно-космической 
обороны им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова (Тверь), Воен-
но-морской академии им. Адми-
рала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова, Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, Москов-
ского высшего общевойскового ко-
мандного училища и Череповецко-
го высшего военного инженерного 
училища радиоэлектроники.

Девиз нынешней игры, которая 
состоялась в День народного един-
ства, – «Пока мы едины, мы непобе-
димы!». Команды сражались в трёх 
конкурсах: традиционном «При-
ветствии», «Триатлоне» капитанов и 
«Музыкальном домашнем задании». 
Здесь было всё – и своя драматургия, 
и музыкальные включения, танце-
вальные и спортивные номера.

По результатам первого конкур-
са в лидеры выбился «44-й элемент.
RU» из Костромы, задорно и на од-
ном дыхании исполнив свой номер. 
В «Триатлоне» от капитанов команд 
требовалось показать заранее под-
готовленный видеоролик, спеть и 
выступить с шутками. Игра шла на 
выбывание: первый ушедший при-
носил команде 4 балла, а оставший-
ся на сцене последним – 10.

Все видеоролики порадовали 
жюри и болельщиков. Тут и экс-
промт по мотивам картины «Опять 
двойка» от команды «Легион» из ВА 
МТО, и оригинальный способ по-
полнения флота контрактниками 

от «Адмиральского часа» Военно-
морской академии, и курсантский 
юмор в сюжете «Я буду врачом» от 
команды «Гиппократор» ВМедА. 
Штирлица, и того весьма органич-
но вплела в ролик команда «44-й 
элемент.RU». 

О накале борьбы говорит тот 
факт, что перед заключительным 
конкурсом «Музыкальное домашнее 
задание» сразу три команды набрали 
одинаковое количество баллов: «Ле-
гион», «Адмиральский час» и «Небо 
на замке» (ВА ВКО). Впрочем, и те 

команды, которые чисто арифмети-
чески не могли уже рассчитывать на 
победу (максимальные 6 баллов за 
победу в конкурсе уже не помогали), 
сражались до последнего. 

К «Музыкальному домашнему 
заданию» команды подошли, как 
говорится, с душой. Команда «Небо 
на замке» задушевно исполнила пес-
ню «Я люблю свою Родину» на фоне 
прекрасно подобранного видеоря-
да. Двое участников этой команды, 
к слову, возвратятся в Тверь в ином, 
если можно так выразиться, друг для 
друга статусе – жениха и невесты. 
Один из курсантов прямо на сцене 
сделал предложение своей девушке! 
Такому находчивому девушка про-
сто не могла отказать, ответив со-
гласием. 

В заключительном конкурсе 
команды блистали жанровым раз-
нообразием. «Адмиральский час» 
оригинально обыграл так любимое 
на флоте «Яблочко», а «Гиппокра-
тор» создал целый мини-спектакль 
из эпизодов врачебных будней, 
тогда как «Кремлёвские курсанты» 
прошлись по классике, пригласив к 

участию героев знаменитого писате-
ля Артура Конан Дойля – Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. А «Леги-
он» показал сказку.

Кульминацией вечера стало 
оглашение итогов отборочной игры 
«Кто поедет на финал в Москву?». 
В призовую тройку вошла команда 
«44-й элемент.RU» Военной акаде-
мии радиационной, химической и 
биологической защиты. Первое и 
второе места поделили две команды 
– «Адмиральский час» и «Легион», 
набравшие по 61 баллу. Поскольку 

победитель в отборочной игре дол-
жен быть один, то жюри, ещё раз 
тщательно проанализировав вы-
ступления этих двух команд, отдало 
предпочтение морякам. 

Путёвку в Москву завоевала ко-
манда Военно-морской академии 
им. Адмирала Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецова. Финалист был 
определён, но интрига тем не менее 
сохраняется. По условиям игры 1 
декабря в Москве за Кубок КВН ми-
нистра обороны РФ поборются пять 
лучших команд из каждой отбороч-
ной группы, а шестой станет одна 
наиболее достойная из занявших 
второе место. Так что у «Легиона», 
учитывая прекрасную игру и равен-
ство очков с победителем, опреде-
лённый шанс есть.

Отборочная игра в Санкт-
Петербурге задала высокую планку 
всем последующим четырём полу-
финалам КВН. Эстафету с берегов 
Невы передали Калининграду – 
послезавтра там определится ещё 
один финалист. 

Петродворец

В Санкт-Петербурге разыграли первую путёвку в финал КВН

Путёвку в Москву завоевала команда 
«Адмиральский час»

То самое признание в любви.
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Капитан 1 ранга Алексей Кор-
нис вручил капитану судна Виталию 
Хопрячкову традиционный торт в 
виде поросёнка «Покорителям Ар-
ктики» и наградил отличившихся 
моряков. По завершении митинга к 
участникам похода устремились их 
жёны, дети, друзья и коллеги.

Более двух месяцев провели ги-
дрографы вдали от родных берегов, 
выполнив небывалое число океано-
графических исследований в аква-
тории морей Северного Ледовитого 
океана. В этот раз экспедиционной 
группой руководил капитан 3 ранга 
Денис Бехтольд. Экипаж судна и ги-
дрографы вели океанографические 

исследования в дальней и ближней 
морских зонах. 

– За время похода выполнили 
работы в Баренцевом, Карском и 
Восточно-Сибирском морях, в море 
Лаптевых, – рассказал капитан «Го-
ризонта» Виталий Хопрячков. – В 
районе архипелага Новая Земля 
открыли и описали новый остров, 
а также новую бухту, которые обра-
зовались в результате таяния ледни-
ков. На мысе Пинегина архипелага 
Новая Земля обнаружили немецкую 
автоматическую метеостанцию вре-
мён Великой Отечественной войны 
и обследовали место её установки. 

В этом походе гидрографиче-

ское судно «Горизонт» не просто ре-
шало свои задачи, оно было участ-
ником комплексной экспедиции 
Северного флота, проводившейся 
на архипелаге Новая Земля. Судно 
также осуществляло гидрометеоро-
логическое обеспечение действий 
отряда боевых кораблей Северного 
флота в манёврах «Восток-2018».

Участники экспедиции прове-
ли несколько высадок на острова 
Новой Земли, Северной Земли и 
Новой Сибири. Возле ледника Визе 
архипелага Новая Земля они под-
твердили существование острова, 
ранее открытого школьниками на 
космических снимках. 

Когда судно вернулось домой, 
по лицам участников арктиче-

ского плавания было видно: они 
довольны походом. Заместитель 
начальника гидрографической экс-
педиции старший лейтенант Егор 
Васильев с гордостью сообщил, 
что за время экспедиции гидрогра-
фы выполнили свыше 10,5 тысячи 
километров маршрутного проме-
ра, около 2000 километров общей 
съёмки рельефа дна в районах бе-
лых пятен Восточно-Сибирского 
моря, более тысячи километров 
детальной съёмки рельефа дна и 
гидролокационного обследования 
важных в навигационном отноше-
нии акваторий и многое другое.

–  Мы провели промер и деталь-

ную съёмку рельефа дна на островах 
Яя и Наносный в количестве 3000 
километров, – уточнил старший 
лейтенант Егор Васильев. – Были 

трудности по гидрометеоуслови-
ям, но экипаж и гидрографы с за-
дачами справились. Отмечу, что на 
некоторые острова мы высадились 
впервые в истории человечества. 
Довелось встретиться и с белыми 
медведями, и с моржами, но мы им 
не мешали – обходили стороной.

Помощник капитана по на-
учной работе Виктор Улезько уча-
ствовал в экспедиции в Арктике 
уже в четвёртый раз. Но только 

сейчас удалось обойти Северную 
Землю с востока через мыс Аркти-
ческий. Впервые за многие десяти-
летия гидрографы детально изучи-
ли береговую линию на островах 
архипелага Северная Земля. От-
носительно благоприятная ледо-
вая обстановка позволила сделать 

то, что в мировой практике быва-
ет редко. За последнее время это 
практически единичный случай.

– Работа с восточной сторо-

ны Северной Земли была чревата 
опасностями, – рассказал Виктор 
Улезько. – В районах, где мы вы-
саживались на берег, наблюдалось 
около 30–35 айсбергов. Хорошо, 
что они покоились на мели, поэто-
му были не опасны, но всё равно 
мы чувствовали тревогу, да и рабо-

тать в таких условиях приходилось 
со всей осмотрительностью.

Участники экспедиции раду-
ются ещё одному достижению: они 
впервые побывали на самом севе-
ро-западном острове России – на 
Виктории. 

– В походе около полутора не-
дель нас терзал шторм, достигав-
ший девяти баллов, с высотой волн 
до шести метров. И даже в таких ус-
ловиях мы умудрялись делать марш-
рутный промер по волне, – расска-
зал Виктор Улезько.

Как пояснил начальник гидро-
графической экспедиции, полу-
ченная в ходе океанографических 
работ информация будет отправ-
лена в Центральное картографиче-
ское производство ВМФ, в Топо-
графическую службу Вооружённых 
Сил, в органы гидрометеорологи-
ческой службы России для попол-
нения банков океанографических 
данных и переиздания существу-
ющих карт, руководств и пособий 
для плавания. Полученные данные 
заполярные гидрографы также пе-
редадут в Русское географическое 
общество и Военно-морской музей 
Северного флота.

Впервые в столь длительном 
и интересном походе участвовали 
курсанты Ростовского институ-
та водного транспорта имени Г.Я. 
Седова, филиала Федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высше-
го образования «Государственный 
морской университет имени адми-
рала Ф.Ф. Ушакова». 

Посёлок Мишуково 
Мурманской области

Капитан 1 ранга Алексей КОРНИС (справа) поздравляет капитана судна Виталия ХОПРЯЧКОВА.

Более двух месяцев провели гидрографы вдали 
от родных берегов, сумев выполнить небывалое 
число океанографических исследований
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Андрей ДУДЕНКО 

Ведущие приверженцы популярной разновидности тяжёлой атлетики в 
масштабе Вооружённых Сил России соревновались во второй раз. Город-
герой Севастополь собрал лучших армейских штангистов, которые пода-
рили зрителям, собравшимся на территории Спортивного центра ЦСКА, 
поистине захватывающие состязания и напряжённые схватки за награды. 
Победителей и призёров выявляли более 120 военнослужащих мужчин и 
женщин из 11 команд.

Пауэрлифтинг (силовое 
троеборье) – разновидность тя-
жёлой атлетики, состоящая из 
трёх упражнений: приседания со 
штангой на спине, жима штанги 
лёжа, становой тяги штанги. Как 
и в тяжёлой атлетике, спортсмены 
делятся на весовые категории, а 
общий результат складывается из 
показателей во всех видах програм-
мы. Мужчины соревновались в 
восьми весовых категориях (до 59, 
66, 74, 83, 93, 105, 120 и свыше 120 
кг), женщины – в семи (до 47, 52, 
57, 63, 72, 84 и свыше 84 кг). Также 
победители турнира определялись 
в абсолютном зачёте и командном 
первенстве среди 11 дружин: За-
падного, Центрального, Восточно-
го и Южного военных округов, Во-
енно-морского флота и Северного 
флота, Воздушно-космических 
сил, Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, инженерных 
войск, войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, 
Черноморского высшего военно-
морского училища имени П.С. На-
химова и Военной академии связи 
имени Маршала Советского Со-
юза С.М. Будённого.

В некоторых весовых катего-
риях сражения выдались столь 
невероятными, что призёров по-
рой разделяли не только счита-

ные килограммы на штанге, но и 
дополнительные показатели, то 
есть собственная масса тела. Бо-
лее лёгкий атлет занимает место 
выше при равенстве результата с 
другими. Ещё одним интересным 
и даже удивительным фактом 
можно считать долголетие в пау-
эрлифтинге. Несмотря на силовой 
характер этого вида спорта, при 
правильном и профессиональ-
ном отношении можно бороться 

за высокие места в течение мно-
гих лет. Например, в категории до 
63 кг победила спортсменка Вос-

точного военного округа, ма-
стер спорта старший прапорщик 
Оксана Жильцова (330 кг (!) по 
сумме троеборья), в этом году 

отпраздновавшая свой 46-й день 
рождения.

Для сравнения результатов 
атлетов в разных весовых катего-
риях и выявления абсолютного 
чемпиона соревнований по пау-
эрлифтингу часто используется 
формула Уилкса. Она отражает 
соотношение между собственной 
массой атлета и поднятым им ве-
сом как в одном из упражнений, 
так и в сумме троеборья. Призёра-

ми абсолютного зачёта среди жен-
щин стали Екатерина Прокопова 
(ЮВО), старший прапорщик Ок-
сана Жильцова (ВВО) и лейтенант 
Екатерина Окунь (ЗВО). Призёра-
ми абсолютного зачёта среди муж-
чин стали майор Евгений Иванов 
(ВВО), старший лейтенант Сергей 
Лупин (ВКС) и майор Александр 
Гуляев (ВВО).

Интересно, что в командном 
зачёте как среди женщин, так и 
среди мужчин первенствовала 

сборная Восточного военного 
округа, а второй стала дружина 
Южного военного округа. Тре-
тья строчка в женских состяза-
ниях досталась спортсменкам 
Западного военного округа, а в 
мужских – атлетам Воздушно-
космических сил. Конечно, орга-
низаторы чемпионата Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– спортивный центр ЦСКА (Се-
вастополь), спортивный комитет 
Черноморского флота и Федера-
ция пауэрлифтинга Севастополя 
– назвали триумфаторов в об-
щекомандном зачёте. «Золото» 
завоевала сборная Восточного 
военного округа, «серебро» до-
сталось команде Южного воен-
ного округа, а бронзовую награду 
выиграла дружина Западного во-
енного округа.

Безоговорочной победой команды Восточного военного 
округа завершился чемпионат ВС РФ по пауэрлифтингу 
в Севастополе

Призёров разделяли не только килограммы 
на штанге, но и дополнительные показатели
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Пауэрлифтинг – спорт для сильных и телом, и духом!


