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Евгений ПОДЗОРОВ 

В Москве 16 ноября прошло очередное совместное заседание межведом-
ственных координационных штабов России и Сирии по возвращению бежен-
цев на территорию САР. Особое внимание было уделено лагерю беженцев 
Рукбан, где по вине американской стороны сложилась ужасающая ситу-
ация. Только за последний месяц более 100 человек погибли в этом лагере 
из-за болезней и отсутствия медицинской помощи.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

На вопросы «Красной звезды» от-
вечает начальник ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил 
РФ генерал-лейтенант Михаил 
МАТВЕЕВСКИЙ. Он в том чис-
ле рассказывает об итогах боевой 
учёбы ракетных и артиллерийских 
соединений и частей в этом году, 
переходе к разведывательно-огне-
вой системе с применением раз-
ведывательно-ударных (огневых) 
комплексов, поступлении современ-
ных образцов вооружения и военной 
техники и задачах на 2019 год.

– Михаил Михайлович, вы не 
раз говорили, что конечная цель стро-
ительства ракетных войск и артилле-
рии Вооружённых Сил РФ заклю-
чается в переходе их в качественно 
новое состояние – разведыватель-
но-огневую систему, объединённую 
одной автоматизированной системой 
управления. Расскажите, пожалуй-
ста, более подробно, что она должна 
собой представлять, в частности об 
отведённых ролях разведывательно-
огневым комплексам. Что в ракетных 
войсках и артиллерии уже сделано в 
рамках их создания?

– Да, действительно, про-
должается работа по переходу 
ракетных войск и артиллерии в 
качественно новое состояние – 
разведывательно-огневую систе-
му, которая представляет собой 
организационно, технически, ин-
формационно и функционально 
интегрированную совокупность 
сил и средств огневого поражения, 
оперативного, боевого и техниче-
ского обеспечения, объединён-
ную единым автоматизированным 
управлением, обеспечивающую 
вскрытие и поражение группиро-
вок и объектов противника.

Уже сегодня ракетные войска и 
артиллерия имеют основные при-
знаки разведывательно-огневой 
системы. Ракетные, реактивные 
и артиллерийские подразделения 
применяются в виде разведыва-
тельно-ударных (огневых) ком-
плексов, обеспечивающих по-
ражение объектов противника в 
режиме реального времени.

При этом минимизируется 
цикл «разведка-поражение», что 
позволяет в несколько раз сокра-
тить время от момента обнаруже-
ния целей до их уничтожения.

Мы не стоим на месте и про-
должаем работу в этом направ-
лении, создавая новые перспек-
тивные, высокотехнологичные 
средства огневого поражения, раз-
ведки и управления.

– Насколько эффективны со-
временные артиллерийские сред-
ства разведки? Каковы перспекти-
вы их развития, в том числе в части, 
касающейся применения беспилот-
ных летательных аппаратов? Устра-
нена ли проблема недостаточной 
дальности действия средств раз-
ведки ракетных войск и артиллерии 
при наличии существенной дально-
сти действий огневых средств?

– Опыт локальных войн и во-
оружённых конфликтов послед-
них лет показал, что боевые дей-
ствия невозможны без эффек-
тивного использования средств 

артиллерийской разведки, а также 
беспилотных летательных аппара-
тов.

Поступившие на вооруже-
ние ракетных войск и артиллерии 
средства артиллерийской разведки 
«Зоопарк-1М» и «Аистёнок» поло-
жительно зарекомендовали себя в 
ходе практической апробации.

В создании разведыватель-
но-ударных комплексов активно 
используются беспилотные лета-
тельные аппараты, обеспечиваю-
щие разведку и контроль огневого 
поражения на значительных даль-
ностях в режиме реального вре-
мени, что существенно повышает 
возможности по огневому пора-
жению противника.

При этом имеющиеся средства 
артиллерийской разведки и БПЛА 
позволяют осуществлять огневое 

поражение противника разведы-
вательно-ударными комплекса-
ми на максимальных дальностях 
стрельбы.

– Михаил Михайлович, как вы 
считаете, с учётом развития высо-
коточного оружия не потеряет ли 
актуальность в будущем применение 
ствольной артиллерии, в том числе 
миномётных подразделений?

– Отечественный и зарубеж-
ный опыт ведения вооружённого 
противоборства наглядно проде-
монстрировал необходимость пе-
ресмотра сущности и содержания 
самого термина «высокоточное 
оружие».

Так, восприятие его исклю-
чительно с позиции управляемых 
средств поражения не совсем 
корректно, так как высокой точ-
ности можно добиться и при при-

менении обычных боеприпасов.
Ярким тому примером служит 

опыт выполнения задач нашей 
авиационной группировкой в Си-
рийской Арабской Республике, 
когда наглядно были продемон-
стрированы достижения оборон-
но-промышленного комплекса 
Российской Федерации, позво-
лившие некорректируемыми ави-
ационными бомбами поражать 
объекты с точностью, сопостави-
мой с высокоточным оружием. В 
настоящее время созданы необхо-
димые и достаточные условия для 
проведения поиска передовых 
и перспективных технических и 
технологических решений для 
их последующего внедрения при 
производстве вооружения и воен-
ной техники.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю командование, военнослу-
жащих, гражданский персонал и ветеранов 
Службы защиты государственной тайны Во-
оружённых Сил Российской Федерации со 
знаменательным юбилеем – 100-летием со дня 
её образования!

Уже в течение века Служба решает важные 
задачи по организации и обеспечению защиты 
государственной и иной охраняемой законом 
тайны в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации.

Формирование новых подходов и прин-
ципов защиты государственной тайны по-
требовало усложнения системы подготовки 
специалистов Службы, введения новых обра-
зовательных стандартов, изменения подходов 
к подготовке преподавательского состава во-
енных училищ и академий, создания системы 
научно-технического сопровождения реша-
емых задач. Всё это успешно осуществлено в 
последние предшествующие юбилею годы. 

В настоящее время деятельность Службы 
защиты государственной тайны охватывает все 
направления строительства Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Выражаю признательность ветеранам – 
тем, кто верой и правдой создавал и укреплял 
авторитет Службы со дня её основания, и тем 
специалистам Службы защиты государствен-
ной тайны, кто продолжает служить современ-
ной России, с честью выполняет свой профес-
сиональный долг, вносит достойный вклад в 
обеспечение обороноспособности и безопас-
ности государства.

Желаю всему личному составу и ветеранам 
Службы крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа и новых успехов на благо защиты 
нашей Родины.

Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации – 
первый заместитель министра обороны 
Российской Федерации 
генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ

   
13 ноября Служба защиты государственной тайны Вооружённых Сил России отметила свой вековой юбилей

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

На военном полигоне 31-й бронетанковой дивизии «Белые тигры» вооружён-
ных сил Индии готовится учебная российско-индийская миротворческая 
операция. В ходе манёвров батальонная тактическая группа 5-й армии Вос-
точного военного округа совместно с подразделениями индийской армии бу-
дут вести боевые действия против «террористов» и обеспечивать безопас-
ность мирного населения.

С МИССИЕЙ МИРА
Совместные российско-индийские учения «Индра» давно стали тра-

диционными и ежегодно проводятся как на суше, так и на море, а также в 
воздушном пространстве двух стран. На этот раз сухопутную составляю-
щую манёвров было решено провести в самом густонаселённом штате на 
севере Индии Уттар-Прадеш, где на территории в 240 тысяч кв. км про-
живают порядка 200 млн человек.

Константин ЛОБКОВ 

Вчера на Краснознамённом Тихоокеанском флоте завершён эксперимент 
по первому в истории ВМФ погружению водолазов на рекордную глубину. С 
этим достижением специалистов поздравил главнокомандующий Военно-
морским флотом адмирал Владимир Королёв.

Напомним: в третьей декаде октября водолазы ТОФ, Научно-ис-
следовательского института спасания и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ и Балтийского экспедиционного отряда водолазных специали-
стов совершили погружение в водолазном колоколе с борта спасатель-
ного судна «Игорь Белоусов» в Японском море на глубину 416 метров, 
выйдя на грунт.

   
  

 
Россия призывает США немедленно прекратить 
оккупацию зоны вокруг Эт-Танфа, мешающую 
оказанию помощи беженцам

  
  

Его совершили акванавты-спасатели Военно-
морского флота РФ

«  »  
 

На севере Индии стартует Международное 
учение «Индра-2018»

НА 3 СТР.НА 3 СТР.НА 2 СТР.

    
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Вручение подарка от имени начальника Генерального штаба.

Десантники 
выиграли 

«Командирские 
старты»
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НА 3 СТР.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16 ноября 2018 г.    № 650      г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапорщи-
ки, мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые и специа-
листы оборонно-промышленного 
комплекса!

Дорогие ветераны!
19 ноября в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации от-
мечается День ракетных войск и 
артиллерии.

Ратная летопись страны богата 
славными подвигами артиллери-
стов и ракетчиков. Демонстрируя 
беспримерное мужество, стой-
кость духа и верность воинскому 
долгу, они всегда играли важную 
роль в сохранении суверенитета и 
территориальной целостности го-
сударства.

И сегодня ракетные войска и 
артиллерия надежно обеспечи-
вают безопасность и защиту на-
циональных интересов России. 
Благодаря высокому профессио-
нализму, отличной боевой выуч- 
ке и успешному освоению новых 
видов вооружения и военной тех-
ники нынешнее поколение воен-
нослужащих эффективно решает 
поставленные задачи, вносит весо-
мый вклад в укрепление обороно-
способности страны.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых успехов в службе 
и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

 

РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

16 ноября 2018 г. в Москве состо-
ялась встреча заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковника Александра 
Фомина с заместителем начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Киргизской Республики пол-
ковником Нурланом Чомоевым.

В ходе встречи состоялся обмен 
мнениями по вопросам региональ-
ной безопасности, а также обсуждён 
ряд актуальных вопросов россий-
ско-киргизского военного и воен-
но-технического сотрудничества.

Сторонами достигнуты догово-
рённости о порядке дальнейшего 
взаимодействия при решении во-
просов развития объединённой рос-
сийской военной базы на террито-
рии Киргизской Республики.

РОССИЙСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ПРИБЫВАЮТ В СЛОВЕНИЮ 

В период с 19 по 22 ноября 2018 г. 
в рамках реализации Венского доку-
мента 2011 года о мерах укрепления 
доверия и безопасности российская 
группа инспекторов планирует про-
ведение инспекции на территории 
Словении. Об этом сообщил на-
чальник российского национально-
го Центра по уменьшению ядерной 
опасности Сергей Рыжков. 

Наблюдение проводится в целях 
определения масштабов осущест-
вляемой в пределах указанного рай-
она уведомляемой военной деятель-
ности или подтверждения отсутствия 
военной деятельности, подлежащей 
предварительному уведомлению. 
В ходе данного мероприятия наши 
инспекторы посетят учебные райо-
ны и полигоны, получат брифинги о 
проводимой в указанном районе во-
енной деятельности, информацию о 
находящихся в нём формированиях 
и воинских частях.

НА 4 СТР.

Огонь, батарея!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Идею главы Минобороны РФ одо-
брили Владимир Путин, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
а также многие публичные лич-
ности, среди которых певцы и 
актёры, музыканты и поэты, чи-
новники, сами военнослужащие и 
просто неравнодушные граждане. 
Президент «Фонда изучения исто-
рической перспективы», член Об-
щественного совета при Минобо-
роны России Наталья Нарочницкая 
также поддержала строитель-
ство Главного храма ВС РФ.

«Совершить воинский под-
виг без веры можно, но на самом 
деле она всегда в глубине души. 

И во время Великой Отечествен-
ной войны, когда простые люди 

и солдаты героически отдавали 
свою жизнь, я уверена, что в глу-

бине души они понимали, что, 
даже если никто из живых, таких 
же их товарищей, не видит, что 
они совершают самопожертвова-
ние, кто-то есть, кто это видит и 
знает. И это человеку даёт абсо-
лютно невиданные силы, кото-
рые только и способны победить 
в войне. Как говорил ещё Напо-
леон, воюют всегда меч и дух и 
дух в конечном итоге побеждает 
меч.

Именно вера всегда двигала 
человека на то, чтобы совершать 
самопожертвования ради высо-
ких идеалов. Вера, Отечество, 
честь, долг, любовь – вот те вещи, 
за которые великие, в том числе 
и европейцы, когда Европа ещё 
была христианской, отдавали 
свои жизни и создавали всему 
миру пример, достойный подра-
жания, создавали великие держа-
вы и великую культуру. Поэтому 
храм армии – это, на мой взгляд, 
то место, которое соединяет во-
инский долг, делает его служе-
нием с высшими идеалами, ради 
которых человек на земле живёт», 
– сказала Нарочницкая.

    
  

  
Инициатива министра обороны Сергея Шойгу о возведении 
Главного храма Вооружённых Сил РФ нашла самый широкий 
отклик в обществе

Наталья НАРОЧНИЦКАЯ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 416 525 824,35 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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

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

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

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

С 1 СТР.

Официальный представитель 
Минобороны России в целевых 
группах по прекращению огня и 
гуманитарной помощи полковник 
Юрий Тарасов проинформировал по 
тематике возвращения сирийских 
беженцев на родину. «В Женеве, 
– сообщил он, – в рамках работы 
Международной группы поддерж-
ки Сирии, в состав которой входят 
представители 23 государств и четы-
рёх международных организаций, 
еженедельно проходят заседания 
целевых групп по прекращению 
огня и гуманитарной помощи».

По его данным, на сегодняшний 
день одной из наиболее актуальных 
проблем является положение в лаге-
ре беженцев Рукбан (на востоке про-
винции Хомс недалеко от границы с 
Иорданией), в котором сложилась 
крайне тяжёлая гуманитарная ситу-
ация. Общая численность временно 
перемещённых лиц, находящихся 
в нём, составляет порядка 50 тыс. 
человек, из которых около 6 тыс. 
– боевики подконтрольной США 
группировки «Магавир Эс-Саура».

Отсутствие сертифицированных 
медучреждений и квалифицирован-
ного персонала на территории ла-
геря привели к катастрофическому 
положению в сфере здравоохране-
ния. Всего на территории Рукбана 
действуют пять платных медучреж-
дений с крайне ограниченными 
возможностями, услуги которых 
простым беженцам недоступны, и 
40 так называемых аптек, в которых 
медикаменты продаются по запре-
дельно высоким ценам. Бесплатная 
медпомощь оказывается только в 
клинике ООН на территории Иор-
дании, попасть в которую крайне 
трудно, так как беженцы из лагеря 
выпускаются боевиками только за 
деньги с условием обратного воз-
вращения.

Ужасают условия проживания 
на территории лагеря Рукбан. Люди 
ютятся в лачугах без воды и элек-
тричества, с выгребными ямами в 
жилищах, уборка и вывоз мусора не 
осуществляются. Остро стоит про-
блема обеспечения населения лаге-
ря питьевой водой. Пунктов выдачи 
воды, поступающей с территории 
Иордании, всего два. В качестве пи-
тьевой её можно употреблять только 
после дополнительной очистки и 
кипячения.

Отмечены случаи попадания в 
«продуктовое» рабство по причине 
отсутствия денег у беженцев. Ока-
зываемая по линии международных 
организаций помощь практически 
полностью попадает в руки боеви-
ков и кардинально изменить ситуа-
цию не в состоянии.

«В качестве примера приведу 
распределение гуманитарной по-
мощи, доставленной в лагерь кон-
воем ООН в начале ноября, которая 
должна была идти через граждан-
скую администрацию лагеря и рас-
пределяться среди всех находящих-
ся там этнических групп, – сказал 
Юрий Тарасов. – Ha её получение 
были заявлены 10 075 семей. В ходе 
мониторинга ситуации со стороны 
ООН было выяснено, что часть гу-
манитарного груза была захвачена 
незаконными вооружёнными фор-
мированиями, контролирующими 
лагерь, и до нуждающихся не до-
шла».

Ещё один негативный аспект 
жизни в лагере – неспособность 
местной администрации обеспечить 
беженцам личную безопасность. На 
его территории широко распростра-
нены торговля людьми, воровство, 
проституция. Процветает сексуаль-
ная эксплуатация малолетних.

На весь лагерь имеются всего 
четыре школы начального образо-
вания, учителями в которых работа-
ют добровольцы из числа беженцев 
без зарплаты и учебных пособий. По 
оценке представителей ООН, около 
половины обитателей Рукбана хотят 
покинуть его, но сделать этого не 
могут из-за того, что находятся в за-
ложниках у боевиков. Плата за вы-
ход семьи доходит до 1,5 тыс. долла-
ров США. 

Вся полнота ответственности 
за создавшийся беспредел с бежен-
цами в Рукбане, подчеркнул Юрий 
Тарасов, лежит на США, незаконно 
оккупирующих этот район и ис-
пользующих гуманитарные пробле-

мы лагеря беженцев для легитими-
зации своего военного присутствия 
на юге Сирии. «Считаем, – поды-
тожил он – что ликвидация амери-
канской стороной 55-километровой 
зоны вокруг Эт-Танф приведёт к за-
крытию лагеря.

В свою очередь представитель 
Минздрава России Сергей Грабчак 
сообщил, что Всемирная органи-
зация здравоохранения отмечает 
острые проблемы с оказанием ме-
дицинских услуг в лагере Рукбан. 
Там отсутствуют квалифицирован-
ные врачи, лечением занимаются 
50 медицинских работников, только 
14 из которых имеют специальное 
образование. С учётом неблагопри-
ятной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки существует вероят-
ность вспышки инфекционных за-
болеваний. Все эти обстоятельства 
ведут к высокой смертности. За про-
шлый месяц в лагере погибли более 
100 человек.

Начальник Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев, предсе-
дательствовавший на совместном 
заседании межведомственных ко-
ординационных штабов, заявил, 
что положение, в котором оказа-
лись жители лагеря Рукбан, очень 
напоминает уже, казалось бы, давно 
ушедшие в историю концентраци-
онные лагеря времён Второй миро-
вой войны. 

«Почему в этих условиях миро-
вое сообщество, так радеющее за 
права человека, продолжает упорно 
замалчивать гуманитарную ката-
строфу жителей лагеря Рукбан, по 
сути, находящихся в заложниках? – 
спросил Михаил Мизинцев. – По-
чему же официальные структуры 
Организации Объединённых На-
ций, в обязанности которых входит 
оказание всемерной помощи бе-
женцам, не проявляют активности 
и настойчивости в решении гло-

бальных гуманитарных вопросов, 
связанных с ужасающим положе-
нием сирийских граждан в лагере 
Рукбан? Почему, наконец, средства 
массовой информации не допуска-
ются к беженцам в Рукбан?»

«И этому есть объяснение, – 
указал генерал-полковник Мизин-
цев. – Там действительно есть что 
скрывать… При этом единственным 
оправданием своего присутствия на 
территории Сирии американской 
стороной всегда подчёркивалась 
необходимость борьбы с действу-
ющими в регионе группировками 
«Исламского государства». Но на 
юге Сирии их уже нет! Тогда с какой 
целью американские войска там на-
ходятся?»

«По результатам состоявшего-
ся первого гуманитарного конвоя 
совершенно очевидны масштабы 
гуманитарной катастрофы в Рукба-
не, которые настолько велики, что 
последующие гуманитарные акции 
не способны разрешить кризис, а 
лишь законсервируют ситуацию в 
интересах американцев и подкон-
трольных им бандформирований, 
– сделал вывод Михаил Мизинцев. 
– Призываем Соединённые Штаты 
Америки немедленно прекратить 
незаконную оккупацию 55-кило-
метровой зоны вокруг Эт-Танфа, 
являющейся суверенной террито-
рией Сирийской Арабской Респу-
блики. Это автоматически приведёт 
к разрешению проблемы Рукбана и 
возвращению находящихся в нём 
жителей в родные дома. Организа-
ция Объединённых Наций, да и всё 
мировое сообщество в сложившей-
ся обстановке должны немедленно 

инициировать этот процесс и раз и 
навсегда поставить точку в решении 
этого вопроса».

В целом же, как было отмечено 
на совместном заседании штабов, 
процесс по возвращению беженцев 
в Сирию значительно оживился. 
Теперь, как и на сирийско-ливан-
ской границе, фиксируется актив-
ное движение сирийцев из Иорда-
нии – при этом большими груп-
пами численностью свыше тысячи 

человек в сутки через пункт пропу-
ска «Насиб».

На сегодняшний день в родные 
места вернулись более 1518 тысяч 
граждан САР, из них свыше 1249 
тыс. – это внутренне перемещён-
ные лица, более 268 тыс. – беженцы 
из-за рубежа. Только за прошедшую 
неделю в места довоенного прожи-
вания возвратились 7620 сирийских 
граждан, в том числе 5979 с террито-
рий иностранных государств.

Сохраняется устойчивая по-
ложительная динамика в процессе 
восстановления социальных объ-
ектов и инфраструктуры Сирии. В 

322 населённых пунктах продолжа-
ются работы по восстановлению 202 
школ, 181 дошкольного учрежде-
ния, 173 медицинских учреждений, 
2030 жилых домов, 177 хлебопека-
рен, 207 водонасосных станций, 180 
электроподстанций. «Представлен-
ные показатели свидетельствуют о 
ходе восстановления мирной жизни 
на территории Сирии, контролиру-
емой законной властью, – заявил 
генерал-полковник Мизинцев. – 

Действующее правительство нара-
щивает темпы по созданию достой-
ных условий жизни народа».

Представитель МИД России 
Бехбуд Алякбаров проинформиро-
вал о ходе реализации мероприятий 
по возвращению беженцев на тер-
риторию САР. По его словам, про-
должается подготовка к проведе-
нию международной конференции 
по беженцам, обсуждаются детали 
с её потенциальными участниками. 

В то же время ряд западных сто-
лиц по-прежнему демонстрирует 
неготовность заниматься практиче-
скими вопросами содействия в вос-
становлении Сирии и скорейшем 
возвращении беженцев, по крайней 
мере до планируемых в этой стра-
не выборов. «Похоже, что имеются 
намерения использовать беженцев 
– а их несколько миллионов – в 
качестве электорального ресурса 
для продвижения устраивающих 
Запад кандидатов, – отметил Бех-
буд Алякбаров. – Другими словами, 
речь идёт о попытке добиться не 
мытьём так катаньем изначальной 
цели, которую преследовали за-
падники в Сирии, – ухода Башара 
Асада. Рассматриваем это в качестве 
одной из причин отсутствия с их 
стороны реального содействия воз-
вращению беженцев».

Руководитель межведомствен-
ного координационного штаба 
Сирии Мутез Каттан рассказал о 
выполненных мероприятиях по 
возвращению сирийских граж-
дан в места довоенного прожива-
ния. Правительство САР, указал 
он, уделяет всё больше внимания 
местному экономическому раз-
витию, сосредоточив основные 
усилия на развитии промышлен-
ных городов и районов. Тысячи 
промышленных и ремесленных 
предприятий, которые действу-
ют на территории с необходимой 
инфраструктурой (дороги – вода 
– канализация – электричество 
и т.д.), передаются в пользование 
предпринимателям и инвесторам 
по сниженным ценам и в рассроч-
ку до 10 лет. 

Промышленные зоны достиг-
ли большого успеха в привлечении 
местных, арабских и иностранных 
инвесторов. Объём инвестиций в 
этих зонах составил 761 млрд си-

рийских фунтов (1 сирийский фунт 
= 0,13 рубля РФ), что обеспечило 
почти 125 тыс. рабочих мест.

Тему восстановления мирной 
жизни продолжил представитель гу-
бернатора провинции Алеппо Абду-
насер Аль-Амири, который отметил, 
что Алеппо – экономическая сто-
лица Сирии и основной целью бо-
евиков являлось разрушение пред-
приятий, вывоз производственного 
оборудования, уничтожение тор-
говых рынков и культурных учреж-
дений. После освобождения райо-
нов Алеппо выполнена уборка трёх 
миллионов кубометров завалов, 
убрано порядка 5,7 тыс. повреждён-
ных единиц техники, восстановлено 
освещение на 47 площадях, пере-
крёстках и в тоннелях, площадь за-
асфальтированных улиц составила 
около 830 тыс. квадратных метров.

Правительство САР поддер-
живает промышленный сектор с 
целью восстановления Алеппо как 
экономической столицы страны. 
На данный момент приступили к 
работе 14 206 промышленных со-
оружений и мелких мастерских. 
Восстановлены 6 промышленных 
предприятий государственного 
сектора. Вновь заработали частные 
хлебопекарни в освобождённых 
восточных районах города.

    
  

Прекращение оккупации зоны вокруг Эт-Танфа 
автоматически приведёт к разрешению проблемы 
Рукбана и возвращению находящихся в них 
жителей в родные дома

Во время заседания.
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«На подконтрольных американцам территориях в Сирии продолжают 
действовать радикальные формирования, и происходящее в лагере бежен-
цев является подтверждением этого. Боевики находятся внутри самого 
лагеря, и от них страдают мирные жители. Идут запугивание беженцев, 
пропагандистская работа среди молодёжи с целью вербовки в вооружён-
ные отряды. Ситуацию американцы не контролируют. Нелегко достав-
лять гуманитарную помощь по линии ООН. Получается, что на терри-
тории Сирии действует полузакрытый анклав, где, во-первых, сложилась 
очень тяжёлая гуманитарная ситуация, а, во-вторых, находятся воору-
жённые радикалы».

Елена СУПОНИНА, советник директора Российского института 
стратегических исследований

«Это не лагерь, я бы назвал его временным поселени-
ем», – говорит Аджмал Хибари, заместитель представите-
ля управления Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев. Этот лагерь занимает площадь более 29 квадрат-

ных километров, в нём нет ни планировки, ни внутренней организации, 
ни внешнего учреждения, действующего в качестве его спонсора. Здесь 
нет ни улиц, ни канализации, не организован сбор мусора и нет электри-
чества. Для отходов жизнедеятельности люди копают ямы в земле…»

Американское интернет-издание The Daily Beast, 13 ноября 2018 г.
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Эта акция проходила с 10 по 17 ноя-
бря. В ходе неё всю неделю работали 
сразу два мобильных пункта отбора 
на военную службу. Кроме Рязани, 
специалисты пункта отбора по-
бывали в семи городах и посёлках 
региона.

– В области нас, конечно, 
встречали восторженно. Мы впер-
вые приезжали туда, – рассказы-
вает корреспонденту «Красной 
звезды» начальник пункта отбора 

на военную службу по контракту 
(2-го разряда) майор Валерий Ясе-
нев. – С нами на каждую акцию 
выезжали военнослужащие 137-го 
парашютно-десантного полка, ко-
торые организовывали для людей 

выставку вооружения и техни-
ки, а также представитель рязан-
ской железнодорожной бригады и 
юнармейцы. Также мы устраивали 
соревнования по гиревому спорту 
с вручением призов.

Как уже сообщалось, нача-
лась акция 10 ноября на терри-
тории Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища им. В.Ф. 
Маргелова. В этот день пункт 
отбора на контрактную службу 
посетил заместитель министра 
обороны Российской Федера-

ции – руководитель аппарата 
министра обороны РФ генерал-
полковник Юрий Садовенко. На 
торжественном митинге он от-
метил, что в этом году подобные 
акции прошли более чем в 340 

городах, контракты заключены 
примерно с 48 тысячами человек, 
а более 5000 рязанцев сейчас слу-
жат в Вооружённых Силах. 

По словам майора Ясенева, 
больше всего приходит людей в 
возрасте от 25 до 35 лет. Их инте-
ресуют не только условия службы, 
но и социальный пакет, гаран-

тии и жильё, предоставляемое 
военно служащим. 

– Люди думают о том, где им 
жить и на что кормить семью. 
А армия даёт и стабильность, и 
карьерный рост, – добавляет на-
чальник группы организационно-
мобилизационного отдела штаба 
ВДВ полковник Игорь Егин. – 

Такие акции выполняют сразу две 
важные задачи: укомплектование 
армии и информирование населе-
ния о службе в Вооружённых Си-
лах нашей страны.

17 ноября на площади Лени-
на в Рязани акция подошла к за-
вершению. Авиационная группа 
«Стрижи» своим пролётом над 
главной площадью города поло-
жила начало праздничной про-
грамме заключительного дня ак-
ции. Затем воздушно-десантное 
училище для жителей и гостей 
города устроило праздник с пока-
зательным выступлением курсан-
тов, конным дефиле, выставкой 
вооружения и военной техники 
ВДВ. Представители РВВДКУ 
рассказывали молодым людям 
о поступлении в легендарный 
десантный вуз. Для желающих 
были проведены мастер-клас-
сы по укладке парашюта, гости 
праздника смогли попробовать 
настоящую армейскую кашу и 
увидеть парад военной техники: 
БТР-МДМ «Ракушка», БМД-4М, 
БТР-82А. Нескольким военно-
служащим парашютно-десантно-

го полка на мероприятии были 
вручены сертификаты на покупку 
жилья. В передвижном пункте от-
бора на военную службу по кон-
тракту желающие могли пройти 
профессиональный отбор, ре-
зультаты которого будут учиты-
ваться при приёме на службу. 
Рядом с этим пунктом располага-
лась палатка медиков, где канди-
даты могли пройти предваритель-
ную медицинскую комиссию. 

За неделю акцию «Военная 
служба по контракту – твой вы-
бор!» посетили более 3500 потен-
циальных кандидатов. Около 900 
проявили заинтересованность, а 
154 написали заявления с прось-
бой о приёме на военную службу 
(ещё в четверг число заявлений 
равнялось 110).

– Желающих очень много, но, 
к сожалению, не все годны к служ-
бе в Воздушно-десантных войсках. 
А большинство в «столице» ВДВ 
хотят служить именно в «крылатой 
пехоте», – подчёркивает полков-
ник Егин. 

Рязань

    
В Рязанской области завершилась первая масштабная акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

За неделю акцию «Военная служба по контракту 
– твой выбор!» посетили более 3500 человек. 
Из них 154 написали заявления с просьбой о 
приёме на военную службу

Он сделал правильный выбор.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

16 ноября в Центральном академиче-
ском театре Российской Армии про-
шло торжественное мероприятие, 
посвящённое вековому юбилею со дня 
образования Службы ЗГТ ВС РФ.

С поздравительной речью вы-
ступил  заместитель начальника Ге-
нерального штаба ВС РФ вице-ад-
мирал Игорь Осипов. 

«Уважаемые юбиляры, товари-
щи офицеры, дорогие ветераны, 
уважаемые гости, поздравляю вас 
со 100-летием образования Служ-
бы защиты государственной тай-
ны Вооружённых Сил Российской 
Федерации», – обратился Игорь 
Осипов. Он отметил, что за свою 
вековую историю личный состав 

Службы на деле доказал верность 
Родине и воинскому долгу, внёс 
значительный вклад в обеспечение 
безопасности Вооружённых Сил и 
нашего Отечества. «Созданные в 
годы Гражданской войны специ-
альные органы прошли сложный 
и славный путь становления, по-
стоянно находясь на страже со-
хранения государственной тайны 
и обеспечивая скрытое управле-
ние войсками и оружием. В годы 
Великой Отечественной войны 
успешное выполнение задач лич-
ным составом режимных органов 
способствовало нанесению вне-
запных ударов нашими войсками 
по противнику и созданию пре-
имущества  в проведении опера-
ций по его разгрому», – сказал 
заместитель начальника ГШ ВС 
РФ. По его словам, в послевоен-
ные годы личный состав Службы 

осваивал новые технические сред-
ства защиты скрытого доведения 
информации и передачи данных, 
обеспечивал защиту и сохранность 
важных сведений в локальных 
войнах и вооружённых конфлик-
тах, в том числе в Афганистане и на 
Северном Кавказе. Заслуги специ-
алистов Службы отмечены высо-

кими государственными и ведом-
ственными наградами. «Нынешнее 
поколение достойно продолжает 
славные традиции своих предше-
ственников», – заметил вице-ад-
мирал Игорь Осипов, а также доба-

вил, что военнослужащие Службы 
обеспечивают выполнение боевых 
задач в Сирии. «С развитием ин-
формационных технологий роль 
Службы в защите государствен-
ной тайны постоянно возрастает. 
От вас требуется создание новых 
форм и способов защиты секретов, 
отражение угроз информационной 

безопасности, противодействие 
хакерским атакам», – подчеркнул 
замглавы Генштаба. Особые сло-
ва благодарности Игорь Осипов 
выразил ветеранам. «Вы верой и 
правдой служили Родине, создали 

надёжную систему защиты госу-
дарственной тайны, обеспечили 
авторитет Службы», – отметил он. 
Заместитель начальника Генераль-
ного штаба ВС РФ выразил уве-
ренность, что специалисты Служ-
бы защиты государственной тайны  
продолжат с честью выполнять 
свой долг в интересах обеспече-
ния обороноспособности России. 
А также пожелал всему личному 
составу и ветеранам Службы креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия, реализации намеченных 
планов и дальнейших успехов в ре-
шении поставленных задач. 

От имени начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации – первого 
заместителя министра обороны РФ 
генерала армии Валерия Герасимо-
ва всему личному составу Службы 
защиты государственной тайны в 
лице начальника 8-го Управления 
Генштаба ВС РФ генерал-лейтенан-
та  Юрия Кузнецова вице-адмирал 
Игорь Осипов вручил памятный 
адрес и подарок.

По завершении поздравитель-
ной речи военный духовой оркестр 
первой Армии противовоздушной и 
противоракетной обороны особого 
назначения исполнил торжествен-
ную песню Службы ЗГТ. 

Для гостей юбилейного меропри-
ятия выступили известные певцы и 
заслуженные артисты Российской 
Федерации, а также Академический 
ансамбль песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова.

Помимо этого, в фойе ЦАТРА 
была развёрнута тематическая вы-
ставка и информационные стенды о 
Службе ЗГТ ВС РФ, рассказывающие 
о деятельности шифровальных орга-
нов в период Великой Отечественной 
войны, локальных войн и конфлик-
тов, истории ВС РФ в текстах рас-
секреченных документов и шифрте-
леграмм, а также истории развития 
шифровальной техники.

На праздничном концерте собра-
лись более 1000 человек, среди кото-
рых командование Службы, военно-
служащие, гражданский персонал и 
ветераны.

   

С развитием информационных технологий 
роль Службы в защите государственной тайны 
постоянно возрастает
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Для участия в совместном Меж-
дународном учении «Индра-2018» 
на базу Гвалиор индийских ВВС 
двумя бортами Ил-76 ВКС России 
прибыла батальонная тактическая 
группа во главе с командующим 
5-й армией генерал-майором Оле-
гом Цековым. В её составе мо-
тострелковые, танковые и разве-
дывательное подразделения. На 
индийскую землю российские во-
еннослужащие прибыли только со 
своим стрелковым оружием и бое-
припасами. Семь танков Т-90 и 14 
бронемашин БМП-2 нашим мото-
стрелкам предоставляет индийская 
армия.

ПО ЕДИНОМУ ЗАМЫСЛУ 

Основные действия развер-
нутся на полигоне 31-й дивизии 
«Белых тигров» в местечке Бабина. 
Активная фаза спланирована на 
конец этой недели и продлится до 
29 ноября. За эту неделю россий-
ские и индийские военнослужащие 
проведут пристрелку вооружения, 
выполнят совместные тактические 
тренировки на полигоне и поэтап-
но отработают эпизоды совместной 
миротворческой операции. Она и 
станет кульминацией сухопутной 
«Индры» в этом году.

В ходе миротворческой опе-
рации подразделения российско-
индийской группировки в едином 

замысле выполнят практические 
действия по уничтожению «групп 
незаконных вооружённых форми-
рований». Специально для этого на 
время учения создаётся объединён-
ный штаб по управлению группи-
ровкой. Непосредственно на «поле 
боя» каждый из контингентов будет 
выполнять свои задачи по нейтра-
лизации «боевиков», вторгшихся 
на территорию древнего соседа, и 
обеспечению безопасности мир-
ных жителей.

ИХ ТРАДИЦИИ И НРАВЫ

В Индии многое преисполне-
но символизма. Сама церемония 
встречи российских военнослужа-
щих на авиабазе не стала исклю-
чением. На входе в штаб каждого 
бойца встречал брахман – инду-
истский священнослужитель, ко-
торый обязательно присутствует 
в каждом подразделении индий-
ской армии. Он благословлял наш 
контингент на ратные подвиги по-
сыпанием цветов и традиционной 
для Индии отметкой о прибытии 
– точкой с маслом сандалового де-
рева. 

Возможность ознакомиться с 
обычаями и, конечно, экзотиче-
ской кухней загадочной Индии 
представилась в тот же день, и не 
раз. Местное гостеприимство не 
знает границ, но с одним услови-
ем – если гость званый. Чай и за-

куски, неоднократно предлагаемые 
индийской стороной, стали первы-
ми прикосновениями российских 
гостей к богатой индийской кули-
нарии. Это всевозможные соусы 
и подливы с неизменными маса-
лой, карри и множеством других 
специй, которые, если не рассчи-
тать пропорцию, ещё долго будут о 
себе напоминать.

Здесь не услышишь прямого 
отказа, как и не встретишь любо-
го проявления открытой агрессии. 
Но это не означает, что индийцы 
готовы во всём уступать и со всем 
соглашаться. Куда красноречивей 
об этом говорит их покачивание 
головой, которое означает и да, и 
нет и в конечном итоге, может за-
ставить вас полностью отказаться 
от своих намерений. В отличие от 
нас их время неспешно, а живут 
они в другом летосчислении. Сей-
час у них кали-юга – четвёртая из 
эпох длиною в 432 тысячи лет. 

Стоит ли говорить о богатстве 
индийской культуры, в памятни-
ках которой прослеживаются ис-
токи и многих других цивилиза-
ций. К слову, в рамках программы 
пребывания, помимо совместных 
учебно-боевых действий, для рос-
сийского контингента сплани-
рована и культурная программа, 
которая, как и замысел самого уче-
ния, пока держится в секрете.

Уттар-Прадеш, Индия
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Как сообщил тогда автору этих 
строк после возвращения в базу 
командир спасательного судна 
«Игорь Белоусов» капитан 3 ран-
га Семён Сысоев, погружение в 
морскую пучину осуществлялось 
методом длительного пребыва-
ния в барокамере с применением 
глубоководного водолазного ком-
плекса ГВК-450, размещённого на 
их судне. Дна достигли капитан 2 
ранга Ринат Гизатуллин из Санкт-
Петербурга, мичман Алексей Кисе-
лёв с Балтики, старшина 1-й статьи 
контрактной службы Андрей Ко-
жевников и старший мичман Дми-
трий Лысенко – члены экипажа 
океанского спасателя. Трое из них 
(последний был в резерве) выш-
ли из специального колокола на 
грунт, символично развернули флаг 
Российской Федерации и провели 
полезные подводно-технические 
работы, включающие тренировку 
по подсоединению шлангов подачи 
воздуха к макету эпроновской вы-
городки условно аварийной подво-
дной лодки. 

Руководили всем процессом в 
море начальник управления поис-
ковых и аварийно-спасательных 
работ ТОФ капитан 1 ранга Мак-
сим Алалыкин и старший в экс-
периментальной группе капитан 
1 ранга Евгений Удалов. Также в 
эксперименте участвовал главный 
врач-физиолог группы освоения 
начальник отдела – врач (спецфи-
зиолог) научно-исследовательско-
го отдела научно-исследователь-
ского управления НИИ (спасания 
и подводных технологий)  ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 
подполковник медицинской служ-
бы Дмитрий Реймов.

– Этому, конечно, предшество-
вала основательная подготовка, 
– рассказывал Семён Константи-
нович. – В течение трёх дней водо-
лазы под неустанным контролем 
специалистов прошли компрессию 
в барокамерах и только потом при 
помощи водолазного комплек-
са отправились на глубину. После 
столь успешного выполнения за-
дачи наши товарищи чувствуют 
себя вполне удовлетворительно, 
они переведены в барокамеру для 
декомпрессии до 18 ноября.

…В ночь с субботы на минув-
шее воскресенье и начался выход 
акванавтов из барометрического 
комплекса судна. По случаю это-
го важного в истории Военно-

морского флота события главком 
ВМФ адмирал Владимир Коро-
лёв направил поздравительную 
телеграмму в адрес участников 
рекордного погружения, которую 
зачитали для них  после выхода из 
барокамер.

– На спасательном судне 
«Игорь Белоусов» Тихоокеанского 
флота завершились эксперимен-
тальные водолазные спуски, в ходе 
которых акванавтами в морских 

условиях поставлен националь-
ный рекорд – достигнута глубина 
416 метров, – отмечается в тексте 
телеграммы. – 29 октября на этой 
глубине был развёрнут флаг Рос-
сийской Федерации. От имени 

Военного совета Военно-морского 
флота поздравляю эксперимен-
тальную группу водолазов, эки-
паж спасательного судна «Игорь 
Белоусов», представителей про-
мышленности с успешным завер-
шением освоения глубоководного 
водолазного комплекса ГВК-450 и 
достижением национального ре-
корда Российской Федерации. Их 
мужество и профессионализм по-
зволили возродить в Военно-мор-
ском флоте школу акванавтов-спа-
сателей. Достигнутые результаты 
являются подтверждением высо-
кого уровня профессиональной 

подготовки экипажа спасательного 
судна «Игорь Белоусов», водолазов, 
техников и их самоотверженной 
работы, воли, целеустремлённости 
и личного мужества при выполне-
нии поставленных командовани-
ем задач. Желаю вам дальнейших 
успехов в освоении новых глубин, 
безаварийной эксплуатации суще-
ствующих водолазных комплексов, 
в совершенствовании системы по-
исково-спасательного обеспечения 

Военно-морского флота.
После выхода из барокамер глу-

боководникам по традиции вручи-
ли подарок – торт, изготовленный 
для них по специальному заказу, и 
камчатского краба. Здесь же с ре-

кордным погружением их тепло 
поздравил и командующий ТОФ 
адмирал Сергей Авакянц, пожав 
каждому руку. Он отметил, что для 
Тихоокеанского флота является 
особой честью успешное проведе-
ние такого масштабного экспери-
мента и непосредственное участие 
в нём водолазов-тихоокеанцев. А 
едва завершилась торжественная 
часть, старшина 1-й статьи кон-
трактной службы Андрей Кожев-
ников оказался в объятиях супруги 
и дочери.

Владивосток

«  »  
 

  
  

В мире количество людей, которые побывали 
на такой глубине, в десятки раз меньше, чем тех, 
кто совершил полёт в космос

Поздравление командующего ТОФ адмирала Сергея АВАКЯНЦА.

Тёплая встреча на индийской земле.
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На этот раз специальный историко-
познавательный раздел официального 
сайта Министерства обороны Рос-
сии публикует уникальные докумен-
ты из фондов Центрального архива 
Минобороны, посвящённые Дню ра-
кетных войск и артиллерии. Из них 
можно узнать, когда было принято 
решение о создании этого рода войск, 
о появлении на полях сражений пер-
вых «катюш», о геройских подвигах 
артиллеристов и многом другом.

Открывает подборку докумен-
тов приказ заместителя народного 
комиссара обороны Союза ССР от 
31 октября 1944 года № 215 с объяв-
лением указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР об установлении 
ежегодного праздника – Дня артил-
лерии. Дата празднования была вы-

брана не случайно: осенью 1942 года 
артиллерийские части Красной Ар-
мии внесли неоценимый вклад в ход 
Сталинградской битвы, в тяжелей-
ших условиях поддерживая пехоту 
и танки в кровопролитных уличных 
боях. А результаты массирован-
ной артподготовки, проведённой 
19 ноября, позволили частям и со-
единениям Красной Армии успеш-
но провести широкомасштабное 
контр наступление.

Немалый интерес представляют 
опубликованные документы о фор-
мировании и боевых действиях ле-
том 1941 года первой специальной 
батареи РС, возглавляемой капита-
ном Иваном Флёровым. Очень ско-
ро такие подразделения непревзой-
дённых по мощи и эффективности 
гвардейских миномётов «катюша» 
стали настоящим кошмаром для фа-
шистских войск.

В разделе опубликована ин-
струкция по организации и прове-
дению нового тактического артил-
лерийского приёма – огневого вала, 
разработанного и утверждённого 
командующим артиллерией Крас-
ной Армии главным маршалом ар-
тиллерии Николаем Вороновым. 

Эта инструкция открыла новую гла-
ву в применении артиллерийского 
огня.

Особый интерес вызовут на-
градные материалы на миномётчи-
ка лейтенанта Петра Тодоровского 
– будущего известного режиссёра и 

народного артиста РСФСР. В 1943 
году юноша поступил в Саратовское 
пехотное училище, по окончании 
которого был назначен командиром 
миномётного взвода. В специальном 
разделе размещены некоторые ма-
териалы из личного дела лейтенан-
та Тодоровского. Пётр Ефимович в 

боях с врагом проявлял мужество и 
профессионализм, успешно руко-
водил действиями подчинённых, о 
чём свидетельствуют опубликован-
ные наградные листы с представле-
ниями его к ордену Отечественной 
войны I и II степени.

Материалы раздела повествуют 
о подвигах знаменитых артиллери-
стов – братьев-близнецов Дмитрия 
и Якова Луканиных. Братья ушли 
на фронт в самом начале войны. 
Вместе воевали в одном орудийном 
расчёте. 15 октября 1943 года в бою 
за освобождение Днепропетровской 

области расчёт Луканиных уничто-
жил пять танков противника, а че-
рез день благодаря их точной работе 
был взорван склад с боеприпасами. 
В 1944 году Дмитрий и Яков были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Также среди архивных мате-
риалов – уникальный документ о 
переименовании острова Спор-
ный на Волге. В разделе размещена 
докладная записка командования 
124-й отдельной стрелковой бри-
гады Военному совету 62-й армии 
с ходатайством о переименовании 
острова Спорный на Волге в Ста-
линграде в остров Артиллеристов. 
Здесь в разгар ожесточённых боёв 
за город размещались огневые по-
зиции артдивизиона, орудия ко-
торого под непрекращающимся 
вражеским огнём с высокой эф-
фективностью поддерживали за-
щитников Сталинграда.

Этими документами Мини-
стерство обороны России про-
должает серию публикаций 
архивных документов времён 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Материалы 
Центрального архива Миноборо-
ны России ставят заслон фальси-
фикации истории, развенчивают 
многие её лживые мифы, стано-
вятся важным элементом в систе-
ме военно-патриотического вос-
питания молодёжи.

   
Министерство обороны Российской Федерации продолжает публикацию архивных документов

Особый интерес вызовут наградные материалы на миномётчика 
лейтенанта Петра Тодоровского – будущего известного режиссёра и 
народного артиста РСФСР

С 1 СТР.

Что касается миномётных 
подразделений, то они являют-
ся основой огневой мощи мото-
стрелковых батальонов. На фору-
ме «Армия-2018» представлялись 
уникальные артиллерийские 
орудия батальонного звена. Это 
120-мм самоходные артиллерий-
ские орудия «Нона-СВК» и «Хо-
ста». Эти орудия сочетают в себе 
качества миномёта и гаубицы. 
Такое сочетание позволяет вести 
огонь как осколочно-фугасными 
снарядами, так и всеми типа-
ми отечественных и зарубежных 
120-мм мин.

Таким образом, их применение 
в ближайшей перспективе не поте-
ряет актуальность.

– Какую пищу для размышления 
в плане применения ракетных и ар-
тиллерийских соединений и частей, 
их взаимодействия с другими воин-
скими формированиями дали мас-
штабные манёвры «Восток-2018»? 
Как вы оцениваете выполнение за-
дач в ходе них артиллеристами и 
ракетчиками?

– В ходе манёвров войск «Вос-
ток-2018» все привлекаемые к 
практическим действиям ракет-
ные и артиллерийские формиро-
вания показали хорошую выучку 
и твёрдые знания при выполнении 
учебно-боевых задач, в том чис-
ле при проведении пусков ракет 
и боевой стрельбе артиллерии. 
Уровень подготовки командиров 
и штабов соединений обеспечил 
устойчивое управление подчи-
нёнными подразделениями в ходе 
практических действий.

Считаю, что соединения и во-
инские части рода войск успешно 
справились с поставленными за-
дачами. По итогам манёвров в луч-
шую сторону отмечается ракетное 
соединение Восточного военного 
округа, которое оценено на «от-
лично».

Проведённый нами анализ 
участия в манёврах войск «Вос-
ток-2018» ракетных и артилле-
рийских соединений, частей и 
подразделений подтверждает 
правильность выбранного кур-
са, направленного на дальнейшее 
развитие и наращивание боевых 
возможностей и мобильности ра-
кетного и артиллерийского воору-
жения. В настоящее время особое 
внимание уделяется подготовке 
соединений и частей 
рода войск к ведению 
разведывательно-
ударных действий 
в составе разве-
дывательно-ударных 
комплексов.

– С какими резуль-
татами ракетные и артил-
лерийские формирования 
прошли внезапные проверки 
боеготовности в этом году?

– В 2018 году ракет-

ные и артиллерийские соединения 
и части привлекались к внезап-
ным проверкам под руководством 
министра обороны Российской 
Федерации и начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
России – первого заместителя ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации.

Уровень боеготовности под-
разделений рода войск при про-
ведении внезапных проверок оце-
нивался при совершении марша 
на большие расстояния с выпол-
нением огневых задач с боевой 
стрельбой на незнакомой местно-
сти. Особое внимание уделялось 
созданию и применению разведы-
вательно-ударных комплексов с 
привлечением БПЛА.

Проведённые проверки по-
казали возросший уровень под-
готовки соединений и частей рода 
войск. 80 процентов проверенных 
соединений и частей оценены на 
«хорошо».

По результатам проведён-
ных внезапных проверок в луч-
шую сторону оценены ракетные 
и артиллерийские формирования 
Центрального военного округа.

– Какие современные образцы 
вооружения и военной техники по-
ступают сейчас в ракетные и ар-
тиллерийские соединения и части? 
Справляются ли офицеры и млад-
шие специалисты с их освоением, 
грамотной эксплуатацией и практи-
ческим применением в рамках бое-
вой учёбы?

– В войска продолжают по-
ступать современные модерни-
зированные самоходные гаубицы 
2С19М2 «Мста-СМ», полностью 
интегрированные в единую си-
стему управления тактического 
звена, и модернизированные ре-
активные системы залпового огня 
среднего калибра «Торнадо-Г», об-
ладающие возможностью автома-
тизированного наведения боевой 
машины на цель.

С этого года началось плановое 
перевооруже-
ние реак-

тивных артиллерийских бригад с 
РСЗО крупного калибра «Смерч» 
на модернизированную РСЗО 
«Торнадо-С» с увеличенными ха-
рактеристиками по дальности и 
точности стрельбы.

В целях обеспечения опережа-
ющей подготовки специалистов 
ракетных войск и артиллерии в 

Михайловскую военную артил-
лерийскую академию и учебные 
центры рода войск в первооче-
редном порядке поступают все 
современные образцы ракетно-
артиллерийского вооружения. В 
учебном процессе успешно ис-
пользуются перечисленные выше 
образцы вооружения, а также 
комплексы артиллерийской раз-
ведки «Зоопарк-1М» и «Аистё-
нок».

Курсанты успешно отрабаты-
вают учебные задачи и на трена-
жёрной базе. Так, в учебном про-
цессе задействованы тренажёр 

«Ярость» для подготовки расчётов 
пусковых установок ракетного 
комплекса «Искандер-М» и ком-
пьютерный артиллерийский по-
лигон «Артерра-ВТ-3D».

– Какую роль в подготовке спе-
циалистов для ракетных войск и 
артиллерии играют учебно-трени-
ровочные средства в целом? На-
сколько в своём развитии на сегодня 

продвинулись компьютеризирован-
ные тренажёрные комплексы?

– Как я уже сказал, большое 
влияние на процесс подготовки 
специалистов рода войск оказали 
принятые на вооружение и посту-
пающие в соединения ракетных 
войск и артиллерии современные 
учебно-тренировочные средства, 

которые позволяют организовать 
такую подготовку в режиме, мак-
симально приближённом к веде-
нию реальных боевых действий.

На основе созданного и реали-
зованного в учебно-тренировоч-
ных средствах программного обе-
спечения обучение специалистов 
рода войск организуется на фоне 
виртуальных боевых действий с 
возможностью наращивания и ус-
ложнения руководителем занятия 
условий обстановки.

Кроме того, все занятия специ-
алистов рода войск организованы 
комплексно, с привлечением под-

чинённых должностных лиц в со-
ответствии с их предназначением.

Так, в интересах подготовки 
специалистов-ракетчиков в сен-
тябре этого года комиссией Ми-
нистерства обороны РФ заверше-
ны государственные испытания 
комплексного тренажёра ЕКУТС 
(единый комплекс учебно-трени-
ровочных средств), разработан-
ного для комплексного обучения 
специалистов на поступивший в 

войска современный ракетный 
комплекс «Искандер-М».

В интересах подготовки 
специалистов-артиллери-
стов применяется трена-
жёр «Артерра-ВТ-3D» для 
обучения офицеров-ар-

тиллеристов стрельбе 
и управлению огнём. 
Данный тренажёр по-
зволяет выполнить все 
задачи, необходимые в 
боевой обстановке.

Поступление в 
формирования рода 
войск новых учеб-
н о - т р е н и р о в о ч н ы х 
средств позволило 
значительно повысить 
уровень и качество 
подготовки специали-
стов ракетных войск 
и артиллерии без уве-
личения финансовых 
затрат. Специалисты 
рода войск имеют воз-
можность еженедельно 
по средам и четвергам в 
ходе Единого дня огня 
(для артиллеристов) и 
Единого дня ракетного 
удара (для ракетчиков) 

в часы плановых занятий, а также 
в часы самостоятельной подготов-
ки совершенствовать свои практи-
ческие навыки в вопросах подго-
товки исходных данных для пуска 
ракет и огня артиллерии.

Отмечу, что использование 
учебно-тренировочных средств 
позволило нам изменить систему 

подготовки наших специалистов, 
в части, касающейся получения 
ими твёрдых практических навы-
ков уже на этапе обучения, а не в 
ходе проведения боевых стрельб и 
пусков.

Приобретённые навыки по-
зволяют в реальной учебно-боевой 
обстановке обеспечить надёжное 
огневое поражение «противника» 
с оценкой не ниже «хорошо» и 
сформировать подлинных масте-
ров артиллерийского огня и ракет-
ных ударов.

– Довольны ли вы качеством 
подготовки молодых лейтенантов – 

выпускников Михайловской воен-
ной артиллерийской академии?

– Система непрерывной про-
фессиональной подготовки офи-
церских кадров в академии осу-
ществляется с использованием 
передовых подходов в области 
образования по принципу опе-
режающего обучения. При этом 
значительное внимание уделяется 
приобретению практических на-
выков работы на современном во-
оружении, военной и специальной 
технике и по формированию ком-
петенций, необходимых специ-
алисту рода войск на соответству-
ющей должности.

В ходе манёвров войск «Вос-
ток-2018» все офицеры рода 
 войск, включая выпускников ака-
демии этого года, показали хоро-
шую выучку и твёрдые знания при 
выполнении поставленных боевых 
задач, в том числе при проведении 
пусков ракет и боевой стрельбе 
артиллерии. Уровень подготовки 
командиров и штабов соединений 
обеспечивает устойчивое управ-
ление подчинёнными подразде-
лениями в ходе ведения боевых 
действий.

– Назовите, если это возможно, 
главные мероприятия боевой подго-
товки, запланированные для ракет-
чиков и артиллеристов на 2019 год?

– Главными мероприятиями 
боевой подготовки, спланирован-
ными на 2019 год, являются кон-
курсы и состязания по полевой 
выучке офицеров ракетных войск 
и артиллерии и артиллерийских 
подразделений. Кроме того, за-
планировано большое количество 
тактических учений батарей, ди-
визионов, бригад (полков).

Напомню, что с 2015 года в 
рамках Армейских международ-
ных игр традиционно проводится 
конкурс «Мастера артиллерий-
ского огня». В следующем году к 
его участию будет привлечено 100 
процентов миномётных подразде-
лений Сухопутных войск, Север-

ного флота и Воздушно-десантных 
войск.

Лучшие командиры ракетных 
и артиллерийских дивизионов и 
батарей будут определены по ито-
гам конкурса по полевой выучке 
офицеров ракетных войск и ар-
тиллерии Сухопутных войск име-
ни главного маршала артиллерии 
Н.Н. Воронова и Всеармейских 
состязаний командиров артил-
лерийских, реактивных, мино-
мётных батарей имени маршала 
артиллерии В.М. Михалкина. К 
конкурсу и состязаниям на пер-
вых этапах привлекаются все без 
исключения командиры дивизи-
онов и батарей ракетных войск и 
артиллерии.

Выучка и практические на-
выки сержантского состава будут 
оценены в ходе проведения кон-
курса по полевой выучке имени 
Героя Советского Союза, полного 
кавалера ордена Славы командира 
орудия старшины Н.И. Кузнецова.

Офицеры-артиллеристы в те-
чение года также примут участие в 
конкурсе на лучшее решение задач 
по стрельбе и управлению огнём 
артиллерии (управлению ракетны-
ми ударами).

В целях повышения боеготов-
ности, слаженности и уровня бо-
евой подготовки в 2019 году спла-
нированы и командно-штабные 
учения органов управления.

Уверен, что запланированные 
мероприятия позволят качествен-
но подготовить личный состав 
рода войск к участию в практиче-
ских действиях в ходе стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Центр-2019».

– У вас есть возможность по-
здравить подчинённых, ветеранов 
ракетных войск и артиллерии, ра-
ботников оборонной отрасли, соз-
дающих артиллерийские и ракетные 
системы, а также членов их семей 
с Днём ракетных войск и артилле-
рии…

– Уважаемые товарищи! По-
здравляю личный состав и ветера-
нов ракетных войск и артиллерии, 
учёных и специалистов оборон-
но-промышленного комплекса с 
Днём ракетных войск и артилле-
рии!

Доблесть и мужество ракет-
чиков и артиллеристов навсегда 
вписаны в ратную историю нашей 
страны.

Более шести веков артиллери-
сты, а затем и ракетчики верой и 
правдой служат своему Отечеству. 
В тяжёлых схватках с врагами на-
шей Родины они, не щадя своей 
жизни, способствовали разгрому 
противника, спасению родной 
страны, защите её независимости.

В грозные годы Великой От-
ечественной войны благодаря 
храбрости и героизму советских 
артиллеристов был нанесён се-
рьёзный урон врагу, способство-
вавший его окончательному раз-
грому.

Огромная роль в достижении 
Победы принадлежит и работни-
кам оборонной промышленности, 
чьим самоотверженным трудом 
создавалась и создаётся сейчас 
мощная ракетная и артиллерий-
ская техника.

Славные традиции ветеранов 
продолжает нынешнее поколение 
военнослужащих. Их боевая вы-
учка, профессионализм и мастер-
ство позволяют успешно решать 
самые сложные задачи. Высокое 
качество и надёжность вооруже-
ния, отлаженная система боевой 
подготовки способствуют укре-
плению обороноспособности го-
сударства.

Твёрдо уверен в том, что лич-
ный состав ракетных войск и ар-
тиллерии будет достойно продол-
жать традиции нашего родного 
рода войск.

Поздравляю всех с Днём ракет-
ных войск и артиллерии! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в службе и труде 
на благо нашей Родины.

    

В наши дни ракетные войска и артиллерия имеют основные признаки 
разведывательно-огневой системы

Генерал-лейтенант 
Михаил МАТВЕЕВСКИЙ.
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В уходящем учебном году подавля-
ющее большинство мероприятий 
оперативной и боевой работы вновь 
завершено с высокими оценками. 
Что же конкретно получилось в 
плане совершенствования учёбы, 
чем отличается почерк лучших 
воинских частей – на эти и иные 
вопросы «Красной звезды» отвеча-
ет начальник управления ракет-
ных войск и артиллерии ВВО Герой 
России генерал-майор Дмитрий 
КЛИМЕНКО.

– Дмитрий Николаевич, ваш 
профессиональный праздник – под-
ходящий повод отметить достиже-
ния воинских коллективов, подве-
сти итоги ратного труда… 

– Текущий учебный год для 
ракетных войск и артиллерии был 
особенно насыщенным. Так, в 
ходе двух лагерных сборов артил-
лерии мы с высокой интенсивно-
стью провели мероприятия боевой 
подготовки. В зимнем периоде 
обучения этот сбор завершился 
организацией тактических учений 
с артиллерийскими батареями, в 
летнем – тактическими учениями 
с артиллерийскими дивизионами 
и контрольными занятиями по 
стрельбе и управлению огнём с 
артиллерийскими и общевойско-
выми соединениями. Офицеры-
артиллеристы всех должностных 
категорий до объединения вклю-

чительно выполнили зачётные ог-
невые задачи штатным снарядом 
согласно Курсу подготовки артил-
лерии (КПА-2017). И с уверенно-
стью отмечу, что в целом многочис-
ленные мероприятия оперативной 
и боевой подготовки завершены с 
положительными оценками.

Лучшие же результаты пока-
зали подчинённые полковников 
Юрия Устинова, Александра Пин-
чука и Бориса Подкура, подпол-
ковников Сергея Поленка, Дми-
трия Дорманкова, Вячеслава Су-
тормина и Сергея Терещюка. Толь-
ко отличные и хорошие оценки 
по стрельбе и управлению огнём 
получают офицеры-артиллеристы 
подполковники Ринат Андреев, 
Алексей Макушенко и Роман Са-
мылов, майор Роман Хисматов, 
капитан Алексей Дубровин.

Были проведены первый и вто-
рой этапы конкурса по полевой 
выучке артиллерийских батарей, 
состязаний среди командиров 
артиллерийских батарей. Также 
состоялись многочисленные ко-
мандно-штабные тренировки с ор-
ганами военного управления опе-
ративного и тактического звена. 
При этом высокую оперативную 
подготовку продемонстрировали 
штаб управления ракетных войск 
и артиллерии округа под руко-
водством полковника Олега Со-
колова, штабы ракетных войск и 
артиллерии объединений, возглав-
ляемые полковниками Алексан-
дром Плужниковым и Дмитрием 
Кондесюком. 

Все мероприятия оператив-
ной и боевой подготовки имели 
цель подготовить органы военного 
управления, соединений, частей 
и подразделений ракетных войск 
и артиллерии к главному собы-
тию года – их участию в манёврах 
«Восток-2018». С целью создания 
группировок ракетных войск и 

артиллерии на операционных на-
правлениях мы осуществили пере-
группировку войск на большие 
расстояния различными видами 
транспорта. Успешно справились 
с этой задачей подчинённые пол-
ковников Алексея Ромасенко и 
Магомеда Курбанова. От ракетных 
войск и артиллерии нашего округа 
к столь масштабному учению при-
влекались более 9,5 тысячи воен-
нослужащих и трёх тысяч единиц 
техники!

В ходе же непосредственных 
действий на манёврах впервые с 
1981 года ракетчики и артиллери-

сты поддерживали наступающие 
войска методом огневого вала по 
четырём рубежам. Для этого при-
влекалось 114 орудий на фронте 
до 3150 метров, а ракетным ком-
плексом «Искандер» на одном из 
операционных направлений 
был нанесён групповой ра-
кетный удар. Начальник ра-
кетных войск и артилле-
рии Вооружённых 
Сил генерал-
лейтенант 
М и х а и л 
М а т в е е в -
ский по-
с т а в и л 
у п р а в л е -
нию ракет-
ных войск 
и артилле-
рии окру-
га оценку 
«хорошо», 
и ниже неё 
не было 
о ц е н е н о 
ни одно 
с о е д и н е -
ние.

В тече-
ние года наши воины участвовали 
и во многих других учениях, в том 
числе в армейском звене.

– Не раз слышал на полевых 
тренировках о создании некой раз-
ведывательно-огневой системы в 
войсках, использовании тех или 
иных ракетных и артиллерийских 
подразделений в виде разведыва-
тельно-ударных комплексов. Что 
скрывается за этими специфически-
ми формами боевой работы, в чём 
сущность новшества, а в каких со-
единениях научились их применять 
наиболее эффективно?

– Создание разведывательно-
ударных и разведывательно-ог-
невых комплексов обусловлено 
характером ведения современного 

боя. С учётом опыта, полученного 
в ходе ведения боевых действий, 
в том числе и в Сирийской Араб-
ской Республике, в артиллерий-
ских соединениях созданы разве-
дывательно-ударные, а в общево-
йсковых соединениях разведыва-
тельно-огневые комплексы. Суть 
в том, что совокупность систем 
управления и поражения, совре-
менных средств разведки, сосре-
доточенных под руководством од-
ного командующего (коман-
дира), позволяет выполнять 
конкретные задачи в реаль-
ном масштабе времени с вы-

сокой эффективностью.
Важно, что у нас уже 

успешно действует со-
вместная система 
подготовки орга-
нов управления и 

разведывательно-ударных, раз-
ведывательно-огневых комплек-
сов. Практический результат – их 
успешное применение в масшта-
бах реального времени на всех 
операционных направлениях в 
ходе участия в манёврах «Восток». 

– Какие ещё, возможно, нова-
ции апробировались вашими подчи-
нёнными на полигонах и в учебных 
классах? 

– Основная форма в обуче-
нии и подготовке подразделений 
и офицеров-артиллеристов окру-
га – это совместная подготовка с 
общевойсковыми командирами 
в звене «бригада – полк – диви-
зион – батарея». На совместных 
тактических учениях артиллерий-

ских и общевойсковых подразде-
лений отрабатываются различные 
формы и методы артиллерийской 
поддержки как обороняющихся, 
так и наступающих общевойско-
вых подразделений, при этом в 
практику подготовки артиллери-
стов внедряется опыт их боевого 
применения в Сирии. На основе 
созданных разведывательно-удар-
ных комплексов в общевойсковых 
соединениях широко применяется 
метод огневого поражения в ре-
альном масштабе времени: «Разве-
дал – поразил». Также в практику 
обучения внедряется метод децен-
трализованного применения 
артиллерийских подразде-
лений, участие их в артил-
лерийских засадах и огне-

вых мешках с применением кин-
жального огня прямой наводкой. 
Широко используем и «Единый 
день огня», который проводится в 
масштабе округа по средам и чет-
вергам каждой недели месяца по 
определённой методике. Эта ме-
тодика подготовки подразделений 
и офицеров-артиллеристов в звене 
«дивизия – бригада – полк» была 
показана мною на практике в пе-
риод сборов с командирами диви-
зий (бригад) и их заместителями с 
5 по 10 ноября на Сергеевском об-
щевойсковом полигоне. В помощь 
общевойсковым командирам по 
порядку подготовки подчинённых 
подразделений и офицеров-артил-
леристов нашим управлением раз-

работаны методические пособия и 
рекомендации. 

– Летом прошлого года началь-
ник ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил РФ генерал-лей-
тенант Михаил Матвеевский назвал 
среди лучших ракетные и артилле-
рийские формирования Восточного 
и Южного военных округов. Удалось 
ли удерживать лидирующие пози-
ции в уходящем учебном году, ведь 
наверняка в других округах ваши 
коллеги тоже не сидели сложа 
руки, брали на вооружение опыт 

правофланговых?
– Состязательность среди 

ракетных и артиллерийских 
соединений ВВО 

на завоевание 

звания лучших по итогам боевой 
подготовки за 2018 учебный год 
даёт в целом хорошие результаты. 
Каждый командир ракетного и ар-
тиллерийского соединения стре-
мится возглавить рейтинг и заво-
евать звание лучшего соединения 
не только в округе, но и в ракетных 
войсках и артиллерии Сухопутных 
войск. Так, по итогам 2017 учеб-
ного года лидером в Сухопутных 
 войсках стала артиллерийская бри-
гада Читинского объединения под 
командованием кавалера ордена 
Мужества полковника Юрия Усти-
нова, второе место среди ракетчи-
ков Сухопутных войск завоевало 
ракетное соединение Амурского 
объединения, которым командует 

полковник Алексей Ромасенко. 
И ныне эти воинские коллек-

тивы, естественно, не собираются 
никому уступать пальму первен-
ства. Но им, как говорится, на 
пятки уже наступают ракетчики 
из бригады полковника Алексея 
Леснова и артиллеристы полков-
ника Бориса Подкура. Так, что, я 
думаю, спор за первые места будет 
жарким, тем более что соединение 
полковника Алексея Ромасенко в 
полном составе подтвердило ко-
миссии ЦОВУ звание ударного. 

– Одной из форм повышения 
ратного мастерства стали всеармей-
ский и международный этапы кон-
курса «Мастера артиллерийского 
огня» в рамках Армейских между-
народных игр, конкурсы по полевой 
выучке артиллерийских батарей и 
комбатов. Кто из дальневосточни-
ков отличился в них, завоёвывая 
себе имя, а родному округу – славу?

– В последние годы наши под-
разделения, офицеры и сержанты 
неизменно занимают первые и 
призовые места в названных про-
фессиональных соревнованиях. К 
примеру, командир артиллерий-
ской батареи Читинского объеди-
нения капитан Руслан Минимул-
лин в 2016 году стал победителем 
Всеармейских состязаний коман-
диров артбатарей имени маршала 
артиллерии Владимира Михал-
кина, в 2018-м комбат Амурского 
объединения капитан Виктор Па-
траков завоевал третье место в тех 
же соревнованиях. На Всеармей-
ском конкурсе сержантов заме-
ститель начальника расчёта (ЗНР) 
Мозырского соединения сержант 
Константин Матвеев занял первое 
место среди ЗНР и третье среди 
всех сержантов, а командир топо-
геодезического отделения этого 
же соединения сержант Владислав 
Калабин стал чемпионом в общем 
зачёте среди сержантов-ракетчи-
ков Сухопутных войск. 

– Какие новейшие образцы во-
енной техники поступают на Даль-
ний Восток и как они осваиваются, 
применяются в процессе боевой учё-
бы в войсках округа? Соответствует 
ли учебная база, чтобы подготовить 
специалиста, умеющего обращаться 
с высокоточным оружием? 

– Сразу отмечу, что у нас все 
ракетные бригады перевооружены 
на современные комплексы «Ис-
кандер». Их личный состав прошёл 
соответствующую переподготов-
ку и сейчас успешно, эффективно 
применяет полученные знания на 
практике, о чём свидетельствуют 
высокие показатели при оценке 
соединений в рамках проведения 
манёвров «Восток-2018». 

Также в части округа продолжа-
ют поступать реактивные систе-
мы залпового огня «Торнадо-Г», 

противотанковые ракетные ком-
плексы «Хризантема-С» и «Кор-
нет», средства артиллерийской 
разведки, такие как «Зоопарк» и 

«Аистёнок». При этом с посту-
плением современных об-
разцов техники создаётся 
новая инфраструктура для 
её размещения, органи-
зовано взаимодействие с 

предприятиями про-
мышленности и учеб-
ными заведениями с 
целью переподготов-
ки воинов. 

– Что скажете, 
Дмитрий Николае-
вич, своим коллегам, 
молодому поколению 
военнослужащих и ве-
теранам округа в ваш 

профессиональный праздник?
– В этот день от души пожелаю 

всему личному составу ракетных 
войск и артиллерии, офицерам, 
прапорщикам, сержантам, сол-
датам и матросам, гражданскому 
персоналу, ветеранам нашего про-
славленного рода войск крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия. Ну и, конечно же, продол-
жать и развивать славные боевые 
и трудовые традиции, заложенные 
нашими отцами, дедами и праде-
дами на полях сражений и в мир-
ные дни!

С праздником, дорогие товари-
щи!

Хабаровск

 

  
 

С учётом современного боя ведут подготовку артиллеристы и ракетчики Восточного военного округа

Генерал-майор 
Дмитрий КЛИМЕНКО.

От ракетных войск и артиллерии округа к 
манёврам «Восток-2018» привлекались более 
9,5 тысячи военнослужащих и трёх тысяч 
единиц техники
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге заместитель ко-
мандующего войсками Центрального 
военного  округа генерал-лейтенант 
Юрий Петров озвучил итоги боевой 
подготовки частей и соединений в 
текущем году и обозначил ряд приори-
тетных задач на 2019 учебный год.

В частности, отмечается, что ос-
новные усилия  мероприятий боевой 
подготовки были сосредоточены на 
повышении постоянной готовно-
сти войск, сохранении надёжности 
управления частями и подразделе-
ниями, дальнейшем совершенство-
вании их состава и структуры, а так-
же на вопросах  освоения  в войсках 
ЦВО  поступающих по линии гос-
оборонзаказа современных образ-
цов вооружения и военной техники. 

При этом максимальное вни-
мание уделялось совершенствова-
нию системы боевой подготовки, 
направленной на повышение эф-
фективности проводимых учений. 
Войска интенсивно осваивали но-
вые способы ведения боевых дей-
ствий. Во главе поборников этого 
процесса находятся  те военнослу-
жащие ЦВО, кому за период борьбы 
с международным терроризмом до-
велось обрести, без преувеличения, 
бесценный боевой опыт. Сегодня с 
их участием в подразделениях идёт 
передача личному составу полу-
ченных знаний и наработок. Это в 
том числе и с их подачи в процесс 
планового обучения в текущем году 
было введено свыше десятка мето-
дических рекомендаций и пособий, 
отдельные положения которых на-
ходят отражение в том числе в раз-
витии этапов применения разведы-
вательно-огневых и разведыватель-
но-ударных комплексов, в противо-
стоянии мобильных боевых групп 

так называемым джихад-мобилям, в 
отработке вопросов борьбы с беспи-
лотными летательными аппаратами 
(БПЛА). Среди иных новаций поле-
вой выучки личного состава – рабо-
та снайперскими группами, ведение 
наступательного боя с применением 
рейдовых отрядов, осуществление 
разведывательно-поисковых дей-
ствий в период наступления, при-
менение засадно-огневых (разведы-
вательно-ударных) групп, действия 
танковых подразделений в алгорит-
ме «танковой карусели» и так далее.

В ходе мероприятий боевой 
подготовки активно наращивалась 
практика межвидового взаимо-
действия, когда тактические уче-
ния общевойсковых соединений и 
тактико-специальные учения со-
единений (воинских частей) родов 
войск и специальных войск про-

водились при активной поддержке 
армейской, беспилотной авиации 
и входящих в состав батальонных 
тактических групп (БТГр) разведы-
вательных, артиллерийских подраз-
делений. 

По данным генерал-лейтенанта 
Юрия Петрова, в этом году полиго-
ны ЦВО приняли 945 тактических и 
тактико-специальных учений раз-
личного масштаба. В их числе 366 
ротного, 67 батальонного, 15 пол-
кового и 10 бригадного масштаба. 
Из их числа, что принципиально 
важно, 107 были двусторонними. 
Как итог, практический навод ме-
хаников-водителей боевых машин 
превысил две сотни, а водителей ко-
лёсной техники свыше 500 киломе-
тров, что соответствует абсолютной 
годовой норме. Поддерживавший в 
ходе учений наземные силы лётный 
состав ЦВО провёл в небе более 24 
тысяч часов. К примеру, пилоты ис-
требительной авиации ЦВО сегодня 
имеют годовой налёт свыше 3000 

часов, бомбардировочной – более 
полутора тысяч, вертолётчики – по-
рядка 7800, «штурмовики» «выбра-
ли» 98 процентов от нормы, эки-
пажи транспортной и специальной 
авиации – 97 процентов. При этом 
в ходе отработки учебно-плановых 
задач войсковые пилоты израсходо-
вали по целям 98 процентов от рас-
чётной годовой нормы авиабомб, 
в том же объёме управляемых и 95 
процентов неуправляемых авиаци-
онных ракет.

В 2018 учебном году, что назы-
вается, душу отвели на полигонах 
и представители наземных сил. 
Расход 30-мм боеприпасов и 73-мм 
выстрелов составил 98 процентов, 
125-мм артиллерийских выстрелов 
к вооружению боевых машин – 97 

процентов. Анало-
гичные показа-

т е л и 

были по патронам к стрелковому 
оружию и гранатомётным выстре-
лам. 

Конечно, активизация столь 
внушительной массы огневых 
средств и применения колоссаль-
ного объёма боеприпасов потребо-
вали, в свою очередь, дополнитель-
ной адаптации полигонной инфра-
структуры военного округа. Только 
в 2018 году в ЦВО в рамках государ-
ственного оборонного заказа было 
поставлено 33 комплекта радио-
управляемого полигонного обору-
дования. Силами полутора сотен 
специалистов инженерных войск в 
ходе тактико-специальных учений 
было отремонтировано и восста-

новлено свыше 150 препятствий и 
сооружений, дооборудовано 25 ки-
лометров маршрутов вождения бое-
вой техники. В дополнение к этому 
в текущем году в военном округе 
была не только восстановлена, но 
и существенно развита система ре-
монта полигонного оборудования. 
Её новые возможности  превысили 
прежние мощности на 60 процен-
тов, что в конечном итоге позволи-
ло в течение двух учебных периодов 
ввести в строй свыше полутора ты-
сяч элементов полигонного обору-
дования.

При этом, в том числе и на мощ-
ностях полигонной базы ЦВО, в 
тесном взаимодействии со страна-
ми – членами Шанхайской Орга-
низации сотрудничества, Организа-
ции Договора о коллективной безо-
пасности и СНГ в рамках программ 
международного военного сотруд-

ничества отрабаты-

вались вопросы создания и после-
дующего применения совместных 
группировок войск для отработки 
тем антитеррористических опера-
ций по уничтожению незаконных 
вооружённых формирований. 

Так, в текущем году был про-
ведён целый ряд совместных меро-
приятий с вооружёнными силами 
Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана и Узбекистана, в том числе, 
и на их территориях. К примеру, в 
разгар зимнего периода обучения в 
Киргизии прошла совместная ко-
мандно-штабная тренировка с од-
новременным развёртыванием ко-
мандного пункта на аэродроме Кант 
и отработкой вопросов совместного 

планирования по применению объ-
единённой группировки войск (сил) 
и управления в ходе практических 
действий на полигоне Эдельвейс. 
От ЦВО в практической фазе КШТ 
приняли участие свыше 300 воен-
нослужащих, более 40 единиц во-
оружения и военной техники, более 
десятка самолётов оперативно-так-
тической авиации. В то же время на 
территории Таджикистана прошла 
совместная КШТ с развёртыванием 
объединённого полевого командно-
го пункта на полигоне Харбмайдон.

Стоит отметить, что в тот же 
период впервые к проведению со-
вместных мероприятий оператив-
ной подготовки проявило инте-
рес руководство Узбекистана. Как 
результат, в войсках ЦВО прошла 
войсковую стажировку группа пред-
ставителей вооружённых сил Узбе-

кистана во главе с командующим 
войсками Ташкентского военного 
округа генерал-майором Баходиром 
Курбановым. В течение нескольких 
дней коллеги знакомились с опы-
том организации боевой подготовки 
в ЦВО. На базе дислоцирующейся 
в Челябинской области 90-й тан-
ковой дивизии узбекские военные 
оценили российские методики про-
ведения занятий по огневой и так-
тической подготовке, наблюдали за 
ходом практических действий дву-
стороннего учения, проходившего 
на Чебаркульском межвидовом по-
лигоне. В летнем периоде обучения 
уже на базе соединений 2-й обще-
войсковой армии прошла стажиров-

ку группа из полусотни офицеров 
ВС Республики Узбекистан, в ходе 
которой с ними было проведено 
более 60 показных и инструкторско-
методических занятий по различ-
ным предметам обучения.

В то же время на полигонах 
учебных центров Ала-Тоо и Эдель-
вейс военнослужащие ЦВО оказали 
помощь в подготовке 392 младших 
специалистов для ВС Киргизии по 
17 специальностям общевойскового 
профиля. А в соответствии с поло-
жениями Меморандума по вопро-
сам сотрудничества в военной об-
ласти с Республикой Таджикистан 
в учебных подразделениях (подго-
товки иностранных военных специ-
алистов) 201-й российской военной 
базы в ходе двух этапов обучения 
осуществлена подготовка более 1000 
младших специалистов для ВС Тад-
жикистана по 14 военно-учётным 
специальностям. 

Венцом столь тесного сотруд-
ничества ЦВО и вооружённых сил, 
входящих в состав ШОС, ОДКБ и 
СНГ по вопросам подготовки во-
йск, стало проведение 4 междуна-
родных учений – «Мирная миссия 
– 2018», «Иссык-Куль–2018», «Вза-
имодействие-2018», «Нерушимое 
братство – 2018» и двух совместных 
штабных тренировок, прошедших 
на полигонах Российской Федера-
ции и Киргизской Республики.

Генерал-лейтенант Юрий Пе-
тров отмечает, что наработанный 
опыт взаимодействия военнослужа-
щих наших стран в обозримой пер-
спективе будет лишь развиваться. 
Так, в планах на 2019 учебный год 
присутствует намерение о проведе-
нии двух совместных КШТ на тер-
риториях Республики Таджикистан 
и Киргизской Республики и двух 
совместных международных учений 
– «Нерушимое братство – 2019» и 
«Рубеж-2019».

Другими не менее ответствен-
ными событиями станут конкурсы, 
проходящие в рамках Армейских 
международных игр. На территории 
Центрального военного округа в 
2019 году старты лучших из лучших 
войсковиков пройдут в рамках эта-
пов «Рембат», «Отличники войско-
вой разведки», «Военное ралли», 
«Мастера артиллерийского огня», 
«Саянский марш», «Мастера-ору-
жейники», «Полевая кухня», «Ин-
женерная формула». И ещё: впервые 
в рамках АрМИ состоится конкурс 
конных подразделений «Конный 
марафон» («Арафт»). Он пройдёт 
под Кызылом на полигоне Кара-Ха-
ак (Республика Тыва).

Екатеринбург

    
 

Военнослужащие интенсивно осваивают новые способы ведения боевых действий

Танки не перестают быть главной ударной силой в общевойсковом бою.

В этом году полигоны ЦВО приняли 945 
тактических и тактико-специальных учений 
различного масштаба

Мария ТОМИЛЕНКО 

Министерство обороны РФ регуляр-
но проводит выезды представителей 
иностранного военно-дипломати-
ческого корпуса, аккредитованных 
для работы в России, в учебные за-
ведения и воинские части, а также 
на полигоны, где проводятся крупные 
учения. На этот раз такой выезд был 
организован в Воронеж, где находит-
ся Военный учебно-научный центр 
ВВС «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина». 

По прибытии иностранных 
гостей начальник академии гене-
рал-полковник Геннадий Зибров 
провёл для них брифинг, во вре-
мя которого рассказал о системе 
подготовки в учебном заведении 
курсантов и слушателей. «Сегод-
ня подготовка в академии ведётся 
по 31 специальности и шести спе-
циализациям на 22 факультетах 
и 93 кафедрах. Представители 42 
государств проходят подготовку 
в стенах академии», – отметил, 
в частности, генерал-полковник 

Геннадий Зибров, также сообщив, 
что совсем недавно был создан 
факультет по подготовке в области 
изучения конструкции, управле-
ния и боевого применения беспи-
лотных летательных аппаратов. 

Во второй день поездки в Воро-
неж представители иностранного 
военно-дипломатического корпу-
са получили возможность ознако-
миться с процессом подготовки 
курсантов и слушателей. Гости по-
сетили учебные классы, аудитории 
и лаборатории, пообщались с пре-
подавательским составом акаде-
мии. 

Они побывали в учебно-трена-
жёрном комплексе, где курсанты, 
в том числе представители ино-
странных государств, получают 
знания и практические навыки по 
устройству самолётов и вертолётов, 
а также базовые навыки пилотиро-
вания летательных аппаратов. Как 
отмечали представители академии, 
современные тренажёры вертолё-
тов Ми-8, самолётов Ил-76, Су-25, 
Су-27 и других моделей, разме-
щённые в учебно-тренировочном 
комплексе академии, позволяют 

моделировать обстановку в зака-
бинном пространстве, что делает 
отработку навыков пилотирова-
ния, приближенной к реальности. 

Иностранные гости вырази-
ли признательность за подробную 
информацию об образцах трена-
жёров, позволяющих готовить 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Они также отметили, 
что уникальный опыт обучения в 
российской академии в перспек-
тиве может внедряться в учебных 
заведениях их стран. «Такого рода 
визиты помогут миру жить в гар-
монии, а нам – быть более откры-
тыми и понятными друг для друга, 
дружить и развивать военно-тех-
ническое сотрудничество между 
государствами», – сказал военный 
атташе из Перу полковник Хуан 
Мануэль Саенс Донайре.

В завершение поездки ино-
странные гости осмотрели учеб-
ный аэродром, где им показали 
образцы летательных аппаратов, 
на которых курсанты и слушатели 
получают практические навыки 
пилотирования российских боевых 
самолётов и вертолётов.

   
  

 
65 военных атташе из более чем 50 стран посетили Военный 
учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Иностранные гости осматривают учебно-тренажёрный комплекс.
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Посадка штурмовиков Су-25СМ3 
на грунтовый аэродром в Ростов-
ской области, взлёты новейших 
бомбардировщиков Су-34 с аэро-
дрома Черноморского флота в 
Крыму, ракетные удары истреби-
телей Су-30СМ по морским целям 
в небе над полигоном Опук нашли 
отражение в фотографиях и те-
левизионных сюжетах, опубли-
кованных в региональных и феде-
ральных СМИ. 

Эти фотогалереи и видеоре-
портажи прислали журналисты из 
Ростовской области и Крыма в ка-
честве конкурсных работ окруж-

ного этапа Всероссийского фести-
валя прессы «Южный МЕДИА-АС 
– 2019». Об этом сообщила пресс-
служба Южного военного округа.

Номинации фестиваля «Луч-
шие кадры» за лучший новостной 
репортаж и «Главный калибр» за 
лучшую фотоработу сегодня ли-
дируют по количеству прислан-
ных на конкурс журналистских 
материалов.

Помимо названных, поступают 
работы в номинации «Командный 
голос» за лучшую радиопрограмму, 
«Сила слова» за лучший материал 
в печатных СМИ, «Стиль жизни» 
за лучший материал в периодиче-

ских изданиях, рассчитанных на 
узкую читательскую аудиторию. 
Для сотрудников творческих объ-
единений и интернет-изданий 
предусмотрена номинация «Про-
ект специального назначения» за 
лучший комплексный информа-
ционно-развлекательный про-
ект. Журналисты информагентств 
присылают на конкурс работы в 
номинации «Молния», от корре-
спондентов региональных СМИ 
жюри рассмотрит работы в номи-
нации «На острие атаки», дебю-
танты оценят свои силы в номина-
ции «Прорыв».

Приём творческих работ пред-
ставителей СМИ для участия в 
окружном этапе фестиваля прессы 
«Южный МЕДИА-АС – 2019» бу-
дет осуществляться до 23 февраля 
2019 года.

Бланк электронной заявки и 
положение о фестивале размеще-
ны на официальном сайте Мин-
обороны России mil.ru.

   
Самые яркие кадры лётных учений авиации 
ЮВО представлены в работах журналистов 
конкурса «Южный МЕДИА-АС – 2019»

 

Олег ПОЧИНЮК  

Их тема – «Артиллерия в мировой 
истории», а в качестве официально-
го девиза выбрано высказывание вы-
дающегося российского полководца 
Александра Суворова: «Кто любит 
своё Отечество, тот подаёт лучший 
пример любви к человечеству». 

В чтениях приняли участие 
представители российской на-
учной и культурной обществен-
ности, органов законодательной 
и исполнительной власти, воен-
нослужащие. Прибыли делегации 
более 30 государств, в т.ч. Афгани-
стана, Вьетнама, Камбоджи, Лао-
са, Никарагуа, Перу, Саудовской 
Аравии, стран СНГ.

Открыла VI Международные 
Волконские чтения церемония 
отдания воинских и гражданских 
почестей первому начальнику 
Главного штаба русской армии 
генерал-фельдмаршалу Петру 
Волконскому, которая состоялась 
у памятника-обелиска на месте 
Введенского храма – церкви Се-
мёновского полка, шефом кото-
рого он был. В возложении цветов 
принял участие его прямой пото-
мок – Кирилл Волконский.

Далее в честь чтений был про-
изведён полуденный выстрел из 
артиллерийского орудия Нарыш-

кина бастиона Петропавловской 
крепости. А в Петропавловском 
соборе почтили память похоро-
ненного здесь великого князя 
Михаила Павловича Романова 
– основателя Михайловской во-
енной артиллерийской академии 
(МВАА). 

На открытии пленарного за-
седания с докладом выступил на-
чальник МВАА генерал-лейтенант 
Сергей Баканеев. Он отметил, что 
именно артиллерию не случайно 
первой признали «учёным родом 
оружия». В истории артиллерий-
ского образования России нет 
аналогов нынешней широте задач, 
решаемых академией. Сегодня на 
основе интеграции образования, 
науки и практики она успешно 
готовит офицеров тактического и 
оперативно-тактического звена, 
военных педагогов и учёных для 
Вооружённых Сил РФ и армий 
более 30 иностранных государств. 

В 2015 году на МВАА возложена 
функция базовой учебно-методи-
ческой организации по подготов-
ке специалистов ракетных войск и 
артиллерии для стран – участниц 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности.

В ходе чтений работали сек-
ции «Страницы мировой истории 
артиллерии», «Развитие и боевое 
применение артиллерии в годы 
Второй мировой войны и Вели-
кой Отечественной войны», «Со-
временное состояние и развитие 
артиллерии в разных государствах 
мира», «Выдающиеся артиллери-
сты», «Артиллерия и артиллери-
сты в массовой культуре». По ито-
гам работы будут изданы «Труды 
научной конференции» (том VI). 

Торжественная церемония 
закрытия VI Международных 
Волконских чтений состоялась в 
государственном комплексе «Дво-
рец конгрессов». На ней после ре-
ставрации был представлен ларец 
императора Александра I, в ко-
тором хранилась его переписка с 
генерал-фельдмаршалами Михаи-
лом Барклаем-де-Толли и Петром 
Волконским. Наиболее активные 
участники чтений получили па-
мятные подарки, а затем в Мра-
морном зале дворца состоялся бал.

Санкт-Петербург

     
В Санкт-Петербурге завершились VI Международные 
Волконские чтения 

Выстрел в Петропавловской крепости.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республике 
не прекращается работа, направ-
ленная на мирное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам. 
Центром по примирению враж-
дующих сторон (ЦПВС), как со-
общил на очередном брифинге его 
руководитель генерал-лейтенант 
Владимир Савченко, организовано 
и проведено уже 1995 гуманитар-
ных акций, сирийским гражданам 
доставлено более 3126 тонн продо-
вольствия, предметов первой необ-
ходимости и бутилированной воды.

В конце этой недели россий-
ской стороной проведена гума-
нитарная акция в селении Хшам 
(провинция Дейр-эз-Зор), в ходе 
которой населению выдано 450 
продовольственных наборов об-
щим весом 1,95 тонны. Проведе-
на благотворительная акция и в 
районе Карим Хун (южнее города 
Алеппо), в ходе которой местные 
жители получили одну тонну хле-
ба.

Российские военнослужащие 
из ЦПВС организовали также 
гуманитарную акцию в центре 
для инвалидов войны в Дама-
ске. Дети-инвалиды и раненные 
в ходе войны бойцы Сирийской 
арабской армии обзавелись но-
выми инвалидными колясками, 
продовольствием и тёплыми ве-

щами, сообщил журналистам 
генерал-лейтенант Владимир 
Савченко. «Мы провели гумани-
тарную акцию в специализиро-
ванном институте для инвалидов 
войны в Дамаске. В её рамках мы 
вручили на безвозмездной осно-
ве инвалидные коляски, тёплые 
вещи и другие предметы первой 
необходимости сирийским воен-
нослужащим, которые принима-
ли участие в боевых действиях, а 

также детям, ставшим инвали-
дами в ходе войны», – отметил 
российский генерал, уточнив, что 
гуманитарная акция прошла при 
участии представителя межве-
домственного координационного 
штаба САР Вааля Эль-Бодина.

Айсер Аль-Хани – один из си-
рийских военнослужащих, полу-
чивший помощь от российской 
стороны. «Четыре года назад на 
нас напали боевики, меня ранили 
в спину, – рассказал он журнали-
стам. – Был задет позвоночник, и 
с тех пор я не могу ходить. Теперь 
же, получив инвалидную коляску, 
я смогу выезжать к моим друзьям, 
жить нормальной жизнью», – 
сказал Аль-Хани.

Тем временем Сирийская 
арабская армия успешно ней-
трализует остатки вооружённых 
формирований радикальных ис-
ламистов, укрывшихся в пустын-
ных районах востока страны. 
Правительственные силы, как 
сообщило в субботу сирийское 
государственное телевидение, 
установили контроль над послед-
ними удерживаемыми боевиками 
группировки «Исламское госу-

дарство» (террористическая орга-
низация, запрещённая в РФ) тер-
риториями в районе безлюдного 
вулканического плато Ас-Сафа на 
востоке провинции Эс-Сувейда. 
В ходе контртеррористической 
операции ликвидировано боль-
шое число боевиков, сейчас про-
должается зачистка местности.

Несмотря на соглашение о 
прекращении боевых действий, 
имеют место нарушения со сто-
роны незаконных вооружённых 
формирований, действующих 
на территории Идлибской зоны 
де эскалации. Так, в конце ми-
нувшей недели боевики неодно-
кратно совершали обстрелы при-
городов городов Алеппо и Хама. 

При обстреле населённого пункта 
Сафсара в провинции Латакия 
погибли 18 сирийских военнос-
лужащих. Всего же с момента 
принятия меморандума о созда-
нии демилитаризованной зоны, 
подписанного 17 сентября с.г., 
зафиксировано более 530 наруше-
ний режима прекращения боевых 
действий, в результате которых 
погибли 25 сирийских военнослу-
жащих, ранены 67 человек, в том 
числе 5 мирных граждан. Россий-
ский центр по примирению про-
должает призывать командиров 
незаконных вооружённых форми-
рований отказаться от провока-
ций и встать наконец на путь мир-
ного урегулирования ситуации.

На северо-востоке провинции 
Дейр-эз-Зор отряды «Сирийских 
демократических сил» (СДС) без-
успешно пытаются сломить со-
противление остатков формиро-
ваний радикальных исламистов в 
селениях на левом берегу Евфра-
та. Бойцы СДС поддерживаются с 
воздуха авиацией международной 
коалиции во главе с США. 

Её удары по-прежнему отли-
чаются неизбирательностью. Как 
передало гостелевидение САР, не-
сколько мирных жителей сирий-
ской деревни Аш-Шаафа погибли 
в результате авиаударов в субботу. 
«Авиация международной коа-
лиции продолжает авиаудары, 
теперь – по деревне аш-Шаафа 
на юго-востоке провинции Дейр-
эз-Зор, что привело к гибели не-
скольких мирных жителей, есть 
пострадавшие», – утверждал теле-
канал со ссылкой на местные ис-
точники. В свою очередь сирий-
ское агентство SANA сообщило о 
гибели 40 мирных жителей дерев-
ни аль-Букаан.

Международная коалиция 
регулярно наносит авиаудары по 
городу Хаджин и близлежащим 
селениям на левом берегу Евфра-
та, хотя, судя по отсутствию успе-
хов у СДС, они малорезультатив-
ны. При этом сирийские СМИ, 
освещающие эти события, не-
однократно сообщали о жертвах 
среди мирных жителей и приме-
нении авиацией белого фосфора. 
В ответ представители Пента-
гона заявляют, что коалиция не 
раскрывает, что за боеприпасы 
применяются в Сирии, но они 
соответствуют международным 
нормам. Сирийские власти не раз 
призывали ООН принять меры в 
отношении виновных и прекра-
тить незаконное пребывание во-
еннослужащих западных стран на 
территории САР. 

США
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Авианосная ударная группа 
ВМС США во главе с атомным 
авианосцем CVN-75 «Гарри С. 
Трумэн», пройдя Гибралтарский 
пролив, 15 ноября вечером вошла 
в акваторию Средиземного моря. 
Это следует из мониторинговых 
данных Международной автома-
тической идентификационной си-
стемы передвижения судов AIS. В 
настоящее время авианосец идёт 
курсом в направлении Восточного 
Средиземноморья, откуда весной 
этого года его палубная авиация 
(самолёты F/A-18 Super Hornet) 
наносила удары по целям в Си-
рии. На прошлой неделе корабль 
находился в порту португальской 
столицы Лиссабона с четырёх-
дневным визитом, приуроченным 
к годовщине окончания Первой 
мировой войны.

СЕНАТОРЫ НЕ СОГЛАСНЫ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Президент США Дональд 
Трамп 17 октября заявил о наме-
рении снизить бюджет Пентагона 
до 700 млрд долларов в 2020 фи-
нансовом году, чтобы сократить 
общие федеральные расходы. 
Снижение должно составить око-
ло двух процентов от намеченных 
расходов в размере 716 млрд на 
2019 финансовый год (начался 1 
октября с.г.). С ним не согласился 
председатель сенатского комитета 
по вооружённым силам конгресса 
США Джеймс Инхоф, выступив-
ший в поддержку увеличения обо-
ронного бюджета до рекордных 
733 млрд долларов. «Я считаю, что 
оборонный бюджет в размере 733 
млрд долларов на 2020 финансо-
вый год следует рассматривать как 
нижний уровень, а не потолок для 
финансирования наших войск», – 
говорится в заявлении 84-летнего 
сенатора-республиканца от штата 
Оклахома.

НАТО
ВСЁ БЛИЖЕ К РОССИИ

Крупное военное учение НАТО 
Anakonda 2018 началось в Поль-
ше 15 ноября. Для польских во-
оружённых сил это крупнейшие 
манёвры в 2018 году. Заявленная 
цель учения – интеграция наци-
ональных и союзных командных 

структур и войск для достижения 
их способности вести стратегиче-
скую оборонительную операцию 
в условиях обычных и гибридных 
угроз. Особенность этого учения 
– отработка взаимодействия во-
енных органов управления с граж-
данскими органами и отдельными 
элементами командных структур 
НАТО. 

Аргентина
«САН-ХУАН» ОБНАРУЖЕН

Американская компания 
Ocean Infinity обнаружила про-
павшую в ноябре 2017 года в 250 
морских милях (400 км) от Бу-
энос-Айреса подводную лодку 
ВМС Аргентины S-42 «Сан-Хуан» 
(San Juan). Об этом командова-
ние ВМС сообщило 17 ноября в 
Twitter. «Министерство обороны 
и ВМС Аргентины сообщают, что 
обследование объекта повышен-
ного интереса № 24, о котором 
сообщила Ocean Infinity, при по-
мощи подводного телеуправля-
емого аппарата на глубине 800 м 
подтвердило обнаружение суб-
марины «Сан-Хуан», – говорит-
ся в официальном сообщении. 
Дизель-электрическая субмарина 
«Сан-Хуан», на борту которой в 
момент её выхода из аргентин-
ского порта Ушуая находились 44 
человека, перестала выходить на 
связь 15 ноября прошлого года. 
Длительное время её поиски были 
безуспешны, в связи с чем в сен-
тябре к поиску приступила спе-
циализирующаяся на разведке 
морского дна частная компания 
Ocean Infinity, которую наняло 
правительство Аргентины. «Сан-
Хуан» – одна из двух подлодок 
типа TR-1700, построенных в Гер-
мании для Аргентины в 1984–1985 
гг., надводное водоизмещение 
– 2150 тонн, предельная глубина 
погружения – 300 м.

Израиль
«КАССАМ» ПРОВЕРИЛ 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ»

Ракетный обстрел из сектора 
Газа 11–13 ноября показал ограни-
ченные возможности комплекса 
ПРО «Железный купол». Изра-
ильские противоракетные батареи 
сумели перехватить лишь 20 про-
центов кустарно изготовленных 
неуправляемых ракет типа «Кас-
сам». Западные эксперты считают, 
что выявившиеся трудности с за-
щитой населённых пунктов выну-
дили кабинет министров Израиля 
пойти на перемирие с движением 
ХАМАС. Министр обороны Авиг-
дор Либерман, не согласный с 
этим решением, 14 ноября заявил, 
что уходит в отставку. «Того отве-
та, который мы дали на 500 ракет, 
запущенных из сектора Газа, по 
меньшей мере было недостаточ-
но», – заявил он.

  

   
    

Центр по примирению враждующих сторон провёл 1995 гуманитарных акций

Дети-инвалиды и раненные в ходе войны 
бойцы Сирийской арабской армии получили 
новые инвалидные коляски и тёплые вещи

Сирийские беженцы продолжают возвращаться на родину.

Владимир МОЛЧАНОВ 

«Россия выступает за сохранение единого и неделимого Афганистана, в ко-
тором мирно и счастливо жили бы все населяющие страну этнические груп-
пы. У меня нет сомнений, что такой подход разделяют другие участники 
«московского формата» и все мы руководствуемся коренными националь-
ными интересами афганского народа», – заявил глава МИД России Сергей 
Лавров, открывая вторую встречу «московского формата» по вопросам аф-
ганского урегулирования, которая состоялась 9 ноября в российской столице. 

Встреча в Москве прошла в за-
крытом режиме с участием пред-
ставителей 12 стран. Впервые в 
переговорах в подобном формате 
приняли участие эмиссары движе-
ния «Талибан» (запрещено в РФ), 
представляющие политический 
офис этой организации в Дохе, 
столице Катара. После встре-
чи многие её участники провели 
пресс-конференции, на которых 
подчёркивали важность «москов-
ского формата» и готовность про-
должать подобные заседания с це-
лью продвижения руководимого 
афганцами процесса национально-
го примирения.

По итогам второго заседания 
«московского формата» консульта-
ций по Афганистану директор Вто-
рого департамента Азии МИД Рос-

сии Замир Кабулов, являющийся 
спецпредставителем Президента 
РФ по Афганистану, на пресс-
конференции сообщил, что пра-
вительство Исламской Республи-
ки Афганистан (ИРА) требовало, 
чтобы на полях этих консультаций 
состоялись прямые переговоры с 
представителями движения тали-
бов. Но «руководство талибов кате-
горически отказывается говорить с 
нынешним правительством Афга-
нистана, которое считает марионе-
точным, поставленным в Кабуле у 
власти американцами… Таким об-

разом, нам не удалось их убедить 
всё-таки сесть и начать хотя бы 
предварительный этап установоч-
ных переговоров, о чём мы сооб-
щили афганской стороне», отметил 
он.

По словам Кабулова, талибы 
готовы к переговорам с властями 
ИРА после согласования графи-
ка вывода иностранных войск из 
страны. «Они (талибы. – Ред.) де-
тально изложили свой план дей-
ствий. Говорили о том, что готовы 
будут разговаривать с афганским 
правительством только после до-
стижения соглашения с США о 
графике вывода всех иностранных 
войск из Афганистана», – рас-
сказал российский дипломат. В 
качестве мер доверия в предва-
рительном плане талибы требуют 

освобождения всех политических 
заключённых и отмены антита-
либских санкций, введённых про-
тив них ещё в 1997 году.

Уместно будет пояснить, что 
«Талибан» – исламистское движе-
ние, зародившееся в Афганистане 
среди пуштунов (более 40 процен-
тов населения страны) в первой 
половине 1990-х годов. В сентябре 
1996-го отряды талибов без боя взя-
ли Кабул и провозгласили создание 
Исламского эмирата Афганистан, 
на территории которого действует 
шариатское право. Предоставле-

ние талибами убежища террори-
стической группировке Усамы бен 
Ладена было воспринято мировым 
сообществом крайне негативно. 
После терактов 11 сентября 2001 
года вооружённые силы США 
свергли режим талибов при под-
держке Северного альянса – фор-
мирований таджиков и узбеков, 
проживающих в северных провин-
циях (не менее 40 процентов на-
селения). Советом Безопасности 
ООН «Талибан» признан террори-
стической организацией; такое же 
решение принял Верховный суд 
РФ в феврале 2003 года.

Согласно заявлению спец-
представителя Президента РФ по 
Афганистану Россия не возражает 
против участия талибов в полити-
ческом процессе в Афганистане. 
«Талибы настаивают на том, что 
они должны быть полноценными 
участниками (переговоров. – Ред.), 
против чего у нас нет и не может 
быть возражений, – подчеркнул 
он. – Это суверенное право афган-
ского народа». Кабулов указал на 

то, что российская сторона не со-
мневается в легитимности полити-
ческого офиса талибов в Дохе.

Талибы готовы принять участие 
в следующей встрече «московского 
формата» консультаций. «В прин-
ципиальном плане талибы готовы, 
– сказал Замир Кабулов, отвечая 
на вопрос ТАСС. – Им это очень 
понравилось, они готовы принять 
участие». По признанию дипло-
мата, в Москве рассчитывают, что 
Кабул на следующую встречу на-
правит не только делегацию Выс-
шего совета мира Афганистана, но 
и официальных представителей 
правительства. «Это придаст ещё 
большую легитимность любым 
меж афганским договорённостям», 
– подчеркнул Кабулов.

Участники встречи в Москве 
обсудили возможность принятия 
«дорожной карты» относительно 
дальнейших переговоров. «Это сы-
рая идея, – отметил Кабулов, – но, 
конечно, заслуживает внимания. 
Мы подумаем». Российский дипло-
мат в связи с этим заявил: «Мы рас-

сматриваем это как практические 
шаги в направлении политическо-
го урегулирования в Афганистане, 
поэтому не можем действовать без 
оглядки на военно-политическое 
положение».

Надо отметить, что военная си-
туация в этой стране продолжает 
ухудшаться для властей в Кабуле. 
Как указывает последний отчёт 
американской инспекции по вос-
становлению Афганистана, офи-
циальный Кабул контролирует 
чуть больше половины территории 
страны. Значительная часть сель-
ских районов находится под кон-
тролем антиправительственных 
сил. Периодически нападениям 
талибов подвергаются армейские 
базы, что позволяет им пополнять 
свои арсеналы оружием и боепри-
пасами.

В ноябре тяжёлые бои проис-
ходят между афганскими силами 
безопасности и отрядами талибов 
в провинции Газни (центральная 
часть страны). Армейские части, 
имеющие постоянную поддержку 

с воздуха, и местное ополчение, 
сформированное шиитами-хаза-
рейцами, с трудом сдерживают на-
тиск противника.

Главным препятствием на пути 
политического урегулирования си-
туации в Афганистане остаётся аме-
риканское военное присутствие. 
«Наша главная цель – положить 
конец вторжению иностранных 
сил в Афганистан. Когда мы встре-
чаемся с американской стороной за 
столом переговоров, мы просим их 
уйти из Афганистана. Но пока эти 
переговоры, конечно, находятся на 
начальном этапе», – заявил в Мо-
скве глава делегации талибов Шер 
Мохаммад Аббас Станикзай.

Он также отметил, что упред-
ставителей движения «Талибан» 
нет прямых контактов с действую-
щими властями Афганистана. «Эта 
конференция не была прямым 
контактом с Кабулом, – указал 
он. – Во-первых, мы не признаём 
нынешнее правительство как за-
конное, поскольку оно не было вы-
брано народом Афганистана... Это 
правительство не представляет на-
род Афганистана, поэтому мы от-
казываемся от прямых переговоров 
с ними, пока не решим наши про-
блемы с американцами».

…20 октября в Афганистане 
прошли выборы в нижнюю палату 
парламента. Сам факт их прове-
дения стал свидетельством стрем-
ления руководства ИРА к укре-
плению демократических начал в 
афганском обществе. И хотя тали-
бы проигнорировали выборы, а в 
ходе голосования были зафикси-
рованы многочисленные наруше-
ния законодательства, явка на из-
бирательные участки примерно 45 
процентов избирателей позволит 
судить о политических настрое-
ниях афганцев после завершения 
подсчёта голосов. Центральные 
власти обещают объявить пред-
варительные результаты до конца 
ноября. 

-   
   

«Московский формат» консультаций способствует скоординированной работе стран-соседей и региональных партнёров

Впервые в переговорах в подобном формате 
приняли участие эмиссары движения «Талибан»

Талибы, пользуясь поддержкой части населения, контролируют многие сельские районы страны.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение трёх дней на спортивных 
объектах ЦСКА в Москве проходил 
турнир, в котором состязались бо-
лее 100 командиров подразделений, 
соединений, объединений и органов 
военного управления, представляв-
ших 10 команд видов, родов войск, 
военных округов, а также Северного 
флота. Военнослужащие выявля-
ли сильнейших в пяти дисциплинах 
– гимнастике (подтягивание или 
гиревой спорт), стрельбе из писто-
лета Макарова, плавании, беге и 
легкоатлетической эстафете.

Первый вид программы – 
эстафета 8х400 метров, прохо-
дившая в крытом легкоатлети-
ческо-футбольном комплексе 
Центрального спортивного клуба 
армии, – завершился победой 
команды Воздушно-десантных 
войск. Четырёхсотметровая дис-
танция и в среде легкоатлетов-
профессионалов считается одной 
из самых сложных и изнуритель-
ных, что уж говорить про лю-
бителей, даже самых быстрых и 
выносливых. С одной стороны, 

длина обманчиво намекает на 
спринт, с другой – бежать так 
долго в максимальном темпе, как, 
например, на 100 или 200 метрах, 
физически невозможно. Для того 
чтобы достигнуть высоких резуль-
татов в этой дисциплине, необхо-

димо распределять свои скорость 
и энергию наиболее эффективным 
образом. Но эстафета, в которой 
соревнуется весь коллектив, от 
командира взвода до командую-
щего объединением, предъявляла 
военно служащим ещё большие 
требования. При разнице в 20–25 
лет между самыми молодыми и 
возрастными участниками добить-
ся стабильности при прохождении 

каждого этапа становилось крити-
чески важной задачей. Лучше всего 
это получилось у представителей 
Воздушно-десантных войск. 7 ми-
нут 31,7 секунды – таково общее 
время, затраченное десантниками 
на прохождение эстафеты. Чуть 
меньше, чем на четыре секунды, 
от них отстали военно-
служащие Восточного 
военного округа (7.35,6). 
Замкнула тройку при-
зёров команда Запад-
ного военного округа, 
отставшая от фини-
шировавших вторыми 
коллег из ВВО на семь 
секунд (7.42,7). 

В этот же день спор-
тсменам предстояло ещё 
одно испытание – пла-
вательный этап в бассейне 
ЦСКА. Участникам предстояло 
выступать на дистанциях 100, 200 
и 300 метров вольным стилем. На 
стометровке лучшее время по-
казал подполковник Алексей За-
мятин из Воздушно-космических 
сил – 1 минута 4,37 секунды. За 
серебряную награду на финише 
шла упорная борьба между лейте-

нантом Андреем Косяком, пред-
ставлявшим Сухопутные войска, 
и его товарищем по команде под-
полковником Вячеславом Алексе-
енко. В итоге младший по званию 
опередил старшего на неуловимые 
15 сотых секунды. Результат лейте-

нанта Косяка – 1.05,54, время под-
полковника Алексеенко – 1.05,69.

На двухсотметровке первым 
бортика коснулся лейтенант Иван 
Васильев, ещё один представитель 
команды Сухопутных войск, – 
2.07,51. «Серебро» досталось капи-
тану Виталию Запруднову из Воз-
душно-десантных войск (2.12,14), 
на нижнюю ступень пьедестала 
почёта поднялся майор Сергей 

Зуев, прибывший на соревнования 
из Восточного военного округа.

Наконец, завершал програм-
му первого дня турнира самый 
длинный заплыв на 300 метров. 
Плавательный марафон (а для 
участников шесть «бассейнов» 

по 50 метров, безусловно, мож-
но назвать именно так) 
– это особая философия, 

где без чёткой раскладки 
по дистанции добить-
ся успеха невозмож-
но. Как в «Песне про 
конькобежца», кото-
рую исполнял Влади-
мир Высоцкий: «Я на 
десять тыщ рванул как 

на пятьсот – и спёкся!..» 
С таким вызовом лучше 

всего справился прапор-
щик Радик Даутов (ВДВ), 

установивший ориентир – 3.10,49. 
Его победа была безоговорочной, 
потому что никто из конкурентов 
к его времени так и не приблизил-
ся. Прапорщик Дмитрий Эсаулов 
(ВВО) отстал чуть меньше, чем 
на 10 секунд (3.20,37), а старший 
лейтенант Михаил Чернов, ещё 
один участник из команды ВДВ, 

– более чем на 20 секунд (3.34,03). 
Лидерство по итогам первого 

дня соревнований захватили во-
еннослужащие Воздушно-косми-
ческих сил. На их счету был 131 
балл. Второе место в общекоманд-
ном зачёте занимали представи-
тели ВДВ – 107 баллов. Третьими 
шли военнослужащие ВВО с 91 
баллом. Но вся борьба была впе-
реди. 

Следующий вид – стрельба из 
табельного оружия – состоял из 
трёх упражнений: ПМ-1 (10 вы-
стрелов), ПМ-2 (20 выстрелов) и 
ПМ-3 (30 выстрелов) на дистан-
ции до мишени 25 метров.

Самым метким в упражнении 
ПМ-1 стал майор Павел Калинин 
(Северный флот), набравший 95 
очков; такой же результат показал 
и подполковник Алексей Замя-
тин (ВКС), выигравший накануне 
плавательную 100-метровку, но 
по дополнительным показателям 
победу присудили представителю 
Северного флота. «Бронза» доста-
лась полковнику Роману Тимофе-
еву (ВВО) – 94 очка. 

Капитан Никита Воротников 
(ЦВО) со 193 очками выиграл 
упражнение ПМ-2. Он опередил 
своего товарища по команде май-
ора Николая Коротаева и капи-
тана Алексея Чеснокова (ВМФ). 
Оба завершили соревнования с 
одинаковым показателем – 191 
очко, но выявить, кто же был точ-
нее, не удалось даже по дополни-
тельным критериям, поэтому ар-
битры зафиксировали два вторых 
места. 

Из 30 выстрелов не было рав-
ных старшему лейтенанту Илье 
Пузанову (ЗВО) – 284 очка, лей-
тенант Владимир Бурдинский 
(ВВО) набрал 282, а ставший тре-
тьим старший лейтенант Антон 
Попов (ВВО) – 281 очко.

Завершала второй 
день гимнастика – под-
тягивание на перекла-
дине и гиревой спорт 
(толчок гири весом 24 
кг по длинному ци-
клу). Безоговорочного 
успеха в толчке гирь до-
бился лейтенант Андрей 
Косяк (Сухопутные во-
йска). 64 раза он поднял 
полуторапудовые метал-
лические снаряды над 
собой. Два представи-
теля ВДВ – полковники 
Руслан Евдокимов и Ро-
ман Михайлин – заняли 
вторую и третью строчки 
в протоколе: 42 и 40 раз 
соответственно.

Не менее зрелищно 
проходили и состязания 
в подтягивании. Капитан 
Николай Ларин (ВВО) по-
казал феноменальный ре-
зультат – 63 раза. «Серебро» 
выиграл лейтенант Владимир 
Бурдинский (ВВО) – 60 раз. 
«Бронза» досталась старшему 
лейтенанту Руслану Зарипо-
ву (ЦВО) – 53.

Перед последним видом 
– бегом на 1000, 2000 и 3000 
метров – на первое место 
общекомандного зачёта вы-
рвалась команда ВДВ, опе-
режавшая коллективы ВКС 
и ВВО.

Всё должно было ре-
шиться на дорожках КЛФК 
ЦСКА. И первыми опреде-
лились быстрейшие в забе-
ге на 1000 метров. Здесь не 
было равных подполков-
нику Николаю Журавлё-
ву (РВСН) – 3 минуты 
ровно и три десятых се-
кунды. Полковник Алек-
сандр Печагин (ВКС) 
лишь по 

фотофинишу опередил майо-
ра Павла Калинина (Северный 
флот). Результат обоих – 3.08,2.

На дистанции в два раза длин-
нее успех праздновал  лейтенант 
Иван Васильев (Сухопутные во-
йска) – 6.01,3. Капитан Алексей 
Сачков (ВДВ) с результатом 6.05,0 

стал серебряным призёром, а ка-
питан Георгий Ларин (ЦВО) – 
бронзовым (6.10,5).

В заключительной дисципли-
не победа досталась рекордсме-
ну в подтягивании – капитану 

Николаю Ларину 
(ВВО) – 8.36,9. 

Компанию ему 
на призовом 
пьедестале со-
ставили стар-
ший лейтенант 
Дмитрий Ба-
лобанов (ЗВО) 
– 8.41,5 и лей-
тенант Влади-
мир Бурдин-
ский (ВВО) 
– 9.03,5.

По итогам 
В с е а р м е й -
ских соревно-

ваний на Ку-
бок министра 
обороны РФ 
«Командирские 
старты» победу 
одержала ко-
манда Воздуш-
но-десантных 
войск. Второе 
место заняли 
п р е д с т а в и т е -
ли Воздушно-
космических 
сил, третье 
– Западно-

го военного 
округа. На-
помним, что 
в прошлом 
году турнир 
выигрыва-
ли пред-
с т а в и т е л и 
ЮВО, а в 
2015 и 2016 
годах луч-
шими ста-
новились 
в о е н н о -
служащие 
ЗВО.

На торжественной церемонии 
закрытия соревнований, прохо-
дившей в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии, 
присутствовали начальник Управ-
ления физической подготовки и 
спорта Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации полковник Олег 

Боцман; начальник Центрального 
спортивного клуба армии полков-
ник Артём Громов; олимпийская 
чемпионка, член Комитета Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации по 
социальной политике полковник 
запаса Татьяна Лебедева, а также 
двукратный олимпийский чем-
пион, единственный в истории 
обладатель 8 олимпийских наград 
в прыжках в воду подполковник 
Дмитрий Саутин.

«Мы сегодня с вами объявили 
результаты, но, по моему мнению, 
результатом этих соревнований 
всё-таки станет количество лю-
дей, которое потянется за вами – 
лучшими командирами в войсках. 
Люди начнут активно занимать-
ся и физической подготовкой, и 
в целом физической культурой, 
спортом. А наша задача, наших 
специалистов, – предоставить 
для этого все возможности. И эти 
соревнования – из тех меропри-
ятий, которые мы обязаны все-
мерно расширять. Мы услышали 
много предложений от вас и учтём 
всё в будущем, меняя формат, рас-
ширяя, увеличивая количество 
участников. Главным результатом 
будет физическая готовность, а в 
итоге и боевая готовность наших 
Вооружённых Сил, которая улуч-
шится благодаря таким меропри-
ятиям», – подчеркнул полковник 
Олег Боцман, объявляя турнир за-
крытым.

– Уверена, что каждый из вас 
проявил и боевой дух, и силу, и 
волю, и командный дух. Я смотрю 
на вас с восхищением, потому 
что, несмотря на свой основной 
род деятельности, имея государ-
ственные награды, вы при этом 
остаётесь в прекрасной физиче-
ской форме. И, несмотря на воз-
раст, вы подаёте пример своим 
товарищам, укрепляя престиж 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, – отметила в своей 
речи Татьяна Лебедева. – Желаю 
каждому из вас не останавливать-
ся на достигнутом, так же смело 
идти вперёд. Тем, кто не завоевал 
призовые места, не победил, ни 
в коем случае не расстраиваться, 
провести системный анализ, по-
ставить новые цели и смело идти к 
ним. А тем, кто победил, ни в коей 
мере не расслабляться, потому что 
соперник не дремлет. Так же, как 
и в жизни, желаю всегда ставить 
более высокую планку, для того 
чтобы её достичь.

Впервые Всеармейские со-
ревнования на Кубок Министер-
ства обороны РФ «Командир-
ские старты» были проведены в 
2013 году по инициативе мини-
стра обороны РФ генерала ар-
мии Сергея Шойгу. В этом году 
турнир впервые состоялся как 
Всеармейские соревнования на 
Кубок министра обороны Рос-
сийской Федерации «Командир-
ские старты».

Их основная цель – развитие 
военно-прикладных видов спорта, 
повышение уровня физической 
и профессиональной подготовки 
военнослужащих, их морально-
психологической устойчивости. 
В турнире принимают участие 
командиры взводов, рот, батальо-
нов, полков, авиационных групп, 
баз, соединений и объединений, 
заместители командующих видов 
и родов Вооружённых Сил и во-
енных округов. 

   
Победой сборной Воздушно-десантных войск завершились Всеармейские соревнования 
на Кубок министра обороны Российской Федерации «Командирские старты» 

Цель «Командирских стартов» – развитие военно-прикладных видов 
спорта, повышение уровня физической и профессиональной подготовки 
военнослужащих, их морально-психологической устойчивости

Упражнение с гирями выполняет заместитель командующего 
Воздушно-десантными войсками по воздушно-десантной подготовке 
генерал-лейтенант Владимир КОЧЕТКОВ.
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Администрация «МО городской округ г. Малгобек» 
сообщает о проведении общественных слушаний, про-
водимых Комитетом Республики Ингушетия по эколо-
гии и природным ресурсам.

Комитет Республики Ингушетия по экологии 
и природным ресурсам уведомляет о проведении 
оценки воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, являющейся объ-
ектом государственной экологической экспертизы, 
и начале общественных слушаний.

Название проектной документации намечае-
мой деятельности: «Рекультивация и экологическая 
реабилитация территории (ликвидация накопленного 
экологического ущерба) г. Малгобек в Республике Ин-
гушетия, загрязнённой при несанкционированном раз-
мещении отходов I–V классов опасности».

Цель намечаемой деятельности: проведение ра-
бот по ликвидации объекта накопленного экологи-
ческого ущерба, в том числе основных работ по тех-
нической и биологической рекультивации нарушен-
ных земель, реализация комплекса мер по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности на территории муниципального обра-
зования города Малгобек Республики Ингушетия.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
северная часть города Малгобек Республики Ингу-
шетия. 

Наименование заказчика деятельности: Комитет 
Республики Ингушетия по экологии и природным 
ресурсам.

Адрес заказчика деятельности: 386001 Республи-
ка Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 31а.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 26 ноября 2018 г. по 
26 декабря 2018 г.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация «МО город-
ской округ г. Малгобек».

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

С техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), 
а также с материалами по ОВОС и проектной доку-
ментацией для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. 
Осканова, д. 2 по рабочим дням с понедельника по 
пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 
26.11.2018 года включительно или на сайте:

http://malgobek.ru/index.php/informatsiya/
protokoly-publichnykh-slushanij/9337-hhfds. 

Телефон для справок: 8 (8734) 62-40-12.
Форма представления замечаний и предложе-

ний: письменные и электронные сообщения в адрес 
Комитета Республики Ингушетия по экологии и 
природным ресурсам и Администрации города Мал-
гобек в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного объявления.

Общественные слушания по материалам ОВОС 
состоятся 27.12.2018 г. в 10 часов 00 минут в Культур-
но-досуговом центре г. Малгобек по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, д. 14.

Администрация города Карабулак сообщает о про-
ведении общественных слушаний, проводимых Комите-
том Республики Ингушетия по экологии и природным 
ресурсам.

Комитет Республики Ингушетия по экологии и 
природным ресурсам уведомляет о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы, и нача-
ле общественных слушаний.

Название проектной документации намечаемой 
деятельности: «Рекультивация и экологическая реаби-
литация территории (ликвидация накопленного эколо-
гического ущерба) г. Карабулак в Республике Ингуше-
тия, загрязнённой при несанкционированном размеще-
нии отходов I–V классов опасности».

Цель намечаемой деятельности: проведение работ 
по ликвидации объекта накопленного экологическо-
го ущерба, в том числе основных работ по техниче-
ской и биологической рекультивации нарушенных 
земель, реализация комплекса мер по охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологической безопас-
ности на территории муниципального образования 
города Карабулак Республики Ингушетия.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
западная часть города Карабулак Республики Ингу-
шетия. 

Наименование заказчика деятельности: Комитет 
Республики Ингушетия по экологии и природным 
ресурсам.

Адрес заказчика деятельности: 386001 Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 31а.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 26 ноября 2018 г. по 26 
декабря 2018 г.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация города Кара-
булак.

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

С техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), а 
также с материалами по ОВОС и проектной докумен-
тацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысло-
вая, д. 2/2 по рабочим дням с понедельника по пятни-
цу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с 26.11.2018 
года включительно или на сайте:

http://mokarabulak.ru/2018/11/15/o-provedenii-
o b s h h e s t ve n n y x - s l u s h a n i j - m a t e r i a l ov - o c e n k i -
vozdejstviya-na-okruzhayushhuyu-sredu-2/.

Телефон для справок: 8 (8734) 62-40-12.
Форма представления замечаний и предложений: 

письменные и электронные сообщения в адрес Ко-
митета Республики Ингушетия по экологии и при-
родным ресурсам и Администрации города Карабу-
лак в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления.

Общественные слушания по материалам ОВОС со-
стоятся 27.12.2018 г. в 15 часов 00 минут в актовом зале 
Администрации города Карабулак по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г. Карабулак, ул. Промысловая, д. 2/2.

О проведении общественных слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую среду

О проведении общественных слушаний материалов 
оценки воздействия на окружающую среду

Кто самый меткий?


