
И КРЫША НАД ГОЛОВОЙ, 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА!

В Оренбурге прошла тор-
жественная церемония заселе-
ния военнослужащих в новый 
134-квартирный дом. Как сообща-
ет пресс-служба ЦВО, в церемо-
нии вручения ключей от квартир 
приняли участие представители 
Минобороны России, Централь-
ного военного округа и лично гу-
бернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. Поздравить новосё-
лов также пришли родственники, 
представители общественных и 
ветеранских организаций, юнар-
мейцы и жители города.

Военнослужащие получили 
ключи от 28 трёхкомнатных, 54 
двухкомнатных и 52 однокомнат-
ных служебных квартир с чисто-
вой отделкой. Дом расположен в 
центральной части города, имеет 
два подъезда, в шаговой доступ-
ности от него находятся школа и 
детский сад. 

С ПОБЕДОЙ, 
КОЛЛЕГИ!

Творческая группа телерадио-
компании Вооружённых Сил РФ 
«Звезда» победила в номинации 
«Лучший материал о Вооружён-
ных Силах Казахстана в зарубеж-
ном СМИ» на фестивале военной 
прессы «Эскер Медиа – 2018», 
прошедшем в Астане.

В конкурсе приняли участие 
представители печатных, теле-
визионных и электронных СМИ, 
радиоведущие и интернет-блоге-
ры. Всего награды распределили 
в девяти номинациях.

Напомним, что в нашей стра-
не подобный конкурс для СМИ 
– Всероссийский фестиваль 
прессы «Медиа-АС» – впервые 
прошёл в 2015 году по инициа-
тиве министра обороны РФ ге-
нерала армии Сергея Шойгу. С 
тех пор ежегодно в атриуме На-
ционального центра управления 
обороной РФ собираются журна-
листы со всех уголков страны для 
поощрения за вклад в освещение 
военной и оборонной темати-
ки. За четыре года в фестивале 
«Медиа-АС» приняли участие 
несколько тысяч представителей 
российских СМИ. В этом году на 
конкурс было представлено более 
тысячи журналистских работ со 
всей страны.

Что касается следующего фе-
стиваля «Медиа-АС – 2019», то 
его первый этап уже стартовал 1 
ноября этого года и продлится до 
26 февраля 2019-го. Одновремен-
но в четырёх военных округах и 
на Северном флоте компетентное 
жюри будет отбирать лучшие ра-
боты, опубликованные в регио-
нальных СМИ.

Добавим, что на официаль-
ном сайте Министерства обо-
роны РФ можно ознакомиться с 
положением о V Всероссийском 
фестивале прессы «Медиа-АС – 
2019».

Прошла неделя. 
Каковы итоги?
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Екатерина ТОМИЛЕНКО  

В Москве 7 ноября состоялось очередное совместное заседание меж-
ведомственных координационных штабов РФ и САР по возвращению 
беженцев на территорию Сирии. Начальник Национального центра 
управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Ми-
хаил Мизинцев, открывая заседание, отметил, что возвращение си-
рийских граждан в места довоенного проживания имеет устойчивую 
положительную динамику.

На сегодняшний день в родные 
места вернулись более 1 507 000 
сирийских граждан, из них свыше 
260 тысяч из-за рубежа. Только за 
прошедшую неделю из-за рубежа 
возвратились 5241 человек. При-

ток беженцев в страну за последнее 
время заметно вырос, прежде всего 
на иорданском направлении, с на-
чалом полноценного функциони-
рования пункта пропуска «Насиб».

Технополис 
обживают 

научные 
роты
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В четверг в Астане состоялась оче-
редная сессия высшего руководящего 
органа ОДКБ – Совета коллектив-
ной безопасности. Перед её нача-
лом прошло  совместное заседание 
Совета министров иностранных 
дел, Совета министров обороны и 
Комитета секретарей советов без-
опасности организации, в котором 
принял участие министр обороны 
России генерал армии Сергей Шойгу. 

Глава российского военного 
ведомства вместе с коллегами об-
судил проблемы международной 
и региональной безопасности, во-
просы координации внешнеполи-
тической деятельности государств 
– членов ОДКБ, совершенствова-
ния механизмов противодействия 
вызовам и угрозам и развития во-
енного потенциала организации. 
В ходе заседания шла речь о даль-
нейшем совершенствовании воен-
ной составляющей организации, 
обсуждались проекты решений о 
правовом оформлении статусов 
наблюдателя при ОДКБ и партнё-
ра ОДКБ. 

Участники заседания одобрили 
положение о Центре кризисного 
реагирования ОДКБ, в котором 
определены задачи, функции, ор-
ганизационные и правовые основы 
его деятельности. Были внесены 
изменения в состав воинских кон-
тингентов и формирований сил 
специального назначения Коллек-
тивных сил оперативного реаги-
рования и состав миротворческих 
контингентов ОДКБ, а также ут-
верждён Перечень мероприятий 
совместной подготовки органов 
управления и формирований сил 
и средств системы коллективной 
безопасности ОДКБ на период до 
2025 года.

На полях заседания министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу провёл также ряд 
двусторонних встреч с главами 
оборонных ведомств государств 
– членов ОДКБ. Так, встречаясь с 
главой казахстанского военного ве-

домства Нурланом Ермекбаевым, 
он предложил детально обсудить 
ситуацию на Ближнем Востоке и 
в Афганистане. «Мы встречаемся 
традиционно, и эти встречи край-
не важны, особенно в наше энер-
гичное, напряжённое время, когда 
следует достаточно регулярно и 
довольно подробно обсуждать те 
риски и угрозы, которые окружают 
сегодня наши страны. Это, есте-
ственно, в первую очередь всё, что 
происходит на Ближнем Востоке, 
на границе – имеется в виду Афга-
нистан», –  пояснил Сергей Шойгу.

По итогам встречи министры 
обороны генерал армии Сергей 

Шойгу и Нурлан Ермекбаев под-
писали программу стратегического 
партнёрства России и Казахстана 
в военной области на 2019–2021 
годы. Главы военных ведомств ут-
вердили также план сотрудниче-
ства между министерствами оборо-
ны двух стран на 2019 год.

Комментируя подписанные до-
кументы, Сергей Шойгу подчер-
кнул, что Москва и Астана реализу-
ют очень большой, широкий план 
сотрудничества. «Это образование, 
подготовка кадров, военное и во-
енно-техническое сотрудничество, 
в частности совместные манёвры, 
участие во взаимных крупных вы-

ставках, форумах как на террито-
рии России, так и в Казахстане», 
–  пояснил он.

В свою очередь Нурлан Ер-
мекбаев отметил, что Россия для 
Казахстана  –  стратегический пар-
тнёр и союзник. «Мы стараемся 
внести свой вклад в поступатель-
ное развитие отношений по всем 
направлениям», –  подчеркнул ми-
нистр обороны Казахстана. 

Подписанная в Астане про-
грамма предусматривает систе-
матизацию военного и военно-
технического сотрудничества на 
среднесрочную перспективу.

Вопросы двустороннего воен-

но-технического сотрудничества 
и ситуация безопасности в Цен-
тральной Азии были обсуждены 
и на встрече главы Минобороны 
России генерала армии Сергея 
Шойгу с министром  обороны Тад-
жикистана генерал-полковником 
Шерали Мирзо. В ходе встречи ми-
нистры подписали план сотрудни-
чества между оборонными ведом-
ствами двух стран на 2019 год.

Министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу принял 
также участие в сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ. 

Астана

Кристина УКОЛОВА 

История прославленного училища, аналогов которому в мире нет, берёт начало с первых Ря-
занских советских пехотных курсов командного состава Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии, сформированных  13 ноября 1918 года. Во время Великой Отечественной войны здесь 
готовили различных специалистов. А в составе именно «крылатой пехоты» военный вуз на-
ходится с 1959 года, когда на базу Рязанского пехотного училища было переведено Алма-Атин-
ское военно-парашютное училище имени Верховного Совета Киргизской ССР.  

За прошедшие 100 лет из стен училища вышли 53 Героя Советского Союза и 82 Героя Рос-
сии, а также целая плеяда заслуженных военачальников, известных государственных и обще-
ственных деятелей, причём трое выпускников в разные годы занимали посты глав государств. 
Училище награждено двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова, Вымпелом мини-
стра обороны РФ, а 21 февраля этого года получило почётное наименование гвардейского. 

О буднях училища, особенностях подготовки офицеров и младших командиров, а также о 
развитии инфраструктуры вуза и, конечно же, о  предстоящем праздновании юбилея мы бесе-
дуем с начальником РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова генерал-майором Алексеем РАГОЗИНЫМ. 

– Алексей Николаевич, воздушно-десант-
ное училище за свою вековую историю подго-
товило более 50 тысяч офицеров и прапорщиков 
для ВДВ и других видов и родов войск. А что вы 
считаете самым главным в подготовке военнос-
лужащих, девиз которых «Никто, кроме нас!»? 

– Десантник – это комплекс, сплав 
множества отдельных воинских специаль-
ностей. У Воздушно-десантных войск ши-
рокий спектр применения, и наше училище 
старается охватить всё. 

    
13 ноября юбилей отметит кузница кадров для ВДВ и спецназа – Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище им. В.Ф. Маргелова

Юлия КОЗАК  

100 лет тому назад была соз-
дана Химическая служба Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Но 
отдельные роты такого же на-
значения появились ещё во время 
Первой мировой войны. Уже тогда 
было понятно: отравляющие веще-
ства – оружие массового пораже-
ния. Возможные угрозы его приме-
нения нарастали с каждым годом, 
а вместе с ними росли роль и мощь 
противостоящих им химических 
войск. Применение США ядерного 
оружия против Японии, авария на 
Чернобыльской АЭС, произошедшая 

в 1986 году, ещё раз показали, какое 
разрушительное воздействие на всё 
живое может оказать радиация. 
Сегодня эти угрозы не только не 
исчезли, но и появляются новые. 
Им противостоят войска ради-
ационной, химической и биологи-
ческой защиты, можно сказать, 
особого назначения. Об их истори-
ческом пути, нынешних задачах и 
достижениях наша беседа в пресс-
клубе газеты «Красная звезда» с 
начальником войск РХБ защиты 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации генерал-майором Игорем 
КИРИЛЛОВЫМ.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В этом году президенту Академии 
военных наук генералу армии Мах-
муту Ахметовичу ГАРЕЕВУ испол-
нилось 95 лет. В Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ прошла 
военно-научная конференция, по-
свящённая деятельности юбиляра. 
Открывая встречу, начальник Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
– первый заместитель министра 
обороны генерал армии Валерий Ге-
расимов отметил многогранность 
личности и масштабность стра-
тегического мышления Махмута 
Ахметовича. 

По словам начальника Гене-
рального штаба, генерал армии Га-
реев внёс серьёзный вклад в разви-
тие военного искусства, в изучение 
характера и содержания современ-
ных войн, военной истории, совер-
шенствование теории и практики 
подготовки Вооружённых Сил, те-
оретических основ военной науки. 
Валерий Герасимов, рассказывая о 
жизненном пути президента АВН, 
подчеркнул, что он прошёл все сту-
пени военной службы: от курсанта 
военного училища до заместителя 
начальника Генерального штаба, 
участвовал в пяти войнах и воору-
жённых конфликтах. 
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Иордания готова работать по «дорожной карте» 
России в ликвидации лагеря Рукбан на востоке 
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Они готовятся отметить свой вековой юбилей
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в заседаниях руководящих органов ОДКБ

Красив в строю – силён в бою.
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По возвращению сирийских 
граждан в родные дома наиболее ак-
тивно работают Ливан и Иордания, 
сообщил генерал-полковник Ми-
зинцев. Уже сейчас ливанское руко-
водство заявило о готовности обе-
спечить до конца текущего года пе-
реход на территорию Сирии около 
200 тысяч беженцев. При этом речь 
идёт об исключительно доброволь-
ном возвращении в соответствии с 
базовыми принципами ООН.

Положительная динамика 
также сохраняется и в процессе 
восстановления социальных объ-
ектов и инфраструктуры. Так, за 
прошедшую неделю в различных 

районах страны отремонтирова-
ны и введены в эксплуатацию 149 
жилых домов, две школы, меди-
цинское учреждение, четыре хле-
бопекарни, три электроподстан-
ции, восемь промышленных пред-
приятий. Ещё в 312 населённых 

пунктах продолжаются работы по 
восстановлению сотен школ, до-
школьных и медицинских учреж-
дений, 200 водонасосных станций, 
177 электроподстанций… 

С целью поддержания условий, 
благоприятствующих возвращению 
беженцев и внутренне перемещён-
ных лиц в родные места, осущест-
вляется активная гуманитарная де-
ятельность. Акции регулярно про-
водятся как в районах постоянного 
проживания сирийских граждан, 
так и в местах временного разме-
щения беженцев. Но, по словам 
генерал-полковника Мизинцева, 
здесь не всё так просто. Проблем-
ной остаётся ситуация вокруг лаге-
ря беженцев Рукбан на территории, 

подконтрольной международной 
антитеррористической коалиции. 
В лагере сложилось и продолжает 
оставаться критическое положение. 
Его жители буквально выживают в 
тяжелейших условиях и остро нуж-
даются в самом необходимом.

То, что удалось доставить 3 но-
ября в Рукбан с первым гумани-
тарным конвоем, – это лишь малая 
часть от требуемого. «Мы все долж-
ны понимать, что гуманитарные 
конвои не решат проблемы свыше 
50 тысяч человек, находящихся в 
лагере, – заявил Михаил Мизин-
цев. – Сегодня как никогда нужны 
принципиальные решения по воз-
вращению указанных сирийцев, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в места постоянного про-
живания. И это надо решать немед-
ленно. И прямая ответственность за 
это в первую очередь лежит на аме-
риканской стороне».

Представитель Министерства 
иностранных дел РФ Илья Моргу-
нов проинформировал о ходе реа-
лизации мероприятий по возвраще-
нию беженцев на территорию САР. 
4 ноября президент Сирии Б. Асад 
принял в Дамаске межведомствен-
ную делегацию во главе со спец-
представителем Президента РФ по 
сирийскому урегулированию А.Л. 
Лаврентьевым. Сирийскому лидеру 
сообщили о подготовке очередной 
международной встречи высоко-
го уровня в Астане в конце ноября, 
на которую он обещал направить 
правительственную делегацию. 
Российские разъяснения, как пока-
зала реакция Б. Асада, были весьма 
востребованы в Дамаске на фоне 
искажённой интерпретации итогов 
стамбульской встречи западными 
столицами.

Постпредство России в ООН 
продолжает усилия по корректи-
ровке подхода этой организации к 
оказанию поддержки усилиям по 
восстановлению Сирии. Идёт ра-
бота по приданию документу под 
названием «Параметры и прин-
ципы оказания содействия Сирии 
со стороны ООН» подлинно ней-
трального и сбалансированного 
характера.

На состоявшемся 31 октября 
в Аммане очередном заседании 
российско-иорданского штаба по 
сирийским беженцам иорданцы 
подтвердили заинтересованность 

в скорейшей ликвидации лагеря 
Рукбан после полного переселения 
находящихся там беженцев и вре-
менно перемещённых лиц в Сирию. 
Для этого Амман готов работать на 
основе российской «дорожной кар-
ты». Приоритетный для иорданцев 
вопрос – закрытие лагеря, для чего, 
полагают иорданцы, необходимо 
усилить совместную разъяснитель-
ную работу с резидентами лагеря, 
особенно со стороны сирийских 
властей. На 11 ноября запланирова-
но заседание с участием представи-
телей США.

Руководитель межведомствен-
ного координационного штаба САР 
Мутез Каттан проинформировал о 
выполненных мероприятиях по воз-
вращению сирийских граждан в ме-
ста довоенного проживания. По его 
словам, «сирийское правительство 
продолжает напряжённую работу по 
улучшению текущего положения во 
всех провинциях Сирии для обеспе-
чения возрождения страны и ско-
рейшего возвращения беженцев в 
свои дома. В рамках этой работы по 
указанию президента Башара Асада 
состоялся визит правительственной 
делегации в провинцию Алеппо, в 
ходе которого проинспектирован 
ход реализации государственных 
экономических и социальных про-
ектов».

Представитель министерства 
национального примирения САР 
Яна Хаддур рассказала о том, что в 
стране ведётся подготовка второго 
этапа постконфликтной нацио-
нальной программы. Идёт работа 
над созданием центра реабилита-
ции, психологической поддержки 
и реинтеграции бывших боевиков, 
которые урегулировали свой статус 
и вернулись на родину. Предприни-
маются усилия по привлечению жи-
телей северо-восточных регионов 
для урегулирования вопросов по их 
статусу во взаимодействии с соот-
ветствующими органами власти.

Губернатор провинции Деръа 
Мухаммед Халед аль-Ханнус сооб-
щил, что площадь этой провинции 
САР составляет 3730 кв. км, что со-
ставляет 2 процента от общей пло-
щади страны. Население провин-
ции до кризиса достигало 1327 тыс. 
человек, что составляло 4,5 процен-
та от общего числа жителей страны. 
Сегодня на её территории находятся 
около 1,1 млн человек. Протяжён-
ность границы с Иорданией состав-
ляет 106 км, здесь есть два основных 
пограничных перехода – Насиб и 
старый таможенный пункт Деръа. 
В настоящее время идёт большая 
работа по восстановлению админи-
стративных и служебных объектов, 
социальной инфраструктуры.

Руководитель российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев генерал-лей-
тенант Владимир Савченко до-
ложил, что за неделю российской 
стороной проведены 9 гуманитар-
ных акций, в ходе которых граж-
данам выдано 3450 продоволь-
ственных наборов общим весом 
более 14,9 тонны. За этот же пери-
од из Ливана через пункт пропу-
ска Джейдет-Ябус и Телль-Калах 
вернулись 2156 беженцев, из Иор-
дании через пункт пропуска На-
сиб – 3085. Через пункт пропуска 
Сальхиях к местам постоянного 
проживания в провинциях Дейр-
эз-Зор и Дамаск вернулись 1529 
человек.

При подведении итогов заседа-
ния генерал-полковник Мизинцев 
указал, что на текущей неделе необ-
ходимо основные усилия сосредото-
чить на подготовке пунктов приёма 
и размещения беженцев к зимним 
условиям, обеспечить штатный ре-
жим функционирования систем 
жизнеобеспечения для поддержа-
ния комфортного проживания воз-
вращающихся в страну сирийских 
граждан.

Что касается министерств ино-
странных дел РФ и САР, то их пред-
ставителям предстоит активно вести 
работу по привлечению западных 
стран к организации международ-
ной конференции по беженцам, а в 
рамках налаживания межсирийско-
го диалога активно содействовать 
продвижению политического про-
цесса, в том числе формированию 
и запуску работы конституционного 
комитета.

«Через средства массовой ин-
формации и в сети Интернет не-
обходимо продолжать доводить до 
международной общественности, 
сирийских граждан, проживающих 
за рубежом, достоверную инфор-
мацию о ходе возрождения Сирии», 
– подчеркнул начальник Нацио-
нального центра управления оборо-
ной РФ генерал-полковник Михаил 
Мизинцев.
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

«Повышение потенциала ОДКБ приобре-
тает особое значение в нынешних условиях, 
требующих дополнительных политических 
усилий в интересах укрепления страте-
гической стабильности и восстановления 
атмосферы доверия в межгосударственных 
отношениях с целью решения актуальных 
международных проблем на основе общепри-
знанных норм и принципов международного 
права», – подчёркивается в Декларации Со-
вета коллективной безопасности ОДКБ. Она 
была принята по итогам очередной сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, 
которая состоялась в четверг в Астане.

В сессии приняли участие президен-
ты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана. Армения была 
представлена исполняющим обязанности 
премьер-министра Николом Пашиняном. 
Участники сессии сначала встретились в 
узком составе, а затем провели заседание в 
расширенном формате, в котором приня-
ли участие министры обороны, иностран-

ных дел, секретари советов безопасности 
государств – членов ОДКБ, а также испол-
няющий обязанности генерального секре-
таря Организации Валерий Семериков. 

В ходе сессии состоялся обстоятельный 
обмен мнениями по ключевым вопросам 
обеспечения региональной безопасности, 
а также по ряду актуальных международ-
ных тем. Центральными из них стали акти-
визация борьбы с терроризмом и укрепле-
ние стратегического партнёрства. Принят 
ряд решений, в том числе о нормативном 
закреплении статуса партнёра ОДКБ и на-
блюдателя при Организации.

Президент России Владимир Путин 
детально проинформировал участников 
саммита о ситуации со стратегической ста-
бильностью и контролем над вооружени-
ем в свете решения Соединённых Штатов 
Америки о выходе из Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности, 
перспективах возможных переговоров 
с американской стороной по ДРСМД, а 
также о начавшемся в Стамбуле диалоге 
участников Астанинского процесса и так 
называемой малой группы по Сирии.

Значительное время в ходе саммита 
было уделено вопросу выбора кандидатуры 
генерального секретаря ОДКБ. Условились 
принять соответствующее окончательное 
решение 6 декабря в Санкт-Петербурге. До 
этого дня продолжит работу исполняющий 
обязанности генерального секретаря Орга-
низации Валерий Семериков.

Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев в своём выступлении выразил на-
дежду на активизацию сотрудничества 
оборонных предприятий стран ОДКБ. «На 
заседании межгосударственной комиссии 
ОДКБ по военно-техническому сотрудни-
честву, прошедшем в Алма-Ате, создан ко-
ординационный совет по стандартизации 
вооружения и военной техники. Председа-
телем КВС назначен заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Юрий Борисов. 
В этой связи мы надеемся на активизацию 
производственной кооперации оборонных 
предприятий наших стран», – заявил Нур-
султан Назарбаев, подводя итоги председа-
тельства Казахстана в Организации.

После Казахстана председательство-
вать в Организации будет Киргизия.

     
Эти вопросы стали предметом детального обсуждения на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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Мы, члены Совета коллективной безопасности Ор-

ганизации Договора о коллективной безопасности, с 
удовлетворением отмечаем растущий вклад Организа-
ции в укрепление международной и региональной без-
опасности, углубляющееся взаимопонимание между 
государствами-членами, дальнейшую активизацию 
конструктивного союзнического взаимодействия меж-
ду ними по всем направлениям деятельности. 

Считаем важным предпринять совместные дей-
ствия по подготовке к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Повышение потенциала ОДКБ приобретает особое 
значение в нынешних условиях, требующих дополни-
тельных политических усилий в интересах укрепления 
стратегической стабильности и восстановления атмос-
феры доверия в межгосударственных отношениях с це-
лью решения актуальных международных проблем на 
основе общепризнанных норм и принципов междуна-
родного права.

Подтверждаем нашу решимость продолжить коор-
динировать внешнеполитические позиции государств-
членов и обеспечивать достижение целей Организации 
по укреплению мира и созданию благоприятных усло-
вий для всестороннего развития наших стран.

Убеждены, что дальнейшей активизации работы 
Организации в международной сфере будут содейство-
вать утверждённые нами документы о правовом оформ-
лении статусов Наблюдателя при ОДКБ и Партнёра 
Организации. 

Подчёркиваем необходимость укрепления цен-
тральной роли ООН в международных делах и главную 
ответственность её Совета Безопасности за поддер-
жание международного мира и безопасности. С удов-
летворением отмечаем активное развитие отношений 
ОДКБ с международными организациями, и в первую 
очередь с ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ и др. Уверены, что 
очередная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
«Сотрудничество между ООН и ОДКБ» станет новым 
стимулом к развитию взаимоотношений между двумя 
организациями. 

Большое внимание уделяем совершенствованию 
действующей в рамках ОДКБ системы реагирования на 
кризисные ситуации. Поддерживаем последовательную 

работу по созданию прочных правовых и организацион-
ных основ системы, наделяющей ОДКБ способностью 
вносить достойный вклад в международную миротвор-
ческую деятельность. В данном контексте отмечаем 
представленные в ООН предложения по формирова-
нию условий для использования миротворческого по-
тенциала ОДКБ в интересах глобальной миротворче-
ской деятельности ООН.

Мы, члены Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности, 
подтверждаем, что важнейшим направлением нашей 
работы остаётся укрепление оборонного потенциала 
наших государств. Отмечаем важность принятых на ны-
нешней сессии СКБ ОДКБ решений по совершенство-
ванию подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ, 
структуры и состава Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ, а также систем управления кол-
лективными силами Организации. 

Особое внимание уделяем оснащению Коллектив-
ных сил ОДКБ современными видами вооружения и 
военной техники, повышению эффективности прове-
дения совместных мероприятий оперативной и боевой 
подготовки. 

Выражаем твёрдое намерение совместно развивать 
оборонно-промышленные комплексы наших госу-
дарств путём увеличения объёмов взаимных поставок 
вооружения, военной и специальной техники и предо-
ставления услуг в данной сфере, налаживания тесных 
кооперационных связей оборонных предприятий и ор-
ганизаций, а также расширения научно-технического 
сотрудничества. 

Мы, члены Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности, 
отмечаем важность поддержания усилий и инициатив, 
направленных на обеспечение целостности многосто-
ронних механизмов нераспространения, разоружения 
и контроля над вооружениями, укрепление авторитета 
профильных международных организаций. Последова-
тельно выступаем против любых попыток политизации 
деятельности таких межгосударственных структур. 

Подтверждая приверженность принципу равной 
и неделимой безопасности, выражаем озабоченность 
сложившейся ситуацией вокруг Договора о ликвидации 
ракет средней дальности и меньшей дальности в связи с 

заявлениями представителей США о намерении выйти 
из него. Выступаем за сохранение жизнеспособности 
данного соглашения. 

Одну из приоритетных задач ОДКБ видим в нара-
щивании совместных усилий в целях борьбы со всеми 
видами современных вызовов и угроз, включая тер-
роризм и связанный с ним экстремизм, незаконный 
оборот наркотиков и оружия, трансграничную орга-
низованную преступность, незаконную миграцию, ис-
пользование информационно-телекоммуникационных 
технологий в преступных целях.

Считаем необходимым наращивать коллективные 
международные усилия по противодействию без двой-
ных стандартов терроризму и распространению терро-
ристической идеологии на основе выполнения анти-
террористических резолюций СБ ООН и Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН, вновь при-
зываем к формированию самой широкой антитерро-
ристической коалиции под эгидой ООН на основе со-
блюдения общепризнанных норм и принципов между-
народного права и отмечаем важность и актуальность 
Кодекса поведения по достижению мира, свободного 
от терроризма.

Приветствуем итоги международных мероприятий 
по вопросам борьбы с терроризмом, проведённых под 
эгидой ООН и других международных и региональных 
организаций, а также в государствах – членах ОДКБ.

Поддерживаем усилия Российской Федерации и 
Республики Казахстан по достижению долгосрочного 
политического урегулирования в Сирийской Арабской 
Республике.

Обращаем внимание на необходимость скоордини-
рованных мер мирового сообщества в отношении лиц, 
участвовавших в вооружённых конфликтах на стороне 
международных террористических организаций и воз-
вращающихся в свои государства проживания. 

Убеждены, что результативная борьба с террориз-
мом невозможна без перекрытия каналов распростра-
нения террористической и экстремистской идеологии, 
а также его финансирования, в том числе за счёт дохо-
дов от незаконного оборота наркотиков.

Мы, члены Совета коллективной безопасности Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности, вы-
ражаем озабоченность обострением ситуации и продол-
жающимся ростом наркопроизводства в Афганистане, 
попытками террористических группировок закрепить-
ся в северных провинциях страны. Выступаем за урегу-
лирование ситуации в ИРА исключительно мирными 

средствами – путём скорейшего запуска межафганского 
диалога с привлечением пользующихся широкой под-
держкой международных площадок при приоритетной 
роли Московского формата консультаций по Афгани-
стану. 

Считая своей стратегической задачей продвигаться 
к миру, свободному от наркотиков, твёрдо выступаем в 
пользу укрепления антинаркотического международно-
правового режима противодействия появлению новых 
психоактивных веществ, энергично противодействуем 
сращиванию терроризма и наркопреступности.

Мы, члены Совета коллективной безопасности Ор-
ганизации Договора о коллективной безопасности, счи-
таем необходимым наращивать коллективные усилия в 
сфере информационной безопасности. Придаём особое 
значение содействию разработке и скорейшему при-
нятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и 
принципов ответственного поведения в информацион-
ном пространстве.

Твёрдо выступаем за предотвращение конфликтов 
в информационной сфере, недопущение гонки инфор-
мационных вооружений, неприменение силы в инфор-
мационном пространстве, использование информаци-
онно-коммуникационных технологий исключительно 
в мирных целях.

Привержены консолидации усилий государств – 
членов ОДКБ в борьбе против современных вызовов и 
угроз и выражаем готовность укреплять региональные 
оперативно-профилактические операции по противо-
действию незаконному обороту наркотиков, преступ-
ности в информационно-коммуникационной сфере, 
незаконной миграции и наёмничеству.

Выступаем за предметный диалог всех стран евроат-
лантического и евразийского пространства о совмест-
ных усилиях по формированию условий для построения 
единого и неделимого пространства безопасности, сво-
бодного от разделительных линий. 

Приветствуем подписание Конвенции о правовом 
статусе Каспийского моря на саммите в г. Актау. 

Мы, члены Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности, 
заявляем о своём твёрдом намерении способствовать 
дальнейшему совершенствованию многоплановой де-
ятельности Организации, выражаем признательность 
Республике Казахстан за успешное председательство в 
ОДКБ в 2018 году и убеждены в том, что предстоящее 
в 2019 году председательство Кыргызской Республики в 
нашей Организации будет результативным.

Декларация Совета коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности
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Владимир МОХОВ 

Заместитель министра обороны 
России – начальник Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов про-
верил воинскую часть Воздушно-
космических сил, расположенную в 
Белоруссии.

«С 1 ноября официально 
приступило к работе Главное 
военно-политическое управле-
ние Вооружённых Сил России, 
перед которым руководством 
страны и Министерства обо-
роны поставлены серьёзные, 
важные и своевременные за-
дачи», – сказал генерал-пол-

ковник Картаполов на встрече 
с военнослужащими.

В ходе проверки начальник 
ГВПУ ВС РФ обратил особое 
внимание на организацию в части 
информационно-воспитательной 
работы и внедрение электронных 
средств информации. Он так-
же проверил состояние казарм и 
столовой, посетил православный 
воинский храм в честь святого 
апостола Андрея Первозванного 
и передал ему в дар икону. 

В ходе посещения воинской 
части он вручил флаг «Юнар-
мии» отряду, который состоит 
из детей российских военнос-
лужащих и назван в честь по-
гибшего в Сирии Героя России 
майора Романа Филипова. За-

тем с участием посла РФ в Бе-
лоруссии Михаила Бабича и за-
местителя начальника Главного 
штаба «Юнармии» олимпийской 
чемпионки Елены Слесарен-
ко состоялось вручение новым 
юнармейцам нагрудных знаков. 
Генерал-полковник Андрей Кар-
таполов подарил юнармейцам би-
блиотеку книг из серии «Военные 
приключения».

«Теперь ваши дети в ещё бо-
лее надёжных руках, и всё у них 
будет очень хорошо», – добавил 
Андрей Картаполов, обращаясь к 
родителям юнармейцев. Он под-
черкнул, что в рядах «Юнармии» 
сегодня уже 270 тысяч подростков 
и с каждым днём их становится 
всё больше. 

C

   
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов посетил одну из частей ВКС

Теперь и у этого отряда есть свой флаг.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Андрей Хапочкин родом из Иркут-
ской области, но практически всю 
сознательную жизнь живёт на Са-
халине. С перерывом на службу в 
армии (его воинская специальность 
– механик-водитель тяжёлой са-
моходной артиллерийской уста-
новки) и учёбу (в 1992 году окончил 
Харьковский институт радиоэлек-
троники им. М.К. Янгеля).

В 1990-х годах Андрей работал 
на местном телевидении, затем 
возглавил пресс-центр админи-
страции Сахалинской области, а 
в 2002-м стал здесь руководите-
лем управления молодёжной по-
литики. Он автор и инициатор 
молодёжных областных проек-
тов «Спорт против подворотни», 
«Жильё – молодым!», «Сахалин-
ский студенческий отряд», «Сту-

денческая лига», «Сахалинская 
любительская хоккейная лига» и 
других. В рамках проекта «Спорт 
против подворотни» на Саха-
лине были возрождены турни-
ры дворовых команд, началось 
строительство и восстановление 
спортивных дворовых площадок 
и молодёжно-спортивных клубов 
по месту жительства.

С 2006 года – депутат Саха-
линской областной Думы четвёр-
того, пятого и шестого созывов. 
Четыре раза – в 2006, 2008, 2012 и 
2017 годах – побеждал на выборах 
по одномандатному избиратель-

ному округу № 2 в городе Южно-
Сахалинске. В мае 2009 года был 
утверждён на должность руково-
дителя регионального исполни-
тельного комитета партии «Единая 
Россия» в Сахалинской области. 
Координатор партийных проектов 
«Наш двор», «Дворовый тренер», 
«Милосердие», «Доступное жи-
льё», «Спортивный двор» и других. 

В сентябре 2017 года был избран 
председателем Сахалинской об-
ластной Думы.

– Самое важное – закрепить 
молодёжь на Сахалине, – гово-
рил он после избрания. – Для 

этого надо заниматься ликвида-
цией аварийного и ветхого жи-
лья, строительством новых до-
мов, укреплением механизмов, 
которые позволяют покупать и 
строить жильё, рожать и растить 
детей. Необходимо сделать Са-
халин удобным, комфортным и 
привлекательным.

Но важно думать и о духовных 
началах. Именно поэтому Андрей 
Хапочкин оказался среди тех, кто 
поддержал строительство Главного 
храма Вооружённых Сил.

– Испокон веков в России на 
местах сражений как дань памя-

ти подвигу её воинов возводились 
часовни, храмы, целые архитек-
турные комплексы, – сказал он в 
комментарии «Красной звезде». 
– И память становится священ-
ной, когда мы помним о наших 
дедах, прадедах, далёких предках, 
отдавших жизнь за родную землю. 
Помним Куликово поле, Боро-
дино, Сталинград, Курскую дугу, 
Прохоровку и сотни других мест 
сражений, где наш народ вста-
вал грудью навстречу смерти, шёл 
врукопашную, закрывал собой 
амбразуры вражеских дзотов и тем 
самым сохранил для нас Россию 

независимой, несокрушимой, ве-
ликой. Я полностью поддерживаю 
инициативу Героя России мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу 
о настоящей, народной стройке 
– возведении Главного храма Во-
оружённых Сил в парке «Патри-
от». Уверен, что главный воинский 
храм России продолжит лучшие 
традиции православия и станет на-
дёжной духовной опорой для сол-
дат и офицеров Российской армии. 
Прошу всех поддержать это народ-
ное начинание. Это наш долг, наша 
история, наша память».

 ,  , 
 

Председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин 
в своё время честно отслужил срочную, а теперь личными 
средствами поддержал строительство православной 
армейской святыни

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 402 337 257,45 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Андрей ХАПОЧКИН.
ПОСТРОИМ  ХРАМ  ВМЕСТЕ!

Роман БИРЮЛИН 

Оно прошло под председательством 
заместителя министра обороны 
Российской Федерации генерала ар-
мии Дмитрия Булгакова и секре-
таря Совета министров обороны 
государств – участников СНГ ге-
нерал-майора Юрия Дашкина. На 
встрече представители семи стран 
обсудили итоги проведённых в сен-
тябре в Вооружённых Силах РФ спе-
циальных учений материально-тех-
нического обеспечения и манёвров 
«Восток-2018», а также обменя-
лись мнениями касательно перспек-
тив развития военной автомобиль-
ной техники и автоматизированной 
подсистемы управления ракетных 
войск и артиллерии.

– Сегодня военные ведомства 
государств Содружества решают во 
многом схожие задачи, – обратил-
ся к присутствующим,  открывая 
заседание, генерал армии Дмитрий 
Булгаков. – Главная из них – это 
дальнейшая модернизация нацио-
нальных вооружённых сил, их адап-
тация к современным требованиям 
и характеру новых вызовов и угроз. 
Структурная реорганизация во-
оружённых сил затронула и органы 
материально-технического обеспе-
чения. Вносятся изменения в сло-
жившиеся системы эксплуатации и 
войскового ремонта вооружения и 

военной техники. В целях поддер-
жания требуемого уровня боеготов-
ности войск в Вооружённых Силах 
Российской Федерации внедряется 
современная система материально-
технического обеспечения войск. 

Более подробно о новых направ-
лениях в организации МТО, ремон-
та вооружения и военной техники, 
которые внедряются в Вооружён-
ных Силах РФ (часть из которых 
была апробирована в ходе специ-
ального учения сил и средств мате-
риально-технического обеспечения 
и манёвров «Восток-2018»), гостям 
из Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана и 
Узбекистана доложил заместитель 
начальника оперативно-планового 
управления Штаба МТО Воору-
жённых Сил РФ полковник Сергей 
Тюрин.

– Манёвры «Восток-2018» яви-
лись кульминацией завершающе-
гося года, – отметил полковник 
Тюрин. – Учитывая особенности 
манёвров, органы МТО готовились 
к ним поэтапно. На незнакомых 
полигонах в районах проведения 
манёвров были накоплены не-
обходимые запасы материальных 
средств, выполнялись мероприя-
тия по оборудованию местности, 
совершенствовалась учебно-мате-
риальная база. 

Заместитель начальника опера-
тивно-планового управления Шта-

ба МТО Вооружённых Сил РФ так-
же доложил о подготовке граждан, 
призванных из запаса, к выполне-
нию задач в составе воинских ча-
стей технического и тылового обе-
спечения. Шла речь о преодолении 
барьерных рубежей с наведением 

мостов различного типа, развёрты-
вании и применении инфраструк-
туры для обеспечения действий 
авиации и поставок материальных 
средств воздушным транспортом 
на стационарные, полевые аэро-
дромы и приспособленные под них 

участки автомобильных дорог. 
Особое внимание в ходе спе-

циального учения сил и средств 
материально-технического обеспе-
чения и манёвров «Восток-2018» 
уделялось отработке логистиче-
ских задач. Это переброска лично-

го состава, вооружения и техники, 
других материальных средств на 
значительные расстояния с ком-
плексным применением всех видов 
транспорта. Для обеспечения войск 
в активной фазе манёвров была за-
действована созданная на подгото-
вительном этапе группировка сил и 
средств МТО, которая насчитывала 
около 36 тыс. человек личного со-
става и свыше 3 тыс. единиц воору-
жения и военной техники.

После обмена мнениями по 
итогам и особенностям учения сил 
и средств МТО и манёвров «Вос-
ток-2018» были заслушаны ещё два 
доклада: «Перспективы развития 
автоматизированной подсистемы 
управления ракетных войск и ар-
тиллерии Вооружённых Сил РФ» 
и «Перспективы развития военной 
автомобильной техники на совре-
менном этапе». 

Подводя итоги заседания, пред-
седатель Военно-технического ко-
митета при Совете министров обо-
роны государств – участников СНГ 
генерал армии Дмитрий Булгаков 
отметил, что мероприятие прошло 
конструктивно, что необходимо и 
дальше углублять партнёрские отно-
шения и развивать взаимодействие 
министерств обороны в вопросах во-
енно-технического сотрудничества, 
представляющих взаимный интерес.

– Наличие значительного ко-
личества однотипного вооружения 
и военной техники, которым осна-
щены армии государств – участни-
ков СНГ, предопределяет широкие 
возможности для налаживания 
взаимовыгодных связей между ми-
нистерствами обороны и профиль-
ными предприятиями государств 
Содружества, – сказал генерал ар-
мии Дмитрий Булгаков. 

    
В Международном военном центре Минобороны России состоялось заседание Военно-технического комитета 
при Совете министров обороны государств – участников СНГ 

Обмен мнениями был предметным и продуктивным.
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С 1 СТР.
Главное в подготовке – это уме-

ние вести бой в сложной обстанов-
ке, как на земле, так и в горах или 
под водой. 

Уместным считаю вспомнить 
оценку подготовки «крылатой 
пехоты» легендарным генералом 
армии Василием Филипповичем 
Маргеловым: «В армии знают сот-
ни сугубо штатских должностей. 
Из них доброй дюжиной владеет 
десантник: он может стать перво-
классным радистом, водителем, 
электриком, подрывником, ин-
структором по плаванию и стрелко-
вому делу, прыжкам с парашютом, 
тренером по самбо». 

Ещё с первых лет службы нас 
обучали, а в настоящее время уже 
мы продолжаем учить своих по-
допечных тому, что профессионал 
своего дела не только тот, кто хо-
рошо стреляет, быстро бегает и са-
моотверженно дерётся, это прежде 
всего человек, сильный духом и на-
стоящий патриот своего Отечества.

Мы учим курсантов быть силь-
ными не только физически, но и 
морально. Каждый выпускник зна-
ет, что может оказаться на острие 

вооружённого конфликта, отвечая 
не только за себя и выполнение за-
дачи, но и за подготовленное им к 
бою подразделение – взвод из 20 
молодых ребят. Их ждут дома роди-
тели, жёны и дети, и наш бывший 
курсант обязан вернуть подчинён-
ных живыми и здоровыми. 

Отрадно, что в последнее вре-
мя большое внимание уделяется 
допризывной подготовке и патри-
отическому воспитанию молодё-
жи ещё до поступления в военные 
вузы. На базе училища ежегодно 
проходят военно-полевые сборы с 
допризывной молодёжью со всей 
России. Многие их участники ста-
ли курсантами РВВДКУ.  

– Существует ли какое-то посвя-
щение в десантники? 

– Да, существует и происхо-
дит в несколько этапов. После со-
вершения первого парашютного 
прыжка проверенному небом вру-
чается тельник. Второй этап – это 
десантирование с Ил-76 с вруче-
нием голубого берета. Курск обще-
войсковой подготовки заверша-
ется 70-километровым маршем с 
полной выкладкой и выполнением 
учебно-боевых задач. По прибытии 
в училище подразделение встречает 
оркестр, а на плацу выдержавшим 
марш торжественно вручаются кур-
сантские погоны, после чего вче-
рашние мальчики и девочки счита-
ются полноправными курсантами 
нашего поистине легендарного 
училища. 

– К слову, насколько тяжело се-
годня стать курсантом училища? 

– Воздушно-десантное учили-
ще можно по праву назвать одним 
из самых престижных военно-
учебных заведений. Конкурс у нас 
высок всегда. Признаюсь, я сам 
поступил только со второго раза. 
К нам приходят личные дела ма-
стеров спорта, золотых медалистов, 
поэтому неудивительно, что не у 
всех получается стать нашими кур-
сантами с первого раза. Некоторые 
получают долгожданные погоны 
с буквой «К» со второго, третьего 
раза. С этого года у нас учится де-
вушка, поступившая в училище 
только с четвёртого раза.

В 2018 году средний конкурс на 
место был 7 человек, у девчат – 10. 
Но ведь многие отсеиваются ещё на 
отборе в военкомате. 

В качестве кандидатов – 
перей ду на деловой язык – рассма-
триваются все граждане, имеющие 
среднее полное образование, не 

проходившие военную службу до 
22 лет, прошедшие военную служ-
бу и военнослужащие по призы-
ву до 24 лет, военнослужащие по 
контракту до 27 лет. Условия при-
ёма для обучения по программе 
высшего образования включают 
оценку уровня образовательной 
подготовленности по результатам 
ЕГЭ, определение годности по 

состоянию здоровья и категории 
профессиональной пригодности. 

К тому же у нас дополнитель-
ные требования по физической 
подготовке, которые позволяют 
определить, готов ли абитуриент к 
дальнейшим физическим нагруз-
кам. У парней – подтягивание не 
менее 10 раз, бег на 100 метров за 
13.9 секунды, бег 
на 3 киломе-
тра за 12.25, 

плавание на дистанцию 100 метров 
за 2 минуты 24 секунды. У девушек 
бег на 100 метров за 17.2 секунды, 
бег на километр за 4.27, плавание 
на 100 метров – 3.53 минуты, сги-
бание – разгибание рук в упоре 
лёжа не менее 12 раз.

У курсантов женского пола на-
чиная со второго курса требования 
к нормативам почти такие же, как 
и у парней, поскольку они такие же, 
как и мужчины, военнослужащие, а 
при выполнении боевых задач ни-
кто не будет их разделять по полу. 

В последующем, во время учё-
бы, практически все курсанты по-
лучают спортивные разряды и зва-
ния кандидатов и мастеров спорта, 
большинство являются победите-
лями и призёрами состязаний раз-
личного уровня. 

– Вы отметили, что поступили в 
училище не с первого раза, но не сда-
лись и попробовали снова. Можно 
сказать, что уже с этого момента за-
рождается тот десантный дух, кото-
рый не позволяет сдаваться? 

– Я считаю, что парни и дев-
чата, которые приняли решение 
к нам поступать и идут до конца, 
уже совершают первый маленький 
подвиг. Когда я вернулся в свой во-
енкомат, мне заявили: «Мы же пре-
дупреждали, что не поступишь». 
И вот с того момента я уже точно 
решил: нет, поступлю. Устроился 
разнорабочим и в перерывах целый 
год усиленно занимался спортом. 
И на следующий год уже ходил в 
курсантской форме. Сам я из не-
большого посёлка Челябинской 
области, что ещё раз доказывает: 
терпение и труд всё перетрут. 

– Как изменилось училище с тех 
пор? 

– Это уже совершенно другое 
училище, я его называю комплекс-
ным военно-учебным центром, где 
готовятся высококвалифицирован-
ные кадры. Появились уникальные 
объекты, такие как единственные в 
армии аэродинамическая установ-
ка и водолазный комплекс, кон-
носпортивный комплекс, ледовая 
арена, усовершенствован комплекс 
огневой подготовки. 

Все перспективные образ-
цы техники и вооружения, на-

ходящиеся сейчас в Воздуш-
но-десантных войсках, сразу же 
поступают и к нам. Это трена-
жёры БМД-4М и сами машины 
десанта, БТР-82А, интерактив-
ный стрелковый тир, тренажёр 
«Вега», которые реально дают 
хорошую практику нашим подо-
печным. 

Улучшились и жилищно-быто-
вые условия. В моё время о горячей 
воде, удобных кубриках, автоном-
ных полевых лагерях с отоплением 
и кондиционерами приходилось 
только мечтать. 

– Каких же офицеров сегодня го-
товит училище? 

– Воздушно-десантное учили-
ще – кузница кадров не только для 
ВДВ и спецназа, но и для других 
видов и родов войск по следующим 
военным специальностям: «При-
менение подразделений ВДВ», 
«Применение подразделений ВДВ 
(горных»), «Применение подраз-
делений войсковой разведки», 
«Применение подразделений связи 
ВДВ», «Применение подразделе-

ний морской пехоты», «Приме-
нение подразделений десантного 
обеспечения», «Применение спе-
циальных подразделений» и «При-
менение подразделений специаль-
ной разведки» со сроком обучения 
5 лет. Для наших выпускников от-
крываются широкие перспективы. 
Молодые десантники предназна-
чены для замещения первичных 
офицерских должностей в ВДВ, 
ВМФ, ГРУ, ФСБ, ФСО. Немало 
примеров, когда, выслужив поло-
женное, наши выпускники стано-
вились руководителями субъектов 
Федерации и общественными дея-
телями. 

Наряду с этим с 1962 года на 
базе училища осуществляется 
подготовка иностранных специ-
алистов. Сегодня на специальном 
факультете обучаются курсанты и 
офицеры из 18 стран. Несколько 
прежних выпускников в последую-
щем стали главами государств. 

За весь период обучения кур-
санты – и парни, и девушки – со-
вершают не менее 32 прыжков с 
парашютом, а курсанты среднего 
профессионального образования 
– не менее 18. Учащиеся на де-
сантном факультете и факультете 
специального назначения, поми-
мо куполов Д-6 и Д-10, осваивают 
парашютную систему «Арбалет», 
позволяющую десантироваться с 
больших высот и выполнять слож-
ные тактические задачи. 

Отмечу, что за 5 лет обучения про-
граммой предусмотрено изучение 
большого количества вооружения и 
техники. Если исходить из нынеш-
ней реальности, это более 28 видов. 
Сюда относятся даже такие экзо-
тические группы, как лук, топоры, 
лопатки, ножи. Иностранные виды 
оружия наши курсанты тоже изуча-
ют, например винтовки М-16 и Steyr 
Mannlicher, карабины М-4, пулемёты 
Г-30 и другие. 

Важный фактор воспитания бо-
евого духа курсантов – полевая вы-
учка. К примеру, обучение на 5-м 
курсе начинается с десантирования 
в горную местность: взлетая в Ряза-
ни, подразделение приземляется в 

Краснодарском крае с многоднев-
ным рейдом по горной местности и 
выполнением ряда учебных задач. 

– А как реализуется проект под-
готовки специалистов со средним 
профессиональным образованием?

– С декабря 2009 года учили-
ще первым в Вооружённых Силах 
страны приступило к подготовке 
профессионального сержантского 
состава – заместителей командиров 
взводов и им равных. С 2014 года 
выпускники факультета получают 

воинское звание прапорщик. При 
назначении на вакантную офицер-
скую должность выпускники, име-
ющие дипломы с отличием, могут 
получить воинское звание младше-
го лейтенанта и дальше продолжать 
службу офицером. Стоит отметить, 
что некоторые прапорщики потом 
возвращаются на пятилетний срок 
обучения, в этом году таких пятеро.

Главное отличие от подготовки 
офицеров – в её степени. Если по-
лучающих высшее образование мы 
выпускаем командирами взводов, 
то со средним профессиональным 
образованием – командирами млад-
шего звена. И срок обучения у по-
следних не 5 лет, а 2 года 10 месяцев.

Программа высшего образо-
вания охватывает более широкий 
спектр учебных дисциплин, мы 
готовим командира с широким 
кругозором, знающего технику, во-
оружение и умеющего ориентиро-
ваться в сложной обстановке. 

Обучение специалистов со 
средним профессиональным об-
разованием – один из важнейших 
этапов создания профессиональ-
ной армии России. Имея более 
узкую специализацию по некото-
рым вопросам, прапорщики в этом 
плане серьёзнее подготовлены, 
чем универсальные офицеры, что 
должно сказаться на уровне подго-
товки подразделений в войсках. 

– Как преподаватели учитывают 
опыт боевых действий, в том числе 
и сирийский, на занятиях с курсан-
тами? 

– Во все образовательные про-
граммы внедрён боевой опыт про-
шедших ранее и идущих в настоя-
щее время вооружённых конфлик-
тов. Более половины наших пре-
подавателей – участники боевых 
действий. 

Отмечу, что изменения и допол-
нения в образовательную програм-
му и тематические планы вносятся 
в режиме реального времени веду-
щими преподавателями кафедры с 
учётом изменений форм и способов 
вооружённой борьбы. Например, 
добавлены теоретические часы для 

изучения действий в Сирии дивер-
сионно-разведывательных групп с 
обеих сторон. Более пристальное 
внимание стало уделяться на поле-
вых выходах стрельбе из крупнока-
либерных пулемётов, миномётов. В 
методическом отношении готовим 
материалы по опыту противоди-
версионной борьбы. Практическую 
направленность в училище получи-
ло использование беспилотных ле-
тательных аппаратов в тактическом 
звене. 

– Алексей Николаевич, через не-
сколько дней – долгожданный веко-
вой юбилей. Что уже прошло в честь 
памятной даты в юбилейный год?  

– В честь юбилея воздушно-де-
сантного училища в этом году уже 
проведено множество мероприя-
тий. В том числе столь уникальные, 
как первый в истории Воздушно-
десантных войск лыжный пере-
ход общей протяжённостью 7500 
километров. В общей сложности 
на маршруты вышли 10 команд – 
представители всех соединений 
ВДВ. Команда РВВДКУ включала 
70 курсантов и офицеров, преодо-
левших путь в 916 километров по 
историческим городам «Золотого 
кольца» России. В каждом городе 
десантники проводили патриоти-
ческие акции.

21 февраля за заслуги в подго-
товке офицерских кадров нашему 
училищу присвоено почётное наи-
менование гвардейское.

В апреле 2018 года экипаж Меж-
дународной космической станции 
в составе Олега Артемьева и Анто-
на Шкаплерова поздравил личный 
состав РВВДКУ. На борту МКС в 
это время находился флаг училища, 
который 2 августа передан в Музей 
истории ВДВ. В День Воздушно-
десантных войск в Рязани на воз-
душных шарах была поднята ре-
кордная стометровая георгиевская 
лента с логотипом нашего вуза. 

12 июня на территории десант-
ного училища открыли стелу во-
инам-разведчикам, павшим за Оте-
чество в локальных конфликтах, 
и памятник дважды Герою Совет-
ского Союза генерал-полковнику 
Александру Родимцеву. 

– А какими будут предстоящие 
праздничные мероприятия? 

– Всё начнётся уже 10 ноября. В 
этот день двери училища будут от-
крыты для всех желающих. Утром 
в субботу состоится открытие па-
мятников генералу армии Василию 
Маргелову и генерал-лейтенанту 
Валерию Асапову, выпускнику 1987 
года, погибшему в Сирии. Состо-
ится также церемония закладки 
капсулы с посланием выпускникам 
2068 года на Аллее героев училища. 

В 10.00 на улице Семинарской 
запланировано построение вы-
пускников училища разных лет, на 
плацу состоятся митинг с награж-
дением отличившихся, прохожде-
ние подразделений торжественным 
маршем с Государственным флагом 
России, флагом ВДВ, Георгиевским 
знаменем и историческим знаме-
нем училища. Гости увидят пока-
зательные выступления курсантов, 
десантирование воинов-парашю-
тистов с флагами, пролёт самолё-
тов Ан-2 с цифрой 100, групповое 
вождение квадроциклов. Затем для 
гостей и выпускников состоится 
экскурсия по кузнице кадров ВДВ. 

Рязань

 
  

Такое удавалось увидеть немногим.

В училище приходят личные дела мастеров спорта, золотых медалистов, 
поэтому неудивительно, что не у всех получается стать нашими курсантами 
с первого раза. Некоторые поступают со второго, третьего раза

Генерал-майор Алексей РАГОЗИН.

В Рязанском десантном закаляют характеры.

И один в поле воин. Эту технику надо знать назубок.

Во все образовательные программы внедрён боевой опыт прошедших 
ранее и идущих в настоящее время вооружённых конфликтов. Более 
половины преподавателей – участники боевых действий



ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

416
летательных аппаратов подъёма истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

12
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
219 9
1 32
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

32%объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок9 надводных

корабля22 судов
обеспечения8

173
занятия

по вождению,

18%

из них

ночью

1191 практическое 
мероприятие 45

велась на

полигонах

лётная 
смена

аэродромах

161

2,3 тыс.

 
более

68
на

прыжков с 
парашютом находились в море:

более
медицинская помощь оказана

290
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

12,3 т
более

7
проведеногуманитарныхакций

164 тыс.
с 1 января 2018 года

более

1,247 млн
с 30 сентября 2015 года

более

  внутренних переселенцев вернулось в свои
 дом

а

      из лагерей для беженцев и временно перемещённы
х ли

ц

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

около

1400автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

90 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

еж
ес у

т о ч
н о  

з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

900
перелётов

более

более

2500вагонов

6судов

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

транспортный самолёт 
Ил-76МД

автомобили многоцелевого 
назначения КамАЗ-5350

были обеспечены
постоянным жильём
очередников
89

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
553

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ХОД ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

человека

отправлены к местам прохождения военной службы:

22 684 19,2%
от задания

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

1099 человек
приняты 
на военную службу

человека

проходят 
мероприятия отбора

1794 16
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

проведено
крупных       

мероприятий 15
приняты
более

общая численность более

человектыс.271

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек400
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– Игорь Анатольевич, совсем 
скоро, 13 ноября, специалисты войск 
РХБ защиты страны отметят не толь-
ко профессиональный праздник, но 
и столетие со дня образования своих 
войск. Какие основные вехи истори-
ческой летописи вы бы в связи с этим 
отметили? Что послужило началом 
отсчёта? И какие задачи возложены 
на войска сегодня?

– Если коснуться истории, то 
первые подразделения химиче-
ских войск в русской армии были 
созданы ещё в 1915 году. К концу 
1916-го уже были сформированы 4 
огнемётные батареи, 12 химических 
газовых и 10 огнемётных команд, а 
в стрелковых частях появились от-
ряды противохимической обороны. 
В 1917 году противогазовые коман-
ды, на которые возложили задачи 
по обучению войск противохимиче-
ской защите, подготовке и ремонту 
противогазов, ведению наблюдения 
и оповещению войск о химическом 
нападении, были сформированы в 
дивизиях и полках.

История же современных войск 
РХБ защиты берёт начало с 13 ноя-
бря 1918 года, когда приказом Рев-
военсовета Республики № 220 была 
создана химическая служба Красной 
Армии и организовано формирова-
ние первых органов и подразделений 
противохимической защиты. В ходе 
военной реформы 1924–1925 годов 
были заложены основы их создания. 

15 августа 1925 года было сфор-
мировано Военно-химическое 
управление, ответственное за снаб-
жение военно-химическим имуще-
ством и проведение научно-иссле-
довательских работ в области раз-
работки новых видов вооружения и 
средств защиты.

К 1920-м годам химические под-
разделения имелись во всех стрел-
ковых и кавалерийских дивизиях и 
бригадах.

Развитие войск продолжалось 
и в годы Великой Отечественной 
войны, когда стало достоверно из-
вестно, что фашистская Германия 
готовится к применению отравля-
ющих веществ. И если они не были 
применены, то только потому, что 
Красная Армия, как никакая другая, 
была готова к защите.

Позже появление ядерного ору-
жия и бактериальных (биологиче-
ских) средств поставило перед вой-
с ками новые задачи – обеспечение 
защиты от их поражающих факто-
ров. 

А в апреле 1986 года мир был 
потрясён известием об аварии на 
Чернобыльской АЭС. Эта катастро-
фа стала суровым испытанием для 
Вооружённых Сил, в том числе и 
для химических войск. Опыт ликви-
дации последствий аварии показал 
необходимость создания для таких 
целей специальных мобильных со-
единений. В период с 1986 по 1989 
год они были сформированы во всех 
военных округах.

Суровую проверку прошли хи-
мические войска в Афганистане, 
где нашли широкое применение 
огнемётно-зажигательные и аэро-
зольные средства. Приобретённый 
боевой опыт позволил внести су-
щественные изменения в тактику 
действий, определил совершенство-
вание организационной структуры.

В августе 1992 года химические 
войска получили новое наимено-
вание – войска РХБ защиты. Оно 
наиболее полно отражает задачи, 
которые определило время, которые 
сегодня возложены на военных хи-
миков. 

– Не секрет, что специалисты 
войск РХБ защиты наряду с военно-
служащими других родов войск реша-
ют специальные задачи в Сирийской 
Арабской Республике. В чём их суть? 
Какой опыт извлечён из этой опера-
ции?

– Буквально два дня назад, как 
уже сообщалось, расчёты войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты приступили к 
мониторингу обстановки в деми-
литаризованной зоне в провинции 
Идлиб. Это позволит своевременно 
обнаружить применение боевиками 
химического оружия. 

Сегодня на российские посты в 
непосредственной близости к деми-
литаризованной зоне в провинции 
Идлиб переброшены шесть машин 
РХМ-6. Они будут на регулярной 
основе оценивать там радиацион-
ную, химическую и биологическую 
обстановку. 

Как известно, при обнаруже-
нии отравляющих веществ в воздухе 
приборы, которыми оснащены эти 
машины, не только выдают свето-
вую и звуковую сигнализацию, но 
и определяют азимут и угол места 
нахождения данного отравляющего 
вещества, его тип и концентрацию.

В случае применения отравляю-
щих веществ машины РХМ-6 смо-
гут обнаружить в воздухе токсичные 
вещества 26 видов.

Отмечу, что в войсках РХБ за-
щиты сегодня накоплен достаточ-
ный опыт ведения боевых действий 
и выполнения поставленных задач, 
который реализуется в системе под-
готовки войск, образовательной, 
методической и научной деятель-
ности. Для внедрения в боевую 
подготовку опыта, полученного в 
локальных войнах и вооружённых 
конфликтах, планируем соответ-
ствующие учения от ротных такти-
ко-специальных до учений в составе 
воинских частей и соединений. При 
этом отрабатывается взаимодей-
ствие с соединениями, воинскими 
частями видов и родов войск Воору-
жённых Сил и межведомственными 
воинскими формированиями в раз-
личных условиях РХБ обстановки. 

Всего за три последних года про-
ведено порядка тридцати учений 
различного уровня. Восемь из них 
– совместно с силами федеральных 
органов исполнительной власти на 
объектах атомной энергетики и хи-
мической промышленности.

Если же говорить об эффектив-
ности применения вооружения, 
специальной техники и средств 
РХБ защиты, то в этих целях про-
водим научные исследования, на-
правленные на совершенствование 
как самих образ-
цов техники и 
оружия, так и 
спосо-

бов их использования при выполне-
нии задач.

– Игорь Анатольевич, с какими 
успехами войска подошли к празд-
нованию столетнего юбилея? Какие 
подразделения добились наилучших 
результатов?

– В октябре в войсках РХБ за-
щиты проведены контрольные ком-
плексные проверки и контрольные 
занятия, в ходе которых оценена 
готовность воинских частей и ор-
ганизаций к выполнению задач по 
предназначению. Более 70 процен-
тов проверенных частей и органи-
заций получили оценку «хорошо». 
Лучших результатов по итогам лет-
него периода обучения добились 
1-я мобильная бригада РХБ защи-
ты, возглавляемая подполковником 
Сергеем Селезневым, и 9-й полк за-
сечки и разведки, которым коман-
дует полковник Владимир Мурнин. 

В целом участие войск РХБ за-
щиты в мероприятиях оперативной 
и боевой подготовки в текущем году 
повысило уровень их готовности 
к выполнению задач по предна-
значению, позволило слаженно и 
качественно действовать в составе 
межвидовой группировки войск и 
максимально реализовать возмож-

ности своего боевого потенциала.
Гордимся, что в войсках имеется 

15 ударных подразделений и работа 
по увеличению их числа продолжа-
ется. 

– Не так давно прошли крупней-
шие военные манёвры «Восток-2018». 
Какие задачи стояли перед войсками 
и как вы с ними справились?

– В преддверии манёвров в 
войс ках РХБ защиты прошло спе-
циальное учение по подготовке к 
действиям в условиях радиоактив-
ного, химического и биологическо-
го заражения. В нём, помимо воен-
нослужащих, участвовали органы 
исполнительной власти, Минздрав, 
Роспотребнадзор, сотрудники Рос-
гвардии и МЧС России.

Практические действия разы-

грали на двух полигонах Восточно-
го военного округа с выполнением 
всего комплекса задач РХБ защиты 
и с учётом опыта, накопленного в 
ходе выполнения специальных за-
дач в Сирийской Арабской Респу-
блике.

Последствия чрезвычайной си-
туации биологического характера в 
населённом пункте, условно зара-
жённом особо опасным инфекци-
онным заболеванием, были ликви-
дированы в полном объёме, особен-
но высокую выучку и слаженные 
действия показали при этом воен-
нослужащие по контракту. 

В ходе учения были отработа-
ны действия общевойсковых под-
разделений в условиях химиче-
ского заражения, использования 

тяжёлых огнемётных систем, при 
засечке ядерных взрывов на по-
зициях боевого дежурства, а так-
же осуществлены мероприятия по 
аэрозольной маскировке пунктов 
управления и переправ через во-
дные преграды.

– Одна из форм поддержания 
высокого уровня боевой выучки воен-
нослужащих – конкурсы професси-
онального мастерства. Специалисты 
войск РХБ защиты не первый год до-
стойно проявляют себя в состязаниях 
«Безопасная среда» в рамках АрМИ. 

Как вы оцениваете выступление рос-
сийской команды на Армейских меж-
дународных играх – 2018? 

– Уже четыре года подряд лич-
ный состав войск РХБ защиты уча-
ствует в Армейских международных 
играх. 

В этом году он проходил на на-
шей территории – на базе Военной 
академии РХБ защиты. Всего в нём 
приняли участие 6 команд. Впервые 
– военнослужащие из Армении. 

Отмечу, что с каждым годом 
число стран – участниц конкурса 
«Безопасная среда» растёт, что, не-

сомненно, обусловлено актуально-
стью задач РХБ защиты в настоящее 
время.

Все команды продемонстриро-
вали высокий дух состязательности 
и возросший уровень мастерства, 
российские же военнослужащие с 
первого этапа захватили лидерство 
и удерживали его на протяжении 
всех соревнований, завоевав побед-
ный кубок. 

В 2019 году, как планируется, 
Международный конкурс «Безопас-
ная среда» будет проходить, как и в 

2017 году, на территории Китайской 
Народной Республики. Подготовка 
к нему у нас в войсках уже началась. 

– На Международном военно-
техническом форуме «Армия-2018» 
войсками РХБ защиты была пред-
ставлена широкая экспозиция. Ка-

ковы перспективы развития вооруже-
ния, военной и специальной техники 
войск?

– В рамках научно-деловой 
программы форума специалиста-
ми войск были организованы и 
проведены круглые столы, на ко-
торых обсуждались самые различ-
ные вопросы. Они касались разви-
тия средств снижения заметности, 
специальной обработки, системы 
технических средств обнаружения 

и идентификации отравляющих 
веществ, средств и методов 

биологической защи-
ты.

В рабо-
те круглых 

столов приняли участие не толь-
ко специалисты органов военного 
управления, но и представители 
промышленности и других орга-
нов исполнительной власти, про-
водящие исследования в смежных 
областях. Более 30 докторов наук и 
свыше 70 кандидатов наук посетили 
научно-деловую программу фору-
ма, касающуюся РХБ защиты. 

По результатам круглых столов 
выработаны предложения по реше-
нию вопросов, связанных с созда-
нием базовых критических техно-
логий, методов получения новых 

материалов и импортозамещения 
при выполнении научно-исследо-
вательских и опытно-конструктор-
ских работ. Рассмотрены вопросы 
непосредственного взаимодействия 
между органами военного управ-
ления, федеральными органами 
исполнительной власти и предпри-
ятиями промышленности при раз-
работке перспективных образцов 
вооружения и средств РХБ защиты. 

– Планируются ли поставки но-
вых систем вооружения и военной 
техники в будущем? Каковы эффек-

тивность и перспективы развития 
применяемых в войсках РХБ защиты 
робототехнических средств? 

– Система радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
войск последовательно развивает-
ся. В первую очередь это связано с 

обеспечением Вооружённых Сил 
современными образцами вооруже-
ния и средств РХБ защиты.

К концу 2018 года их доля соста-
вит более 65 процентов, а к 2020 году 
– не менее 70 процентов. 

Развитию робототехнических 
комплексов различного назначе-
ния в войсках РХБ защиты в на-
стоящее время уделяется особое 
внимание, учитывая специфику ре-
шаемых нами задач. Кстати, самые 
первые роботы в Вооружённых Си-
лах появились именно в наших во-
йсках. Это подвижные робототех-
нические комплексы КПР и дис-
танционно управляемые роботы 
радиационной и химической раз-
ведки РД-РХР, которые являются 
штатными средствами соединений 
и воинских частей. Они позволя-
ют вести разведку в условиях по-
вышенных концентраций опасных 
химических веществ и при высо-
ком уровне радиации, там, где не-

обходимо исключить присутствие 
личного состава. Комплексы КПР 
и РД-РХР приняты на снабжение в 
начале двухтысячных годов и поло-
жительно зарекомендовали себя на 
учениях по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

В настоящее время разрабаты-
вается перспективный многофунк-
циональный робототехнический 
комплекс, имеющий в составе ро-
ботизированные и беспилотные си-
стемы.

В целом отмечу, что существую-
щие и перспективные образцы во-
оружения и средств РХБЗ позволя-
ют гарантированно выполнять весь 
комплекс задач по радиационной, 
химической и биологической защи-
ты войск и населения.

– Игорь Анатольевич, расскажите 
об особенностях подготовки будущих 
офицеров войск РХБ защиты, а также 
младших специалистов. 

– Офицерские кадры для войск 
готовим в Военной академии ра-

диационной, химической и биоло-
гической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко, 
которая имеет глубокие, устоявшие-
ся традиции в формировании воен-
ных профессионалов высокой ква-
лификации. На сегодняшний день 
среди научно-преподавательского 
состава вуза – 30 докторов и около 
200 кандидатов наук, на кафедрах 
вуза успешно работают 13 научных 
школ.

Современная учебно-матери-
альная база академии обеспечивает 

благоприятные условия для их дея-
тельности и подготовки специали-
стов для войск РХБ защиты, в том 
числе и иностранных армий. 

Сегодня в академии обучаются 
более тысячи слушателей и курсан-
тов.

В образовательном процессе 
широко применяются автоматизи-
рованные системы обучения, созда-
на обширная электронная библио-
тека.

Большое внимание уделяется 
изучению форм и способов дей-
ствий с учётом опыта, полученного 
в локальных войнах и вооружённых 
конфликтах.

В настоящее время академия ре-
ализует шесть образовательных про-
грамм высшего образования, одну 
– среднего профессионального и 
двадцать восемь – дополнительного 
профессионального образования.

Младших командиров и специ-
алистов войск РХБ защиты готовит 
282-й учебный Трансильванский 
центр войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
Там ведут обучение по 10 военно-
учётным специальностям.

Созданные в центре полевая, 
приказарменная и классная учебно-
материальная базы позволяют каче-
ственно готовить младших специ-
алистов для комплектования наших 
войск. 

– С некоторых пор военную про-
фессию в академии РХБ защиты по-
лучают и девушки. Насколько высока 
планка требований к тем, кто хочет в 
этот вуз поступить?

– В 2017 году в Военную акаде-
мию радиационной, химической и 
биологической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко от девушек поступило более 
100 заявлений о приёме, а в 2018 
году уже свыше 150, и конкурс со-
ставил более 6 человек на место.

Отличительной особенностью 
этого года стал набор в академию 
девушек по специальности «Тех-
нологии веществ и материалов в 
вооружении и военной технике» с 
присвоением квалификации «инже-
нер-технолог».

Подчеркну: шанс поступить в 
академию по окончании 11 классов 

есть у кандидатов женского пола, 
имеющих наряду с хорошими ре-
зультатами по ЕГЭ ещё и высокие 
показатели по физической подго-
товке.

Впервые же, напомню, акаде-
мия выпустила офицеров-женщин 
в 2013 году. Тогда вуз окончили 25 
девушек-лейтенантов.

– Какие основные мероприятия 
боевой подготовки планируются с 
участием войск в 2019 году? Каковы 
перспективные планы?

– В первую очередь это под-
готовка органов военного управ-
ления. В текущем году мы вернули 
практику проведения мероприя-
тий оперативной подготовки, ис-
пользуя учебно-материальную 
базу воинских частей РХБ защиты 
военных округов. В этом году ме-
роприятия были проведены в За-
падном военном округе, в 2019 году 
запланированы в ЦВО. Подобная 
практика оказывает существенное 
влияние на качество подготовки 
как руководящего состава соедине-
ний и воинских частей, так и совер-
шенствование учебно-материаль-
ной базы.

Во вторую очередь  это подго-
товка подразделений. Одна из глав-
ных задач, стоящих перед войсками 
сегодня, – освоение современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники, поступаю-
щей в войска по программе перево-
оружения. 

В следующем году запланирова-
но проведение межведомственного 
учения, в динамике которого со-
вместно с федеральными органами 
исполнительной власти будут отра-
ботаны вопросы обеспечения ком-
плексной безопасности радиацион-
но-опасного объекта в современных 
условиях. Данное мероприятие для 
нас знаковое, поскольку будет про-
водиться впервые, и мы, конечно 
же, приложим все силы для его каче-
ственной подготовки и проведения.

Полевая выучка подразделений 
войск РХБ защиты будут оценивать 
и Всеармейский и Международный 
конкурсы «Безопасная среда» в рам-
ках АрМИ. Соревнования будут на 
территории Китайской Народной 
Республики, и нам предстоит се-
рьёзно готовиться к борьбе за при-
зовые места.

Венцом подготовки войск ста-
нет специальное учение войск РХБ 
защиты Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации «Защита-2019», 
в ходе которого будет проведена 
всесторонняя оценка эффективно-
сти новых подходов к выполнению 
задач по предназначению с учётом 
перевооружения на современные 
образцы вооружения, военной и 
специальной техники.

Задачи войскам на 2019 год по-
ставлены, остаётся их практическая 
реализация. 

,       

Российская команда химиков-разведчиков 
завоевала первое место в конкурсе 
«Безопасная среда» в рамках АрМИ-2018, 
продемонстрировав высокий профессионализм 
и лучшую полевую выучку

  

В 2018 году в войска поставлены 30 единиц модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1, которые 
являются эффективным огневым средством в тактической глубине.
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Генерал-майор Игорь КИРИЛЛОВ.
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С 2015 по 2018 год войска приняли участие 
в 29 учениях различного уровня, в 8 из них 
– совместно с силами федеральных органов 
исполнительной власти на объектах атомной 
энергетики и химической промышленности

К концу 2018 года доля современных образцов 
вооружения и средств РХБ защиты составит 
более 65 процентов

Более 70% частей и организаций войск РХБ защиты по итогам летнего периода обучения получили оценку 
«хорошо».
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Одно из самых известных в Восточ-
ном военном округе соединений – от-
дельная Хинганская бригада РХБ 
защиты под командованием полков-
ника Сергея Чупина – к своему про-
фессиональному празднику подошла 
с высокими показателями. Главные 
из них достигнуты в ходе манёвров 
«Восток-2018».

К манёврам бригада привлека-
лась практически в полном составе, 
причём действовать военнослужа-
щим пришлось на двух полигонах. 
На Тургеньевском были сосредото-
чены часть сил и средств второго и 
третьего батальонов, а первый ба-
тальон и ряд других подразделений 
решали задачи на Сергеевском.

– В ходе учения нам пришлось 
отрабатывать весь спектр задач, воз-
ложенных на войска РХБ защиты, – 
рассказывает командир соединения 
полковник Сергей Чупин. – Это 
выявление и оценка радиацион-
ной, химической и биологической 
обстановки, масштабов и послед-
ствий разрушений радиационно, 
химически и биологически опасных 
объектов; обеспечение защиты со-
единений и частей от поражающих 
факторов оружия массового пора-
жения и радиационного, химиче-
ского, биологического заражения; 
снижение заметности войск и объ-
ектов; ликвидация последствий со-
ответствующих аварий. Всего в ходе 
манёвров были задействованы 435 
человек, а также более 130 единиц 
техники.

А начались они традиционно 
– с получения команды на при-
ведение части в высшие степени 
боевой готовности. Подразделения 
бригады выдвинулись в район фор-
мирования колонн, а впоследствии 
совершили марш в район сосредо-
точения. Протяжённость маршрута 
превысила 200 километров. Столь 
непростое для личного состава и для 
техники испытание офицеры и сол-
даты выдержали успешно. Все воен-
нослужащие, в актив которых отны-
не занесены две сотни километров 
пути на штатной военной технике, 
были всесторонне подготовлены к 
испытанию трассой.

В назначенном районе воины-
химики провели наземную раз-
ведку местности, применив разве-
дывательные химические машины 
РХМ-6, произвели забор грунта для 
дозиметрического и химического 
контроля. Участки условного ради-
ационного, химического заражения 

и применения «противником» био-
логических средств были обнаруже-
ны в кратчайшее время.

Данные были переданы на со-
ответствующие пункты управле-
ния. Были определены границы 
«заражения», применённые типы 
отравляющих веществ и уровни ра-
диации. Кроме того, личный состав 
оперативно обозначил на местности 
районы и пути обхода условно зара-
жённых участков.

Помимо этого, впервые ис-
пользовалась лаборатория 
КЛП-10, поступившая на вооруже-
ние бригады в 2018 году. С её по-
мощью был проведён анализ проб 
воздуха, воды и почвы, составлен 
план мероприятий по дегазации 
и дезактивации личного состава. 
Специалисты лаборатории опре-
делили типы условного заражения 
биологическими средствами лич-
ного состава, вооружения, техники, 
продовольствия, воды, затем был 
выработан порядок проведения ре-
жимно-ограничительных, лечебно-
эвакуационных, дезинфекционных 
и санитарно-гигиенических меро-
приятий.

В ходе практической части ма-
нёвров воины бригады отработали 
задачи по аэрозольному противо-
действию, пенной маскировке и 

специальной обработке с исполь-
зованием авторазливочных стан-
ций АРС-14КМ и тепловых машин 
ТМС-65.

По условиям манёвров, колонна 
бронетехники попала под обстрел 
боеприпасами, снаряжёнными от-
равляющими веществами, и пред-

ставляла опасность для личного 
состава. Для обеззараживания тех-
ники одно из подразделений РХБ 
защиты развернуло полевой пункт 
обработки.

Здесь боевая техника раз-
делилась на два потока. Танки 
Т-72 и БМП проходили обра-
ботку с помощью спецмашины 
ТМС-65. Мощная струя реактивно-
го двигателя обдавала многотонные 
машины горячим воздухом, переме-
шанным с чистящим раствором. За 
счёт высокой температуры и давле-
ния воздушной струи поверхность 
полностью обеззараживалась. К 
тому же для дегазации трёх машин 
требовалось всего пара минут.

Обработка автомобильной тех-
ники происходила вручную. Во-
енные химики отмывали её спе-
циальными щётками, на которые 
подавалась дегазирующая жид-
кость. По нормативу военнослужа-
щий должен обработать один ква-
дратный метр машины за минуту. 

После техники процедуру очи-
щения проходил личный состав.

Кстати, на этом этапе испыта-
ние прошёл ещё один новый обра-
зец спецтехники – универсальная 
станция специальной обработки 
(УССО). Это мобильный комплекс, 
включающий в себя несколько бы-

стровозводимых сооружений. Он 
позволяет оперативно проводить 
дегазацию, дезинфекцию и дезакти-
вацию в полевых условиях.

Основное оборудование смон-
тировано в быстросъёмном кузо-
ве-контейнере. Для его погрузки 
базовый автомобиль КамАЗ-6360 

оборудован крюковым захватом 
(«мультилифтом»). УССО пред-
назначена для дегазации и дезин-
фекции как крупных объектов, так 
и личных вещей, и оружия, и даже 
личного состава. Универсальный 
комплекс позволяет в течение часа 
обработать до 40 комплектов ин-
дивидуальной защиты, провести 
санитарную обработку до 30 воен-

нослужащих и до трёх единиц во-
оружения и специальной техники, в 
том числе габаритной.

– Особо хочется отметить рас-
чёт УССО под командованием 
старшего сержанта Сергея Комина, 
– подчёркивает полковник Сергей 
Чупин. – Расчёт установил своео-

бразный рекорд. Согласно техниче-
ской документации на развёртыва-
ние этого комплекса отводится два с 
половиной часа. Во время активной 
фазы учения расчёт УССО сделал 
это в два раза быстрее – за час и де-
сять минут.

Не стояли без работы и аэро-
зольные подразделения соедине-
ния. Применив термодымовые 
машины ТДА-3, военнослужащие 
установили завесу для прикрытия 
передвижения техники и личного 
состава.

Машины ТДА-3 отличаются от 
предшествующих аналогов повы-
шенной (в 2–3 раза) производи-
тельностью, большей скоростью и 
площадью постановки аэрозольной 
завесы. При помощи этих машин 

специалисты применили сложные 
дымовые и аэрозольные завесы для 
маскировки объектов с учётом силы 
и направления ветра, что позволи-
ло скрыть расположение войск от 
средств поражения противника не 
только в визуальном, но и в инфра-
красном, а также радиолокацион-
ном диапазонах.

Естественно, в ходе манёвров 
военнослужащим приходилось 
учитывать изменения обстановки и 
реагировать на новые вводные, ко-
торые поступали от руководителей 
учения. Например, согласно од-
ной из них подразделения бригады 

были подвергнуты радиационному 
и химическому заражению. Соот-
ветственно это влияло на условия 
выполнения поставленных задач 
и создавало при этом новые труд-
ности. Всё приходилось делать с 
использованием средств индиви-
дуальной защиты кожи и органов 
дыхания. Помимо этого, пришлось 
переместить командные пункты в 
новые, «чистые» районы, проводить 
спецобработку техники и личного 
состава не только в интересах груп-
пировки войск, созданной в ходе 
учения, но и в интересах своих же 
подразделений, которые были под-
вержены радиационному и химиче-
скому заражению.

– С моей точки зрения, те за-
дачи, которые были поставлены 
перед личным составом соедине-
ния, мы выполнили в полном объ-
ёме и в сроки, которые нам были 
определены, – говорит полковник 
Сергей Чупин. – Это заслуга всех, 
кто принимал участие в манёврах 
«Восток-2018». Особо хочется от-
метить профессиональную работу 
командира батальона подполков-
ника Иннокентия Лазовского, 
уверенные действия командиров 
рот капитанов Ивана Добрякова и 
Дмитрия Киселёва, умелое руко-
водство подчинёнными команди-
ров взводов капитана Эдуарда Биг-
баева и прапорщика Александра 
Невидина.

Напомним, что сегодня вой-
ска РХБ защиты развиваются 
как войска двойного назначе-
ния, способные решать задачи и 
в военное, и в мирное время при 
ликвидации последствий аварий 
и катастроф на радиационно, хи-

мически и биологически опасных 
промышленных предприятиях. 
За этой, по-военному сухой, фор-
мулировкой кроется поистине ге-
роическая работа, направленная 
на сохранение жизни и здоровья 
тысяч людей. Ведь применение 
противником оружия массового 
поражения, как и любая техноген-
ная катастрофа на объекте одной 
из РХБ составляющих, способно 
привести к колоссальным по мас-
штабам негативным последстви-
ям. И хорошо, что противостоят 
этому подлинные профессионалы 
войск РХБ защиты.

     
13 ноября военнослужащие частей радиационной, химической и биологической защиты отметят профессиональный праздник

Действия в защитном облачении требуют особой выдержки и закалки.

На манёврах «Восток-2018» прошла испытание 
универсальная станция специальной обработки

Владимир СЕМЕНИХИН

Личный состав полка РХБ защиты, которым командует полковник Алексей 
Михеев, только начинает свою боевую биографию. Созданный несколько лет 
назад, этот воинский коллектив уже вписал в летопись части несколько слав-
ных страниц. Четвёртый год подряд солдаты, сержанты и офицеры полка 
решают все поставленные перед ними учебно-боевые задачи только на хорошо 
и отлично. Так было и на манёврах «Восток-2018». На подведении итогов ма-
нёвров тактическая и специальная подготовка воинов-химиков была оценена 
командующим войсками Восточного военного округа на твёрдую четвёрку. 
Однако почивать на лаврах солдатам, сержантам и офицерам полка долго не 
пришлось. После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащих 
ждали осенние контрольные занятия.

СТАРТ В НЕЛЁГКИХ 
УСЛОВИЯХ 

Забайкальская природа восста-
навливалась после очередного на-
воднения. Вода заполнила овраги, 
ямы, развороченные колеи учебного 
автодрома полка радиационной, хи-
мической и биологической защиты. 
Накануне специалисты части полно-
стью выполнили подготовку авто-
дрома к предстоящему контрольному 
занятию. Однако из-за влаги плотно 
укатанный песок окопа, куда участ-
никам контрольного занятия пред-
стояло заводить задним ходом тяжё-
лые КамАЗы, в этот день осыпался.

– На такой трассе офицерам 
управления придётся нелегко, – об-
ращаюсь к одному из руководите-
лей занятия заместителю команди-
ра полка подполковнику Николаю 
Сажину.

– Думаю, абсолютное большин-
ство успешно преодолеет все пре-
пятствия, – улыбнулся Николай 
Михайлович. – Они – настоящие 
профессионалы. К тому же вопросы 
повышения тактической, специаль-
ной и огневой выучки как старших, 
так и младших офицеров части ко-
мандир полка полковник Алексей 
Михеев и мы, его заместители, дер-
жим под постоянным контролем. 
На занятиях в системе командир-
ской подготовки регулярно доводим 
до офицеров передовую методику 
организации тренировок, расчётов, 
экипажей боевых машин по пред-
назначению. Прежде чем офицеры 
управления, командиры подраз-
делений донесут все эти знания до 
подчинённых, они сами отработают 
каждый элемент новой методики на 
занятиях в поле, контрольных тре-
нировках под руководством коман-
дира полка, офицеров, имеющих 

опыт командования подразделени-
ями в реальном бою. А тренировки 
по вождению боевых машин, вы-
полнение нормативов по специаль-
ной подготовке проводятся в полку 
в любых погодных условиях.

...По команде руководителя 
контрольного занятия полковника 
Михеева офицеры управления за-
мерли в строю.

Алексей Олегович был краток:
– Товарищи офицеры, сегод-

ня вам предстоит выполнить кон-
трольное упражнение по вождению 
автомобилей КамАЗ с учётом вре-
менных нормативов. Поскольку 
сегодня погода нас не балует, прошу 
при преодолении препятствий об-
ратить самое серьёзное внимание 
на соблюдение мер безопасности. 
Трасса сложная, многие препят-
ствия сырые. Если будете не уве-
рены в своём мастерстве, лучше 
сбросьте скорость на препятствии, 
так вы избежите аварийной ситуа-
ции и сохраните машину.

Офицеры управления под-
полковники Алексей Самодуров, 
Николай Сажин, Анар Бахшиев, 
майоры Алексей Бобровников, 
Константин Хлесткин, капитаны 
Борис Москович, Михаил Демидас, 
Данияр Чуманов, Михаил Мордо-
вин и другие внимательно слушали 
наставления командира. Перед на-
чалом контрольного занятия они 
под руководством заместителя ко-
мандира полка подполковника Са-
жина прошли знакомую, казалось 
бы, трассу пеший по машинному, 
прикинули, где можно пройти уча-
сток на повышенной скорости, а где 
нужно притормозить.

Армейский принцип «Делай, как 
я!» в полку радиационной, химиче-
ской и биологической защиты никто 
не отменял. По команде руководи-

теля контрольного занятия место за 
баранками тяжёлых КамАЗов заняли 
три его заместителя – подполковни-
ки Сажин, Самодуров и Бахшиев. 
Через несколько секунд тяжёлые 
машины с небольшим временным 
интервалом рванули вперёд.

Оставшиеся на площадке офи-
церы управления с интересом 
наблюдали за кон-
трольным заездом 
старших офицеров 
полка. Похоже, 
никто из них не 
сомневался, что 
все заместители 
отлично спра-
вятся с препят-
ствиями на трас-
се. И основания 
для такой уве-
ренности 
были.

Подполковник Сажин – один 
из самых опытных офицеров пол-
ка. Николай Михайлович за время 
службы не пропустил ни одну из ко-
мандирских должностей. И каждая 
из них для офицера стала новой сту-
пенькой в совершенствовании про-
фессионального мастерства.

Незадолго до этого занятия 
подполковник Сажин участвовал в 
должности помощника руководи-
теля учения по имитации в одном 
из практических этапов манёвров 
«Восток-2018». Это был его третий 
«Восток».

ЗА РУЛЁМ ВОЛНЕНИЯ 
НЕ ОЩУЩАЕШЬ

Первое препятствие – «участок 
скоростного маневрирования» – 
все три машины прошли на высо-
кой скорости и тут же выскочили к 

«колейному мосту». КамАЗ подпол-
ковника Сажина слегка притормо-
зил и, выбросив сизые клубы дыма, 
пошёл на штурм препятствия.

Мне не раз приходилось и само-
му «брать» «колейный мост», нахо-
дясь в боевом отделении танка, бо-
евой машины пехоты, самоходной 
артиллерийской установки, зенит-
ной самоходной установки. Но то, 
что испытал в прошлом году, когда 
в этом же полку бывший начальник 
штаба подполковник Александр 
Фёдоров во время контрольной 
проверки пригласил меня пройти 
весь маршрут вместе с ним в каби-
н е КамАЗа, запомнил хорошо. 

Когда огром-
ный авто-

мобиль пошёл на мост, исчезла зем-
ля. Во всю ширь лобового стекла в 
кабину ворвалась небесная синева. 
С высоты второго этажа панельно-
го дома был хорошо виден только 
правый обрыв, в котором я мог ока-
заться, если колёса автомобиля не 
попадут на колею. К счастью, всё 
это длилось секунды, поэтому испу-
гаться не успел. Словно небольшая 
шхуна с гребня волны, КамАЗ рух-
нул вниз и, перемахнув опасное по-
лотно, оставил препятствие позади.

– Что вы чувствуете в этот мо-
мент – страх, азарт, волнение? – по-
интересовался я у начальника шта-
ба после прохождения трассы.

– Если честно, то ничего, – с 
улыбкой ответил Александр Вале-
рьевич. – Всё то, что вы назвали, че-
ловек чувствует потом. А когда на-
ходишься за рулём, думаешь только 
об одном: как лучше выполнить 

упражнение и не подвести людей.
Вот и в этот раз заместители ко-

мандира полка преодолели «колей-
ный мост» без помарок. По всему 
чувствовалось, что опыта вождения 
КамАЗов по трассам любой слож-
ности подполковникам не занимать. 
Даже самое сложное, на мой взгляд, 
препятствие – «постановку автомо-
биля в капонир задним ходом» – они 
выполнили с завидной точностью. 

В оценочной ведомости управ-
ления части появились сразу три 
пятёрки.

ПРОФЕССИОНАЛАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Места в кабинах КамАЗов за-
няла очередная смена офицеров 
– майор Алексей Бобровников, 
капитаны Борис Москович и Кон-
стантин Хлесткин. Резкий взмах 

флажка руководителя контроль-
ного занятия – и тяжёлые 

автомобили вновь рванули 
покорять сложную 

трассу.
– Николай 

Михайлович, 
КамАЗ – ав-

томобиль тяжёлый сам по себе, а 
если добавить ему полную загрузку, 
то грамотно управлять им сможет 
только опытный водитель, – об-
ращаюсь к подполковнику Сажи-
ну. – Насколько сложно офицерам 
держать его на трассе, а тем более 
преодолевать на нём такие сложные 
препятствия? Ведь они всё же не 
профессиональные водители...

– Они действительно не про-
фессиональные водители больше-
грузных авто. Но легковые авто-
мобили каждому из них хорошо 
знакомы. Эти навыки здорово вы-
ручают: при определённой практи-
ке освоить тяжёлую машину вполне 
возможно. Проблема заключается 
даже не в управлении, а в чувстве 
её габаритов. Вот для этого и не-
обходимо постоянно тренировать-
ся. Для каждого молодого офицера 
мы разрабатываем своеобразную 

программу. Начинаем учить но-
вичка по элементам. К счастью, в 
части немало водителей, имеющих 
самые сложные категории, огром-
ный опыт работы на гражданских 
предприятиях. Они охотно делятся 
профессиональными секретами. 
Кроме того, командование полка 
старается строить занятия в систе-
ме командирской подготовки таким 
образом, чтобы у молодых офице-
ров не было больших перерывов в 
практике вождения большегрузных 
автомобилей. Стараемся с этой це-
лью использовать все имеющиеся 
возможности: полевые выходы, до-
полнительные тренировки, такти-
ческие учения. Главное здесь – же-
лание самосовершенствоваться. 

По всему чувствуется, оно у лич-
ного состава полка есть. Воинская 
часть по итогам боевой подготов-
ки несколько лет подряд считается 
одной из лучших в общевойсковом 
объединении. С момента формиро-
вания она ни разу не получила в ходе 
итоговых проверок оценку ниже 
«хорошо».

Пока мы беседовали с Никола-
ем Михайловичем, КамАЗы, управ-
ляемые майором Бобровниковым, 
капитанами Московичем и Хлест-
киным, оставили позади большую 
часть препятствий и один за другим 
чётко вписались в повороты «змей-
ки». Через минуту-другую все три 
автомобиля заняли свои места на 
исходной позиции.

После короткого анализа допу-
щенных ошибок в оценочной ве-
домости появились три четвёрки. В 
дальнейшем такие же оценки зара-
ботали капитаны Михаил Демидас, 
Данияр Чуманов, Михаил Мордо-
вин, лейтенант Андрей Пискунов. 

– Николай Михайлович, а как 
сдали вождение и другие предметы 
офицеры боевых подразделений 
полка? – поинтересовался напосле-
док у заместителя командира.

– Тройки по вождению там 
получили считаные единицы. В 
основном это молодые выпускни-
ки военных училищ. Вообще-то к 
такому виду боевой подготовки, 
как вождение боевых машин, нуж-
но подходить очень серьёзно. Вся 
армия – на колёсах. За последние 
годы изменились скорости боевой 
техники, появились новые пре-
пятствия, средства огневого про-
тиводействия, изменилась тактика 
боевого применения. Так что нам 
всем есть над чем работать... Что 
касается других предметов обуче-
ния, все подразделения оценены 
не ниже чем на хорошо. Полк в 
целом получил твёрдую четвёрку.

  –  
В полку РХБ защиты Восточного военного округа прошли осенние контрольные занятия

Мастерство приобретается в поле.

Работу химиков видно издалека.
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В армейской биографии Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофееви-
ча Язова многие страницы связаны с судьбоносными для нашего Отечества 
событиями. Великая Отечественная война, на фронтах которой он воевал 
командиром стрелкового взвода, а затем стрелковой роты, был дважды ра-
нен в боях. Карибский кризис, во время которого 400-й мотострелковый полк 
63-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал полковник Язов, 
был скрытно переброшен на остров Свободы и находился там в полной боевой 
готовности к отражению ожидаемого американского вторжения. «Пере-
стройка» и военная реформа конца 1980-х годов, когда в крайне сложное для 
Вооружённых Сил время маршал Язов предпринимал все мыслимые и не-
мыслимые усилия для сохранения обороноспособности Отечества. Неравная 
борьба за сохранение Союза ССР… И на всех этапах своего жизненного пути 
Дмитрий Тимофеевич проявлял лучшие качества, издревле присущие русско-
му офицеру, и никогда не шёл на сделку с совестью.

Публикуем отрывок из воспо-
минаний Д.Т. Язова, посвящён-
ный событиям 1941–1942 годов. 
Дмитрий Тимофеевич, напомним, 
родился в Омской губернии в де-
ревне Язово Крестинской волости 
Калачинского уезда в крестьянской 
семье. В Красную Армию вступил 
добровольно в ноябре 1941 года 
семнадцатилетним, так и не успев 
окончить среднюю школу. Когда 
шёл в армию, прибавил себе год. 
Сказал, что родился в 1923 году, 
потому и был принят на учёбу в 
Московское Краснознамённое пе-
хотное училище имени Верховного 
Совета РСФСР (с ноября 41-го оно 
размещалось в эвакуации в Ново-
сибирске) и окончил его в июне 
1942 года. В июле 42-го лейтенанта 
Язова направили на Волховский 
фронт. Экзамен на зрелость он сда-
вал в жестоких боях. Своё первое 
ранение получил 28 августа во вре-
мя наступления 177-й стрелковой 
дивизии. А в ноябре, вернувшись 
на передовую, принял роту. Это 
о таких ротных командирах, как 
Дмитрий Язов, в 1942-м сложили 
песню «Волховская застольная»:

Выпьем за тех, кто неделями
 долгими

Мёрзнул в сырых блиндажах,
Бился на Ладоге, бился 

на Волхове.
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал

 ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград прорывался 

болотами,
Горло ломая врагу!..

Свой путь к фронту маршал Язов 
уже в наше время описывает так:

«Враг подходил к столице. Мо-
сковское Краснознамённое пехот-
ное училище по решению Ставки 
Верховного Главнокомандования 
направили на фронт в состав 16-й 
армии генерал-лейтенанта К.К. Ро-

коссовского. Командовал учили-
щем генерал-майор С. Младенцев, 
а воевать курсантам пришлось вме-
сте с 316-й стрелковой дивизией ге-
нерал-майора И.В. Панфилова.

Заместителя начальника учили-
ща подполковника Жебова вместе 
с заместителями командиров ба-
тальонов эвакуировали в Новоси-
бирск. Фактически в ноябре 1941 
года в Сибири училище предстояло 
воссоздать.

8 ноября мне исполнилось сем-
надцать лет, и я в очередной раз 
обратился в военкомат с просьбой 
направить меня на фронт. Чтобы 

не отказали, пришлось пойти на 
маленькую хитрость – приписать 
себе год. В деревне тогда паспортов 
не было, проверять долго не стали, 
и меня направили в Новосибирск в 
распоряжение начальника МКПУ.

Стояли сибирские трескучие 
морозы. Занятия шли в основном 
в поле, одеты мы были более чем 
скромно: бушлаты, ботинки с об-
мотками, хлопчатобумажные гим-
настёрки и брюки – и тем не менее 
не мёрзли: терпели. Командирами 
отделений были фронтовики, вы-
писавшиеся из госпиталей. Нагруз-
ка была такая, что пот прошибал в 
самые морозные дни. Фронтовики 
были для нас олицетворением дис-
циплинированности и справедли-
вости. От них мы многое узнали о 
настоящей войне, они-то и под-
готовили нас к принятию военной 
присяги. Недостаточно сказать: «Я 
клянусь быть честным», надо было 
им быть.

Подъём в 6.00, зарядка на све-
жем воздухе. В декабре температу-
ра минус 40 градусов, чувствовали 
себя неуютно, но постепенно втя-
нулись, и за полтора месяца мы, 
вчерашние школьники, преврати-
лись в молодых воинов.

Были среди нас и такие, кто, 
как и я, прибавили себе по году, а 

затем, расписавшись в своей бес-
помощности, ушли из училища. 
Мой же одноклассник Илья Юр-
ченко, повстречавшись в Язово с 
моей сестрой Верой, поведал ей, 
как нам достаётся служба, так что 
через неделю она приехала «выру-
чать» меня.

Встретились мы в выходной 
день, сестра передала мне гостин-
цы от домашних, поплакала, по-
вздыхала, глядя на мою изрядно 
поношенную будённовку. Я как мог 
успокоил её, сказав: из училища не 
уйду. Вера поведала мне, что Федо-
ра Никитича, нашего отчима, при-
звали в армию. Мать плачет – на её 
руках осталось семеро несовершен-
нолетних детей, а Лизу, Лену и Веру 

мобилизуют для работы на военных 
заводах, которые вывозили из за-
падных районов страны в Сибирь…

В декабре, когда враг под Мо-
сквой был разбит, прошёл слух: 
скоро мы поедем в столицу. Есте-
ственно, мы радовались победе под 
Москвой и тому, что мы, необстре-

лянные курсанты-первогодки, на-
правляемся в столицу.

И в самом деле, 14 января 1942 
года нас погрузили в теплушки, 
и наш эшелон двинулся на запад. 
Ехали по бескрайним просторам 
Западной Сибири, по морозной 
Барабинской заснеженной степи, 
по обе стороны от состава полоска-
лась на ветру натянутая от земли до 
небес метельная простыня.

Теплушки в дороге были наши-
ми классами, мы изучали пулемёт 
«Максим», ручной пулемёт Дегтя-
рёва, самозарядную винтовку Тока-
рева, 50-миллиметровый миномёт, 
пистолеты, гранаты и даже тро-
фейное оружие. Занятия проводи-
ли фронтовики: старший сержант 

Филипцев, сержанты Зайкинский 
и Филатов. Они были ранены на 
фронте, и после лечения в госпи-
тале их откомандировали в МКПУ.

Вскоре наш эшелон миновал 
станцию Татарская, а это уже Ку-
лундинские степи. Вместе с покой-
ным отцом Тимофеем Яковлевичем 
я, мальчуганом, уже побывал в этих 
краях. «Кулунда» в переводе с та-
тарского означает «жеребёнок в гу-
стой траве».

Кормили нас в дороге горячей 
пищей только в крупных городах, 
таких как Омск, Челябинск, Ка-
зань, Сызрань.

До Москвы мы ехали целый 
месяц. Бывало, по двое суток, так 
случилось в Казани, эшелон наш 
стоял, заниматься строевой подго-
товкой нам довелось прямо на при-
вокзальной площади.

Прибыли мы на Курский вок-
зал столицы в середине февраля, 
откуда пешком прошли до Лефор-
товских казарм. Здание училища – 
бывший кадетский корпус. Наша 
9-я рота размещалась на втором 
этаже, окна выходили на Красно-
казарменную улицу с видом на Ле-
фортовский дворец.

Тактикой мы обычно занима-
лись в парке Московского военно-

го округа. Вспоминаю, как в один 
из налётов фашистской авиации 
мы лишились превосходного тира 
длиной в триста шагов, поэтому для 
отработки одиночных упражнений 
пришлось выезжать из Москвы в 
Ногинск.

По выходным дням мы труди-
лись в Москве, скалывали лёд с 
мостов, убирали снег на Красной 
и Манежной площадях, готови-
лись к празднику – Дню Красной 
Армии.

Накануне праздника в учили-
ще прибыл член военного совета 
Московского военного округа ге-
нерал-лейтенант К.Ф. Телегин, он 
вручил награды офицерам». 

…8 ноября единственному 
ныне Маршалу Советского Со-
юза, которого в журналистских 
кругах порой образно называют 
последним маршалом империи, 
исполнилось 94 года. Коллектив 
«Красной звезды» присоединяется 
к многочисленным поздравлени-
ям, которые поступают в эти дни 
на имя Дмитрия Тимофеевича, и 
желает ему здоровья, той жизнен-
ной энергии, которой он щедро 
делился с другими, убеждённости 
в светлом будущем Отечества, ко-
торое его поколение защитило.

 !
Чтобы попасть на фронт, будущий маршал и министр обороны 
приписал себе год

Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской 
Федерации В.В. ПУТИН поздравляет Маршала Советского Союза Д.Т. ЯЗОВА с 90-летием, 8 ноября 2014 г.

Фронтовики были для нас олицетворением 
дисциплинированности и справедливости

  

С 1 СТР.

Но главное, Махмут Ахметович 
состоялся как крупный военный 
учёный, организатор военной науки 
и учёный-практик. Именно он соз-
дал Академию военных наук и вот 
уже больше двадцати лет возглавля-
ет её. И сегодня доктор военных и 
доктор исторических наук глубоко 
вникает во все важнейшие проблем-
ные вопросы оборонной сферы.

Заместитель министра оборо-
ны – начальник Главного военно-
политического управления ВС РФ 
генерал-полковник Андрей Карта-
полов в своём выступлении затро-
нул такой важный аспект деятель-
ности президента АВН, как борьба 
с фальсификациями истории. Его 
заслугой стало, в частности, уста-
новление достоверной итоговой 
цифры потерь в годы Великой 
Оте чественной войны. «Этим был 
нанесён мощный удар по фальси-
фикаторам, активизировавшимся 
во второй половине 1980-х годов и 
имевшим неблаговидную цель до-
казать отсталость советского воен-
ного искусства», – подчеркнул Ан-
дрей Валериевич. Он напомнил, 
что при активном участии Махму-
та Ахметовича разработан целый 
ряд важнейших фундаментальных 
военно-исторических трудов.

Своим видением военно-на-
учной деятельности Махмута Ах-
метовича поделился и начальник 
Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба – первый 
заместитель начальника Генштаба 
генерал-полковник Сергей Руд-
ской. Он отметил, что на каждом 
посту генерала Гареева отличали 
широта мышления, глубокие ана-
литические способности, умение 
заглянуть вперёд, способность к 
постоянному генерированию но-
вых идей. Так, по мнению генерала 
Рудского, одной из больших заслуг 
Махмута Ахметовича в должности 
начальника управления оператив-
ной подготовки и военно-науч-
ной работы было возобновление 
практики проведения полноцен-
ных учений с органами управле-
ния оперативно-стратегического 
и оперативного звеньев. Большую 
роль сыграл он и в подготовке 
важнейших уставных документов 
Вооружённых Сил, среди которых 
«Наставление по службе оператив-
ных штабов» и «Наставление по 
оперативной подготовке». 

О вкладе юбиляра в укрепление 
боевой мощи страны и в военную 

науку также шла речь в выступле-
нии председателя Военно-науч-
ного комитета Вооружённых Сил 
– заместителя начальника Гене-
рального штаба генерал-лейтенан-
та Игоря Макушева. Он напомнил, 
что при активном участии Махму-
та Ахметовича в советский период 
был создан Центр оперативно-
стратегических исследований Ге-
нерального штаба. Его основной 
задачей было проведение иссле-
дований по наиболее важным про-
блемам стратегии, оперативного 
искусства и строительства Воору-
жённых Сил. 

Красной нитью через все вы-
ступления докладчиков проходила 
мысль о том, что особенность науч-
ного наследия генерала армии Га-
реева заключается в практической 
направленности его идей и предло-
жений, в их ценности для команд-
ного состава и штабов. Это нагляд-
ный пример того, что боевой опыт 
при творческом его применении 
никогда не устаревает. Участники 
конференции поблагодарили Мах-
мута Ахметовича за его активную 
жизненную позицию и пожелали 
ему ещё долгие годы оставаться в 
хорошей творческой форме и в по-
стоянном рабочем настрое.

Перед участниками военно-на-
учной конференции выступил ге-
нерал армии Махмут Гареев. 

– В некоторых армиях суще-
ствует традиция, когда генералы и 
старшие офицеры при окончании 
военной службы заслушиваются 
на офицерском собрании, где они 
докладывают основные выводы из 
своей службы: что им удалось совер-
шить поучительного и какие были 
упущения, какие уроки надо из-
влечь для последующей службы. В 
русской армии это практиковалось, 
в частности генералом Драгомиро-
вым, когда он командовал Киев-
ским военным округом, – объяснил 
президент Академии военных наук.

По словам генерала армии Гаре-
ева, его поколению пришлось жить 
и работать в очень трудное время, 
наполненное событиями огромного 
исторического значения и напря-
жения. После революции 1917 года 
ломались все сложившиеся веками 
устои государства, создавалось со-
вершенно новое государство, меня-
лись устои военного службы, закла-
дывались новые традиции.

– В 1920–1930-е годы из 8 детей 
в нашей семье все получили сред-
нее и высшее образование и актив-
но включились в общественную и 

государственную службу, – расска-
зал он. – В 1940 году вышел приказ 
министра обороны, разрешающий 
поступление в военные училища не 

с 18, а с 17 лет. Многие из нас этим 
воспользовались и подали рапорта. 
Я тоже был принят в Ташкентское 
пехотное училище. Но пройти пол-
ный курс обучения нам не удалось. 
Началась Великая Отечественная 
война, и через несколько месяцев 
обучения нас отправили на фронт.

Помню, 22 июня 1941 года, мы 
только вернулись с полевых заня-
тий и нас не отправили в столовую, 
на обед, как это бывало, а постро-
или на стадионе, где мы заслушали 
по радио выступление В.М. Моло-
това о начале войны. Со мной ря-
дом стоял паренёк из Белоруссии, 
и он прошептал мне: «Опять, как 
на озере Хасан и на Халхин-Голе, 
через несколько месяцев всё закон-
чится, а мы будем торчать в тылу…»

Этот парень погиб в 1942 году 
под Сталинградом, а оставшимся в 
живых пришлось четыре года про-
быть на фронте, а потом нас ещё 

отправили воевать против Японии. 
Более двух лет мне пришлось быть 
в самом пекле войны: в ротном, 
батальонном звене, начальником 
оперативного отделения штаба 
бригады. А затем в штабе корпуса и 
в конце войны в штабе 5-й армии.

Существует обывательское 

представление: раз служил в штабе, 
значит, сидел в конторе и писал бу-
мажки. Офицеры-операторы были 
постоянно в войсках, в самых труд-
ных местах, добиваясь выполнения 
поставленных задач.

Достаточно сказать, что я, на-
пример, имел два пулевых ранения 
и две контузии. При перерывах в 
активных боевых действиях мы 
занимались обобщением опыта 
вой ны и передачей боевого опыта 

вновь прибывшим на фронт офи-
церам, обучением войск. Даже в ко-
роткой войне с Японией пришлось 
выполнять задачу по выводу 84-й 
кавалерийской дивизии генерала 
Дедеоглу из окружения.

Далее Махмут Ахметович поде-
лился воспоминаниями о своей по-
слевоенной службе, которая также 
была богата событиями, неразрыв-

но связанными с летописью Воору-
жённых Сил СССР. В 1968 году в со-
ставе 28-й армии Белорусского во-
енного округа ему (к тому времени 
он был начштаба армии) пришлось 
участвовать в известных событиях 
в Чехословакии. Для него это была 
тоже большая боевая школа.  

После Чехословакии генерала 
Гареева назначили начальником 
штаба главного военного советника 
в Египте. Там пришлось заниматься 
организацией боевой службы авиа-
ции, войск ПВО, частей РЭБ, 5-й 
эскадры ВМФ, работать в частях 
египетской армии. И всё в усло-
виях, когда шли активные боевые 
действия – главным образом авиа-
ции, ПВО и частей РЭБ. Через два 
года состоялось его назначение на-
чальником штаба Уральского воен-
ного округа. После трёх лет службы 
на Урале он стал начальником Глав-
ного военно-научного управления 
Генерального штаба, затем – за-
местителем начальника Главного 
оперативного управления и заме-
стителем начальника Генштаба по 

оперативной подготовке и военно-
научной работе.

Главные усилия тогда были на-
правлены на углублённое изучение 
опыта Великой Отечественной 
вой ны, разработку новых уставных 
документов. 

– Готовили и составляли штаб 
руководства на крупных учениях 
и манёврах. Дело в том, что после 
ухода с поста министра обороны 
Г.К. Жукова возобладала практика, 
когда командующие войсками окру-
гов стали сами с собой проводить 
учения, – пояснил генерал армии 
Гареев. – Иначе говоря, вернулись 
к практике, которая существовала 
до войны, когда манёврами и дру-
гими учениями руководили сами 
командующие войсками округов. 
А заместители министра обороны, 
Генштаба выезжали на эти учения 
для контроля и оказания помощи. 
Например, за все предвоенные годы 
с командованием и штабами окру-
гов и флотов не было проведено ни 
одного фронтового учения, где бы 
он не выступал в роли обучаемого и 
не выполнял свои обязанности, как 
на войне.

Правда, в 1940 году была в 
Генштабе проведена военная игра 
на картах одновременно со всеми 
округами и флотами, но никаких 
войск, сил флотов практически 
не было. За это пришлось тяжело 
расплачиваться в 1941-м. По су-
ществу, вышли на войну, не имея 
опыта руководства войсками. В 
1970–1980-е годы пришлось всё 
это пересмотреть, что вызвало не-
мало нареканий и недовольства. 
Маршалы Конев и Чуйков говори-
ли: кто меня будет учить?

В послевоенные годы первым 
полноценным было учение «За-
пад-81», в котором участвовали во-
йска нескольких военных округов 
и силы Балтийского флота. Это 
учение носило характер опытного 
учения с реальным осуществлени-
ем комплексного огневого пораже-
ния, с применением всех огневых 
средств, с полным расходом боепри-
пасов по нормам военного времени. 
Впервые была испытана оператив-
ная маневренная группа – танковая 
армия новой организации.

При проведении учения «До-
зор-86» основное внимание было 
уделено ведению реальной раз-
ведки. Обучаемым в заданиях на 
учение давалась лишь общая обста-
новка. Все огневые средства про-
тивника были реально обозначены 
и практически добывались обуча-
емыми. Сделаны другие важные 
выводы для повышения эффектив-
ности разведки. Затем последовали 
другие учения подобного масштаба 
под руководством министра оборо-
ны и его заместителей.

  

Выступает генерал армии М.А. ГАРЕЕВ.

На каждом посту генерала Гареева отличали 
широта мышления, глубокие аналитические 
способности, умение заглянуть вперёд

Курсант Московского пехотного 
училища 17-летний Дмитрий ЯЗОВ.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Их не зря называют золотым ка-
дровым резервом военно-научного 
и оборонно-промышленного ком-
плексов нашей страны. Молодые 
учёные в составе научных рот уже 
практически доказали перспектив-
ность своих научных и прикладных 
исследований, их востребованность 
для оборонного потенциала стра-
ны. И вот первые 160 операторов 
научных рот прибыли в технополис 
ЭРА, осваиваются в его комфорт-
ном жилом секторе, наполняют 
исследовательской энергией его 
оборудованный по последнему слову 
науки и техники научно-образова-
тельный сектор. 

Встреча военных учёных, про-
ходящих службу по призыву, ста-
ло знаковым событием в начале 
биографии первого военного ин-
нограда, выросшего на живопис-
ном берегу Чёрного моря в Ана-
пе. Как отметил исполняющий 
обязанности начальника Главно-
го управления научно-исследо-
вательской деятельности и тех-
нологического сопровождения 
передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Мини-
стерства обороны РФ генерал-
майор Роман Кордюков, в этот 
первый десант солдат научного 
прорыва вошли лучшие предста-
вители российской талантливой 
молодёжи, предварительно вы-
держав основательную проверку 
интеллектуальных способностей 
и здоровья. Их ждёт увлекатель-
ная и высоковостребованная ис-
следовательская работа в восьми 
инновационных направлениях: 
IT-системы и автоматизирован-
ные системы управления, ин-
формационная безопасность, 
робототехника, технологии 
энергообеспечения (аппараты 
и машины жизнеобеспечения), 
техническое зрение (распозна-
вание образов), информатика и 
вычислительная техника, био-
инженерные и биосинтетические 
технологии, нанотехнологии и 
наноматериалы. На этом творче-
ском пути солдатам технополиса 
пожелал удачных открытий пер-
вый заместитель директора – ру-
ководитель аппарата НИЦ «Кур-
чатовский институт» Лев Левин.

– Вы всегда можете рассчиты-

вать на предметную помощь ве-
дущих учёных нашего института, 
которые видят в вас достойных 
продолжателей лучших традиций 

отечественной науки, – сказал 
он, обращаясь к операторам при-
бывших научных рот.

Уже первая интерактивная 

экскурсия по территории тех-
нополиса ЭРА убедила солдат, 
что здесь созданы все условия 
для плодотворной и интересной 

службы в весьма комфортной об-
становке. Операторы научных рот 
увидели высокотехнологичные 
лаборатории, библиотеку инно-

ваций, зал 3D-моделирования и 
тактических тренажёров, учебные 
классы, в которых им предстоит 
нести свою научную службу. Ко-

нечно, в формате первого зна-
комства новобранцы технополи-
са ЭРА не могли охватить своим 
вниманием всю инфраструктуру 

технополиса, размещённую 
на 17 гектарах его 

т е р р и т о р и и . 
В процессе 
службы им 
ещё пред-
стоит освоить 
м н о г о г р а н -
ные возмож-
ности этой 
научной и 

образова-
т е л ь н о й 
о р г а н и -
зации, её 
опытного 
п р о и з -
водства и 
тестового 

полигона. Они смогут по досто-
инству оценить и комплексное 
решение в организации техно-
полиса, позволяющее выполнять 
все этапы научных разработок 
– от поисковых исследований до 
создания прототипов и опытных 
образцов. 

Исполняющий обязанности 
начальника технополиса ЭРА 
полковник Игорь Дробот по-
яснил «Красной звезде», что в 
оснащении 18 уже действующих 
лабораторий научно-образова-
тельного сектора используется 
более 600 единиц уникального 
лабораторно-испытательного 
оборудования, которое уже за-
действовано в выполнении 40 
плановых инновационных про-
ектов. Основная их направлен-
ность – разработка передовых 
оборонных технологий. 

Море, волны, дюны, солнце 
– такому пейзажу, открывающе-
муся  с балконов жилого сектора 
технополиса ЭРА, могли бы поза-
видовать постояльцы самых пре-
стижных отелей не только Анапы, 
но и ведущих мировых курор-
тов. В корпусах, расположенных 
прямо на берегу Чёрного моря, 
и будут теперь обитать военнос-
лужащие по призыву – солдаты 
научной мысли и поиска. Со-
временная их казарма выглядит 
как жилая комната на двоих с 
душевой-санузлом, шкафами для 

одежды, жидкокристаллическим 
ТВ и двумя рабочими столами. 
В этом же здании служебные 
кабинеты командиров научных 

подразделений, технические 
помещения и комнаты досуга. 
На первом этаже «Военторг» раз-
местил парикмахерские, прачеч-
ные, пункт бытового ремонта, 
фотоателье, магазин. Превосход-
ные условия для активного досуга 
молодых военных исследовате-
лей и их старших коллег созда-
ёт спортивно-оздоровительный 
комплекс технополиса. Крытый 

бассейн, Ледовый дворец, трена-
жёрные залы дают возможность 
интенсивных занятий спортом и 
физкультурой, что при высоких 
умственных нагрузках просто не-
обходимо.

– Нам изначально говорили, 
что ЭРА – территория повышен-
ной комфортности, – поделился 
эмоциями ефрейтор Алексей Де-
мичев. – Но увиденное здесь пре-
восходит все ожидания, вызывает 
настоящий восторг. Оборудова-
ние лабораторий, жилой корпус, 
благоустроенность территории – 
это что-то невероятное! Хочется 
поскорее взяться за серьёзную ра-
боту, чтобы оправдать оказанное 
доверие.

А ещё Алексей признался, что 
впечатления от знакомства с тех-
нополисом окончательно утвер-
дили в нём намерение остаться на 
военной службе и у же в офицер-
ском звании продолжить здесь на-
учные исследования.

Общее впечатление от знаком-
ства с условиями службы в первом 
военном технополисе высказал 
командир научной роты старший 
научный сотрудник майор Ренат 
Коков, выразив уверенность, что 
совместная работа молодых опе-
раторов научных подразделений 

с опытными военными спе-
циалистами и производ-

ственниками, известными 
учёными и конструкто-
рами позволит успешно 
осуществлять полный 
инновационный цикл 
– от идеи до её реа-

лизации на единой 
научно-исследо-
вательской пло-

щадке. И это 
не только со-
кратит сроки  
разработки 
и внедрения 

п р о р ы в н ы х 
инновационных 

проектов и техноло-
гий, но и позволит создать 
новые методики и тради-
ции развития военной 
исследовательской мыс-
ли с достойным приме-
нением молодых талан-

тов в погонах.

Фото автора
Анапа

Эти автомашины помогут экономить время.

Операторов прибывших в технополис ЭРА научных рот ждёт 
увлекательная и высоковостребованная исследовательская работа 
в восьми инновационных направлениях

Такого в линейной роте не увидишь.

Отныне это их обитель.

Служба и здесь не мыслится без строя.
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Приобщение к научному поиску.

Первое знакомство.

  
В составе первых четырёх рот они прибыли в оборонный технополис ЭРА
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Между давними партнёрами, которыми уже более 70 лет являются США и 
Саудовская Аравия, возникла напряжённость. Причиной тому стало убийство 
59-летнего журналиста Джамаля Хашогти – колумниста американской га-
зеты «Вашингтон пост» в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Насколь-
ко скажется это убийство на отношениях Вашингтона и Эр-Рияда? На эту 
тему наш обозреватель беседует с арабистом – ведущим научным сотрудни-
ком Института мировой экономики и международных отношений РАН док-
тором политических наук Александром ФРОЛОВЫМ.

– В средствах массовой информа-
ции США не прекращается критика в 
адрес Саудовской Аравии, муссирует-
ся тема гибели оппозиционного жур-
налиста, осуждавшего участие коро-
левства в войне в Йемене и давлении 
на Катар…

– Прежде всего давайте раз-
берёмся, кто критикует. Это СМИ, 
традиционно поддерживающие де-
мократическую партию, то есть про-
тивников Дональда Трампа. Стре-
мясь любыми способами свалить 45-
го президента США, глобалистские 
круги решили воспользоваться и 
убийством саудовского журналиста. 
Отсюда призывы поставить прин-
ципы выше интересов и ударить по 
Саудовской Аравии, так сказать, 
изо всей силы. Ряд конгрессменов 
потребовали от Трампа прекратить 
переговоры с Саудовской Аравией 
о заключении соглашения, которое 
позволит американским компаниям 
участвовать в строительстве АЭС на 
территории королевства, отказать-
ся от поставок оружия Саудовской 
Аравии.

Всё это происходило накануне 
промежуточных выборов в конгресс 
– в ситуации, когда хозяин Белого 
дома должен был демонстрировать 
избирателям свою решимость. 

Поэтому Трамп выкручивался, 
как мог. После телефонной беседы 
с саудовским королём он даже бро-
сил фразу: «Похоже, что это могли 
быть какие-то залётные убийцы, но 
кто знает?» Кстати, возможно, пре-
зидент и недалёк от истины. У моло-
дого наследного принца много вра-
гов среди знати королевства, спо-

собных организовать провокацию. 
Министр иностранных дел Саудов-
ской Аравии откровенно заявил в 
интервью телеканалу Fox News, что 
убившие журналиста лица превыси-
ли свои полномочия. Задержаны 18 
человек, включая замглавы службы 
общей разведки. Весь вопрос, в чьих 
интересах они действовали?  

Трамп также откровенно сказал, 
что не хотел бы отменять контракт 
на продажу вооружения Саудовской 
Аравии на 110 млрд долларов в каче-

стве наказания за смерть Хашогти. 
Ведь выполнение заказов означает 
создание дополнительно 500 тыс. 
рабочих мест. Это вписывается в 
стратегический курс Белого дома 
на восстановление промышленного 
потенциала Америки и снижение 
безработицы. 

Правда, под нажимом своих 
внутриполитических оппонентов 
Трамп всё же высказал готовность 
сурово наказать виновников и 
даже отправил своего госсекрета-
ря Майкла Помпео в Эр-Рияд. А 
вскоре госдеп ввёл запрет на въезд в 
США 21 саудовского госслужащего, 
которых посчитали причастными к 
убийству.

– Так что Вашингтон не хочет те-
рять союзника в регионе?

– Применительно к америка-
но-саудовским отношениям я бы 
не стал употреблять слово «союзни-
ки», поскольку две страны связаны 
не союзным соглашением, а лишь 
сетью разного рода договорённо-
стей. Но это, бесспорно, важней-
ший стратегический партнёр США 
в арабском мире. Причём долго-
летний. Их нынешние отношения 
завязались из-за освоения нефти 
ещё в годы Второй мировой войны, 
когда Соединённые Штаты стали 
называть Саудовскую Аравию «жиз-
ненно важной» для себя страной. 
Самая сильная в мире экономика и 
самая богатая нефтью страна – это 
естественно. 

У этих стран немало общего, 
несмотря на внешнюю несхожесть 
выбранных форм государственного 
устройства. Это общее – миссио-
нерство. В США с преобладающим 
протестантским населением счита-

ют, что их страна должна нести на-
родам планеты демократию. В Сау-
довской Аравии господствует ислам 
суннитско-салафитского толка, и 
его адепты считают себя призван-
ными продвигать его.

– Для Вашингтона Эр-Рияд це-
нен в плане изоляции Ирана в реги-
оне…

– Благодаря американской по-
мощи Саудовская Аравия стала од-
ним из сильнейших региональных 
игроков, создала мощнейшую не-
фтяную промышленность. Коро-
левство оказало существенную под-
держку Соединённым Штатам в за-
креплении американского военного 
присутствия в регионе. Сегодня в 
сфере их интересов Сирия и Иран. 

У нас как-то не афишируется, но 

в октябре Саудовская Аравия пре-
доставила США 100 млн долларов 
в качестве поддержки усилий Ва-
шингтона на северо-востоке Сирии 
– это сирийские провинции восточ-
нее Евфрата (Ракка, Хасеке, северо-
восточные районы Дейр-эз-Зора). 
Как отметила газета «Вашингтон 
пост», платёж совпал по времени с 
визитом в Эр-Рияд Майкла Пом-
пео. Спецпредставитель президен-
та США по вопросам взаимодей-
ствия с другими странами в борьбе 
с террористической организацией 
«Исламское госу-
дарство» (запре-
щ е н а 

в РФ) Бретт Макгурк подтвердил 
факт денежного перевода.

Главная же цель США – всё же 
Иран. Мне представляется, что аме-
риканцы сохраняют военное при-
сутствие в Сирии прежде всего в 
рамках курса на ослабление влияния 
Ирана в регионе. И дело здесь не в 
том, что он некогда нанёс историче-
скую обиду Вашингтону – это ког-
да студенты – сторонники аятоллы 
Хомейни захватили американское 
посольство и удерживали заложни-
ков 415 дней, а военная операция 
США по их спасению провалилась 
на начальной стадии. Иран, как и 
КНДР, сегодня демонстрирует все-
му миру, что с США, несмотря на их 
военную мощь, вполне можно и не 
считаться. 

И вот здесь американо-саудов-
ский тандем особо ценен. Я скажу, 
что недавний отказ США от ядер-
ной сделки с Ираном во многом 
продиктован и желанием польстить 
саудовцам, опасающимся Ирана.

– А разве не Израиль стал глав-
ным бенефициаром выхода США из 
соглашения?

– Об отношениях в треугольни-
ке «США – Израиль – Саудовская 
Аравия» давайте поговорим от-
дельно. Что же касается саудовцев, 
то они в своей политике в регионе 
руководствуются принципом: если 
ты живёшь хорошо, у тебя есть день-
ги, то зачем воевать? Кого-то мож-
но подкупить, кого-то нацелить на 
противоборство, кого-то, напротив, 
сдержать. При этом у них слабый 
опыт реальных боевых действий, 
чему свидетельством их вялотеку-
щие военные опера-

ции в соседнем 
Йемене про-

тив иррегулярных отрядов хоуситов 
– шиитской группировки «Ансар 
Аллах». Ноябрьские успехи воз-
главляемой саудовцами коалиции в 
районе портового города Ходейды 
достигнуты в основном благодаря 
активности армейских подразделе-
ний ОАЭ и Судана, а также южной-
еменских формирований.

– Появились сообщения, что 
Вашингтон потребовал от Эр-Рияда 
быстрейшего завершения войны в Йе-
мене.

– Действительно, США при-
звали коалицию под эгидой Саудов-
ской Аравии прекратить авиаудары 
по Йемену. Об этом  заявил гос-
секретарь Помпео. Он предлагает 
провести переговоры по ситуации 
в Йемене в «третьей стране», что-

бы положить конец конфликту и 
создать демилитаризованную зону. 
Такая встреча, по мнению Помпео, 
могла бы пройти уже в ноябре. Надо 
полагать, что высказанная им ини-
циатива продиктована опасением, 
что йеменские беспорядки могут 
перекинуться и на территорию Сау-
довской Аравии. 

Вашингтон беспокоит также 
конфликт между Саудовской Ара-
вией и Катаром, на территории 
которого находится ключевая аме-
риканская военная база в регионе. 
Американцам хотелось бы, чтобы 
Эр-Рияд ослабил санкции в отно-
шении Катара. Но конфликт двух 
арабских монархий довольно глубок 
и подпитывается идеологическими 
разногласиями. Катар благоволит 
«Братьям-мусульманам», а для Сау-
довской Аравии и ОАЭ – это злей-
шие враги. 

– А если Вашингтон пойдёт на 
настоящие, а не декларативные санк-
ции, то какие могут быть ответные 
действия саудовцев? 

– Возможности королевства не-
малые. Достаточно напомнить, что 
ему принадлежат американские ак-
тивы на сумму более 750 млрд дол-
ларов. Недавно саудовцы решили 
инвестировать 40 млрд долларов в 
развитие инфраструктуры США, а 
это связь, логистика. 

Или взять область покупки аме-
риканских вооружений. По словам 
наследного принца, два года назад 
Саудовская Аравия придерживалась 
стратегии покупки оружия у дру-
гих стран, но с приходом к власти 
Трампа решила ещё на десять лет 
оснастить армию американским во-
оружением. При этом 60 процентов 
оружия саудовцы хотят закупить в 
США, а 40 процентов произвести в 
королевстве с использованием аме-
риканских технологий. На это Эр-
Рияд собирается потратить 400 млрд 
долларов. 

– Значит, сенсаций в отношениях 
Вашингтона и Эр-Рияда не произой-
дёт?

– Не думаю, если, конечно, что-
то не случится в королевском двор-
це… Для Америки потеря такого 
клиента была бы сродни катастрофе 
– и даже не столько финансовой, 
сколько политической. В этом пла-
не показательно мнение Пентаго-
на. Так, министр обороны Джеймс 
Мэттис заявил, что поддержка Сау-
довской Аравии будет продолжаться 
прежними темпами. 

   
    

Помимо Израиля, приоритетным партнёром Соединённых Штатов в регионе является 
Саудовская Аравия

Трамп откровенно сказал, что не хотел бы 
отменять контракт на продажу вооружения 
Саудовской Аравии на 110 млрд долларов Сухопутные войска Саудовской Аравии участвуют в войне в Йемене.

Александр БОНДАРЕНКО 

Сотрудники спецслужб из более чем 70 стран обсудили на совещании в Москве 
7-8 ноября наиболее актуальные вопросы сотрудничества в борьбе с между-
народным терроризмом. В приветствии Президента РФ Владимира Путина 
участникам совещания подчёркнуто, что для эффективной борьбы с терро-
ризмом важно укреплять доверие между государствами, повышать ответ-
ственность их действий и прозрачность намерений. «Ваш традиционный фо-
рум направлен на объединение мирового сообщества в противодействии тер-
роризму при координирующей роли ООН на основе общепризнанных принципов и 
норм международного права», – говорится в приветствии, которое зачитал 
директор ФСБ Александр Бортников.

Формат совещания, которое 
ежегодно проходит в России начи-
ная с 2002 года, не имеет аналогов в 
мире. «Терроризм – это самая глав-
ная проблема, которая волнует че-
ловечество, и в данной теме у спец-
служб общие интересы», – объяс-
нил идею форума на первом сове-
щании в Санкт-Петербурге в марте 
2002 года тогдашний директор ФСБ 
России Николай Патрушев. По его 
словам, Россия взяла на себя такую 
инициативу, поскольку одной из 
первых столкнулась с терроризмом.

Несколько лет назад на таком 
совещании Россия выступила с 
инициативой создания междуна-
родного банка данных по противо-
действию терроризму. В 2017 году 
им пользовались уже 34 спецслуж-
бы из 26 государств. В прошлом году 
Россия предложила также создать 
в нём сегмент с банком данных о 
бое виках-террористах, попавших в 
поле зрения спецслужб.

Эта задача продолжает оста-
ваться актуальной и сегодня, ведь 
в условиях поражения в Ираке и 
Сирии террористы перемещаются в 
благополучные регионы мира. «На 
текущий момент террористы выби-
ты из большинства своих опорных 
баз в населённых пунктах, понесли 
значительные ресурсные потери и 
поэтому вынуждены менять так-
тику, изыскивают новые возмож-
ности, формы и методы продолже-
ния своей кровавой деятельности», 
– отметил директор ФСБ России 
Александр Бортников, выступая на 
совещании в Москве.

Спецслужбы фиксируют пере-
мещение боевиков под видом бе-
женцев и трудовых мигрантов в 
страны исхода, в Европу, Северную 
Африку и Юго-Восточную Азию, 
сообщил он. Часть бандитов на-
правляется в северные провинции 
Афганистана, в связи с чем растёт 
угроза их вооружённого прорыва в 
страны Центрально-Азиатского ре-
гиона.

Тревожит то, что жёны и вдовы 
участников террористических орга-
низаций, в том числе с малолетни-

ми детьми, массово возвращаются 
по гуманитарным каналам из зон 
вооружённых конфликтов. Указан-
ная категория лиц всё чаще исполь-
зуется главарями международных 

террористических организаций в 
качестве вербовщиков, террори-
стов-смертников либо исполните-
лей терактов, а также связников.

Александр Бортников отметил, 
что лидеры международных терро-
ристических организаций в каче-
стве своего главного инструмента 

используют иностранных боеви-
ков-террористов. Компетентные 
органы многих стран мира пресе-
кают попытки пересечения боеви-
ками государственных границ по 
поддельным документам граждан 
Евросоюза и СНГ. Для пересече-
ния границ террористы используют 
переделанные паспорта, которые 

ранее принадлежали погибшим 
боевикам и членам их семей, либо 
были утеряны или целенаправлен-
но переданы для использования 
боевикам.

Директор ФСБ России отметил 
угрозу срастания запрещённых в РФ 
международных террористических 
организаций «Аль-Каида» и ИГИЛ. 
«Имеется ряд признаков, указыва-
ющих на их возможное сближение», 
– отметил он. Обе международные 
террористические организации ис-
пользуют близкую идеологическую 
базу, общие людские ресурсы для 
пополнения отрядов друг друга. 
Многие террористы, несмотря на 
факты вооружённых столкновений 

между их группировками, пере-
ходят из одной террористической 
структуры в другую.

Недекларируемое сращивание 
«Аль-Каиды» и ИГИЛ происходит 
в информационном пространстве, 
где обеими структурами, несмотря 
на заявленные различия в идео-

логии, ведётся работа по распро-
странению радикального ислама и 
вербовке новых сторонников. При 
этом используются одинаковые 
методы и приёмы идеологической 
обработки, создаётся единое ин-
формационное поле, направленное 
на работу с общей интернет-ауди-
торией. В связи с этим Александр 

Бортников призвал «внимательней-
шим образом отслеживать происхо-
дящие процессы для того, чтобы не 
допустить возможное слияние этих 
структур».

Директор ФСБ России считает, 
что угрозу террористических атак 
серьёзно повышает бесконтроль-
ное применение дронов. «Высокий 
уровень приспосабливаемости тер-
рористов к изменяющимся услови-
ям, использование ими новейших 
достижений научно-технического 
прогресса существенно затрудняют 
работу спецслужб по оперативно-
му реагированию на возникающие 
угрозы, – указал он. – Одной из 
актуальных на сегодняшний день 
проблем считаем нарастание опас-
ности использования террористами 
беспилотных летательных аппара-
тов как кустарного, так и – что осо-
бенно тревожно – промышленного 
производства». Поэтому для пред-
упреждения и оперативной нейтра-
лизации данной угрозы необходимо 
безотлагательно приступить к со-
вместной разработке основ норма-
тивно-правового регулирования 
процесса применения БПЛА.

Кроме того, Александр Бортни-
ков сообщил, что во взаимодей-
ствии с иностранными коллегами за 
2018 год в 24 регионах Российской 
Федерации выявлено 70 ячеек меж-
дународных террористических ор-
ганизаций, из них 38 ячеек ИГИЛ, 
занимавшихся вербовкой и пере-
правкой молодых людей из России 
и других стран СНГ в лагеря под-
готовки боевиков. Задержаны 777 
активных участников и пособников 
международных террористических 
организаций, включая 36 главарей.

Директор ФСБ России обратил 
внимание участников совещания 
на рост радикализма в мире, в том 
числе со стороны фанатских груп-
пировок, в ответ на теракты, со-
вершаемые мигрантами. «По нашей 
оценке, новым фактором, способ-

ствующим вовлечению различных 
групп населения в экстремистскую 
и террористическую деятельность, 
может стать острая общественная 
реакция на совершение мигран-
тами террористических атак или 
действий, выходящих за рамки при-
нятых в конкретных странах норм и 
правил поведения», – сказал он. 

   –   
 

В Москве прошло XVII совещание руководителей спецслужб, органов безопасности 
и правоохранительных органов – партнёров ФСБ России

РУМЫНИЯ
НАДЕЖДЫ НА «ПЭТРИОТ»

Правительство подписало со-
глашение с армией США и уже 
оплатило покупку трёх дополни-
тельных батарей ЗРК «Пэтриот», 
производимых американской 
компанией Raytheon. У комплек-
сов будет такое же оборудование и 
программное обеспечение, как и на 
ЗРК вооружённых сил США. В пер-
спективе Румыния планирует иметь 
семь батарей ЗРК «Пэтриот». Пер-
вая батарея комплекса этого типа 
поступила в мае.

США
САМОЛЁТУ F-35B ПРИБАВЯТ 
«ИНТЕЛЛЕКТА»

Пентагон решил применить не-
стандартный подход к ведению бое-
вых действий на море. С этой целью 
с самолёта пятого поколения F-35B 
собираются снять вооружение и 
добавить «интеллекта». Благодаря 
этому он станет легче, манёвреннее 
и незаметнее для средств слежения 
противника, что позволит ему более 
эффективно проводить разведку на 
обширных морских акваториях. 
Разведывательное оборудование 
позволит отслеживать цели и полу-
чать подробные сведения о статусе 
объекта. Удар же на основе полу-
ченных сведений нанесут другие 
силы.

КАНАДА
ФРЕГАТЫ 
ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ВМС намерены приобрести в 
Великобритании новые фрегаты 
типа 26, постройка которых нача-
лась в 2017 году. В общей сложности 
правительство намерено закупить 
15 кораблей этого типа, которые 
обойдутся бюджету в 60 млрд дол-
ларов. Фрегат типа 26 (или «Гло-
бальный боевой корабль» – Global 
Combat Ship) представляет собой 
многоцелевой корабль для противо-
лодочной и противовоздушной обо-
роны. Его стандартное водоизмеще-
ние – 6900 тонн. ВМС Великобри-
тании планируют заменить новыми 
кораблями 13 своих фрегатов типа 
23 (водоизмещение – 4900 т). 

ЛАТВИЯ
«ПОСТУЧАТЬ ТОМАГАВКОМ»

3 ноября в Латвии началось 
натовское учение Tomahawk 
Knocking («Стучащий томагавк»). 
Его основные действия пройдут 
в Алуксненском крае на полиго-
не Лачусилс (в окрестностях Да-
угавпилса, Кулдиги, Лиелварде 
и Вентспилса) и продлятся до 16 
ноября. Участвуют подразделения 
вооружённых сил Латвии, а так-
же многонациональный батальон 
НАТО, который был развёрнут на 
территории республики в июне 
прошлого года. Цель учения со-
стоит в улучшении совместимости 
сил НАТО с национальными во-
оружёнными силами.

ЕГИПЕТ
СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Учение «Щит арабов–1» с 
участием армий шести арабских 
стран пройдёт в Египте с 3 по 16 
ноября, говорится в сообщении 
пресс-службы вооружённых сил 
этой страны.  Оно будет прово-
диться на крупной военной базе 
Мухаммед Нагиб, а также на 
море и в воздушном пространстве 
Египта. Для участия в учении на 
военные базы Египта уже при-
были военнослужащие Бахрейна, 
Иордании, Кувейта, ОАЭ и Сау-
довской Аравии. 

ИРАН
ВВС УКРЕПИТ «МОЛНИЯ»

Государственное телевидение 
Ирана показало церемонию запу-
ска серийного производства само-
лёта Kowsar («Молния») – первого 
истребителя, полностью разрабо-
танного и созданного в стране. «В 
ближайшее время мы произведём 
необходимое число единиц данно-
го самолёта и поставим на службу 
ВВС», – заявил на церемонии ми-
нистр обороны Амир Хатами. Со-
общается, что машина оснащена 
отечественным бортовым радио-
электронным оборудованием чет-
вёртого поколения. 

КНР 
ПОКАЗАЛИ НОВУЮ РАКЕТУ

На ежегодном авиасалоне в 
Чжухае Китай впервые проде-
монстрировал свою гиперзвуко-
вую противокорабельную ракету 
СМ-401. Она развивает скорость 6 
Махов, а её дальность достигает 290 
километров. Эта баллистическая 
ракета, как утверждают разработчи-
ки, может маневрировать, поэтому 
её крайне сложно сбить. Новой ра-
кетой предполагается вооружить не 
только новейшие эсминцы проекта 
055, но и другие боевые корабли 
НОАК.

По сообщениям информагентств

На антитеррористическом учении. 

Во взаимодействии с иностранными коллегами за 2018 год 
в 24 регионах России выявлено 70 ячеек международных 
террористических организаций
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Краснодарское президентское кадет-
ское училище (КПКУ) уже второй раз 
становится площадкой для проведе-
ния мероприятий в масштабах дову-
зовских образовательных организаций 
Министерства обороны Российской 
Федерации. В начале октября прошёл 
финал III Всеармейского кинофести-
валя «Кадетский взгляд», а на днях на 
базе КПКУ 16 команд из суворовских, 
кадетских и нахимовских училищ бо-
ролись за титул чемпиона Вооружён-
ных Сил РФ по гандболу. 

В последние годы в учебных за-
ведениях военного ведомства взят 
курс на увеличение числа культи-
вируемых спортивных дисциплин. 
В соответствии с решением руко-
водства Министерства обороны 
России, начиная с 2016 года, в рам-
ках дополнительного образования 
воспитанников довузовских ор-
ганизаций стали развивать олим-
пийский вид спорта – гандбол. Эта 
динамичная игра вырабатывает 
ловкость, выносливость, спортив-
ный интеллект, оперативное мыш-
ление и умение работать в команде. 

Под руководством Управления 
физической подготовки и спорта 
ВС РФ проделана огромная работа, 
позволившая командам воспитан-
ников показать высокое мастерство 
уже на первенстве, состоявшемся в 

октябре 2017 года. Тогда состяза-
ния проводились на базе Военного 
института физической культуры в 
двух возрастных группах: с 6-го по 
8-й класс и с 9-го по 11-й класс. 
Особенностью же первенства 2018 
года стало то, что учебное заве-
дение представляла одна сборная 
команда, укомплектованная игро-
ками исходя из их личной подго-
товленности. 

Изменился и подход к проведе-
нию матчей. Организаторы изна-
чально отказались от олимпийской 
системы: если соперник проиграл, 

то сразу выбывает из турнира. По 
правилам, которым следовали, 
сборная имела возможность, про-
играв дважды, впоследствии по-
бороться за третье место. Таким 
образом, в течение четырёх дней 
предусматривалось максимальное 
участие команд в состязаниях, но не 
более чем в трёх играх за день, чтобы 
не перегружать воспитанников. 

Место для проведения пер-
венства было выбрано не случай-
но. Краснодарский край по пра-

ву считается одной из «столиц» 
российского гандбола, наряду с 
такими городами, как Волгоград, 
Астрахань, Ростов-на-Дону, Челя-
бинск, Тольятти, Санкт-Петербург. 
Визитная карточка города – жен-
ский гандбольный клуб «Кубань». 
Выступая в европейских турнирах, 
клуб за 17 сезонов провёл 107 мат-
чей, в 70 из них победил. 

Как обычно, Краснодарское 
президентское кадетское училище 
встретило гостей тепло и радушно, 
окружив каждого заботой и внима-
нием. Помимо хороших бытовых 

условий, возможности трениро-
ваться, ребятам и их сопровождаю-
щим была предоставлена насыщен-
ная и познавательная досуговая 
программа. Начальник училища 
генерал-майор Геннадий Барков-
ский поручил волонтёрам из числа 
кадет КПКУ курировать все ко-
манды. Гости смогли ознакомиться 
с историей, достопримечательно-
стями города. Особое впечатление 
на них произвело посещение матча 
Суперлиги «Кубань» (Краснодар) 
– «Лада» (Тольятти) по женскому 
гандболу. Юные спортсмены полу-
чили не только колоссальный заряд 
энергии и положительных эмоций, 
но и смогли поучиться у професси-
оналов спортивным тонкостям.  

Руководство КПКУ предложи-
ло оригинальный механизм жере-
бьёвки. Участники сами открывали 
шары, определяя игровую судьбу. 
Краснодарцы сделали этот процесс 
зрелищным и эмоциональным.

На соревнования заявки подали 
16 команд. По итогам жеребьёвки их 
разбили на четыре подгруппы. Ре-
гламент предусматривал, что по два 
лучших коллектива из каждой груп-
пы продолжат борьбу за медали.

После первого игрового дня 
восемь команд образовали две 
группы. По две лучших вышли в 
полуфинал. На этой стадии ко-
манда Краснодарского президент-

ского кадетского училища обы-
грала команду Кадетской школы 
IT-технологий Военной акаде-
мии связи (г. Санкт-Петербург) 
со счётом 23:10, а команда Став-
ропольского президентского ка-
детского училища взяла верх над 
Санкт-Петербургским кадетским 
военным корпусом – 14:12.

Таким образом, судьба чемпи-
онства решалась в матче между ко-
мандами Краснодарского и Став-
ропольского ПКУ. В напряжённой 
борьбе краснодарцы обыграли со-
перников и стали победителями. 
Во встрече за третье место юные 
дарования Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса игра-
ли более слаженно, чем команда 
Кадетской школы IT– технологий, 
и завоевали «бронзу». 

Триумф краснодарцев стал не-
ожиданным. Команда сформиро-
валась только в 2017 году, поэтому 
не участвовала в прошлом первен-
стве. Начальник КПКУ генерал 
Барковский пригласил трениро-
вать своих питомцев известного 
гандболиста, наставника команды 
Детской юношеской школы олим-
пийского резерва Краснодара, ма-
стера спорта международного клас-
са Валерия Мягкова. В результате 
опроса кадет оказалось, что ганд-
болом никто ранее не занимался, 
за исключением десятиклассника 
Владислава Елисеева, который до 
поступления в училище несколько 
лет тренировался в ДЮСШ города 
Долгопрудный. Он и стал капита-
ном команды. Ребята начинали с 
азов: учились правильно бить по 
воротам, отдавать друг другу точ-
ные передачи. И, что важно, сразу 
начали соревноваться с сильными 
городскими командами. Потом 
анализировали матчи, выявляли 
причины ошибок. 

По словам тренера, в процессе 
работы установилось полное взаи-
мопонимание и внутри команды, и 
с руководством училища, и с феде-
рацией гандбола Краснодарского 
края. И как результат – команда, 
которую никто всерьёз не прини-
мал, совершила, казалось бы, не-
возможное: прошла турнир без по-
ражений.

Интересный факт: тренер став-
ропольской команды мастер спор-
та России Сергей Маслов в своё 
время встречался на гандбольных 
площадках в качестве игрока с Ва-
лерием Мягковым, а теперь они 
конкурируют уже на тренерском 
поприще. Ставропольцы изначаль-
но были в лидерах и уверенно шли 
к победе, но правильная тактика 
наставника краснодарцев, неверо-
ятное упорство игроков не позво-
лили им стать чемпионами. 

Краснодар

Гандбол вырабатывает ловкость, выносливость, 
спортивный интеллект, оперативное мышление 
и умение работать в команде

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Пришёл ноябрь. Осенний призыв 
в разгаре. Вот уже пять лет на 
службу в Российскую армию при-
зываются профессиональные спор-
тсмены. Президент России Вла-
димир Путин в конце 2012 года 
дал поручение министру обороны 
генералу армии Сергею Шойгу 
проработать вопрос о формиро-
вании спортивных подразделений. 
В 2013-м это поручение было вы-
полнено. С тех пор сотни членов 
сборных страны по многим видам 
спорта прошли через возрождённые 
спортивные роты. От-
давая воинский долг Ро-
дине, они не забывают 
и о победных традициях 
легендарного армейского 
клуба. 

В ближайшую субботу в 
11.00 на Медальной площади 
в Олимпийском парке Сочи 
пройдёт торжественный ритуал 
приведения к военной присяге 
новобранцев осеннего призыва 
2018 года, спортсменов сборных 
команд России по олимпийским 
видам спорта, отобранных для 
дальнейшего прохождения служ-
бы в спортивных ротах ЦСКА. 
Ритуал, проходящий в столь зна-
ковом для отечественного спорта 
месте, уже стал традиционным. 
Впервые подобная церемония на 
черноморском побережье в окру-
жении спортивных арен, прини-
мавших ХХII зимние Олимпий-
ские игры, состоялась в ноябре 
2014 года, всего через 9 месяцев 
после завершения Олимпиады.  

В этот раз на службу в четыре 

спортроты ЦСКА, дислоцирую-
щиеся в Москве, Сочи, Санкт-
Петербурге и Самаре, будет при-

звано более 220 спортсменов, 
выступающих в 32 видах спорта. 
Среди них 13 мастеров спорта 
международного класса, 119 ма-
стеров спорта, 94 кандидата в 
мастера спорта и 3 спортсмена 
1-го разряда. Торжественная це-
ремония в Олимпийском парке 
Сочи поднимает престиж воинов-
спортсменов, а для них самих 
служба в спортивных ротах стано-
вится уникальной возможностью 
выполнить долг 
з а щ и т н и к а 

Родины, не прерывая тренировоч-
ного процесса.

По сложившейся традиции 
клятву на верность Родине ново-
бранцы дадут в присутствии про-

славленных спортсменов ЦСКА, 
в числе которых будут полковник 
Светлана Хоркина – двукрат-
ная олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике, первый 
заместитель начальника ЦСКА; 
полковник Светлана Ишмуратова 
– двукратная олимпийская чем-
пионка по биатлону, заместитель 
начальника ЦСКА по работе с 

личным составом;
полковник Татьяна 

Лебедева – олимпий-
ская чемпионка по 

лёгкой атлетике; 
майор Алек-
сей Мишин – 
о л и м п и й с к и й 

чемпион по гре-
ко-римской борьбе, 

инструктор спортив-
ной команды ЦСКА 

по вольной и гре-
к о - р и м с к о й 
борьбе; майор 
Вартерес Са-
мургашев – 
олимпийский 
чемпион по 
г р е к о - р и м -

ской борьбе, 
тренер спор-
тивной коман-
ды ЦСКА по 
вольной и греко-
римской борьбе; 
лейтенант Ар-
тур Ахматхузин 
– олимпийский 

ч е м п и о н 
по фехто-
ванию в 
к о м а н д е , 

инструктор спортивной команды 
ЦСКА по фехтованию; Андрей 
Сильнов – олимпийский чем-
пион по лёгкой атлетике; Еле-
на Слесаренко – олимпийская 
чемпионка по легкой атлетике; 
Ольга Карасёва – олимпийская 
чемпионка по спортивной гим-
настике и Владимир Маркелов – 
олимпийский чемпион по спор-
тивной гимнастике в командном 
первенстве.

Фото пресс-центра ЦСКА

   
 

Призывники спортивных рот ЦСКА присягнут на верность 
Родине в Сочи

КАЗАНСКИЕ ДОРОЖКИ 
ПОКОРЯЮТСЯ АРМЕЙЦАМ

В эти дни столица Татарстана принимает чемпи-
онат России по плаванию на короткой воде. Турнир 
имеет статус отборочного соревнования для уча-
стия в чемпионате мира, который пройдёт 11–16 
декабря в китайском Ханчжоу. Защищать цвета 
клуба в Казань отправились 17 спортсме-
нов ЦСКА. В первый день соревнований 
армейские пловцы заняли призовые места 
в личном зачёте и в составах эстафетных 
команд.

Четырёхкратный чемпион первых 
Европейских игр в Баку, чемпион 
России рядовой Даниил Пахомов 
стал третьим на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем (1 минута 52,12 
секунды). «Бронзу» завоевала при-
зёр чемпионата Европы прапорщик 
Анастасия Гуженкова на дистанции 
200 метров вольным стилем (1 мину-
та 54,28 секунды). Спортсменки ЦСКА 
взяли призовые места в женской эстафе-
те: призёр чемпионата мира, серебряный и 
бронзовый призёр чемпионата Европы, многократ-
ная рекордсменка Европы среди юниоров младший 
сержант Дарья Устинова финишировала второй в 
составе команды Свердловской области (3.35,27), а 
Анастасия Гуженкова – третьей в составе команды 
Самарской области (3.38,65).

ЯРКИЙ ТРИУМФ В АШХАБАДЕ

Армеец Артём Окулов завоевал «золото» на чем-
пионате мира по тяжёлой атлетике, который прохо-
дит с 1 по 10 ноября в столице Туркмении. Отметим, 
что этот успех стал первым для российских спор-
тсменов после снятия дисквалификации с Федера-
ции тяжёлой атлетики России.

Двукратный чемпион мира, двукратный чемпи-
он России, призёр чемпионата Европы уверенно 
победил в категории до 89 кг. Суммарный вес, поко-
рившийся Окулову на чемпионате мира в Ашхабаде, 
составил 372 кг: 166 кг в рывке и 206 кг в толчке.

«Артём молодец, мы ждали, что он будет в при-
зёрах, и с осторожностью надеялись, что он спо-

собен побороться и за первое место. И вот 
случилась победа, вся команда счастлива. 

Этот успех доказал всем нашим оппонен-
там, что мужская тяжёлая атлетика в на-

шей стране жива и что мы можем по-
беждать», – приводит слова главного 
тренера мужской сборной России Оле-
га Писаревского ТАСС.

Для армейца это уже второе «зо-
лото» на чемпионатах мира. Первый 
титул был завоёван Окуловым в 2015 
году в Хьюстоне. С выдающимся до-

стижением атлета ЦСКА поздравил 
телеграммой Президент России Влади-

мир Путин.

РАПИРЫ БРАТСКИЕ СКРЕСТИЛИ

В столице Великобритании Лондоне прошли 
юниорский этап Кубка мира и этап Европейского 
молодёжного цикла по фехтованию. В первый день 
рапирист самарского филиала ЦСКА Антон Боро-
дачёв стал победителем среди юниоров, а его брат, 
также армейский спортсмен, Кирилл Бородачёв – 
бронзовым призёром. Кирилл в полуфинале усту-
пил два укола немецкому рапиристу Луису Кляйну 
– 13:15. Но Антон, выиграв схватку у Владислава 
Мыльникова – 15:8, в решающем бою сделал всё, 
чтобы «золото» турнира, как и год назад, стало рос-
сийским – 15:10.

Тренер армейцев Элина Орлова рассказала 
пресс-центру ЦСКА/Самара, что Антон Бородачёв 
полностью восстановился после травмы голеносто-
па, провёл все поединки стабильно, находясь в хо-
рошем тонусе, что позволило ему уверенно одолеть 
немецкого соперника, которому в тот день проигра-
ли все.

На следующий день после юниорского турнира 
прошёл этап Европейского молодёжного цикла. Из 
россиян в соревнованиях участвовали те же спор-
тсмены, что и накануне. Братья Бородачёвы орга-
низовали в Лондоне российский финал, в котором 
Антон, вчерашний победитель, уступил Кириллу – 
7:15.

К МЕДАЛЯМ – ЧЕРЕЗ ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

На проходящем в Санкт-Петербурге чемпионате 
мира по прыжкам на батуте армейские спортсмены 
демонстрируют хорошие результаты. У женщин по-
сле квалификации в индивидуальных прыжках на 
первой строчке имя двукратной победительницы I 
Европейских игр, чемпионки Европы Яны Павло-
вой, представляющей ЦСКА (107.180 балла).

Мужчины, выступающие в индивидуальных 
прыжках, закрывали первый соревновательный 
день. Победитель этапа Кубка мира, победитель I 
Европейских игр, двукратный чемпион Европы ар-
меец Михаил Мельник, заняв 17-е место (109.300), 
вышел в полуфинал. У него всё впереди. Сорев-
нования в СКК «Петербургский» продлятся до 10 
ноября.

По сложившейся традиции клятву на верность 
Родине новобранцы дадут в присутствии 
прославленных спортсменов ЦСКА

-   

Андрей ДУДЕНКО  

Соревнования в рамках спарта-
киады среди сборных команд об-
разовательных учреждений Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации приняла Военная ака-
демия связи имени Маршала Со-
ветского Союза С.М. Будённого. В 
нынешнем первенстве приняли уча-
стие 260 спортсменов из 26 команд 
(в прошлом году состязались толь-
ко 11 дружин), но фавориты тур-
нира, как и полутора годами ранее, 
вновь сошлись в решающей схватке 
за почётный титул.

На предварительном этапе все 
команды были поделены на восемь 
групп, победители которых про-
должили борьбу за награды в рам-
ках плей-офф. Несмотря на вы-
сокую конкуренцию и растущий 
уровень мастерства участников, 
признанные фавориты уверенно 
прошли турнирную дистанцию и 
ожидаемо встретились в финале. 
Если в 2017 году сильнее оказа-
лись хозяева, то сейчас ярославцы 
сумели взять реванш, обыграв со-
перников из Санкт-Петербурга с 
минимальным счётом – 21:20. Ко-
манда во главе с тренером подпол-
ковником Евгением Игнашиным 
по праву взяла «золото» и завоева-

ла титул чемпиона Вооружённых 
Сил по гандболу.

В матче за третье место пред-
ставители Военной академии ма-
териально-технического обеспе-
чения имени генерала армии А.В. 
Хрулёва превзошли бронзового 
призёра предыдущего первен-
ства, дружину Военного институ-
та физической культуры – 18:15. 
Стоит отметить, что в восьмёрке 
сильнейших финишировали сра-
зу пять команд, представляющих 
вузы Санкт-Петербурга. Как го-
ворится, дома и стены помогают.

Соревнования по гандбо-
лу стали завершающим видом 
спартакиады не случайно. В по-
следние годы Международный 
совет военного спорта (СИЗМ) 
активно пропагандирует и по-
ощряет занятия этой зрелищной 
и контактной дисциплиной. Руч-
ной мяч всегда был популярен в 
нашей стране, а победные тради-
ции обязывают иметь и конку-
рентоспособную сборную Воору-
жённых Сил. Выстроив систему 
подготовки спортсменов от до-
вузовских образовательных орга-
низаций до высших учебных за-
ведений военного ведомства, мы 
в скором времени сможем рас-
считывать на успехи наших ганд-
болистов на турнирах СИЗМ.

  
  

Безоговорочной победой краснодарцев завершилось первенство 
Вооружённых Сил РФ по гандболу среди суворовцев, нахимовцев и кадет

Напряжённый момент финала между командами Краснодара и Ставрополя.
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«…Торжественно присягаю на верность своему Отечеству – 
Российской Федерации».

   

Победой команды Ярославского высшего 
военного училища ПВО завершился 
чемпионат Вооружённых Сил РФ 
по гандболу

Команда из Ярославля – чемпион ВС РФ по гандболу.
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Артём ОКУЛОВ – чемпион мира 2018 года по тяжёлой 
атлетике.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Играя 1. … Л:d1 2. Л:d1 Лс3, чёр-
ные выигрывали пешку а3 при со-
хранении активности своих фигур. 
А. Чумак».

«После 1. Л:d1 2.Л:d1 Лс3 чёрные 
выигрывают пешку и постепенно её 
реализуют. Ю. Лалак».

Как Дмитрий доказал, что его 
фигуры расположены гармоничнее? 
Этот вопрос читателям газета «Крас-
ная звезда» задала 21 сентября. В тот 
день на диаграмме задания № 665 
была позиция из партии Владимир 
Федосеев – Дмитрий Андрейкин, сы-
гранной в Сатке в суперфинале 71-го 
чемпионата России. В ходе встречи в 
позиции на диаграмме последовали 
такие ходы: 24. … Л:d1 25. Л:d1 Лс3 
26. Фd2 Л:а3, и, выиграв пешку, Дми-
трий реализовал её на 50-м ходу. Ко 
времени сдачи этого обзора решений 
читателями задания № 665 размен 
ладей на поле d1 и выигрыш пешки 
а3 успели в письмах предложить: А. 
Чумак (Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл), старший лейтенант в от-
ставке Ю. Лалак (Москва), младший 
сержант запаса В. Жевлаков (Кур-
ган). Были письма с предложением 
сыграть сразу 1. … Лс3, но ответом 2. 
Ф:с3! белые не проигрывали пешку 
а3. Чемпион России – 2018, конечно, 
рассчитывал все варианты, возмож-
ные в позиции задания № 665.

Итак, в ходе решений ежене-
дельных заданий даже возникают 
читательские дискуссии. Значит, 
вновь приглашаем «на зарядку»! 

«Красная звезда» сообщала, что 
во время выборов президента ФИДЕ 
в Батуми претендент на руководство 
шахматами в мире гроссмейстер 

Найджел Шорт (Великобритания) 
снял свою кандидатуру в пользу Ар-
кадия Дворковича (Россия), и это 
помогло выиграть выборы пред-
ставителю нашей страны. На диа-
грамме задания № 669 представлена 
позиция из партии Jackson, James P 
(год рождения 1991, мастер ФИДЕ, 
Эло – 2383) – Найджел Шорт (1965, 
гроссмейстер, 2652), сыгранной в 
октябре в турнире по швейцарской 
системе в Дублине (Англия). Ход 
чёрных. Какой победный план ре-
ализовал гроссмейстер против ма-

стера ФИДЕ? Искать ход Найджела 
Шорта, как и решать все еженедель-
ные задания, можно 4 недели. До-
пускаются задержки с ответами на 
задания из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284  Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Старт нового кон-
курса-чемпионата Вооружённых Сил 
РФ (и задания № 1 – 4) по заочному 
решению шахматных композиций был 
дан в понедельник, 29 октября (выпуск 
№ 232); публикация заданий № 5 – 8 
(трёхходовки) конкурса-чемпионата 
запланирована на 16 ноября.

Задание № 669 (еженедельное)
Jacksol, James P – 

Найджел Шорт

Ход чёрных

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ)

  

Гроссмейстер Найджел ШОРТ.

_______________

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

Совет ветеранов 6-й гвардейской танковой армии с глубоким при-
скорбием извещает о кончине на 92-м году жизни участника Великой 
Отечественной войны, бывшего старшего преподавателя кафедры такти-
ки Военно-политической академии имени В.И. Ленина, кандидата исто-
рических наук полковника в отставке

ЗАХТАРЕНКО Сергея Васильевича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Олег ПОЧИНЮК  

Вопреки сложившемуся стереотипу 
военное ведомство владеет не всеми, 
а только тремя кронштадтскими 
фортами в акватории Финского за-
лива. Это Кроншлот, «Император 
Пётр I» («Цитадель») и «Император 
Александр I» («Чумной»). Внимание к 
каждому особое, и это не случайно.

В штабе Ленинградской во-
енно-морской базы (ЛенВМБ) в 
Кронштадте посторонним вход в 
эти помещения запрещён: там несёт 
службу дежурная смена офицеров 
центра управления. В т. ч. в режиме 
реального времени ведётся монито-
ринг ситуации на прилегающей к 
острову Котлин акватории. 

«Современные системы ви-
деонаблюдения установлены ещё 
в прошлом году и позволяют от-
слеживать всё происходящее на 
всех трёх фортах, – рассказывает 
заместитель командира ЛенВМБ 
по военно-политической работе 
капитан 1 ранга Роман Мясищев. 
– Если необходимо, видеоизобра-
жение масштабируется и можно в 
хорошем разрешении рассмотреть 
детали. Т. е. любые плавсредства 
или летательные аппараты будут 
немедленно обнаружены. Кро-
ме того, на фортах «Кроншлот» и 
«Император Пётр I» нами ведётся 
повседневная деятельность – это 

тоже контроль. Форт «Чумной» сам 
по себе защищён высокими стена-
ми и глубинами – пришвартовать-
ся можно только к единственному 
пирсу, который тоже у дежурной 
смены как на ладони».

Как реагируют на появление 
непрошеных гостей на фортах? В 
распоряжении центра управления 
дежурная смена из состава отря-
да противодействия диверсион-
ным силам и средствам (ПДСС) 
ЛенВМБ. При той или иной экс-
тренной ситуации, требующей вме-
шательства, морской спецназ в счи-
таные минуты прибывает на место и 
принимает меры в зависимости от 
обстоятельств. 

Не так давно автору этих строк 
довелось присутствовать на специ-
альном учении на форте Кроншлот. 
Группа военнослужащих из состава 
ПДСС получила учебно-боевую 

задачу по задержанию условных 
диверсантов, проникших на форт. 
Под прикрытием огня с десант-
но-штурмовой лодки (ДШЛ) на 
берег высадилась группа захвата. 
Бой длился всего несколько минут: 
морские спецназовцы обезвредили 
нескольких «диверсантов», а за-
хваченные в плен были доставлены 
на базу. 

Кроме того, несколько раз в сут-
ки осуществляются объезд и осмотр 
объектов, в т. ч. и фортов. Иными 
словами, этот и другие форты под 
надёжной охраной. 

Речь не только о деятельности, 
связанной с актуальной сегодня 
антитеррористической безопас-
ностью. Все три форта в ведении 
ЛенВМБ – это памятники архи-
тектуры. Регулярно их состояние 
инспектируют специалисты Ко-
митета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
правительства Санкт-Петербурга. 
Всё на учёте, и исчезновение или 
повреждение чего-либо на объекте 
будет сразу же замечено. Поэтому 
любителей бесплатной старины и 
вандалов ожидает «тёплый» приём. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 октября 2018 года 
№ 2126-р 38 зданий и земельных 
участков, включая три вышеупо-
мянутых форта, включены в со-
став военно-патриотического пар-
ка «Патриот» в Кронштадте. Эта 

территория должна превратиться в 
выставочные, музейные, образова-
тельные комплексы, а также в цен-
тры водного туризма и спорта.

В целом работа начата задолго 
до выхода постановления. Так, 
на комплексе мортирных батарей 
«Демидов» военнослужащие ЗВО 
воссоздали фронтовой быт перио-
да Великой Отечественной войны, 
построили участок железной доро-
ги с находящимися на ней броне-
поездом и платформой с зенитным 
орудием. Посетители парка «Па-
триот» теперь могут увидеть штаб, 
место для отдыха личного состава, 
полевую кухню и медицинский 
пункт, наблюдательную вышку, пе-
карню, столовую, продовольствен-
ный склад.

В конце октября состоялась 
рабочая встреча заместителей ми-
нистра обороны РФ генерал-пол-
ковника Андрея Картаполова и 
Тимура Иванова, главнокоман-
дующего ВМФ России адмирала 
Владимира Королёва с исполня-
ющим обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александром 
Бегловым. В числе рассмотренных 
вопросов было и дальнейшее раз-
витие Кронштадтского военно-па-
триотического парка «Патриот». 

...В самое ближайшее время 
три форта, находящихся под при-
смотром ЛенВМБ, ожидает второе 
рождение. Пока конкретные проек-
ты обсуждаются. У каждого из трёх 
фортов уникальная история – есть о 
чём рассказать и чем гордиться. По-
этому и внимание военных моряков 
к ним особое – это и история Воен-
но-морского флота России.

Кронштадт

  
Принадлежащие Министерству обороны форты Кронштадта 
содержатся в режиме усиленного контроля

И древние стены под защитой.

У каждого из трёх фортов уникальная история: 
есть о чём рассказать и чем гордиться

Министерство обороны РФ с 
глубоким прискорбием сообща-
ет, что 3 ноября 2018 года на 79-м 
году жизни скончался доктор 
юридических наук генерал-лей-
тенант в отставке СИДОРЕНКО 
Анатолий Савельевич.

А.С. Сидоренко в 1963 году 
окончил Камышинское артил-
лерийское техническое училище, 
в 1972 году – Военно-политиче-
скую академию имени В.И. Ле-
нина. В 1982 году с должности 
заместителя командира дивизии 
был назначен заместителем на-
чальника Ульяновского училища 

связи. В дальнейшем проходил 
службу в политуправлении При-
балтийского военного округа, 
руководил Рижским высшим во-
енно-политическим училищем и 
Серпуховским военно-инженер-
ным институтом ракетных войск. 
В 1998–2002 годах – начальник 
управления военного образова-
ния Минобороны России.

За безупречную службу 
А.С. Сидоренко был награж-
дён орденами «За заслуги перед 
Оте чеством» III степени, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине 
в Вооружённых Силах СССР» 
III степени, многими медалями.

Светлая память об этом за-
мечательном человеке и насто-
ящем офицере, посвятившем 

жизнь служению Отечеству, 
останется в сердцах тех, кто его 
знал, кому выпало служить вме-
сте с ним.

А.С. СИДОРЕНКО

Рязанское высшее воздуш-
но-десантное ордена Суворова 
дважды Краснознамённое ко-
мандное училище имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова 13 ноября 
2018 года отмечает свой столет-
ний юбилей. Славная история 
РВВДКУ – это история многих 
поколений людей, которые до-
стойно выполняли и выполняют 
воинский долг. Выпускники учи-
лища своими ратными подвига-
ми вписали яркие, незабываемые 
страницы в летопись легендар-
ного десантного училища. Среди 
них видные военачальники, Герои 
Советского Союза, Герои России, 
орденоносцы, политики, успеш-
ные руководители разных рангов. 

Ветераны, выпускники учи-
лища от всего сердца поздрав-
ляют командование, профессор-

ско-преподавательский состав, 
курсантов и гражданский персо-
нал училища, всех окончивших 
РВВДКУ с вековым юбилеем 
родного учебного заведения. 
Желают им крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба. На деле 
знаем, что долг перед Родиной, 
чувство локтя и десантное брат-
ство – не просто слова. Мы уве-
рены, что выпускники училища 
и в дальнейшем будут являть со-
бой образец чести и стойкости, 
преданного служения Отечеству. 

Лукьянов С.И., Жукаев А.А., 
Еремин С.К., Берестнев В.И., 
Ачалов А.Е., Лаговский С.М., 
Борисов В.Н.

Ветеран Валерий Плахот-
ный посвятил свои поэтические 
строки коллективу училища:

Рязань – столица ВДВ,
Столетний юбилей.
Нет, чем об этом 

торжестве,
Важнее новостей.
Особый статус рода войск,
Кругом богатыри,
России – матушке своей
По совести верны.
Здесь учат силе и уму,
Уставы свято чтить.
Готов во сне и наяву
Десант врага разбить!
Прыжок, полёт, атаковать!
В груди священный долг.
Нам воевать не привыкать.
За нас – Бессмертный полк!
Десантник – щит, 

десантник – меч
Воздушных рубежей!
Надежда, Слава и Оплот
Для Родины своей!

®

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

7 ноября 1941 года в параде, кото-
рый проходил в нескольких десят-
ках километров от передовой, уча-
ствовали более 28 тысяч бойцов и 
командиров. И прямо с главной 
площади страны они отправля-
лись на фронт, на защиту сердца 
страны – Москвы. И каждый шаг 
по брусчатке площади вёл их в бес-
смертие…

В нынешнем марше в их честь 
по Красной площади прошли 
пять тысяч человек. А всего в па-
раде 1 ноября 2018 года приняли 
участие двенадцать тысяч воен-
нослужащих, горожан и гостей 
столицы, из них семь тысяч на-
блюдали за парадом с гостевых 
трибун. В их числе были участ-
ники двух исторических парадов: 
7 ноября 1941 года и победного 
– 24 июня 1945 года, ветераны 
войны, члены общественных, 
молодёжных и патриотических 
движений города. 

Организаторы постарались 
максимально сохранить атмос-
феру и ход того, ноябрьского 
парада. В составе парадных рас-
чётов были кавалеристы Прези-
дентского полка ФСО России, 
воспитанники Московского су-
воровского военного училища и 
кадетских корпусов, участники 
военно-исторических клубов и 
военные музыканты – сводный 
военный оркестр Московского 
территориального гарнизона и 
учащиеся Московского военно-
музыкального училища. Те, кто 
был в составе исторических рот, 
были в форме времён Великой 
Отечественной войны и шли с 
оружием тех лет – винтовками 
Мосина и ППШ. По окончании 
торжественного марша на Крас-
ной площади можно было ви-
деть и знаменитые танки Т-34, 
бронемобили, самоходки СУ-85 
и СУ-100, установки реактивной 
артиллерии БМ-13 «катюша». 
Это был практически музей под 
открытым небом. И никто не за-
прещал забираться на технику, 
даже побывать внутри неё, на 
минуту представив себя бойцом 
«сороковых-роковых». 

Только вот погода на этот раз 
участников марша-парада бало-
вала и радовала теплом. А в ночь 
накануне 7 ноября1941 года Мо-
скву накрыла пурга с обильным 
снегопадом, и температура резко 
понизилась до минус пятнад-
цати градусов. Как вспоминали 
ветераны, обмундирование, го-
ловные уборы, как ни отряхивай, 
были в снегу. И если долго стоять 
на месте, обувь чуть ли не при-
мерзала к брусчатке.      

Об этом и о многом другом 

могут ещё рассказать участники 
того парада в военном ноябре. 

Для Ануфриева Евгения 
Александровича война началась 
17 июля 1941 года, когда он был 
зачислен в войска Особой груп-
пы при НКВД СССР.  Если ко-
ротко, то выполнял задачи как 
разведчик-диверсант. Ныне он 
учёный, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, 

профессор МГУ. 
«Гвардии капитан 2 ранга», – 

так всегда представляется Иван 
Николаевич Бабарыкин. На па-
раде в 1941 году он был в составе 
Московского отдельного отряда 
моряков, который был создан для 
уличных боёв в Москве. «У нас 
была 30-минутная готовность для 
вступления в бой. 3000 моряков 

были на параде», – вспоминает 
до сих пор бравый моряк. 

Павлу Николаевичу Козлен-
кову 23 февраля будущего года 
исполнится 98 лет. На том исто-
рическом параде он шёл в соста-
ве 129-й стрелковой Орловской 
Краснознамённой дивизии.

Лагодин Василий Михай-
лович был призван в Красную 
Армию в 1940 году, служил в по-
гранотряде в Перемышле. По-
сле парада 1941 года участвовал 
в Битве под Москвой, воевал в 
Сталинграде, на Курской дуге, во 
время операции «Багратион» ос-
вобождал Белоруссию. 

Советский военачальник 
генерал-полковник Борис Пав-

лович Уткин – личность ле-
гендарная. После участия в 
обороне Москвы воевал на Во-
ронежском, Степном, 2-м Укра-
инском фронтах. Участвовал в 
Сталинградской битве, в битвах 
на Курской дуге и на Днепре, 
в Корсунь-Шевченковской, 
Уманско-Ботошанской, Ясско-
Кишинёвской, Карпатской, 
Дебреценской операциях, осво-

бождал Венгрию и Австрию. По-
беду встретил командиром 1-го 
особого дивизиона новых реак-
тивных систем БМ-13ДД. 

Надо сказать, что все при-
сутствующие на нынешнем мар-
ше-параде ветераны после его 
окончания были приглашены на 
торжественную встречу в Боль-
шом театре. Это уже традиция. Её 

девиз по-военному краток: «Па-
рад – пролог Великой Победы». 

…Солисты и оркестр Боль-
шого театра завершили кон-
церт-встречу двумя знаковыми 
песнями, которые по-особому 
прозвучали под сводами главно-
го театра страны. «Моя Москва» 
И. Дунаевского на стихи М. Ли-
сянского и «Песня о тревожной 
молодости» А. Пахмутовой на 
стихи Л. Ошанина. Помните 
слова?   «Забота у нас простая, 
/Забота наша такая: /Жила бы 
страна родная,/ И нету других 
забот!»

   –  
В Москве прошли торжественный марш, посвящённый 
77-й годовщине легендарного парада на Красной площади, 
и традиционная встреча ветеранов в Большом театре столицы

В параде 7 ноября 2018 года участвовали 
двенадцать тысяч военнослужащих, горожан 
и гостей столицы

Они помнят ноябрьский парад сорок первого.

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

 


