
В МИНОБОРОНЫ 
РОССИИ ВЫРАЗИЛИ 
НЕДОУМЕНИЕ ПО ПОВОДУ 
ХВАСТЛИВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВМС США 
О «ДЕМОНСТРАТИВНОМ» 
ПРИБЛИЖЕНИИ 
АМЕРИКАНСКОГО 
ЭСМИНЦА К НАШИМ 
ГРАНИЦАМ 

Об этом заявил официаль-
ный представитель Минобо-
роны России генерал-майор 
Игорь Конашенков.

«В действительности эс-
минец УРО McCampbell ВМС 
США не приближался к россий-
ским территориальным водам 
ближе чем на 100 км, – сказал 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков. – Более того, на протяже-
нии всего перехода в междуна-
родных водах американский эс-
минец следовал под контролем 
находящегося в непосредствен-
ной близости от него россий-
ского большого противолодоч-
ного корабля Тихоокеанского 
флота «Адмирал Трибуц», а так-
же самолётов морской авиации 
ТОФ.

Если экипаж американско-
го эсминца и «продемонстри-
ровал» что-либо, так это свою 
неудачную попытку на макси-
мальной скорости уйти от со-
провождавших его сил Тихооке-
анского флота.

В настоящее время экипаж 
американского эсминца УРО 
McCampbell ВМС США «де-
монстрирует» свою отвагу на 
удалении более чем 400 км от 
территориальных вод Россий-
ской Федерации в центральной 
части Японского моря.

Силами Тихоокеанского фло-
та выполняется комплекс меро-
приятий по контролю его дей-
ствий, как и других военных ко-
раблей в данной акватории, на-
земными и другими средствами.

НАЧАЛЬНИК 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
ПРОВЁЛ ТЕМАТИЧЕСКУЮ 
ВСТРЕЧУ С СУВОРОВЦАМИ

В Московском суворовском 
военном училище состоялась 
тематическая встреча начальни-
ка Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации генерала армии Валерия 
Герасимова с суворовцами в 
рамках акции «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». 
Валерий Герасимов рассказал о 
современных тенденциях в Во-
оружённых Силах РФ, престиж-
ности военной службы и пре-
имуществах обучения в высших 
военных учебных заведениях. В 
мероприятии также принял уча-
стие главнокомандующий Су-
хопутными войсками генерал-
полковник Олег Салюков.

Начальник Генштаба осмо-
трел передовые разработки су-
воровцев в робототехнике, оз-
накомился с экспозицией музея 
училища и оставил напутствен-
ную запись для воспитанников 
в книге почётных гостей.

В акции принимают участие 
военнослужащие, награждённые 
государственными наградами, 
представители ветеранских ор-
ганизаций, военных комисса-
риатов, участники Военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия». Акция 
завершится 21 декабря 2018 года.
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Магомед САИДОВ

Воинские части и соединения этой общевойсковой армии дислоцированы в 
Удмуртской Республике, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях. 
В течение года объединение неоднократно признавалось лучшим среди по-
добных формирований ЦВО. О достигнутом и приоритетных задачах на 
ближайшую перспективу рассказывает командующий 2-й гвардейской 
Краснознамённой общевойсковой армией ЦВО Герой России генерал-майор 
Рустам МУРАДОВ. 
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу в ходе рабочей 
поездки в Санкт-Петербург про-
вёл расширенное совещание по пер-
спективам строительства объ-
ектов военного ведомства, распо-
ложенных на территории Санкт-
Петербурга. Особое внимание было 
уделено сохранению культурного 
наследия и восстановлению истори-
ческого облика зданий города, нахо-
дящихся в ведении Министерства 
обороны.

ОБЪЕКТЫ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Обсуждение планов строитель-
ства объектов Минобороны России 
на территории региона – так была 
определена главная тема рабочей 
поездки руководящего состава во-
енного ведомства и предстоящего 
заседания с участием городских 
властей, представителей научного 
сообщества, промышленности и 
общественных деятелей.

Библиотечный зал Главного 
адмиралтейства, где в интерьерах 
XVIII–XIX веков воздух букваль-
но пропитан морской славой, где 
в лабиринтах колонн и книжных 
стеллажей редчайшие издания хра-
нят более чем 300-летнюю исто-
рию русского флота, которая тут 
же оживает в подлинных полотнах 
Айвазовского, украшающих стены 
сохранённых интерьеров, прида-
вал собранию особую значимость и 
торжественность. 

Но и без того было понятно, что 
здесь решалось, по сути, будущее 
Военно-морского флота России. 
Правда, министр начал издалека 
– с 2013 года, когда Миноборо-
ны предприняло масштабную ре-
конструкцию объектов военной 
инфраструктуры, в том числе и в 
Санкт-Петербурге – признанной 
культурной столице России, кото-
рую за уникальный архитектурный 

облик часто называют Северной 
Пальмирой.

 «При проведении работ на тер-
ритории города особое внимание 
уделяется сохранению культурного 
наследия и восстановлению исто-
рического облика зданий», – под-
черкнул министр, уточнив, что за 
последние шесть лет построено и 
реконструировано более 90 зданий 
и сооружений общей площадью 
около 700 тысяч квадратных ме-
тров. «Примерно 80 процентов из 

них представляют историческую 
и художественную ценность», – 
уточнил министр.

ТРИЛЛИОННЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ

В экономику Санкт-Петербурга 
только за этот период было ин-
вестировано более триллиона ру-
блей: свыше 970 млрд в предпри-
ятия промышленности и порядка 
70 млрд – в совершенствование 

инфраструктуры. Городские вла-
сти в свою очередь поблагодарили 
министра обороны за вклад в раз-
витие региона. «Слов нет, – при-
знавал врио губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов, 
– триллион рублей в экономику 
города – это огромные деньги».

Но цифры, как дал понять го-
родской глава, не главное. «Самое 
важное, что при этом сохранены 
главные принципы – военный, 
научный и социальный, – пояс-

нил он. – Это три базовых прин-
ципа, которые Министерство 
обороны сегодня реализует в 
Санкт-Петербурге. Это очень важ-
но – для города и для жителей». 
Находясь в непосредственном со-
седстве со странами НАТО, жите-
ли региона, по словам врио губер-
натора, чувствуют себя надёжно 
защищёнными со всех сторон, в 
том числе и в плане градострои-
тельной политики.

Александр ПИНЧУК 

В Национальном центре управления обороной РФ 
прошёл ежегодный брифинг для военных атташе 
иностранных государств. В ходе него затрагива-
лись вопросы, касающиеся особенностей военно-
политической обстановки на планете, ситуации 
в Сирии, строительства Вооружённых Сил и мно-
гих других тем, связанных с безопасностью Рос-
сийской Федерации. 

НАПРЯЖЁННОСТЬ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
Современная международная обстановка, 

как отметил генерал армии Валерий Гераси-
мов, характеризуется дальнейшим нарастани-
ем конфликтного потенциала в отношениях 
между основными «центрами силы». Расши-
ряются масштабы международного террориз-
ма и радикального экстремизма, распростра-
няются кризисные явления в мировой эконо-
мике, обостряется борьба за энергетические, 
водные, продовольственные и другие ресурсы.

Одним из основных деструктивных фак-

торов, осложняющих международную обста-
новку, является деятельность США, направ-
ленная на удержание своей доминирующей 
роли в мире и исключение других стран из 
конкурентной борьбы, отметил генерал армии 
Герасимов.

– Именно поэтому Вашингтон и его союз-
ники принимают комплексные согласованные 
меры по сдерживанию России и дискредитации 
её роли в международных делах, – заявил глава 
российского Генштаба.

В ответ на якобы возрастающую угрозу со 
стороны России наращивается военное при-
сутствие НАТО у наших границ. В восточно-
европейских государствах увеличивается ко-
личество подразделений сил первоочередного 
задействования, строятся элементы противо-
ракетной обороны, подготовлены передо-
вые аэродромы, совершенствуется логистика 
трансграничных военных перевозок, создаёт-
ся система заблаговременного складирования 
вооружения и имущества.

     
Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны РФ 
генерал армии Валерий Герасимов подвёл итоги деятельности Министерства обороны в 2018 году

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В преддверии 100-летия со дня об-
разования Военной академии имени 
М.В. Фрунзе на вопросы «Красной 
звезды» ответил начальник Воен-
ного учебно-научного центра Су-
хопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации» генерал-лейте-
нант Алексей АВДЕЕВ. 

– Алексей Юрьевич, с какой даты 
ведёт свою историю Общевойсковая 
академия Вооружённых Сил РФ?

– С 7 октября 1918 года.  В 
этот день в Москве была создана 
Академия РККА (с 5 августа 1921 
года – Военная академия РККА). 
Занятия в ней начались 25 ноября 
1918 года, а 8 декабря того же года 
состоялось её официальное торже-
ственное открытие. 

– Что представляет собой Во-
енный учебно-научный центр Су-
хопутных войск «Общевойсковая 
академия Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации» сегодня? Ка-
кие задачи решает?

Олег ПОЧИНЮК  
В арктическом международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 
участвуют делегации 40 российских регионов и 24 зарубежных государств. В 
рамках деловой программы особое внимание уделяется выступлениям пред-
ставителей Минобороны России. Вопрос обеспечения безопасности в Аркти-
ке, причём в самом широком понимании, – один из наиболее обсуждаемых.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ НАВСЕГДА

Пленарное заседание открыл 
специальный представитель Пре-
зидента РФ в Арктике и Антарктике 
Артур Чилингаров. «Десять лет на-
зад, в сентябре 2008 года, в России 
были утверждены Основы государ-
ственной политики в Арктике, и это 

дало старт новейшей истории раз-
вития полярного региона, – сказал 
он. – Что сделано, известно, а вот 
что предстоит сделать, будем обсуж-
дать широким составом». Публич-
ный обмен мнениями на эту тему 
задал тон всей дискуссионной 
программе форума.

  
   

Таким принципом руководствуется 
2-я гвардейская Краснознамённая 
общевойсковая армия 
Центрального военного округа 

  
  

В Санкт-Петербурге проходит VIII международный 
форум, посвящённый Арктике

   

8 декабря Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил РФ отмечает 
свой вековой юбилей 
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В Минобороны обсудили масштабное строительство и реконструкцию объектов военной инфраструктуры
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Практика перелётов российской 
боевой авиации на аэродромы Ве-
несуэлы продолжится, а корабли 
ВМФ будут заходить в порты этой 
страны. Об этом сообщил россий-
ский министр в ходе переговоров.

«Наше сотрудничество идёт 
довольно неплохо: осуществляется 
регулярный обмен специалиста-
ми, делегациями. Ведётся работа в 
сфере образования, в сфере предо-
ставления возможности и нашей 
авиации, и нашему флоту совер-
шать посадки и обслуживаться на 
аэродромах и в портах Венесуэ-
лы. Думаю, что мы эту практику 
продолжим. Тем более что она на 
пользу и Венесуэле, и России», – 
заявил Сергей Шойгу. При этом он 
отметил, что российские военнос-
лужащие получают возможность 
обрести важный для авиации опыт 
дальних перелётов и, конечно, 
поддерживать в хорошем боевом 
состоянии технику. По словам ми-
нистра обороны России, им есть 
что обсудить с коллегой и по во-
просам военного, военно-техни-
ческого сотрудничества, и в целом 
ситуацию в Венесуэле.

Сергей Шойгу подчеркнул, что 
эта встреча организована по ито-
гам состоявшихся накануне пере-
говоров лидеров двух стран Влади-
мира Путина и Николаса Мадуро. 
«Рад нашей очередной встрече, 
они становятся регулярными, – 
сказал глава российского Минобо-
роны. – Это не может не радовать. 
Безусловно, их поддерживают 
руководители наших стран. Наша 

сегодняшняя беседа в том числе 
также продиктована и этим».

Со своей стороны министр 
обороны Боливарианской Респу-
блики Владимир Падрино Лопес 
выразил заинтересованность в 
модернизации наземных и воз-
душных систем, ранее постав-
ленных из России. «Вчера, когда 
шли переговоры между нашими 
президентами, появилось много 
вопросов в военной сфере. В част-
ности, по вопросам, связанным 
с углублением взаимодействия 
в обслуживании оборудования, 

поставленного из России в нашу 
страну. Это системы наземного 
базирования, воздушные систе-
мы. И мы пришли к тому, что нам 
потребовалась их модернизация и 
обновление имеющихся систем», 
– заявил Владимир Падрино Ло-
пес во время переговоров. Он от-
метил, что приехал в составе де-
легации во главе с президентом 
Венесуэлы Николасом Мадуро и 
что встреча с министром обороны 
РФ изначально не планировалась.

«Наша встреча не была за-
планирована, однако появились 

вопросы в рамках обсуждения 
наших президентов», – сказал 
генерал. По его мнению, у двух 
стран сложились отношения, но 
их хотелось бы «углубить, сделать 
более эффективными».

Он также уточнил, что это тре-
тий уже его визит в Россию. «И 
каждый раз очень интересно на-
блюдать за тем, что происходит в 
Москве, в России. Нам нравится, 
как проводится здесь обучение, и 
мы довольны обменом информа-
цией», – сказал глава оборонного 
ведомства Венесуэлы.

     

В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с главой 
оборонного ведомства Венесуэлы генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом
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ФРЕГАТ «КАЛИБРОМ» ОТСТРЕЛЯЛСЯ ТОЧНО
В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в новом учебном 

году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», принятый в 
боевой состав ВМФ России в 2018-м, успешно выполнил стрельбу кры-
латой ракетой морского базирования «Калибр». 

Боевое упражнение выполнялось в одном из полигонов боевой под-
готовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произ-
ведён по полигону Чижа в Архангельской области – в цель, которая на-
ходилась на расстоянии более 700 километров.

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с за-
данной точностью и с подтверждением всех полётных и технических па-
раметров.

В ходе этого планового выхода в море экипаж фрегата «Адмирал Фло-
та Советского Союза Горшков» отработал учения по противолодочной и 
противовоздушной обороне, а также провел ряд тренировок по борьбе за 
живучесть.

Напомним, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горш-
ков» является первым надводным кораблём – носителем крылатых ракет 
«Калибр» на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские 
переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний 
комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного 
вооружения в морских полигонах Северного флота. За весь период го-
сударственных испытаний головным кораблём проекта 22350 пройдено 
более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 
стрельб главным ракетным комплексом.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ О ЗЛОБОДНЕВНОМ
В продолжение контактов с Управлением Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев (УВКБ) в Главном управлении международного 
военного сотрудничества Министерства обороны РФ состоялась встреча 
первого заместителя начальника ГУМВС Минобороны России генерал-
майора Евгения Ильина с делегацией УВКБ, возглавляемой директором 
Бюро по Среднему Востоку и Северной Африке, региональным коорди-
натором по беженцам (Сирия, Ирак) Амином Авадом.

Состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии, об усилиях Мин-
обороны России и УВКБ по возвращению сирийских граждан в места 
довоенного проживания.

Встреча прошла в конструктивном ключе.

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВМС ИНДИИ ВЫСТУПИЛ С ЛЕКЦИЕЙ 
ПЕРЕД СЛУШАТЕЛЯМИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ШТАБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ

 Начальник штаба военно-морских сил Индии адмирал Сунил Ланба 
в ходе своего визита в Россию выступил с лекцией для слушателей Во-
енной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, рассказав 
о роли индийских ВМС в поддержании мира и стабильности в Южной 
Азии.

Адмирал Ланба также ознакомился со структурой академии, органи-
зацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих 
иностранных армий. На встрече с командованием вуза индийский вое-
начальник высоко оценил уровень подготовки выпускников Военной 
академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выразив заинте-
ресованность индийской стороны в обучении своих военнослужащих на 
специальном факультете.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Мероприятие всеармейского масштаба 
проходит под общим руководством за-
местителя министра обороны РФ – на-
чальника Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковника Андрея Кар-
таполова. Базой для проведения сбора стали 
объекты Западного военного округа: помимо 
выступлений должностных лиц в лекцион-
ных залах, здесь организованы показные и 
инструкторско-методические занятия по 
различным направлениям деятельности на 
полигонах.

– Сегодняшний день по праву можно 
назвать историческим, – подчеркнул, от-
крывая оперативно-специальный сбор, 
генерал-полковник Андрей Картаполов. 
– Впервые после упразднения военно-по-
литических органов в Вооружённых Силах 
нашей страны руководители воссозданных 
военно-политических органов собрались, 
чтобы подвести итоги и уточнить задачи на 
предстоящий, 2019 год. 

По сути, со времён почти 30-летней дав-
ности это первое мероприятие столь пред-
ставительного уровня. В какой-то степени 
нынешний сбор можно назвать зримым 
свидетельством возрождения структуры, в 
своё время отвечавшей за широкий спектр 
воспитательной, идео логической и про-
пагандистской работы в таком важнейшем 
государственном институте, как Вооружён-
ные Силы. К счастью, сегодня этот формат 
вновь востребован: деятельность современ-
ных военно-политических органов армии и 
флота обретает новое наполнение, практи-
ческий смысл. 

Одной из ключевых задач нынешнего 
поколения военно-политических работни-
ков заместитель министра обороны РФ – 

начальник ГВПУ считает воспитание лич-
ного состава на славных боевых традициях 
нашей армии. Символичным в этой связи 
выглядит тот факт, что на время проведения 
сбора пришёлся один из дней воинской сла-
вы России – День начала контрнаступления 
советских войск под Москвой 5 декабря 
1941 года. К слову, как напомнил генерал-
полковник Андрей Картаполов, среди 180 
воинов Красной Армии, удостоенных за 

мужество и отвагу, проявленные 
в боях за столицу, звания Героя 
Советского Союза, был и поли-
тработник – легендарный поли-
трук роты 1075-го стрелкового 
полка 316-й (впоследствии 8-й 
гвардейской) стрелковой диви-
зии Василий Клочков, чьи слова 
«Велика Россия, а отступать не-
куда – позади Москва!» стали 
символом несгибаемой стойко-
сти защитников этих рубежей. 
«Их подвиги и сегодня служат 

примером самоотверженной 
любви к Родине, верности свое-
му воинскому долгу», – подчер-
кнул генерал-полковник Андрей 
Картаполов.

Как отмечает заместитель 
министра обороны РФ – на-
чальник ГВПУ, сбор руководя-
щего состава военно-политиче-
ских органов Вооружённых Сил 

в значительной степени является возмож-
ностью для подробного и серьёзного раз-
говора о задачах по развёртыванию военно-
политической работы, выстраивания её в 
интересах всех категорий личного состава, а 
также обсуждения будущего перспективно-
го развития военно-политических органов. 
Генерал-полковник Андрей Картаполов об-
ратил внимание на более чем насыщенную 
программу сборовых мероприятий: она со-

ставлена так, чтобы все эти дни прошли ин-
тересно и с пользой.

К участию в сборе привлечены руко-
водители военно-политических органов 
военных округов, родов войск и видов Во-
оружённых Сил, заместители командующих 
по военно-политической работе флотов, 
объединений, помощники руководителей 
и начальники отделов центральных органов 
военного управления по военно-полити-
ческой работе, заместители руководителей 
вузов Минобороны России по военно-по-
литической работе, руководители централь-

ных органов военного управления, под-
чинённые заместителю министра обороны 
– начальнику Главного военно-политиче-
ского управления Вооружённых Сил РФ, 
преподаватели и слушатели ряда высших 
военных учебных заведений.

В плане сбора – подведение итогов де-
ятельности военно-политических органов 
в 2018 году, определение основных задач на 
2019 год, рассмотрение участия военно-по-
литических органов в мероприятиях опера-
тивной подготовки войск (сил) за минувший 
год с постановкой задач на год предстоящий. 
Обсуждаются и иные аспекты, имеющие от-
ношение к сфере деятельности ГВПУ. В их 
числе – социальная, психологическая рабо-
та, работа с верующими военнослужащими, 
культурно-художественное обслуживание 
войск и сил и иные моменты.

Среди выступающих – заместители на-

чальника ГВПУ, начальники управлений 
главка, заместители командующих военны-
ми округами по военно-политической рабо-
те. К участию в панельной дискуссии о роли 
России в глобальной политике приглашены 
ведущие российские политологи Фёдор Лу-
кьянов, Сергей Михеев, Дмитрий Куликов.
Уже проведена творческая встреча с писате-
лем-публицистом Захаром Прилепиным, в 
плане – посещение парка «Патриот», Мор-
ского собора в Кронштадте, практические 
занятия на кораблях ЛенВМБ.

Стоит подчеркнуть, что, помимо высту-
плений, в плане значится проведение поле-
вых практических тренировок на базе 56-го 
гвардейского окружного учебного центра и 
138-й отдельной мотострелковой бригады 
ЗВО, направленных в первую очередь на 
формирование морально-политической и 
психологической готовности личного со-
става к выполнению боевых и специальных 
задач. Программой сбора предусмотрено 
также проведение инструкторско-методи-
ческих занятий по организации поисковой 
и военно-патриотической работы, исполь-
зованию музейной базы, наглядно-художе-
ственному оформлению комнат информи-
рования и досуга. А специалисты военного 
комиссариата покажут, как организована 
работа по подбору граждан, пребывающих 
в запасе, на должности в военно-полити-
ческих органах. Ещё одно практическое за-
нятие состоится в Музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи.

Обращаясь к участникам сбора, генерал-
полковник Андрей Картаполов призвал их 
подойти к своей работе в рамках проведения 
спланированных мероприятий с высокой 
степенью ответственности. «Основная цель 
– быть готовыми реализовать всё увиденное 
у себя на местах», – подчеркнул заместитель 
министра обороны России – начальник 
ГВПУ.

   -  
Представители руководящего состава военно-политических органов Вооружённых Сил России на своём оперативно-специальном 
сборе подводят итоги работы и намечают задачи на перспективу

Екатерина ТОМИЛЕНКО 

В Главном управлении кадров Мин-
обороны России проходит специ-
альный сбор с сотрудниками кадро-
вых органов Вооружённых Сил РФ. 
Перед его участниками выступил 
статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков, который подвёл предвари-
тельные итоги работы кадровых 
подразделений в 2018 году и обозна-
чил приоритетные направления де-
ятельности на следующий год.

«Сбор с руководящим составом 
кадровых органов Минобороны 
России мы проводим традиционно 
в конце года», – подчеркнул заме-
ститель главы военного ведомства, 
открывая мероприятие. По его 
словам, 2018 год стал очень слож-

ным с точки зрения организации 
военно-кадровой работы, однако 
задачи по поддержанию укомплек-
тованности Вооружённых Сил все-
ми категориями военнослужащих, 
в том числе кадровыми офице-
рами, решаются успешно. Статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны РФ обратил внимание на 
то, что «военные вузы вышли на 
полную ёмкость подготовки офи-
церских кадров». 

– Впервые в войска прибыл 
полноценный выпуск молодых 
лейтенантов. Своё место в строю 
заняли более 12 тысяч молодых 
офицеров, – отметил заместитель 
главы Минобороны России. 

Николай Панков подчеркнул, 
что все выпускники назначены на 
должности, ни один не остался в 
распоряжении. Это свидетельству-

ет о высоком уровне ответствен-
ности командиров на местах, о 

качественной работе кадровых ор-
ганов. При этом, по словам заме-

стителя министра обороны РФ, за 
каждым молодым офицером после 
прибытия в подразделение закре-
плён наставник, имеющий боль-
шой служебный, а очень часто и 
боевой опыт. Для систематизации 
этой работы подготовлены и на-

правлены в войска методические 
рекомендации. 

– К решению вопросов ком-
плектования офицерских долж-
ностей подход стал более тре-
бовательным, – констатировал 
Николай Панков. – Такую уста-

новку в работе необходимо сохра-
нить.

По словам статс-секретаря – 
заместителя министра обороны 
России, поставленная задача – 
обеспечить максимальному чис-
лу офицеров получение боевого 
опыта – успешно выполняется. 
При этом те, кто добился успехов 
при выполнении служебных задач, 
имеют преимущественное право 
продвижения по карьерной лест-
нице.

Кроме того, продолжена работа 
по комплектованию Вооружённых 
Сил военнослужащими, проходя-

щими военную службу на должно-
стях рядового и сержантского со-
става по контракту. Акцент в этой 
работе смещён в сторону повыше-
ния качества отбора кандидатов: 
эта задача остаётся приоритетной, 
подчеркнул Николай Панков.

 –    
Выступивший на сборе сотрудников кадровых органов Вооружённых Сил России статс-секретарь – 
заместитель министра обороны РФ Николай Панков обозначил ключевые направления в работе этих специалистов 
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Одна из ключевых задач нынешнего поколения 
военно-политических работников – воспитание 
личного состава на славных боевых традициях 
нашей армии
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К решению вопросов комплектования 
офицерских должностей подход стал более 
требовательным
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Примеров тому множество: ре-
конструкция бывшего кадетского 
артиллерийского – ныне суворов-
ского военного училища, комплекс-
ная реставрация зданий Нахимов-
ского военно-морского училища. 
Отреставрированы корпуса Воен-
ной академии связи, Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения, Военно-космической 
академии, спортивные объекты Во-
енного института физической куль-
туры, здания Военно-историческо-
го музея артиллерии, инженерных 
войск и связи, Центральной воен-
но-морской библиотеки, особняка 
военного министра – список не 
полный, его можно продолжать.

В числе объектов культурного 
наследия города особого внима-
ния заслуживает Фундаментальная 
библиотека, которая за короткий 
период была воссоздана силами 
военных строителей. В ходе работ 
было отреставрировано более 800 
предметов декоративно-приклад-
ного искусства, обеспечена техни-
ческая возможность составления 
каталогов и перевода в электронную 
форму редчайших изданий. 

Социальная инфраструктура го-
рода в свою очередь получила уни-
кальную многопрофильную кли-
нику на базе Военно-медицинской 
академии. А на территории бывшей 
станции водоканала уже в следую-
щем году появится ледовый дворец, 
который намечено торжественно 
открыть на День ВМФ.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПРОСЬБАМ

Однако этим строительные пла-
ны Минобороны не ограничатся. 
«По многочисленным просьбам 
жителей Санкт-Петербурга в сле-
дующем году на острове Бычий от-
кроется Пансион воспитанниц Ми-
нистерства обороны», – сообщил 
министр обороны. Филиал, по его 
словам, продолжит и умножит тра-
диции первого женского учебного 
заведения – Смольного института 
благородных девиц. 

Комфортабельные жилые и 
учебные корпуса на 560 воспитан-
ниц, спортивный и культурный 
центры в скором времени появятся 
на благоустроенной территории по-
луострова Безымянный и острове 
Бычий, которые соединят крытым 
поворотным мостом. Для учебы, ак-
тивного отдыха и культурных про-

грамм в Пансионе предусмотрены 
50 специальных аудиторий, акто-
вый зал на 800 мест, универсальный 
спорткомплекс со скалодромом и 
бассейном.

Торжественное открытие фи-
лиала Пансиона воспитанниц Ми-
нобороны в Санкт-Петербурге, как 
заверила замминистра обороны РФ 
Татьяна Шевцова, уже спланиро-
вано на 29 июля 2019 года – день 
военно-морского парада. А к учёбе 
первые воспитанницы приступят 
уже 1 сентября. «Открытие филиа-
ла позволит большему количеству 
дочерей военнослужащих получать 
образование», – подчеркнула зам-
министра.

«Наша задача – дать дочерям 
военнослужащих качественное 
образование. Это открывает воз-
можность поступать в лучшие вузы 
России», – заявила Татьяна Шев-
цова, пояснив, что воспитанниц от-
личают не только глубокие знания, 
но и широкий кругозор, богатая 
духовная основа. Музеи, история, 
учреждения культуры, театры – всё 
это помогает готовить высокооб-
разованных девушек», – добавила 
замминистра, назвав символичным 
тот факт, что новый филиал Панси-
она воспитанниц появится и в куль-
турной столице России.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
СОЕДИНЯТСЯ В КРОНШТАДТЕ

Заглядывая в недалёкое буду-
щее, глава российского военного 
ведомства обрисовал при этом боль-
шие перспективы для ВМФ России. 
«В 2019 году приступим к созданию 
в Кронштадте кластера Военно-
морского флота, который позволит 
сосредоточить учебную, научную и 
прикладную деятельность в едином 
современном центре и существенно 

повысит её эффективность», – за-
ключил Сергей Шойгу.

Для этого, как в свою очередь 
отметил главнокомандующий ВМФ 
адмирал Владимир Королёв, часть 
военно-морских вузов, располо-
женных в Санкт-Петербурге и обла-
сти, в ближайшее время будут пере-
дислоцированы в Кронштадт. «На-

зрела объективная необходимость 
создания новой учебно-научной 
базы на единой территории в рамках 
кластера, создаваемого в городе во-
енно-морской славы Кронштадте», 
– подчеркнул Владимир Королёв. 

Территориальная разобщён-
ность образовательных и научных 
институтов вдали от морской аква-
тории, по его словам, долгое время 
сдерживала развитие флота. Тогда 
как их объединение в формате во-

енно-морского кластера обеспечит 
единство учебно-материальной 
базы, интеграцию науки и обра-
зования, теории и практики. Ми-
нистр также предложил подумать 
над инновационным направлением 
– Центром автономности, где могут 

быть собраны все самые современ-
ные технологии начиная от получе-
ния тепла, воды, электричества.

«Создаваемая в Кронштадте 
принципиально новая высокотех-
нологичная учебно-научная база 
ВМФ – это явление и требование 
времени. Её построение на единой 
платформе с другими компонен-

тами военно-морского кластера 
формирует территорию иннова-
ционного развития, создавая усло-
вия для эффективной подготовки 
кадров и научных исследований», – 
подытожил главком ВМФ.

Объекты учебно-научной базы 
планируется разместить в централь-
ной части Кронштадта с максималь-
ным использованием прилегающей 
водной акватории для базирования 
учебных кораблей, катеров и оке-

анографических судов. При этом 
создание инфраструктуры учеб-
но-научной базы в единстве с ком-
плексным развитием территории 
выдающегося в мировых масштабах 
города-крепости придаст импульс 
развития всем сферам. 

«Каждая обретёт свои точки 
роста, – пояснил, заглядывая в бу-
дущее, главком. – Будут созданы 
благоприятные условия для эф-
фективного использования инфра-
структуры парка «Патриот», Во-
енно-морского и Гидроавиасалона, 
туристическо-рекреационной зоны, 
других объектов кластера для об-

разования, науки, патриотического 
воспитания и демонстрации воз-
можностей российской военной 
техники».

КРАТКИЙ ЭКСКУРС 
В БУДУЩЕЕ

Более подробно о перспектив-
ных проектах военного ведомства 
в Санкт-Петербурге рассказал 
заместитель министра обороны 
Тимур Иванов. По его словам, ре-
ализация данного проекта предус-
матривает высвобождение и пере-
дачу на компенсационной основе 
в собственность Санкт-Петербурга 
70 зданий из девяти военных го-
родков, расположенных в истори-
ческой части города, общей пло-
щадью около 30 гектаров. Полу-
ченные средства будут направлены 
на строительство. 

Масштабы проекта, который, 
к слову, ещё в прошлом году под-
держал президент, впечатляют. На 
базе Центра ВМФ будут развёрну-
ты десятки многофункциональных 
научно-лабораторных и программ-
но-аппаратных комплексов по всем 
направлениям перспективного раз-
вития флота, которые планирует-
ся оснастить по последнему слову 
науки и техники. А близость к воде 
позволит обеспечить всё это прак-
тикой. 

Здесь откроются центры стро-
ительства ВМФ, перспективно-
го кораблестроения и морской 
авиации, комплексы робототехни-
ческих систем, беспилотной авиа-
ции, радиолокации и гидроакусти-
ки. Для каждого из этих направле-
ний будут созданы свои имитаци-
онные установки для испытания 
образцов техники. Здесь же будет 
установлен главный военно-мор-
ской суперкомпьютер для выполне-

ния сложных имитационно-моде-
лирующих программ. 

Создание учебно-научного кла-
стера в Кронштадте, по мнению 
замминистра, позволит создать 
уникальную учебно-лабораторную 
базу и дополнительно привлечь в 
Кронштадт новых курсантов, слу-
шателей, преподавателей и научные 
кадры.

Одновременно в рамках раз-
вития городской инфраструктуры 
предлагается создание туристиче-
ско-рекреационной зоны, которое 
предусматривает восстановление 
объектов культурного наследия. 
«Это, в частности, форт Петра I, 
Кроншлот, форт императора Алек-
сандра I, Петровский док с музеем 
подводной археологии, которые 
станут частью исторической рекон-
струкции и будут доступны для ту-
ристов», – продолжал перечислять 
Тимур Иванов.

Картину довершил презентаци-
онный ролик, где голосом диктора в 
колыбели русского флота объедини-
ли опыт ведущих военно-морских 
экспозиций мира. «Неприступные 
форты становятся ближе – Алек-
сандр I с интерактивной театраль-
ной площадкой, Кроншлот с вос-
становленной внутренней мариной 
и залом для торжественных цере-
моний эпохи XIX века – звучало с 
экрана проектора в унисон с расту-
щими компьютерными моделями. 

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД

Представленный видеоряд на-
столько поразил приглашённых 
представителей городских властей, 
научных и общественных деятелей, 
что в зале библиотеки неожиданно 
раздались аплодисменты. А рас-
ширенное совещание превратилось 
в рабочее заседание, где уже в не-
формальной обстановке участники 
и единомышленники обсуждали 
проекты дальнейшего развития 
уникального по масштабам и коли-
честву смелых идей проекта Мино-
бороны.

Представители учреждений 
культуры Санкт-Петербурга вы-
разили полную готовность уча-
ствовать в развитии туристиче-
ского и культурного кластеров в 
Кронштадте. «Мы к вашим услу-
гам и готовы сотрудничать», – по-
военному кратко доложил гене-
ральный директор Русского музея 
Владимир Гусев, добавив, что он и 
его коллеги благодарны Минобо-
роны за внимание к истории и со-
временным проектам, современ-
ному строительству и содержанию 
памятников культуры.

Руководитель музея также от-
метил, что к 2020 году будут оконча-
тельно завершены все работы в тех 
зданиях, которые военное ведом-
ство передало петербургской и рос-
сийской культуре. 

Санкт-Петербург – Москва

  , 
  

Эскизный проект будущих корпусов филиала Пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

За шесть лет военные строители построили и реконструировали 
в Санкт-Петербурге более 90 зданий и сооружений, большая часть 
которых представляет историческую и художественную ценность
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– В этих условиях нами прини-
маются все необходимые ответные 
меры для обеспечения военной без-
опасности государства. При этом 
мы не увеличиваем численность 
Вооружённых Сил и не ввязываем-
ся в разорительную гонку вооруже-
ний, – подчеркнул генерал армии 
Герасимов.

Для сравнения: военный бюджет 
США больше российского почти в 
14 раз. На финансовый 2019 год в 
Соединённых Штатах он составляет 
более 716 млрд долларов, это превы-
шает военные расходы всех осталь-
ных стран мира.

ПОСТАНОВКА 
УЛЬТИМАТУМОВ 
НЕПРИЕМЛЕМА

В центре внимания сегодня 
находится позиция США в отно-
шении Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности. 
Этой проблеме генерал армии Гера-
симов уделил особое место в своём 
выступлении. 

– Ситуация в сфере контроля 
над вооружениями существенно 
усложнилась в связи с заявлени-
ем президента США о намерении 
выйти из Договора о РСМД. Рас-
сматриваем это как весьма опасный 
шаг, способный негативно повли-

ять не только на европейскую без-
опасность, но и на стратегическую 
стабильность в целом, – подчер-
кнул начальник Генштаба Воору-
жённых Сил РФ. 

По его словам, в случае отмены 
и выхода Штатов из ДРСМД имен-
но страны, разместившие у себя 
американские ракеты, станут по-
тенциальными целями ответного 
удара России. Москва готова при-
нять «ракетный» вызов Вашингто-
на. Его шаги в этом направлении не 
останутся без ответа. 

При этом Россия продолжает 
выполнять свои международные 
обязательств в сфере контроля над 
вооружениями и разоружения.

– К контрольной дате Договора 
о СНВ (5 февраля 2018 г.) мы пол-
ностью выполнили свои обязатель-
ства по сокращению стратегиче-

ских наступательных вооружений. 
К сожалению, наши американские 
партнёры для выхода на установ-
ленные Договором количествен-
ные параметры на протяжении двух 
лет осуществляли переоборудо-
вание части своих стратегических 
наступательных средств (по четыре 
пусковые установки на каждой из 

14 подводных лодок типа «Огайо» 
и 41 тяжёлого бомбардировщика 
В-52Н) и в одностороннем порядке 
исключили их из учёта по Договору. 
Это даёт им возможность в крат-
чайшие сроки нарастить потенциал 
своих стратегических наступатель-
ных сил и увеличить количество 
боезарядов более чем на 1200 еди-
ниц. Надеемся, что Соединённые 
Штаты взвешенно и конструктив-
но подойдут к решению проблемы 
и возобновят диалог о продлении 
действия Договора СНВ-3, – за-
явил генерал армии Герасимов.

КТО ТОРМОЗИТ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ В СИРИИ?

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ заострил 
внимание военных атташе на том, 
что в настоящее время реальную 
угрозу для мира представляют 
международные экстремистские 
и террористические организации, 
действующие в первую очередь на 
Ближнем Востоке, в Северной Аф-
рике и Центральной Азии. Основ-
ной фронт борьбы с ними проходит 
сегодня в Сирии, где правитель-
ственным силам при поддержке 
российских ВКС удалось разгро-
мить крупнейшую на Ближнем 
Востоке группировку ИГИЛ.

На общем фоне стабилизации 
обстановки в САР остаётся ряд не-
решённых вопросов, в первую оче-
редь связанных с нелегитимным 
нахождением на территории Сирии 
американских военных баз. 

– Возьмём, к примеру, Эт-
Танф. Соединенными Штатами 
вокруг этого населённого пун-
кта организована так называемая 

55-километровая зона безопас-
ности, под прикрытием которой 
продолжают свою террористиче-
скую деятельность незаконные 
вооружённые формирования, пе-
риодически осуществляя вылазки 
против правительственных войск, 
– констатировал генерал армии 
Герасимов. 

В этом же районе находит-
ся крупнейший лагерь беженцев 
«Рукбан», в котором в тяжелейших 
условиях проживает более 50 тыс. 
беженцев.

– Мы со своей стороны предла-
гали ликвидировать зону и устано-
вить совместный российско-аме-
риканский контроль над погранич-
ным переходом, но американские 
партнёры оставили наши предло-
жения без ответа, – отметил гене-
рал армии Герасимов.

При этом на восточном берегу 

реки Евфрат США пытаются соз-
дать независимое от центральной 
власти квазигосударственное об-
разование, подкрепляя сепаратист-
ские настроения курдов поставка-
ми вооружения.

– США нам постоянно гово-
рят о какой-то борьбе с ИГИЛ на 
востоке Сирии. Но мы наблюдаем 

обратное. «Спящие» террористиче-
ские ячейки перешли к активным 
действиям, в результате чего ИГИЛ 
на востоке страны начал расширять 
зону своего влияния, – указал на-
чальник Генштаба.

Что касается обстановки в Рак-
ке, то, по мнению начальника Ген-
штаба, она по-прежнему остаётся 

критической. Прошёл уже год, как 
в результате бомбардировок коа-
лиции во главе с США город был 
фактически стёрт с лица земли. До 
сих пор в городе не проведено раз-
минирование. Восстановление жи-
лья и объектов инфраструктуры не 
проводится.

О ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ 
РОССИИ

Как рассказал генерал армии Ва-
лерий Герасимов, основные усилия 

в решении плановых задач в 2018 
году сосредоточивались на поддер-
жании высокого уровня боевой го-
товности Стратегических ядерных 
и неядерных сил, на наращивании 
эшелонированной системы воздуш-
но-космической обороны, а также 
на совершенствовании подготовки 
войск и системы управления.

В условиях наращивания США 
глобальной системы ПРО повы-
шались боевые возможности на-
земных Стратегических ядерных 
сил (СЯС). Продолжено их пере-
вооружение на современные ра-
кетные комплексы «Ярс», осна-
щённые высокоэффективными 
средствами преодоления противо-
ракетной обороны. Предприятия 
промышленности России присту-
пили к серийному производству 
ракетного комплекса «Авангард» 
с ракетой, оснащённой планирую-
щим крылатым блоком. Для заме-

ны самого мощного из находящих-
ся на вооружении СЯС ракетного 
комплекса «Воевода» создаётся 
комплекс с тяжёлой межконти-
нентальной баллистической раке-
той «Сармат». В этом году успешно 
проведены бросковые испытания 
данной ракеты.

Что касается морских СЯС, то 
генерал армии Герасимов сообщил 
военным атташе, что в настоящее 
время обеспечено непрерывное 
несение боевого дежурства ра-
кетными подводными лодками 
стратегического назначения. Они 
осуществляют периодическое па-
трулирование, в том числе подо 
льдами Арктики. Дальнейшее 
развитие морских СЯС предусма-
тривается за счёт строительства 
подводных лодок типа «Борей-А», 
оснащённых баллистическими 
ракетами со средствами преодоле-
ния ПРО.

Говоря о потенциале авиацион-
ных СЯС, российский военачаль-
ник отметил, что он поддерживал-
ся путём модернизации ракетонос-
цев Ту-160 и Ту-95МС, установки 
на них более мощных двигателей, 
современного бортового обору-
дования, а также путём расшире-
ния номенклатуры применяемых 
средств поражения.

Для гарантированной защиты 
территории Российской Федера-
ции от средств воздушно-косми-
ческого нападения планомерно 
развивается воздушно-космиче-
ская оборона страны. Повышение 
возможностей по обнаружению 
атакующих баллистических ракет 
осуществляется за счёт наращи-
вания космического и наземного 
эшелонов системы предупрежде-
ния о ракетном нападении.

Завершено создание сплошно-
го радиолокационного поля вдоль 
границ Российской Федерации. В 
результате обеспечено гарантиро-
ванное обнаружение баллистиче-
ских ракет со всех ракетоопасных 
направлений и по любым типам 
траекторий их полёта.

В целом реализация государ-
ственного оборонного заказа те-
кущего года позволила комплек-
тно оснастить более 30 различных 
соединений и воинских частей, 
при этом доля современного во-
оружения в войсках составила 
61,5 процента. К концу 2020 года 
этот показатель будет доведён до 
70 процентов.

Фото Алексея ЕРЕШКО

     

В условиях наращивания США глобальной системы ПРО повышались 
боевые возможности наземных Стратегических ядерных сил России
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– Рустам Усманович, в какой 
мере 2-я гвардейская Краснозна-
мённая общевойсковая армия спра-
вилась с задачами, которые решала 
в прошедшем учебном году?

– Наша армия в 2018 году, счи-
таю, показала достойные результа-
ты. По сравнению с 2017 годом у 
нас увеличилось количество удар-
ных подразделений. В 2017 году их 
было 9, а теперь почётное наиме-
нование носят 14. Особое внима-
ние в уходящем году мы уделили 
освоению сирийского опыта. Ста-
ли активнее применять в ходе бое-
вой подготовки, к примеру, разве-
дывательно-огневые комплексы. 

Личный состав нашего объ-
единения участвовал в манёврах 
«Восток-2018» на территории Вос-
точного военного округа, а также 

в трёх междуна-
родных учениях. 
На наших по-
лигонах, в ЦВО, 
было проведено 

н е с к о л ь к о 
двусторонних 

бригадных учений, 
свыше 10 тысяч раз-
ных по целям и те-
матике занятий и 
тренировок по боевой 
подготовке. По итогам 
2018 года лучшим со-
единением ар-
мии признана 
г в а р д е й с к а я 

Омско-Новобугская Краснозна-
мённая ордена Богдана Хмель-
ницкого мотострелковая бригада, 
которая дислоцирована в Орен-
бургской области. В число луч-
ших соединений вошли Келецкая 

орденов Александра 
Невского и Крас-
ной Звезды бригада 
управления, рас-

положенная в Самарской области, 
и зенитная ракетная бригада из 
Пензенской области.

– Чем для армии ознаменуется 
новый учебный год?

– В 2019 году перед стратеги-
ческим учением «Центр-2019» мы 
на полигонах Поволжья проведём 
более 20 тактических учений. Са-
мые крупные пройдут в феврале 
на Рощинском полигоне в Самар-
ской области, в них примут уча-
стие два соединения. А летом на 
Тоцком общевойсковом полигоне 
в Оренбургской области состоится 
показное двустороннее бригадное 
учение. В начале года запланирова-
но учение с зенитным ракетным со-
единением. На лето намечены уче-
ния войсковых разведчиков, артил-
лерийских и ракетных соединений. 

Хотелось бы отметить, что 
входящая в состав объединения 
отдельная мотострелковая брига-
да – это единственное миротвор-
ческое соединение в Сухопутных 
войсках – согласно Указу Прези-
дента РФ от 24 октября 2018 года 
получила почётное наименование 
Александрийская, наследовав тем 
самым традиции 5-го гусарского 
Александрийского полка Русской 
императорской армии. Бригада с 
момента своего сформирования 
1 февраля 2005 года полностью 
укомплектована военнослужащи-
ми по контракту, оснащена совре-
менными образцами вооружения 
и военной техники. Это броне-
транспортёры БТР-82АМ, ком-
плексы разведки, управления и 
связи «Стрелец», спутниковые на-
вигаторы ГЛОНАСС «Перунит-Б» 
и «Грот-М», беспилотные лета-
тельные аппараты «Орлан-10», 
«Леер-3» и «Тахион-3», радио-
станции шестого поколения 
«Азарт», индивидуальные защит-
ные костюмы «Ковбой».

В будущем году наши алек-
сандрийцы примут участие в трёх 
учениях за пределами Российской 
Федерации. Два учения на полиго-

не Ляур 201-й военной базы РФ на 
территории Республики Таджики-
стан пройдут зимой и осенью. Их 
цель – отработка возможностей 
оперативной переброски подраз-
делений на большие расстояния 
для проведения там миротворче-
ских операций. Кроме того, наши 
«голубые каски» будут участвовать 
в совместном международном уче-
нии «Нерушимое братство – 2019», 
которое пройдёт там же, в Таджи-
кистане. Это учение стран – участ-
ниц Организации Договора о кол-
лективной безопасности состоится 
в рамках оперативно-стратегиче-
ских манёвров «Боевое братство».

– Как идёт перевооружение во-
инских частей и соединений армии 
на новую технику и вооружение?

– В этом году в воинские части 
объединения поступило более 200 
единиц военной и специальной 
техники. Это бронетранспортёры 

БТР-82А, бронированные команд-
но-штабные машины Р-149АКШ, 
боевые машины пехоты БМП-2М, 
ремонтно-эвакуационные маши-
ны РЭМ-КЛ, подвижные циф-
ровые радиорелейные станции 
Р-419Л1, буксируемые гаубицы 
2А65 «Мста-Б». 

Крепнет наша беспилотная 
авиация. Мы получили 4 новых 
комплекса беспилотных летатель-
ных аппаратов для соединений, 
дислоцированных в Самарской 
и Оренбургской областях. Два 
комплекса «Орлан-10» и два ком-
плекса «Застава» увеличат боевой 
потенциал мотострелковых и ар-
тиллерийских подразделений, ко-
торые получат возможность вести 
воздушную разведку, выдавать в 
режиме реального времени целеу-
казание для огневых средств. 

В нашем армейском инженер-
но-сапёрном полку, дислоциро-
ванном в Удмуртской Республи-

ке, продолжается формирование 
понтонно-переправочного бата-
льона. Он будет оснащён новей-
шим понтонно-мостовым парком 
ПП-2005 на базе КамАЗ. Уже по-
лучаем эту технику. Такой нет ни в 
одном оперативном объединении, 

только в отдельных инженерных 
соединениях военных округов. Это 
позволит существенно увеличить 
возможности армии при преодо-
лении водных преград без придан-
ных подразделений.

Самара

   
   

Первые дни зимней учёбы.

В самарском объединении количество ударных 
подразделений за учебный год выросло 
в полтора раза 
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– Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил РФ – феде-
ральное государственное казённое 
военное образовательное учрежде-
ние высшего образования. 

Основная цель её деятельно-
сти – реализация основных про-
фессиональных образовательных 
программ магистратуры по подго-
товке офицеров с высшей военной 
оперативно-тактической подго-
товкой для замещения командных 
и командно-штабных должностей 
в соединениях и воинских частях 
Сухопутных войск, а также в орга-
нах военного управления тактиче-
ского, оперативно-тактического и 
оперативно-стратегического зве-
ньев управления.

Среди задач академии – под-
готовка для Вооружённых Сил 
РФ квалифицированных военных 
специалистов в области военного 
управления; подготовка научных 
и научно-педагогических кадров; 
осуществление профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации офицеров; проведение 
научно-исследовательских работ, 
участие в разработке новых образ-
цов вооружения и военной техни-
ки, автоматизированных средств 
управления войсками и их испыта-
ниях; разработка новых уставных 
документов, наставлений и руко-
водств по подготовке и ведению 
боевых действий соединениями и 
воинскими частями Сухопутных 
войск с учётом опыта современных 
вооружённых конфликтов.

– Каковы сегодня условия по-
ступления в академию для офице-
ров?

– При отборе кандидатов для 
обучения в академии к ним предъ-
являются требования по про-
хождению военной службы на 
офицерских должностях, военно-
учётной специальности, возрасту, 
состоянию здоровья, уровням про-
фессиональной и физической под-
готовленности.

Кандидатов зачисляем по ре-
зультатам вступительных испыта-
ний на конкурсной основе.

Уровень профессиональной 
подготовленности кандидатов из 
числа офицеров в объёме долж-
ностных обязанностей команди-
ра (начальника штаба) батальона 
проверяется на основе выпол-
нения и защиты комплексного 
тактического (тактико-специаль-
ного) задания. Кандидат должен 
принять обоснованное решение 
на ведение боевых действий на 
топографической карте, доло-
жить своё решение и защитить 
его перед экзаменационной ко-
миссией. Кроме этого, кандидаты 
тестируются на знание положе-

ний боевых уставов, руководств 
и наставлений, знание устройства 
вооружения, военной техники и 
особенностей их боевого приме-
нения, а также проходят устное 
собеседование (устный экзамен) 
по вопросам подготовки, ведения 
и обеспечения боевых действий 
батальоном. 

– Как строится образовательная 
деятельность? По каким програм-
мам, военным специальностям орга-
низовано обучение в академии? Есть 
ли среди изучаемых иностранные 
военнослужащие?

– Образовательная деятель-
ность вуза построена в строгом 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области 
образования и нормативно-право-
выми документами Министерства 
обороны РФ.

Военные кадры в академии 
готовим на основе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов по трём направлениям: 
управление воинскими частями 
и соединениями, управление бо-
евым обеспечением войск (сил), 
управление техническим обеспе-
чением войск (сил).

Всего в академии реализуются 
14 образовательных программ ма-
гистратуры – 7 специальностей и 
7 специализаций подготовки офи-
церов с высшей военной опера-
тивно-тактической подготовкой: 
мотострелкового и танкового про-
филя, войсковой разведки, Воз-
душно-десантных и инженерных 
войск, радиоэлектронной борьбы, 
топогеодезического и навигаци-
онного обеспечения, автоматизи-
рованного управления войсками, 
организационно-мобилизацион-
ной работы, войск Национальной 
гвардии и других.

Кроме того, реализуются бо-
лее 70 программ дополнительного 
профессионального образования, 
в их числе программы подготовки 
военных наблюдателей ООН из 
числа как российских, так и ино-

странных военнослужащих, а так-
же подготовки офицеров штабов 
ООН.

Все слушатели отрабатывают 
практические задачи по подготов-
ке подразделений, воинских ча-
стей и соединений к боевым дей-
ствиям и управлению ими в бою.

Завершающий элемент обу-
чения офицеров – сдача междис-
циплинарного государственного 
экзамена и защита выпускных ква-
лификационных работ (магистер-
ских диссертаций).

По таким же учебным планам 
и программам, что предусмотрены 
для военнослужащих Вооружён-
ных Сил РФ, в академии на спе-
циальном факультете обучаются 
иностранные военнослужащие из 
более чем 25 государств ближне-

го и дальнего зарубежья. Военно-
служащие из государств – членов 
ОДКБ обучаются совместно с рос-
сийскими.

– Что представляет собой учеб-
но-материальная база академии, в 
каком состоянии она сейчас?

– У нас имеются все объекты 
учебно-материальной базы, не-
обходимых для проведения теоре-
тических и практических занятий: 
аудитории общего назначения, 
учебные кабинеты, лекционные 
аудитории, конференц-залы, 
учебные командные пункты со-
единений (объединений), пункт 
управления тыловым и техни-
ческим обеспечением, учебные 

классы управления с комплексом 
учебно-тренировочных средств 
связи; комплексы беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
применяются в ходе учебной дея-
тельности.

В академии имеются учебная 
и художественная библиотеки об-
щим фондом до 1,5 млн экземпля-
ров, читальный зал, типография, 
пункт доступа единого информа-
ционного ресурса электронных 
учебников. По всем учебным дис-
циплинам разработаны электрон-
ные учебники и учебные пособия, 
а все слушатели обеспечены пер-
сональными компьютерами. 

Добавлю, что в академии соз-
дан музей с тематическими экспо-
зициями, посвящёнными истории, 
истокам военного образования в 

России, развитию военной науки, 
военно-научным и прикладным 
исследованиям.

– Насколько эффективно, по 
вашему мнению, используется в обу-
чении опыт современных вооружён-
ных конфликтов?

– В процессе обучения слуша-
телей изучается опыт подготовки 
и ведения боевых действий в ходе 
войн и военных конфликтов, в том 
числе особенности боевого приме-
нения и обеспечения боевых дей-
ствий при проведении специаль-
ных операций в Ближневосточном 
регионе.

Об эффективности использо-
вания в обучении опыта совре-

менных вооружённых конфликтов 
можно судить по отзывам, полу-
чаемым из войск на выпускников 
академии. В них, как правило, от-
мечается высокий уровень военно-
профессиональной подготовки на-
ших выпускников в ходе решения 
боевых и учебно-боевых задач.

– Участвуют ли в каком-либо 
качестве слушатели и преподавате-
ли академии в мероприятиях боевой 
подготовки войск, конкурсах про-
фессионального мастерства среди 
военнослужащих, в том числе в рам-
ках Армейских международных игр?

– Преподаватели, адъюнкты и 
слушатели академии активно уча-
ствуют в различных мероприятиях 
оперативной и боевой подготовки 
войск, в военных играх и учениях 
различного уровня в качестве ру-

ководителей и посреднического 
аппарата. А при проведении кон-
курсов профессионального ма-
стерства среди военнослужащих 
и Армейских международных игр 
– только в составе судейских ко-
манд. 

Слушатели при прохождении 
войсковой стажировки в обяза-
тельном порядке привлекаются на 
стратегические командно-штаб-
ные военные игры, в ходе которых 
исполняют обязанности долж-
ностных лиц в органах военного 
управления тактического и опе-
ративно-тактического звеньев, а 
также командиров подразделений, 
частей и соединений.

– Расскажите, пожалуйста, о 
профессорско-преподавательском 
составе академии.

– Вуз укомплектован высоко-
профессиональными научно-пе-
дагогическими и научными кадра-
ми. Основу профессорско-препо-
давательского состава составляют 
офицеры, прошедшие должности 
командиров воинских частей и 
соединений, имеющие богатый 
войс ковой опыт и опыт подготов-
ки и ведения боевых действий. Из 
них свыше 60 процентов имеют 
учёную степень и учёное звание. 
Более 70 человек – доктора наук, 
свыше 350 – кандидаты наук.

В академии организована и 
системно проводится работа по 
повышению квалификации про-
фессорско-преподавательского 
состава, который обучается по 
программам дополнительного 
профессионального образования, 
проходит стажировки в войсках, 
в том числе за пределами Россий-
ской Федерации.

– Как в академии налажена на-
учная работа?  

– Академия активно взаи-
модействует с научными и науч-
но-производственными органи-
зациями и учреждениями воен-
но-промышленного комплекса. 
Осуществляем организацию и 
проведение фундаментальных и 
прикладных научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ, а также военно-на-
учное сопровождение научно-ис-
следовательских работ, выполня-
емых в рамках государственного 
оборонного заказа.

Участвуем в работе различных 
научно-технических советов феде-
ральных органов исполнительной 
власти, предприятий и органи-
заций промышленности, совета 
генеральных или главных кон-
структоров по важнейшим и при-
оритетным системам, комплексам 
и образцам вооружения и военной 
техники.

– Что в конечном итоге даёт 
офицеру обучение в академии при 
успешном её окончании?

– Оно обеспечивает фундамен-
тальную подготовку офицеров с 
высшей военной оперативно-так-
тической подготовкой, формирует 
современное мышление военного 
руководителя, способного рас-
сматривать войну, операцию, бой 
в целом как систему, создавать но-
вое и управлять войсками в слож-
ных условиях боевой обстановки 
и повседневной деятельности. 
Слушатели получают системати-
зированные знания и необходи-
мые компетенции для исполнения 
должностных обязанностей по 
предназначению.

Офицерам, успешно окончив-
шим Общевойсковую академию, 
присваивается квалификация ма-
гистра и выдаются документы об 
образовании и квалификации го-
сударственного образца – диплом 
магистра.

   

Генерал-лейтенант Алексей АВДЕЕВ.

На марше танки 2-й гвардейской.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Генерал-майор Рустам Мура-

дов родился в 1973 году в селе 
Чинар Дербентского района Ре-
спублики Дагестан. Окончил 
Санкт-Петербургское высшее 
общевойсковое командное учи-
лище, Общевойсковую академию 
Вооружённых Сил РФ и Военную 
академию Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ. Прошёл все 
командные должности от коман-
дира взвода до начальника штаба 
общевойсковой армии. За само-
отверженность, мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении 
служебного долга, удостоен зва-
ния Героя Российской Федерации, 
награждён орденами «За заслу-

ги перед Отечеством» (с мечами) III и IV степени, двумя орденами 
Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями.

Торжественным маршем по главной площади страны.
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БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
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С 1 СТР.

На сессии по теме «Ком-
плексное обеспечение безопас-
ности в полярном регионе» вы-
ступил командующий Северным 
флотом адмирал Николай Евме-
нов. 

«Для Северного флота, как 
объединения Вооружённых Сил, 
основным направлением дея-
тельности в обеспечении наци-
ональной безопасности являет-
ся оборона страны, т.е. защита 
национальных интересов Рос-
сийской Федерации в Арктике 
военными методами, – отметил 
он. – Кроме этого, флот при-
нимает участие в обеспечении 
государственной, транспортной, 
экономической и экологической 
безопасности государства в пре-
делах назначенных границ от-
ветственности».

В области обеспечения обо-
роны страны актуальными 
остаются проблемы, связанные 
с расширением иностранного 
военного присутствия в Аркти-
ческом регионе, а также с на-
ращиванием масштабов и ак-
тивизацией разведывательной 
и учебно-боевой деятельности 
стран НАТО на территории Нор-
вегии и в Норвежском море. Так, 
в прошлом месяце завершилось 
крупнейшее в этом году учение 
объединённых вооружённых 
сил стран Североатлантического 
альянса «Трайдент Джанкче – 
2018» с привлечением крупной 
группировки ВМС стран альян-
са, стратегической авиации и 
значительного контингента су-
хопутных войск.

Совершенствуется каче-
ственный состав повседневного 
наряда сил разведки у северных 
границ Российской Федерации 
– с привлечением нового разве-
дывательного корабля «Марья-

та» и корабля гидроакустической 
разведки «Эгер» ВМС Норве-
гии, а также самолётов базовой 
патрульной авиации «Посей-
дон» ВМС США с норвежских 
авиабаз.

В этом году впервые к веде-
нию разведки в Баренцевом море 
дважды привлекались стратеги-
ческие разведывательные бес-
пилотные летательные аппараты 
«Глоубл Хок» ВВС США с ита-
льянской авиабазы Сигонелла 
и самолёты стратегической раз-
ведывательной авиации «Сенти-
нел» ВВС Великобритании.

Продолжается реализация 
планов по наращиванию боево-
го потенциала вооружённых сил 
блока в Норвегии. Так, между 
правительствами Норвегии и 
США достигнуты договорён-
ности о продлении соглашения 
о дислокации на т е р р и т о -
рии Норвегии 
подразделений 

морской пехоты США и увели-
чении с 1 октября этого года их 
численности в два раза (с 350 до 
700 человек), а также о разме-
щении на авиабазе Аннейя ВВС 

Норвегии эскадрильи самолётов 
базовой патрульной авиации 
«Посейдон» ВМС США.

Продолжает совершенство-
ваться военная инфраструктура 
стран НАТО в регионе. Всё это 
позволяет сделать вывод о том, 
что в ближайшей перспективе 
следует ожидать дальнейшего 

наращивания масштабов воен-
ного присутствия объединён-
ных вооружённых сил НАТО в 
Арктическом регионе и – как 
следствие – роста конфликтно-
го потенциала. Основным ин-

струментом защиты националь-
ных интересов и обеспечения 
военной безопасности России 
в Арктике является Северный 
флот.

«Не секрет, что на рубеже ве-
ков мы сделали шаг назад в пла-
не освоения арктических тер-
риторий, – продолжил адмирал 
Евменов. – Сейчас Россия воз-
вращается в Арктику. И возвра-
щается навсегда».

Так, ведётся масштабное 
строительство комплексных 
объектов на островах Северного 
Ледовитого океана и на арктиче-
ском побережье. Уже завершено 

строительство объектов военно-
го назначения и административ-
но-жилых комплексов на архи-
пелаге Земля Франца-Иосифа и 
Новосибирских островах.

В целях обеспечения транс-
портной безопасности продол-
жаются развитие аэродромной 
сети Арктической зоны и ре-

конструкция портов двойно-
го назначения. Ведутся работы 
по реконструкции аэродромов 
на островах архипелагов Новая 
Земля, Новосибирские остро-
ва и Земля Франца-Иосифа 

– самого северного аэродрома 
России. Таким образом, в бли-
жайшие годы большинство рос-
сийских аэродромов в Арктике 
станут всесезонными и смогут 
принимать самолёты всех типов.

При реализации государ-
ственной политики Российской 
Федерации в Арктике и выпол-
нении поручений Президента 
РФ по развитию Северного мор-
ского пути (СМП) и побережья 

арктических морей предусмо-
трена реконструкция морских 
портов Диксон, Тикси и Певек. 
Это позволит оперативно реа-
гировать на возникающие угро-

зы безопасности мореплавания 
на всей протяжённости трассы 
СМП.

Вместе с тем гидрографиче-
ская служба флота системати-
чески организует экспедиции с 
целью изучения Арктики – как 
в интересах обороны, так и для 
обеспечения морской деятель-
ности России. На основании 
получаемой информации фор-
мируются банки океанографиче-
ских данных, создаются и пере-
издаются многочисленные кар-
ты, руководства и пособия для 
плавания. Значительная часть 
этой информации легла в основу 
Национального атласа Арктики.

В этом году подготовлена и 
успешно проведена комплекс-

ная экспедиция Северного фло-
та на архипелаге Новая Земля. 
Экспедиционными отрядами 
флота выполнены рейдовые и 
поисково-исследовательские 
действия на островах Северном 
и Южном, в губах Каменка, Бе-
лушья, Чёрная и на рейде Малые 
Кармакулы. 

Говоря об участии флота в 
обеспечении экологической 
безопас ности, адмирал Евме-
нов отметил деятельность эко-
логических отрядов флота по 
очистке арктических островов от 
технического мусора. Так, начи-
ная с 2015 года только с острова 
Котельный вывезено 2847 тонн 
металлолома. Очищено 179 гек-
таров территории острова.

ПЛЮС ТЕЛЕМЕДИЦИНА 

Об актуальных направлениях 
деятельности флотских медиков 
на профильной сессии рассказал 
начальник медицинской службы 
Главного командования ВМФ 
полковник медслужбы Игорь 
Мосягин. Он акцентировал 
внимание на том, что развитие 
морской медицины – одно из 
наиболее эффективных направ-
лений сохранения и укрепления 
здоровья людей, выполняющих 
профессиональные задачи на 
объектах морской деятельности, 
на кораблях и судах, на объектах 
морской газонефтедобычи, в т.ч. 
в экстремальных условиях Край-
него Севера.

Полковник медслужбы Мо-
сягин подробно остановился 
на развитии в Военно-морском 
флоте телемедицины. Ком-
плексы, позволяющие ведущим 
медицинским специалистам в 
онлайн-режиме консультиро-
вать врачей первичного звена, 
размещены и функционируют 
на островах Земля Александры 
и Котельный (архипелаг Ново-
сибирские острова), в гарнизоне 
Алакурти Мурманской области. 
Такие комплексы поставлены на 
мыс Шмидта и остров Врангеля. 
Прорабатывается вопрос приме-
нения указанных комплексов на 
кораблях и судах ВМФ, т.к. теле-
медицинские консультации ко-
рабельных врачей врачами-спе-
циалистами крупных госпиталей 
бывают крайне актуальными при 
нахождении кораблей в дальней 
морской зоне.

К нынешнему дню все надво-
дные корабли 1 ранга и большая 
часть кораблей 2 ранга оснаще-
ны системами закрытой видео-
конференц-связи, что позволя-
ет в режиме реального времени 

проконсультировать корабель-
ного врача с территориального 
центра управления флотом. Од-
нако комплексов телемедицины 
на кораблях нет. Требует изуче-
ния возможность применения 
имеющихся в Вооружённых Си-
лах комплексов телемедицины в 
корабельных условиях: при кач-
ке, повышенной влажности, ви-
брации, градиентах температур, 
электромагнитном излучении. 
Этот вопрос сейчас также прора-
батывается.

Важное направление разви-
тия морской медицины – вос-
становление технической готов-
ности и модернизация морских 
госпитальных судов. Сегодня в 
составе ВМФ три морских го-
спитальных судна: на Тихооке-
анском флоте – «Иртыш», на 

Северном – «Свирь», на Черно-
морском – «Енисей». В ближай-
шие годы все три судна должны 
пройти капитальный ремонт и 
модернизацию, а затем исполь-
зоваться до 2030 года. 

Прорабатываются вопросы 
строительства новых госпиталь-
ных судов, а также применения 
новых судов тылового обеспе-
чения в интересах медицинской 
службы флотов. Тем более что 
эти суда можно использовать не 
только по прямому назначению 
– для медобеспечения группи-
ровок сил в дальней морской 
зоне, но и для оказания помощи 
населению при гумманитарных 
катастрофах, в труднодоступных 
населённых пунктах побережья 
и на островах, на объектах мор-
ской деятельности в Арктиче-
ском регионе, а также для ме-
дико-психологической реабили-
тации лётного состава морской 
авиации при длительных похо-
дах. 

Активно развивается между-
народное сотрудничество. Де-
легации медицинской службы 
ВМФ России участвовали в 
международных конференциях 

по военно-морской медицине в 
Китае и Индии, где обменялись 
опытом в области медобеспече-
ния флота с зарубежными колле-
гами. Эта работа будет продол-
жена и в 2019 году. 

Важнейшим направлением 
развития морской медицины 
является совершенствование 
существующей трёхуровневой 
системы гипербарической помо-

щи. Сегодня на флоты активно 
поставляется новейший баро-
комплекс «Спаситель». Такие 
комплексы уже имеются в Гад-
жиеве, Северодвинске, Вилю-
чинске, Владивостоке, Санкт-
Петербурге, Севастополе. Они 
позволяют проводить лечебную 
рекомпрессию при водолазных 
заболеваниях, оксигенобаро-
терапию, баротерапию различ-
ными дыхательными смесями и 
многое другое. 

Наряду с водолазными баро-
камерами проводится работа по 
замене существующих в морской 
авиации флотов высотных баро-
камер. Примером является но-

вый модуль гипобарический ба-
рокамерный «Эдельвейс». Пер-
вый такой комплекс уже постав-
лен в Центр боевого применения 
и переучивания лётного состава 
морской авиации ВМФ в Ейске. 
Он успешно прошёл государ-
ственные испытания, началась 
его эксплуатация. В ближай-
шие годы намечено оснастить 
комплексами «Эдельвейс» все 
флоты, что позволит на новом 
технологическом уровне решить 
вопросы и врачебно-лётной экс-
пертизы, и высотных трениро-
вок лётного состава.

УВИДЕТЬ И ОЦЕНИТЬ

В перерывах заседаний участ-
ники форума смогли ознако-
миться с профильной выставкой. 

Порядка 50 компаний и органи-
заций показали свои разработки 
по арктической тематике.

Среди них АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», на объединён-
ном стенде которого представ-
лена продукция «РИРВ», НПО 
«Правдинский радиозавод», 
ГПТП «Гранит» и др. Брянский 
автомобильный завод проде-
монстрировал специальные ко-
лёсные шасси и тягачи высокой 
проходимости – это новинка 
двойного назначения. 

Продукцию судостроения 
представило АО «ОСК», ЦКБ 
МТ «Рубин» познакомило с под-
водными технологиями.  

У стенда ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия» я позна-
комился с оператором научной 
роты матросом Евгением Вол-
ковым. «На форуме представляю 
автоматизированный програм-
мно-аппаратный комплекс под-
держки принятия решения по 
борьбе за живучесть при возник-
новении аварийных ситуаций на 
подводных лодках, – рассказал 
он. – Эта разработка актуаль-
на как в нынешних условиях, 
так и рассчитана на перспекти-
ву. Отчасти с этой проблемати-
кой я уже был знаком: окончил 
Балтийский государственный 
технический университет «Во-
енмех», а в научной роте созданы 
все условия для углублённого ис-
следования и выхода на конеч-
ный результат». 

Вчера Артур Чилингаров в 
рамках мероприятий форума по-
сетил Северо-Западный регио-
нальный центр концерна ВКО 
«Алмаз-Антей». Там состоялась 
демонстрация возможностей 
современного испытательного 
комплекса, способного воссоз-
дать климатические условия, 
максимально приближенные к 
арктическим. Испытательная 

лаборатория позволяет испыты-
вать различную, в т.ч. крупнога-
баритную, технику.

…Сегодня деловая часть фо-
рума завершается.  Впереди ана-
лиз рассмотренной проблемати-
ки и реализация практических 
предложений и общественных 
инициатив. От слаженности и 
эффективности этой многопла-
новой работы зависит судьба 
ключевых инвестиционных про-
ектов, сохранение экологии и 
решение насущных проблем ар-
ктических регионов.

Санкт-Петербург
Фото автора

    

Выступает адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

Основным инструментом защиты национальных 
интересов и обеспечения военной безопасности 
России в Арктике является Северный флот

Участники форума осматривают выставку.

Комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Новая Земля.

Неповторимый колорит Таймыра.

Начиная с 2015 года только с острова 
Котельный вывезено 2847 тонн металлолома. 
Очищено 179 гектаров территории острова

Ведётся масштабное строительство 
комплексных объектов на островах Северного 
Ледовитого океана и на арктическом побережье
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Герою Советского Союза генерал-
полковнику в отставке Юрию 
Зарудину, удостоенному высше-
го государственного отличия за 
подвиги в Великой Отечествен-
ной войне, в мае этого года ис-
полнилось 95 лет. Всё чаще ему 
напоминают о себе фронтовые 
раны. Порой уже не хватает сил, 
чтобы выйти из дома. Ночами во 
сне он рвётся в атаку, поднимая 
за собой бойцов, а утром не сразу 
отходит от былого.

Когда началась война, Юрию 
Фёдоровичу как раз исполнилось 
18 лет. Ему в последующем часто 
задавали вопрос, особенно мо-
лодые люди, страшно ли было на 
войне. Он всегда отвечал запавши-
ми в сердце строками стихотворе-
ния поэтессы-фронтовички Юлии 
Друниной:

Кто говорит, что на войне
не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Юрий Фёдорович прошагал в 
пехоте дорогами и по бездорожью 
730 дней и ночей. Ему не раз при-
ходилось драться врукопашную. И 
кто, как не он, знает суровую цену 
Великой Победы. 

Его судьба вмещает в себя 
множество случаев, каждый из 
которых мог оборвать его жизнь 
много раз. Он родился в 1923 
году в крестьянской семье в селе 
Бородулиха Семипалатинской 
области. Рано лишился матери, 
а мачеха относилась к мальчику 
без любви. Время было тяжёлое, 
голодное, своих бы детей про-
кормить, и приёмышу иногда 
ничего не доставалось. И сейчас 
Юрий Фёдорович по-мужски 
хмурится, вспоминая о том, как 
выживал в страшные 1930-е. 
Просил милостыню, благо, мир 
не без добрых людей. И то, что 
мальчонка не умер от голода, 
холода и болезней, – настоящее 
чудо. Но несмотря на невзгоды, 
когда подрос, с охотой пошёл в 
школу. Конечно, не было подхо-
дящей одежды, обуви, всё с чужо-
го плеча, но не это было главным 
для паренька. Он с удовольстви-
ем учился, приобщался к спорту. 
Гордился знаками «Ворошилов-
ский стрелок», «Будь готов к тру-
ду и обороне СССР» двух степе-
ней, «Отличник ГТО».

После 9-го класса в начале 1941 
года, Юрий с комсомольской пу-
тёвкой отправился в Грозненское 
военно-пехотное училище. Такой 
выбор сделал не только потому, что 
в армии его ждало полное гособе-
спечение, но и из-за стремления 
получить военную профессию. Его 

дед и отец воевали в Первую миро-
вую, много рассказывали о боях. 
Ещё в детстве Юрий понял, что 
быть командиром почётно, пре-
стижно.

К сожалению, война внесла в 
учёбу коррективы, курсантам при-
шлось осваивать военное искус-
ство ускоренными темпами. Уже 
в декабре сорок первого младший 
лейтенант Зарудин был направлен 
командиром стрелкового взвода 
в 58-ю стрелковую дивизию 50-й 
армии, которая формировалась 
в Приволжском военном округе. 
Молодому командиру предстоя-
ло обучить 30 резервистов, боль-
шинство из которых годились ему 
в отцы, премудростям армейской 
науки.

В марте 1942 года дивизию пе-
ребросили в Сталиногорск (ныне 
Новомосковск) в состав Западного 
фронта, а оттуда пешим строем на-
правили под Юхнов, где бойцы с 
ходу вступили в бой. В том районе 
шли кровопролитные сражения за 
контроль над участком стратегиче-
ски важного Варшавского шоссе. 
58-й дивизия получила задачу ов-
ладеть Зайцевой Горой. Ту высоту 
269,8 в народе по сей день называ-
ют «Высотой смертников». Потери 
там достигали от 50 до 70 процен-
тов личного состава. 

В тех тяжёлых боях 4 апре-
ля 1942 года лейтенант Зарудин 
был легко ранен, но остался на 
позициях. 22 апреля он полу-
чил новое, уже тяжёлое оско-
лочное ранение в ногу. Сначала 
его доставили в город Мещовск, 
там в полевом госпитале хирург 
удалил из раны 18 осколков. Но 
началась гангрена, и лейтенан-
та перевезли в подмосковный 
госпиталь. Ногу спас профессор 
Павел Красин, ближайший спод-
вижник знаменитого Алексан-
дра Вишневского. А два осколка 
остаются в ней до сих пор. 

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях под Калугой, Юрий За-
рудин получил первую боевую на-
граду – орден Красного Знамени.

После излечения Юрия на-
правили в Белоруссию с повы-
шением – командиром роты 
885-го стрелкового полка 290-й 
стрелковой дивизии. В первых 
числах ноября 1943 года полк 
занимал оборону восточнее де-
ревни Хандоги. Командир полка 

поставил Зарудину задачу унич-
тожить вражеский дзот, который 
препятствовал наступлению. 
Сложность заключалась в том, 
что огневая точка находилась на 
возвышенности, её укрепили пя-
тью накатами брёвен, а подступы 
заминировали и опоясали прово-
лочными заграждениями. Пред-
приняв несколько атак, старший 
лейтенант Зарудин убедился в 
тщетности этих попыток. И тогда 

пригодилась не столько коман-
дирская, сколько крестьянская 
смекалка. Бойцы сделали подкоп 
под высоту, а ночью перебили ох-
ранение и всех, кто был в дзоте. 

А потом освободили и Хандоги, 
уничтожив в общей сложности 
около ста гитлеровцев.

За тот бой Юрий Зарудин, как 
ему позже сообщили, был пред-
ставлен к званию Героя Советско-
го Союза. Но, как нередко бывало 
в военное время, документы до 
Москвы не дошли. И он не полу-
чил даже медали.

30 ноября 1943 года Юрий Фё-
дорович вновь был тяжело ранен, 

причём в ту же ногу. Пришлось 
провести в госпиталях более двух 
месяцев.

Только в апреле 1944 года 
старший лейтенант Зарудин 
вернулся на передовую, в 459-й 
стрелковый полк 42-й дивизии 
Западного фронта. И снова его 
ждали бои: жаркие, кровопро-
литные. 23 июня 1944 года нача-
лась знаменитая операция «Ба-
гратион». Рота Зарудина 

получила задачу форсировать на 
одном из участков многоводный 
Днепр. Вот что вспоминает вете-
ран о тех днях: «Мы наткнулись 
на сильно укреплённую высоту. 

Я принял решение обойти вра-
жеский опорный пункт и атако-
вать его с фланга или с тыла. Реку 
Бася мы преодолели вброд и за-
крепились на противоположном 
берегу. К нам пробрались жен-
щины из деревни Жевань и пред-
упредили, что в стогах соломы 
и сараях немцы укрыли танки. 
Мы, зная об этом, захватили не-
мецкую траншею и засели в ней. 
Танки вышли из укрытий, но ог-

нём из пушек и пулемётов нас в 
траншее трудно достать. И всё же 
без потерь не обошлось. Ранило 
комбата, и я принял командова-
ние батальоном. Оказавшись в 
окружении, мы 14 часов отража-
ли атаки фашистов, а на следую-
щее утро сами перешли в насту-

пление. Устремились к Днепру и 
на подручных средствах в числе 
первых его форсировали. Моя 
рота закрепилась на плацдарме 
и огнём обеспечивала наведение 
моста через реку».

За подвиги на белорусской 
земле младший лейтенант Зару-
дин Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В пред-
ставлении к высшей награде осо-
бо подчёркивалось, что потерь в 
тяжелейших боях рота почти не 
имела. 

Сухой язык документа не объ-
ясняет, что именно предприни-
мал командир роты, чтобы избе-
жать потерь. Важно то, что их не 
было. 

Всего за годы войны Юрию 
Фёдоровичу довелось участво-
вать в шести стратегических 
фронтовых операциях, форсиро-
вать шесть крупных рек: Днепр, 
Березину, Неман, Нарев, Вислу 
и Одер. И какую бы задачу при 

этом Зарудин ни решал, всегда 
стремился сберечь солдат. Не зря 
его за глаза называли Батей даже 
старшие по возрасту бойцы.

Как говорит сегодня Юрий 
Фёдорович, если ты воюешь в 
матушке-пехоте, то каждый про-
ведённый на войне, особенно на 
передовой, день – это уже подвиг. 
А награда за него – жизнь.

Долгожданная весть о По-
беде застала Юрия Зарудина, 
ставшего к тому временем май-
ором, командиром батальона, на 
госпитальной койке: в этот раз с 
ног свалила не рана, а простуда, 
полученная при форсировании 
Одера. «Река широкая, до 3 ки-
лометров – рассказывает фрон-
товик. – Мы переправлялись на 
лодках ДС-10 юго-западнее Ще-
цина. Немцы подпускали метров 
на 100, а дальше в ход шли фа-
уст-патроны. Я двое суток про-
сидел на речных островах, не 
избежал с бойцами ледяной ку-
пели. Крепко тогда простудился, 
температура зашкаливала, дума-
лось, что это конец. А победа-то 
была уже рядом!» 

После войны Юрий Фёдо-
рович остался в армии. Решил 
поступать в Военную академию 
бронетанковых войск. Почему 
выбрал её? Смеётся: «Очень уж 
надоело ходить пешком!» 

Экзамены сдавал наравне со 
всеми и выдержал. А на медицин-
ской комиссии молодой хирург, 
изучив медицинскую книжку 
офицера, и исследовав изранен-
ную ногу, заявил, что при четырёх 
ранениях и двух контузиях оста-
ваться в строю бесперспективно. 
К счастью, начальник академии 
генерал-лейтенант И.Д. Васильев, 
фронтовик, с этим не согласился. 
Зарудина в слушатели академии 
зачислили.

Так для Героя Советского 
Союза начался новый этап во-
енной жизни. За военной ака-
демией бронетанковых войск 
последовала Военная академия 
Генштаба. И ту и другую он 
окончил с отличием. Затем ко-
мандовал полком в Прикарпат-
ском военном округе, дивизией, 
корпусом и армией на Дальнем 
Востоке, был первым замести-
телем командующего войсками 
Ленинградского военного окру-
га, командующим Северной 
группой войск, первым заме-
стителем главнокомандующего 
войсками Южного направле-
ния, главным военным советни-
ком во Вьетнаме.

10 лет тому назад Юрий Фё-
дорович создал Фонд поддержки 
Героев Советского Союза – участ-
ников Великой Отечественной 
войны «Звезда». 

«Я прожил долгую жизнь, 
– говорит ветеран. – Знаю, что 
такое война. Это огонь, кровь, 
смерть. Моё поколение сделало 
всё, чтобы вернуть и отстоять 
мир. Но и сейчас мир нуждается 
в защите. Будущее страны уже 
в руках молодых. Мне кажется, 
что мы передали эстафету до-
стойным». 

 

      
В 22 года мундир комбата украшали Золотая Звезда Героя, россыпь боевых орденов и медалей

Среди наследников любой молодеет.

Всего за годы войны Юрию Фёдоровичу довелось участвовать в шести 
стратегических фронтовых операциях, форсировать шесть крупных рек: 
Днепр, Березину, Неман, Нарев, Вислу и Одер. И какую бы задачу 
при этом Зарудин ни решал, всегда стремился сберечь солдат

Юлия КОЗАК  

Издревле православные храмы, 
устремлённые золотом изящных 
куполов в небесную синеву, олице-
творяли собой чистоту и силу чело-
веческой души, были символом веры. 
Наполняя церковным перезвоном 
землю русскую, они дарили надежду 
и укрепляли дух, радовали и успокаи-
вали сердца. И не случайно до сих пор 
в трудные моменты мы обращаемся 
за помощью к Всевышнему. Просим 
укрепить духовно, прибавить силы… 

В России храмы всегда строи-
ли «всем миром». И сегодня при-
шло время, когда каждый из нас 
может заложить «свой кирпичик» 
в основание Главного храма Во-
оружённых Сил. Как уже сделали 
сотрудники посольства России в 
США, которые собрали и внесли 
свои пожертвования на строи-
тельство. Многие военнослужа-

щие из разных уголков нашей 
страны, объединённые общей 
идей, общим душевным порывом, 
уже сделали это.

САРАЕВ Денис Сергеевич, ря-
довой, 105-я обр МТО:

– Наши предки не могли себе 
представить жизнь без веры, без 

храма, который представлялся им 
в буквальном смысле вратами в 
мир духовный. Храм сопутствовал 
каждому православному человеку 
в течение всей его жизни. Стро-
ительство любого города, села и 
даже завода сопровождалось воз-
ведением церкви. Сегодня у каж-

дого из нас, у военнослужащих, 
есть уникальная возможность 
внести свой посильный вклад в 
строительство Главного храма Во-
оружённых Сил. И если каждый 
желающий поучаствует в сборе 
средств, то скоро он будет постро-
ен – этот красивый и большой во-
енный храм.

ФЕДЯЙ Константин Сергеевич, 
рядовой, механик-водитель танка, 
473-й ОУЦ:

– Вера всегда укрепляла бое-
вой дух, объединяла, сплачивала. 
Без неё не было бы, наверное, тех 
знаменательных побед нашей ар-
мии, тех подвигов наших прадедов 

и отцов, благодаря которым мы 
сегодня живём в свободной и неза-
висимой стране. Когда я узнал, что 
организован сбор пожертвований 
на строительство Главного храма 
Вооружённых Сил, приуроченное 
к 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, то решил, что 
не могу остаться в стороне и хочу, 
чтобы мои дети и внуки знали: в 
это благое дело есть и мой, пусть и 
скромный вклад.

СМИРНОВ Вячеслав Владими-
рович, рядовой, 105-я обр МТО:

– Каждый из православных 
храмов имеет свою судьбу, свой 
неповторимый облик и харак-
тер. Они украшают, облагоражи-
вают нашу жизнь, радуют глаз, 
умиротворяют душу и внешней 
красотой, и гармоничным зво-
ном колоколов. Уверен, что сво-
им особым армейским характе-

ром, особой атмосферой будет 
наполнен и наш Главный храм 
Вооружённых Сил. Его возве-
дение – общее дело, и, каким 
он будет, зависит от каждого из 
нас. Мне видится, что Главный 
храм Вооружённых Сил, строи-
тельство которого уже ведётся, 
должен непременно стать ещё и 
памятником, символом нашей 
силы, могущества нашей страны 
и армии. 

   

Продолжается сбор средств на строительство духовного центра 
Вооружённых Сил Российской Федерации

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 698 279 469,55 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Рядовой Константин ФЕДЯЙ.Рядовой Денис САРАЕВ. Рядовой Вячеслав СМИРНОВ.
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Ведущий промышленный центр 
Ставропольского края посетили 
два Героя Советского Союза и 32 
Героя Российской Федерации. Цель 
посещения – участие в 48-й Вах-
те Героев Отечества, проводимой 
Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Российская Ассоциация 
Героев» при активной поддержке 
Администрации Президента Рос-
сийской Федерации и Общественной 
палаты РФ.

В составе необычного десанта 
принял участие и представитель 
«Красной звезды».

Следует отметить, что Невин-
номысск уже второй раз прини-
мал эту патриотическую акцию, 
причём нынешняя по количеству 
звёздных участников значитель-
но превзошла предыдущую. И не 
случайно. Ставрополье – один из 
ведущих регионов России в вопро-
сах патриотического воспитания 
молодёжи. Руководство края за-
нимает активную позицию в деле 
сохранения исторической памяти 
и формирования у подрастающего 
поколения интереса к героическо-
му прошлому своего Отечества. Это 
подтверждает и личное участие гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова во многих 
патриотических начинаниях и ак-
циях, в том числе и в Вахте Героев, 
проведённой в Невинномысске. 
Ну а то, что этот город возглавляет 
Герой России Михаил Миненков, 
придаёт данной работе размах и 
глубину. Михаил Анатольевич не 
понаслышке знает, какие качества 
следует прививать молодёжи, что-
бы она в случае необходимости на-
дёжно защитила Родину, как в своё 
время это сделали представители 
старших поколений. С этой целью 
по инициативе главы Ставрополья 
из различных уголков России в Не-
винномысске собрались 34 облада-
теля высшего в государстве звания, 
чтобы на личном примере донести 
до молодёжи высокие понятия дол-
га, чести и любви к Отечеству. 

По составу участников 48-й 
вахты можно изучать военную 
историю страны. Среди почёт-
ных гостей – защитник дальнево-
сточной границы СССР, воины-
интернационалисты, участники 
контртеррористических и миро-
творческих операций на Северном 
Кавказе, испытатели современных 

образцов вооружения и техники и 
многие другие, совершившие свои 
подвиги на первый взгляд уже в 
мирное время, но в экстремальных 
условиях, требовавших особой 
концентрации духа и силы воли. 
Несмотря на значительную раз-
ницу в возрасте и принадлежность 
к различным ведомствам, Героев 
объединяет любовь к Родине, пре-
данность долгу и военной присяге. 

Судьба и подвиг каждого, не-
сомненно, заслуживают отдельно-
го повествования, настолько они 
уникальны. 

В далёком 1969 году в ходе по-
граничного конфликта на острове 
Даманский командир отделения 
младший сержант Юрий Бабан-
ский после гибели начальника за-

ставы принял на себя командова-
ние оставшимися пограничника-
ми и повёл их в атаку. 

В Афганистане Александр Дзю-
ба вопреки всем лётным нормам и 
правилам поднял в воздух свою 
боевую машину и под шквальным 
огнём спас экипаж сбитого боеви-
ками вертолёта. 

Ныне полковник, а в 2002 году 
старший лейтенант Руслан Кок-

шин вызвал огонь артиллерии на 
себя, чтобы уничтожить значи-
тельно превосходящую по числен-
ности банду террористов, засев-
шую в ущелье в нескольких метрах 

от наших бойцов и готовившуюся 
к последнему броску. 

Боевая биография военного 
лётчика полковника Андрея Воло-
викова могла бы лечь в основу не 
одной книги, настолько она насы-
щена яркими событиями. Доста-
точно сказать, что, помимо звания 
Героя России, у Воловикова четы-
ре ордена Мужества.

Капитан 1 ранга Дмитрий Боев 
в ходе испытаний автономного 
глубоководного аппарата опускал-
ся в океане на шеститысячные глу-
бины. 

В заслугу организаторам сле-
дует поставить то, что встречу они 
постарались сделать максимально 
неформальной. С самого утра все 
почётные гости разъехались по 
учебным заведениям города и рай-
она, где их с нетерпением ждали 
учащиеся. Как позже многие рас-
сказывали подростков интересо-
вали не только конкретные боевые 
эпизоды и обстоятельства совер-
шения подвигов, но и проблемы 
более глубокие. Что такое честь 
офицера, трудно ли сделать глав-
ный в жизни выбор, как научиться 
преодолевать страх и многое дру-
гое. В этом и заключалась особен-

ность геройской вахты – уйти от 
общих слов, призывов, ответить 
на вопросы подростков честно, 
открыто, основываясь на личных 
ощущениях и убеждениях.

Никого не оставила равнодуш-
ным и прошедшая позже церемо-
ния возложения цветов к обелиску 
«Вечная слава», в которой вместе с 
Героями участвовали сотни юнар-
мейцев и кадет, военнослужащие, 
ветераны войны и труда, предста-
вители общественности. 

– Это большое событие не 
только для Невинномысска, Став-
рополья, но и всей России, – ска-
зал губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, обра-
щаясь к собравшимся. – Сегодня 
мы приветствуем людей, которые 
были готовы умереть за эту землю, 
за нашу Родину. Низкий поклон 
вам, уважаемые Герои, за мужество 
и самоотверженность. Всем, кто 
знает, чтит свою историю и своих 
Героев, желаю силы духа, убеждён-
ности, веры в себя.

Чтобы этот знаменательный 
день оставил материальный след в 
летописи города, гости высадили 
именные деревья на Аллее Геро-
ев и приняли участие в открытии 
прекрасно оборудованного скейт-
парка, что сотни юношей и деву-
шек восприняли как подарок.

– Молодёжь – это стратеги-
ческий национальный резерв, 
– убеждён Михаил Миненков, 
руководитель единственного в 
Ставропольском крае моногоро-
да, где создана территория опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития. – Мы должны 
воспитывать человека, которому 
предстоит развивать и защищать 
свою страну, формируя характер 
на конкретных и ярких примерах 
героизма и служения Отечеству. 
Мы помним героев, с которыми 
встречались в детстве, ставших 
для нас жизненным ориентиром. 
Я уверен, что сегодня 34 наших 
гостя также внесли вклад в вос-
питание настоящих патриотов и 
защитников страны, а возможно, 
и её будущих героев из числа мо-
лодых, ищущих своё жизненное 
призвание, – заявил Герой России 
и заверил, что акции такого звуча-
ния будут проходить в Невинно-
мысске регулярно.

Фото автора
Невинномысск

    
Невинномысск принял Вахту Героев Отечества

Такие встречи не забываются.

Гости высадили именные деревья 
на Аллее Героев и приняли участие в открытии 
прекрасно оборудованного скейт-парка

Олег ГРОЗНЫЙ 

Встреча с Героем состоялась в Мо-
скве, куда Николай Васильевич прие-
хал для участия сразу в двух важных 
мероприятиях – праздновании веко-
вого юбилея родного ему Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-де-
сантного командного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова и 
в съезде Общероссийского народного 
фронта, активистом которого он 
является. Корреспонденту «Крас-
ной звезды» удалось пообщаться с 
ветераном ВДВ и выяснить, каки-
ми качествами должен обладать 
человек, чтобы стать Героем.

На протяжении всего разгово-
ра Николай Васильевич старался 
говорить в основном не о себе, а 
прежде всего о людях, оставивших 
след в его судьбе и повлиявших на 
жизненный выбор и дальнейшее 
становление как офицера и граж-
данина. А ещё в ходе беседы Крав-
ченко говорил о важности воспи-
тания современной молодёжи на 
героических традициях старших 
поколений защитников Отечества. 

ОФИЦЕРСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Как признался собеседник, для 
него самого проблемы с выбором 
жизненного пути не существовало. 
Ещё с детства решил стать воен-
ным и обязательно десантником. 
Во-первых, примерами для под-
ражания были дед Николай – сол-
дат России, погибший ещё в Пер-
вую мировую войну. Именно в его 
честь будущий герой получил своё 
имя, а также отец Василий Федо-
тович, участник Великой Отече-
ственной войны. Во-вторых, вся 
система воспитания того времени 
способствовала формированию у 
молодёжи стремления быть похо-
жими на героев былых сражений. 

Готовился к поступлению в 
десантное училище ответственно 
и всесторонне и в 1970 году на-
дел желанные погоны. На первых 
порах пришлось нелегко. Оказа-
лось, что десант – это не только и 
не столько романтика, а сколько 
тяжкий, иной раз на пределе че-
ловеческих возможностей труд. 
К счастью, рядом были мудрые 
командиры и педагоги. Одним из 
образцов для курсанта Кравченко 
стал командир роты капитан Геор-
гий Шпак, будущий командующий 
Воздушно-десантными войсками 
России. Следуя личному примеру 
ротного, Николай активнее занял-
ся спортом и вскоре стал перво-

разрядником по парашютному и 
гиревому видам спорта, а также по 
стрельбе из АК. 

В 1974 году новоиспечённый 
лейтенант получил распределе-
ние в Одесский военный округ на 
должность офицера разведотдела 
98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Но служба в 
штабе его не очень увлекает. Лей-
тенант Кравченко мечтает о на-
стоящей боевой работе. В итоге, 
после неоднократных и настойчи-
вых просьб его в 1975 году переве-
ли на должность командира взвода 
299-го гвардейского парашютно-
десантного полка. Именно в тот пе-
риод в ВДВ стали поступать новые 
на то время БМД-1, и Кравченко 
одному из первых довелось их ос-
ваивать. Уже в ранге заместителя 
командира парашютно-десант-
ной роты по ВДП он участвовал 
в крупных учениях армий стран 
Варшавского договора «Щит-79» в 
Венгрии. Рота и полк тогда получи-
ли высокие оценки командования, 

было отмечено и старание молодо-
го офицера. Вскоре старший лей-
тенант Кравченко принимает под 
своё командование роту. 

ПРОВЕРКА БОЕМ

В этой должности его ждало 
испытание Афганистаном, куда 
в апреле 1983 года он прибыва-
ет на должность командира роты 

345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка, 
дислоцировавшегося в Баграме. 
Без малого два года пришлось 
Николаю Васильевичу выполнять 
интернациональный долг в экс-
тремальных условиях. Спустя годы 
он так и не смог припомнить, в 
скольких операциях и боевых вы-
ходах он принимал участие. 

В январе 1984 года полк в те-
чение почти месяца в сложней-
ших зимних условиях совершает 
400-километровый марш по горам 
с целью деблокирования Ургун-
ской долины на границе с Паки-
станом. За ту операцию капитан 
Кравченко удостоился своей пер-
вой государственной награды – 
ордена Красной Звезды.  

19 мая 1984 года первый па-
рашютно-десантный батальон 
345-го полка при выходе из Пан-
джшерского ущелья на отдых по-
сле проведённой операции попал 
в засаду. В первые минуты боя 
погибли командир батальона ка-
питан Фёдоров и врач Евгений 
Козлов. Связь в глубоком ущелье 
не работала, погода не позволяла 
авиации прийти на помощь де-
сантникам. В той труднейшей об-
становке командир третьей роты 
капитан Кравченко принял на 
себя командование батальоном. 
Ему удалось восстановить управ-
ление подразделениями, сбить 
противника с господствующей 
высоты, восстановить связь со 
штабом полка и организовать эва-
куацию раненых. Благодаря само-
обладанию и воле капитана Крав-
ченко батальон вышел из засады 
с минимальными потерями. За ту 
операцию Николаю Васильевичу 
Кравченко и было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

После Панджшера, отлежав 
две недели в инфекционном от-
делении госпиталя, капитан Крав-

ченко уже в должности начальника 
штаба батальона принял участие 
ещё в нескольких боевых выходах. 
Осенью в Ниджрабской операции 
БТР-70, на котором он передви-
гался по ущелью, подорвался на 
мине-ловушке, Кравченко полу-
чил контузию, но от госпитализа-
ции отказался, продолжая вместе с 
подчинёнными выполнять боевую 
задачу.

Делясь воспоминаниями о тех 
днях, мой собеседник признаётся: 
война на многое, казавшееся ранее 
простым и понятным, заставляет 
смотреть по-другому. В горах Аф-
ганистана он усвоил важный урок: 

талант командира не только в том, 
чтобы выполнить поставленную 
задачу, но и в том, чтобы сохранить 
при этом живыми подчинённых. 
Главное – не принимать решений 

наугад, а только после оператив-
ного, но детального изучения раз-
ведданных, объективной оценки 
обстановки и тщательнейшего ин-
женерного обеспечения. 

Кроме того, убеждён полков-
ник Кравченко, любому команди-

ру, если он стремится выполнить 
задачу и сохранить своих бойцов, 
при подготовке к конкретной опе-
рации и в процессе повседневной 
боевой учёбы нельзя «жалеть» бой-
цов. Никаких послаблений и упро-
щений в учёбе. Этому принципу он 
оставался верен всегда.

В феврале 1985 года, уже зака-
лённый боями, капитан Кравченко 
возвращается в 98-ю гвардейскую 

дивизию и принимает парашют-
но-десантный батальон, дисло-
цированный в Кишинёве. Вскоре 
обладающего боевым опытом, 
мыслящего и деятельного комбата 
командование ВДВ рекомендует 
для обучения в Военной акаде-
мии имени М.В. Фрунзе. После её 
окончания в 1989 году майор Крав-
ченко был назначен заместителем 
командира 234-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, размещённой в Пскове. 

Это был, пожалуй, один из 
самых трудных периодов в жиз-

ни страны. Вооружённые Силы и 
их боевой авангард – десантники 
оказались в эпицентре драмати-
ческих событий. В составе полка 
Кравченко довелось выполнять 

специальные задачи в Баку и 
Вильнюсе. Окончательный развал 
государства застал Николая Васи-
льевича в Кременчуге в должно-
сти заместителя командира 23-й 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады. Именно в тот период 
ему предстоял выбор – присяг-
нуть на верность Украине, как это 
сделали некоторые из бывших со-
служивцев, или вернуться в Рос-
сию – правопреемницу СССР. 
Вернуться туда, где не было жи-
лья для семьи и ясных служебных 
перспектив. 

И вскоре по личной просьбе 
десантник Кравченко оказался 
в Сибирском военном округе в 
должности заместителя началь-
ника Омского общевойскового 
командного училища. С декабря 
1998 года он в звании полковника 
исполнял обязанности начальника 
этого военного учебного заведения 
вплоть до его расформирования в 

1999 году и восстановления на его 
базе Омского кадетского корпуса, 
который он и возглавил. Но и на 
этом, казалось бы, благополучном 
жизненном этапе судьба подгото-
вила ему испытания. Не найдя об-
щего языка с руководством регио-
на, имевшего свои виды на учебное 
заведение, Кравченко был вынуж-
ден оставить Омск и продолжить 
службу в других регионах России. 
Однако в 2012 году Николай Ва-
сильевич вновь возглавил Омский 
кадетский корпус. Именно по его 
инициативе и при поддержке ко-
мандования ВДВ учебное заведе-
ние из ведения Министерства об-
разования было возвращено под 
крыло военного ведомства и Воз-
душно-десантных войск.

НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ 

О своём детище и подопечных 
– будущих десантниках – Николай 
Васильевич готов рассказывать ча-
сами. Омский кадетский военный 
корпус, одно из старейших учеб-
ных заведений России,  ведёт свою 
историческую летопись с 1813 
года. Из его стен в разное время 
вышло много подлинных героев, 
талантливых военачальников, пре-
красных офицеров, среди которых 
152 георгиевских кавалера, 80 Ге-
роев Советского Союза, 5 полных 
кавалеров ордена Славы, 8 Героев 
России, 280 высших офицеров, из 
них один маршал артиллерии, 15 
генералов армии и 13 генерал-пол-
ковников. 

– Вся история корпуса про-
питана духом русской воинской 
славы, – с гордостью отмечает его 
начальник. – Это помогает нам 
воспитывать в кадетах патриотизм, 
любовь к Отечеству и военной 
службе. А ещё мы прививаем сво-
им питомцам стремление к здо-
ровому образу жизни, причём не 
только в физическом плане, но и 
в духовном и моральном. Для это-
го у нас есть всё необходимое. В 
том числе яркие примеры службы 
предшественников – героев Оте-
чества, – говорит мой собеседник. 
И продолжает: 

– Преподавательский и настав-
нический коллектив стремится 
внушить каждому воспитаннику, 
что героем может стать каждый. 
И для этого не обязательно уча-
ствовать в боевых действиях и со-
вершать подвиги. Просто надо лю-
бить свою страну, стремиться быть 
лучшим во всём, умело защищать 
интересы государства не только в 
военной сфере, но и в других об-
ластях – экономической, инфор-
мационной, общественной...

Простые, будничные слова. Но 
когда слышишь их от человека с 
Золотой Звездой на груди, они об-
ретают какое-то особое звучание. 

Фото из архива 
Омского кадетского корпуса

  ?
Ответ на этот вопрос известен начальнику Омского кадетского военного корпуса 
Министерства обороны России Герою Советского Союза, десантнику 
полковнику Николаю Кравченко

Полковник Николай КРАВЧЕНКО.

Благодаря самообладанию и воле капитана Кравченко батальон вышел 
из засады с минимальными потерями

Сегодня мы растим новые поколения героев, 
которые в будущем прославят Отечество

От сердца к сердцу.

Крепкое рукопожатие поколений.
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Александр КОЛОТИЛО 

24 августа 1941 года политрук 
роты 125-го танкового полка 28-й 
танковой дивизии Северо-Западно-
го фронта Александр Панкратов 
в боях под Новгородом бросился на 
вражеский пулемёт и грудью закрыл 
боевых товарищей от губительного 
огня.

«...Смертью храбрых погиб 
младший политрук Александр 
Панкратов. Своим телом он на-
крыл вражеский пулемёт, из кото-
рого немецкий офицер начал было 
обстреливать отряд, вооружён-
ный одними винтовками. Бойцы 
жестоко отомстили фашистам за 
смерть политрука», – коротко со-
общала 20 ноября 1941 года газета 
«Правда».

О великом подвиге политрука 
роты 125-го танкового полка 28-й 
танковой дивизии Северо-Запад-
ного фронта Александра Панкра-
това было рассказано в централь-
ной газете коротко, несколькими 
строчками. Самопожертвование 
ради боевых товарищей – это свя-
тая традиция русского воинства. 
На каждой из многочисленных 
войн, в которых довелось сражать-
ся нашим солдатам и офицерам, 
такие примеры были. Грудью за-
крыть товарища от разящего клин-
ка или штыка противника, от его 
пули были готовы многие защит-
ники Отечества. Однако в годы 
Великой Отечественной войны 
появился особый подвиг само-
пожертвования. Герои закрывали 
своей грудью от пулемётного огня 
не отдельных своих товарищей, 
а подразделение в целом. И пер-
вым совершил такой подвиг как 
раз младший политрук Александр 
Панкратов.

В источниках приводятся раз-
личные цифры. В одном из них 
указывается, что такой же, как 
младший политрук Александр 
Панкратов, подвиг в годы Великой 
Отечественной войны совершили 
более 200 воинов. В других при-
водятся иные данные: более 300, 
более 400. Говорится о том, что 
Александр Матросов, подвиг ко-
торого осенью 1943 года советская 
печать, следуя соответствующему 
приказу Сталина, назвала «приме-
ром доблести и героизма для всех 
воинов», был по счёту уже 59-м. В 
другом источнике утверждается, 
что 45-м. В любом случае очевид-
но, что подвиг, который совершил 
младший политрук Александр 
Панкратов, в ходе войны приобрёл 
массовый характер. И это придаёт 
ему особое нравственное и исто-
рическое значение.

«...23 августа на левом фланге 
пошли в наступление подразде-
ления 28-й дивизии. На участке 
125-го полка майора Курова на-
метился успех: второй батальон 
старшего лейтенанта Осадчего 
стремительной атакой выбил фа-
шистов с Городища и вышел к 
железнодорожной насыпи. Но ог-
невой шквал прижал их к земле, – 
рассказывал о жестоких августов-
ских боях 1941 года под Великим 
Новгородом в очерке «Первый по 
великому списку» Иван Николае-

вич Вязинин, фронтовик, учёный 
и краевед. – «Ох, и тяжко сейчас 
нашим! – произнёс кто-то рядом 
с Панкратовым.– И помочь не мо-
жем».

«Как это не можем? – мель-
кнуло в голове политрука. – Самое 
время теперь ударить, когда фаши-
сты весь огонь перенесли на вто-
рой батальон. Но где же ротный? 
Время не ждёт».

В тот миг, когда решалась судь-
ба операции, Панкратов закричал: 
«За Родину! Вперёд!» – и выскочил 
из траншеи.

– Вперёд! – подхватил ротный 
лейтенант Платонов с другой сто-
роны.

Атака на соседнем участке 
ошеломила врага. Пока гитлеров-
ские офицеры переносили огонь 
и перестраивали свои ряды лицом 
к противнику, третья рота перво-
го батальона уже ворвалась в их 
расположение. Фрицам ничего не 
оставалось, как отступить, спасаясь 
вплавь и на лодках через Волховец.

– Ну и молодец, Константи-
ныч. Пока я находился на левом 
фланге, решая, что предпринять, 
ты уже сообразил и попал в самую 
точку.

Между тем солнце закрыли 
тучи, неожиданно налетел ветер, 
на Волховце загуляла волна, замо-
росил дождь.

– Закрепиться на рубеже, – 
подал команду лейтенант Плато-
нов.– Первому взводу выдвинуть-
ся в боевое охранение поближе к 
берегу и как можно быстрее око-
паться. Остальным – занять вра-
жеские траншеи, выставить на-
блюдателей и отдыхать.

– А может быть, отрыть новые 
окопы в сторону фрицев, коман-
дир?

– Нет, политрук, это утомит 
бойцов, а судя по всему, нам скоро 
снова в бой. Так что давай тоже от-
дохнём.

Не успели расположиться в 
просторном блиндаже за церко-
вью, как ротного вызвали к комба-
ту. Вернулся вскоре.

– Как и думал, получен при-
каз о продолжении наступления. 
Перед нами поставлена задача – 

ночью форсировать Волховец и 
в четыре тридцать, пока фрицы 
спят, по сигналу зелёной ракеты 
атаковать Кириллов монастырь. 
Справа от нас будет наступать 
пятьдесят пятый полк. Итак, ещё 
три часа отдыхать и – за дело. Да, 
забыл тебя поздравить: звонил сам 
комдив Черняховский и попросил 
передать за Спас-Нередицу лич-
ную благодарность.

В полной тишине выдвигали 
на прямую наводку орудия, тща-
тельно подгоняли снаряжение, 
запасались боеприпасами. Отдель-
ные команды подтягивали к реке, 
а где и подносили на себе плоты и 
лодки.

Когда в третьей роте приготов-
ления были закончены, политрук 
Панкратов собрал коммунистов. 
Он был немногословен:

– В нашей роте сейчас семьде-
сят девять бойцов, не считая нас с 
командиром. Мы хорошо дрались 
за Городище и Спас-Нередицу. 
Сегодня будем атаковать Кирил-
лов монастырь. Надеюсь и верю, 
что коммунисты, как всегда, будут 
впереди.

А дождь между тем всё моро-
сил и моросил. Бойцы бесшумно 
столкнули в воду лодки, так же 
бесшумно в них погрузились. На 
первой отправился с солдатами 
политрук. Командир роты остался 

на берегу, ускоряя переправу.
– Спокойно, без стука и вспле-

сков! – напомнил десантникам 
Панкратов.– Вышел на сушу – ло-
жись, прислушайся и ползком до 
ста метров, занимай оборону.

Лодки мягко стукнулись в 
противоположный илистый бе-
рег. Бойцы один за другим, по-
пластунски, некошеной осокой 
стали продвигаться к чернеющим 
громадам монастыря. А тем вре-
менем лодки ещё несколько раз 
пересекли Волховец и доставили 
на остров всю третью роту.

До начала общего наступления 
оставалось ещё полчаса. На вос-
точных кромках облаков зарделся 
робкий отсвет зари. Но почему-то 
ничего не было заметно у соседа – 
55-го полка, с которым предстояло 
идти на штурм. Панкратов ждал, 

ждал с чувством, понятным лишь 
тем, кто хоть раз ходил в атаку. Он 
думал о своей судьбе и беспокоил-
ся за товарищей…»

Будущий Герой Советского Со-
юза младший политрук Александр 
Константинович Панкратов ро-
дился 10 марта 1917 года в деревне 
Абакшино Вологодской губернии. 
В семье, кроме него, воспитыва-
лось ещё трое детей. В пятилетнем 
возрасте Александр лишился отца.

Он с отличием окончил Раху-
левскую начальную школу, а затем 
– Агафоновскую школу рабочей 
молодёжи. В 1931 году Александр 
уехал в Вологду. Там и поступил в 
7-й класс. Одновременно учился 
на электромонтёра. В 1934 году 
окончил школу фабрично-завод-
ского ученичества (ФЗУ) при заво-
де «Северный коммунар», получив 
специальность токаря по металлу. 
В феврале 1935 года устроился в 
пожарно-комплектовочный цех 
Вологодского паровозоремонт-
ного завода, где работал токарем. 
Александр был участником стаха-
новского движения, членом круж-
ка Осоавиахима.

В октябре 1938 года Алексан-
дра Панкратова призвали в ряды 
Красной Армии. Его направили 
в Смоленск, в 32-й учебный ба-
тальон 21-й танковой бригады. 
Через некоторое время молодой 

боец стал секретарём комсомоль-
ской организации роты. Он сразу 
же обратил на себя внимание ко-
мандования. Поэтому не случайно 
в августе 1939 года Александр был 

направлен на курсы младших по-
литруков Белорусского военного 
округа в Гомель. И здесь Панкра-
тов сумел зарекомендовать себя с 
самой лучшей стороны. Алексан-
дра, как одного из наиболее спо-
собных курсантов, в январе 1940 
года направили в Смоленское во-
енно-политическое училище. В 

апреле того же года он вступил в 
ряды ВКП(б). 18 января 1941 года 
Александр Панкратов окончил 
училище. Ему было присвоено во-
инское звание младший политрук.

Спустя годы сестра героя Ев-
столия Константиновна на встре-
че с пионерами дружины имени 
Александра Панкратова школы 
№ 8 Новгорода рассказывала:

«Когда пришло время идти в 
армию, Александр получил льготу, 

ибо на его попечении была мать. 
Но Саша хотел стать военным, и 
мать согласилась…

8 октября 1938 года осталось 
навсегда в моей памяти. У меня 
дома устроили прощальный вечер. 
У Саши был хороший голос. Осо-
бенно нравилась ему популярная 
тогда песня «Дан приказ: ему – на 
запад...» Пел он её и в тот вечер, 
последний. Больше мы его не ви-
дели.

Первое коротенькое письмо 
отправил домой на семнадцатый 
день войны. «Стоим в лесу под 
Псковом. Ждём приказа. Немца 
бьём крепко. Я жив, здоров».

В похоронке, которую получи-
ла мама после гибели Саши, было 
написано «Алексей Панкратов». 
Мы ещё надеялись: вдруг это не о 
нём. Но это была всего лишь опи-
ска. Вскоре пришла и Грамота Ге-
роя Советского Союза...»

Великую Отечественную войну 
Александр Панкратов встретил в 
Прибалтике. Особо отличился он 
уже в первых боях – при оборо-
не Шяуляя – в период с 23 по 27 
июня 1941 года. В то время враг, 
неся большие потери, продолжал 
наступление. Гитлеровцы при-
ближались к Новгороду. Наиболее 
боеспособным соединением, про-
тивостоявшим гитлеровцам в боях 
за город в августе 1941 года, была 
28-я танковая дивизия полковника 
Ивана Даниловича Черняховского 
– впоследствии прославленного 

советского военачальника, генера-
ла армии, дважды Героя Советско-
го Союза, командующего войска-
ми 3-го Белорусского фронта.

Только 15 августа 1941 года бой-
цы 28-й танковой дивизии отбили 
13 атак немцев. Однако 19 августа 
противник сумел ворваться на се-
веро-восточную окраину Новгоро-

да. Разведкой было установлено, 
что в стенах Кириллова монастыря 
фашисты создали наблюдатель-
ный пункт, откуда корректировали 
артиллерийский огонь. В ночь с 
24 на 25 августа 125-му танковому 
полку была поставлена задача – 
скрытно переправиться через реку 
Малый Волховец и внезапным 
ударом овладеть монастырём.

Читая наградной лист – пред-
ставление на политрука 1-го бата-
льона 125-го танкового полка 28-й 
танковой дивизии Панкратова 
Александра Константиновича к 
присвоению звания Героя Совет-
ского Союза, – чувствуешь, в ка-
кое непростое время подписывали 
его командир полка майор Куров и 
военком полка старший политрук 
Железняков. Об этом свидетель-
ствуют и само содержание доку-
мента, и язык, и стиль. Наградной 
лист составлен коротко и скупо. 
Вот его содержание:

«Тов. Панкратов с начала бое-
вых действий с немецким фашиз-
мом проявил себя исключительно 
доблестным, мужественным ко-
мандиром-воспитателем.

Он в каждой разведке был 
участник и доставлял ценные све-
дения о противнике.

Участвовал в атаке противни-
ком в местечке Спас-Нередица, 
где он с возгласами «За Родину, за 
Сталина!» повёл роту в атаку, унич-
тожив немецких солдат на месте, 
остальная часть была отброшена 
за р. М. Волховец. При штурме 
Кирилловского монастыря, благо-
даря хорошей организованности, 
быстроте, рота незаметно была 
переброшена через реку к мона-
стырю, который был немедленно 
атакован. При штурме монастыря 
противник открыл сильный огонь. 
Левофланговый пулемёт против-
ника не давал возможности группе 
храбрецов во главе с Панкратовым 
войти в расположение монастыря, 
тогда Панкратов вырвался вперёд 
на пулемёт, бросил гранату и ранил 
пулемётчика. Пулемёт на время за-
молчал. Затем снова открыл беше-
ный огонь.

Политрук Панкратов с возгла-
сами «Вперёд!» вторично бросился 
на пулемёт и своим телом закрыл 
губительный огонь противника, 
уничтожив пулемётчика, дав воз-
можность роте прорваться в преде-
лы монастыря.

Смертью героя погиб тов. Пан-
кратов в этом бою. Израсходовав 
все патроны и гранаты, тов. Пан-
кратов грудью своей навалился на 
пулемёт противника, лишив его 
возможности вести огонь. При 
этом и был убит тов. Панкратов».

Да, летом 1941-го не было 
времени, чтобы поработать над 
содержанием, стилем и языком 
наградного листа. Допущена не-
точность и в названии монастыря 
– не «Кирилловский», а «Кирил-
лов». Такие представления состав-
лялись, словно боевые донесения, 
– кратко и по существу. Причём 
писались порой, как говорят в та-
ких случаях, на коленке. Главным 
было – изложить суть подвига, 
надеясь, что описать его более 
эмоционально смогут уже после 
войны. Так и случилось. О герое-
политруке написаны очерки, рас-
сказы. Но ценнее всего именно 
это фронтовое свидетельство – на-
градной лист, на основании кото-
рого 16 марта 1942 года младшему 
политруку Александру Панкрато-
ву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно.

 

  
Он первый в перечне тех, кто закрыл собой огонь вражеского пулемёта

Израсходовав все патроны и гранаты, 
Панкратов грудью своей навалился на пулемёт 
противника

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Каждый раз, общаясь с этими удивительными людьми из поколения победи-
телей, не перестаёшь удивляться их поистине неиссякаемому запасу духовной 
энергии. Герою Советского Союза Владимиру Яковлевичу Ткачёву уже 93 года, 
но в глазах у него искорки юношеского задора, а в словах – остроумное воспри-
ятие жизни. В ставропольском Невинномысске своего почётного горожанина 
знает большинство жителей: встречи с земляками, в первую очередь с молодё-
жью, он проводит не по графику юбилейных мероприятий, а откликаясь на все 
приглашения выступить в воинских коллективах, учебных заведениях, юнар-
мейских отрядах.

В июне 1942-го Володе Ткачёву 
исполнилось 17 лет. Он только-толь-
ко получил диплом Ставропольско-
го строительного техникума. Фронт 
всё ближе подкатывался к городу, и 
вчерашний выпускник прямиком 
отправился в военкомат – записы-
ваться добровольцем. Через месяц 
подготовки в запасном полку крас-
ноармеец Ткачёв уже находился в 
огненном круговороте боёв.

Азы военного дела он осваи-
вал быстро, а потому смышлёного 
солдата уже через пару месяцев на-
значили командиром отделения. 
О трудной поре 1942-го Владимир 
Яковлевич вспоминает с заметной 
горечью – с большим трудом и не 
всегда удавалось сдерживать на-
тиск врага, приходилось отступать. 
Да и в контратаках было непросто: 
не хватало поддержки артиллерии, 
танков, иногда туго было даже с бое-
припасами. Пехота больше других 
недоедала, недосыпала…

Уверенность наши бойцы по-
чувствовали после Сталинграда, 
когда враг заметно поубавил свой 
пыл. Конечно, фронтовая жизнь от 
этого легче не стала, но боевой на-

строй, вера в себя помогали преодо-
левать её тяготы и лишения.

– Самое тяжкое на войне было 
терять своих друзей-товарищей, 

– задумчиво вспоминает ветеран. 
– За месяц на передовой рота об-
новлялась личным составом на три 
четверти. Только сдружишься с кем-
то, а тут снаряд, мина или пуля его 
достанут... Хорошо ещё, если ранят, 
авось вернётся из госпиталя или 
медсанбата. А нередко ведь и сразу в 
сырую землю. 

Владимир Ткачёв воевал в соста-
ве Северо-Кавказского, Южного, 2, 
3 и 4-го Украинских фронтов, был 
трижды ранен. И каждый раз ста-
рался как можно скорее вернуться 
из госпиталя на передовую. В общей 
сложности в боях он провёл 29 из 38 
месяцев службы. Прошёл дорога-
ми Северного Кавказа, Ростовской 
области, Украины, Румынии, Вен-
грии, Австрии. 

Сама по себе эта переполненная 
смертельным риском, адскими на-

грузками и неимоверными тяготами 
солдатская работа – великий подвиг. 
Правда, как вспоминает Владимир 
Яковлевич, пехоту не особенно жа-
ловали орденами и медалями. В его 
стрелковой роте чаще были свои на-
грады: атаку, артналёт или бомбёжку 
пережил – вот тебе и награда в виде 
ужина от старшины и нескольких 
часов сна во взводном блиндаже. На 
марше километра два-три посидел 
на повозке – тоже улыбка судьбы, а 

если попал на ночлег в тёплую избу 
– вообще подарок.

К концу 1944 года 311-й гвардей-
ский стрелковый полк, в котором 
гвардии сержант Владимир Ткачёв 
служил помощником командира 
взвода, вёл тяжёлые бои в Венгрии. 
3 декабря вышли к Дунаю в районе 
города Эрчи. На исходе ночи штур-
мовые группы, в одной из которых 
действовал и взвод Владимира Тка-
чёва, наступали по льду. Внезапно 
вражеский берег осветили залпы 
артиллерийских оружий. На Дунае 
образовались десятки полыней.

При одним из разрывов был ра-
нен осколком командир взвода, и 
сержант Ткачёв принял командова-
ние на себя. Принял методом лич-
ного примера, уже отработанным в 
боях, тем более что любые команды 
просто тонули в грохоте сражения. 

Да и сами солдаты понимали, что 
шансов остаться в живых в насту-
пательном броске больше, чем при 
отступлении или обороне, особенно 
на льду. 

Сержант Ткачёв первым выбрал-
ся на берег и принялся поливать ог-
нём своего ППШ траншею, занятую 
противником. Ещё бросок, и он со 
своим взводом врывается в опорный 
пункт врага. Рукопашная схватка 
была недолгой, но жестокой. Плен-

ных не было, полсотни солдат вра-
га нашли в том бою свою погибель. 
Более полутора десятка оказались 
на личном счету сержанта Ткачёва. 

После этого семь раз их взвод 
отражал попытки противника вер-
нуть себе прибрежные траншеи. 
А затем штурмовые группы, в том 

числе подразделение Ткачёва, вновь 
оказались на острие наступатель-
ного боя: на этот раз за расширение 
плацдарма. И снова помкомвзво-
да личным примером показывал, 
как следует воевать: трофейными 
фаустпатронами он поджёг броне-
транспортёр и автомашину с бое-
припасами. По ходам сообщения со 
своими пехотинцами скрытно вы-
шел сначала к миномётной батарее 
врага, захватив её, а потом ещё од-

ним стремительным броском про-
рвался к артиллерийской батарее 
гитлеровцев, где его трофеями стали 
три боеспособные пушки. 

«Тогда был вроде обычный бой, 
но из тех, что к концу войны стано-
вились всё ожесточённее, – вспоми-
нает Владимир Яковлевич. – Имен-
но за него меня и представили к 
Золотой Звезде. Хотя сильнее запом-
нились события на окраине венгер-
ского городка Кишбер в конце марта 
1945 года. Мадьяры там дрались по-
хлеще эсэсовцев, потери у нас были 
ощутимыми. Перед решающим на-
ступлением у нас погиб взводный, 
и мне снова пришлось вести весь 
взвод в атаку. Кровавой была руко-
пашная, она мне потом ещё долго 
снилась… Орден Славы III степени 
мне тогда вручили. Я и не знал, что с 
разницей в один день был подписан 
и Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о присвоении мне звания 
Героя Советского Союза».

После войны Владимир Ткачёв 
вернулся в родное Ставрополье. Ра-
ботал мастером на строительстве, 
более десятка лет директорство-
вал на кирпичном заводе. Име-
нем Героя названа улица в родном 
селе Татарки Шпаковского района 
Ставропольского края. Сегодня 
Владимир Яковлевич, несмотря на 
годы, на стремнине общественной 
жизни: активно участвует в вете-
ранском движении, сотрудничает с 
Невинномысским городским исто-
рико-краеведческим музеем, делит-
ся воспоминаниями военных лет с 
молодёжью, даже сочиняет стихи. 
И продолжает отмерять свою жизнь 
днями Победы. Так пусть же их бу-
дет побольше в жизни Героя из слав-
ного поколения победителей!

Невинномысск, 
Ставропольский край
Фото автора 
и из архива В.Я. Ткачёва

   
Гвардии сержант Владимир Яковлевич Ткачёв стал Героем Советского Союза в 19 лет 

   

Год 2018-й.

Переполненная смертельным риском, адскими нагрузками 
и неимоверными тяготами солдатская работа на фронте сама по себе 
была великим подвигом

Год 1945-й.

Таким Александр Панкратов 
был в 1938 году.

Последний бросок глазами художника.
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Евгений ПОДЗОРОВ 

Власти Алеппо восстановили 130 
школ в освобождённых в конце 2016 
года районах этого города и 340 об-
разовательных учреждений в вос-
точной части провинции. Всего в 
провинции Алеппо сейчас работают 
1349 школ. Часть зданий общеобра-
зовательных учреждений во время 
боевых действий были разрушены 
практически до основания.

«В нашей школе во время 
войны классы на верхних этажах 
заняли боевики-миномётчики, а 
в подвале они устроили собствен-
ный госпиталь. Классные комнаты 
они использовали для проведения 
операций», – рассказал директор 
одной из школ в Алеппо Хамид 
Аль-Омар. По его словам, здание, 
разрушенное боевиками, было вос-
становлено за несколько месяцев.

Инженер Бассам Машхур, 
работающий над проектами вос-
становления школ, отметил, что 
самым сложным в этом процессе 
является разбор завалов. «Самый 
сложный этап, начальный – разбор 
завалов школы. Работы постоянно 
приостанавливались, потому что 
под каждой стеной лежали мины 
и нам приходилось вызывать сапё-
ров», – пояснил он.

Всего с 18 июля этого года, по 
данным Центра приёма, распреде-
ления и размещения беженцев, на 
территории САР восстановлены 
709 образовательных учреждений. 
В настоящее время идут работы 
по восстановлению и ремонту ещё 
206 школ и 184 дошкольных уч-
реждений. 

Инженерные подразделения 
вооружённых сил САР продолжа-
ют выполнять задачи по размини-
рованию местности и объектов в 
провинциях Эль-Кунейтра, Хомс и 
Риф Дамаск. Всего разминировано 
более 1056 га территории, 3317 зда-
ний и сооружений, 248 км дорог, 
обнаружены и уничтожены 16 221 
взрывоопасных предметов, в том 
числе 5332 самодельных взрывных 
устройства.

Российский Центр по примире-
нию враждующих сторон продол-
жает оказание помощи местному 
населению. В среду была проведена 
гуманитарная акция в населённом 
пункте Брамса (провинция Лата-
кия), в ходе которой жителям выда-
ны 500 продовольственных наборов 
общим весом 2,17 т. Всего Центром 
организованы и проведены 2010 
гуманитарных акций, доставлено 
и распределено сирийским граж-
данам 3153,45 т продовольствия, 
бутилированной воды и предметов 

первой необходимости. Медицин-
скими специалистами Миноборо-
ны России помощь оказана 100 668 
жителям Сирии.

В рамках выполнения мемо-
рандума о создании зон деэскала-
ции в САР, подписанного Росси-
ей, Турцией и Ираном 4 мая 2017 
года, группами контроля продол-
жается мониторинг соблюдения 
режима прекращения огня. В Ид-
либской зоне деэскалации про-
должают регистрироваться эпизо-
дические нарушения режима пре-

кращения боевых действий. 
Турецкая сторона прилагает 

усилия по размежеванию форми-
рований «умеренной оппозиции» с 
отрядами экстремистов, не призна-
ющим российско-турецкой дого-
ворённости о создании демилита-
ризованного пояса вокруг Идлиба. 
Однако пока не удаётся прекратить 

предпринимаемые экстремистами 
провокации. На этой неделе бое-
виками незаконных вооружённых 
формирований был обстрелян на-
селённый пункт Эз-Зиара в про-
винции Алеппо, в результате об-
стрела погиб один сирийский во-
еннослужащий.

Сообщается также об отраже-
нии вылазки боевиков на севе-
ро-востоке провинции Латакия. 
Вечером 5 декабря вооружённые 
экстремисты попытались проник-
нуть через линию фронта в районе 

селения Айн аль-Хаур в 5 км к се-
веру от крупного посёлка Кенсаба 
на трассе Латакия – Джиср-эш-
Шугур. Но они были своевремен-
но обнаружены, когда попытались 
зайти в тыл одного из опорных 
пунктов. Боевики были блокиро-
ваны и атакованы, что вынудило 
их с потерями отойти на исходные 
позиции.

Джиср-эш-Шугур, поясним, 
является одним из основных опло-
тов «непримиримой оппозиции», 
где задают тон главари террори-

стической группировки «Джебхат 
Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат 
ан-Нусра», запрещённая в РФ). 
В этом городе сосредоточены от-
ряды иностранных радикальных 
исламистов, в основном из стран 
Центральной Азии. Идлиб остаётся 
последней сирийской провинцией, 
где имеют прибежище многочис-

ленные формирования экстреми-
стов, не желающие прекращать во-
оружённую борьбу. 

Тем временем на востоке про-
винции Хомс в пустынном райо-
не Бадия аш-Шам сирийские во-
йска, приобретшие соответству-
ющий боевой опыт, продолжают 
нейтрализацию немногочислен-
ных мобильных групп сторонни-
ков ИГ (террористическая груп-
пировка, запрещённая в РФ). На 
этой неделе сирийские военнос-
лужащие устроили засаду на одну 

из таких групп игиловцев в глуби-
не Сирийской пустыни. В резуль-
тате все их четыре транспортных 
средства были выведены из строя, 
ликвидированы более двадцати 
экстремистов.

На северо-востоке провинции 
Дейр-эз-Зор курдо-арабские от-
ряды «Сирийских демократиче-
ских сил» (СДС) активизировали 
свои наступательные действия на 
левом берегу Евфрата, стремясь 
очистить наконец от игиловцев 
город Хаджин. Атаки сопрово-
ждаются ударами авиации между-
народной коалиции, в том чис-
ле задействованы американские 
стратегические бомбардировщи-
ки. Со вступлением бойцов СДС в 
жилую застройку темп продвиже-
ния замедлился.

В среду Верховный комиссар 
ООН по правам человека Ми-
шель Бачелет заявила на пресс-
конференции, что ООН обеспокое-
на судьбой 7 тысяч мирных граждан, 
которых удерживают в провинции 
Дейр-эз-Зор боевики террористиче-
ской группировки «Исламское госу-
дарство». Она отметила, что мирных 
жителей продолжают использовать 
в качестве пешек и они продолжа-
ют платить самую высокую цену за 
конфликт. Управление Верховного 
комиссара ООН по правам челове-
ка, по её словам, располагает дан-
ными о том, что боевики ИГ прово-
дят казни людей при подозрении их 
в сотрудничестве с отрядами СДС, 
а также другими участниками кон-
фликта.

«Мы хотим призвать все анти-
правительственные группы пред-
принять все меры по защите мир-
ных граждан и убрать весь военный 
персонал и военную технику из 
районов проживания гражданских, 
что требует международное гума-
нитарное право, – сказала Бачелет. 
– Использование военной силы 
одной стороной не является оправ-
данием для несоблюдения между-
народного гуманитарного права 
другими».

Уместно будет заметить, что 
сирийские СМИ неоднократ-
но сообщали о жертвах среди 
мирных жителей при авиаударах 
международной коалиции и при-
менении её ВВС белого фосфора. 
Дамаск призывал ООН принять 
меры в отношении виновных и 
прекратить незаконное пребы-
вание возглавляемой США ко-
алиции на территории Сирии. 
Пентагон не раскрывает, что за 
боеприпасы применяются его 
авиацией в Сирии, но утвержда-
ет, что они якобы соответствуют 
международным нормам.
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Власти САР продолжают планомерную работу по возрождению разрушенной 
социальной инфраструктуры

  
США
ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К концу этой недели ожида-
ется прибытие в Персидский за-
лив авианосной ударной группы 
во главе с атомным авианосцем 
«Джон К. Стеннис» (CVN-74). 
Главная цель присутствия – де-
монстрация Ирану силы США. 
Корабли, как ожидается, пробудут 
в водах ближневосточного региона 
два месяца. 5 ноября вступили в 
силу санкции США против Ирана, 
нацеленные на резкое сокращение 
экспорта его нефти.

СТАВКА НА КИБЕРСПОРТ

Для популяризации армейской 
службы и привлечения новых но-
вобранцев в Пентагоне принято 
решение проводить в масштабах 
вооружённых сил киберспор-
тивные турниры. Сообщается, 
что американские военнослужа-
щие будут соревноваться, в част-
ности, в шутерах Call of Duty, 
PlayerUnknown’s Battlegrounds, 
Fortnite. Считается, что «боевики 
от первого лица» – именно тот 
жанр, который вызывает особый 
интерес у молодёжи. Другим на-
правлением могут стать игры-
симуляторы управления боевой 
техникой. В этих целях предпола-
гается использовать контроллеры 
Xbox, применяемые для управле-
ния беспилотниками.

Великобритания
ЕСЛИ СОРВЁТСЯ BREXIT

Военнослужащие королевских 
вооружённых сил готовятся к уча-
стию в поддержании обществен-
ного порядка в случае неблагопри-
ятного исхода переговоров по вы-
ходу из Евросоюза. Министерство 
обороны разработало операцию 
No Deal («Нет сделки»), в рамках 
которой около 1200 военнослужа-
щих должны быть готовы к развёр-
тыванию за сутки по всей стране, в 
том числе в графстве Кент на юго-
востоке Великобритании, откуда 
граждане могут перебраться через 
пролив в Евросоюз. В дальней-
шем количество солдат на улицах 
городов может быть увеличено до 
10 тысяч. Военнослужащие будут 
помогать полиции поддерживать 
порядок в стране и обеспечивать 
оперативное снабжение британ-
ских госпиталей медикаментами.

77-Я – ИНСТРУМЕНТ 
ИНФОРМВОЙНЫ

Появились сообщения, что 
на Украине находится британ-
ское спецподразделение, компе-

тенция которого «военные зада-
чи в Интернете, психологическое 
воздействие и информационные 
операции». Это военнослужащие 
77-й бригады, которая формаль-
но входит в службу тыла и обе-
спечения. Общая численность 
соединения, включая граждан-
ский персонал, – 450–500 чело-
век. Среди её задач – мониторинг 
информационной активности, 
отслеживание контента СМИ и 
социальных сетей, противодей-
ствие информационным опера-
циям противника.

Германия 
У БУНДЕСВЕРА ДЕФИЦИТ 
ОФИЦЕРОВ

Министр обороны Урсула 
фон дер Ляйен добилась реше-
ния об увеличении численности 
бундесвера на 5 тысяч человек к 
2025 году. В настоящее время на 
военной службе находятся 183 
тыс. человек. Это решение моти-
вировано изменившимися зада-
чами вооружённых сил в рамках 
НАТО, необходимостью действо-
вать в киберсфере, а также «ев-
ропейскими проектами». Одна 
из сложностей в его реализации 
– нехватка офицеров, уже сейчас 
в бундесвере вакантны около 20 
процентов незанятых офицер-
ских должностей.

Латвия
ЕЩЁ ОДИН НАТОВСКИЙ 
«ТОМАГАВК»

В Латвии 6 декабря заверши-
лось учение Tomahawk Patrolling 
(«Патрулирование томагавка»). 
Оно проходило на полигоне Ла-
чусилс в Алуксненском крае Лат-
вии. В нём участвовали возглав-
ляемый Канадой многонацио-
нальный батальон НАТО и 2-я 
Видземская бригада земессардзе 
(народное ополчение). «Цель 
манёвров – совершенствование 
сотрудничества и совместимо-
сти боевых групп расширенного 
присутствия НАТО в Латвии с 
национальными вооружёнными 
силами страны, а также содей-
ствие их более тесной интегра-
ции», – отметили в минобороны 
республики. 

Иран
НА ДАЛЬНОСТИ ДО 700 КМ

Американские военные 
базы и авианосцы находятся 
в зоне досягаемости иранских 
ракет, предупредил бригадный 
генерал корпуса стражей ислам-
ской революции Амир Али Хад-
жизаде. По его словам, амери-
канские авиабазы «Эль-Удейд» 
в Катаре и «Аль-Дафра» в ОАЭ 
расположены на расстоянии ме-
нее 300 километров от террито-
рии Ирана. Ещё одна база США 
в Кандагаре расположена в 400 
километрах от Ирана. «Данные 
базы являются лёгкой мишенью 
для Ирана», – утверждал он, со-
общив, что КСИР получил ра-
кеты с дальностью поражения в 
700 км. 

Медицинские специалисты Минобороны 
России оказали помощь 100 668 жителям Сирии

В холле одной из отремонтированных школ в Алеппо.

Александр ФРОЛОВ 

Африка считается универсальной 
кладовой для будущего человече-
ства, континентом XXI, а может 
быть, даже XXII века. Естествен-
но, это не может не вызывать по-
вышенного интереса к ней со сторо-
ны ведущих мировых держав, роста 
конкурентной борьбы между ними. 
На эту тему обозреватель «Крас-
ной звезды» беседует с видным рос-
сийским учёным-африканистом 
Андреем ТОКАРЕВЫМ. 

– США уделяют ныне повышен-
ное внимание африканским странам, 
растёт американское военное при-
сутствие на континенте. Что движет 
Пентагоном? Стремление обеспечить 
интересы американских транснацио-
нальных корпораций?

– Вашингтон отстаивает свои 
геополитические, экономические, 
финансовые, военные интересы. И 
средств госбюджета на это не жале-
ет. Если не считать Египта, то самая 
крупная помощь (более 1,3 млрд 
долларов) предоставляется Кении, 
далее идут Эфиопия, Уганда, Гана, 
Нигерия, Южный Судан, Танзания, 
ЮАР. Причём, обратите внимание, 
каждая из перечисленных стран за-
нимает стратегически важное поло-
жение в своем субрегионе. Та же Ке-
ния – транспортный, финансовый 
центр Восточной и Центральной 
Африки. Экономические возмож-
ности каждой из перечисленных 
стран весьма высоки и темпы разви-
тия их промышленности тоже. Поч-
ти каждая из этих стран выдвинула 
программу модернизации. 

Посмотрите на экономическую 
карту: большинство районов, где 
расположены эти государства, бога-
ты нефтью, газом, возобновляемы-
ми источниками электроэнергии. 
Вспомним, например, что Нигерия 
лидирует по добыче нефти среди 
стран Африки южнее Сахары. Важ-

ны эти районы и другим стратегиче-
ским сырьём. К примеру, в Кении 
найдены крупные залежи титана 
(около 1/10 мировых запасов). А в 
районе Мозамбика недавно обнару-
жены крупные месторождения газа. 

В последние годы США заметно 

увеличили и военное присутствие в 
Африке. В настоящий момент аме-
риканские вооружённые силы про-
водят операции по меньшей мере в 
33 из 54 стран Чёрного континента.

– Как известно, свои зоны влия-
ния в Африке имеют бывшие метро-
полии – Великобритания, Франция, 
Бельгия, Португалия. Как они там 
ладят друг с другом?

– Страны, о которых вы гово-
рите, входят в состав Европейского 
союза (Великобритания пока ещё 
формально числится в нём). Их 

политику по отношению к Афри-
ке, думаю, можно рассматривать, 
с одной стороны, как интегриро-
ванную в рамках этого союза. С 
другой – каждая из них строит свои 
отношения с африканскими пар-
тнёрами и на двусторонней основе. 

Проиллюстрирую примерами. 
После Второй мировой войны 

Великобритания создала Содруже-
ство наций, Франция – Сообще-
ство (Франкофонию), Португалия 
– Сообщество португалоязычных 
стран. Первоначально в каждую 
организацию вступили многие из 
их бывших владений. Среди при-
оритетных задач этих организаций 
было декларировано строительство 
отношений бывших метрополий 
и их бывших колоний на основе 
равноправного сотрудничества, с 

учётом истории экономических 
связей, общего языка. 

– Сейчас у бывших колониаль-
ных держав и США в Африке появил-
ся новый соперник. Это Китай…

– По мере роста экономиче-
ского потенциала Китая возрастает 

объём инвестиций в африканские 
страны. На 2017 год он составил 
около 100 млрд долларов, что вы-
вело Китай на первое место по 
предоставлению кредитов странам 
Африки. Китай здесь строит жильё, 
создаёт инфраструктуру, поставляет 
в большом количестве свою продук-
цию – технику, ширпотреб. А кто 
считал, сколько в Африке сейчас ра-
ботает и живёт китайцев?! И это не-
избежно ведёт к распространению 
на континенте китайской культуры 
и языка. Реальная ситуация такова, 

что КНР, ставшей мировой фабри-
кой, нужны африканские рынки, 
ресурсы.

Но экономикой сотрудниче-
ство не ограничивается. Китай 
построил в Джибути свою военно-
морскую базу. Обоснование этому 
есть – это участие в борьбе с меж-
дународным морским пиратством 
и терроризмом. 

В июне–июле этого года в Пе-
кине прошёл первый в истории 
китайско-африканский форум по 
обороне и безопасности. В нём 
приняли участие представители во-
оружённых сил 50 стран Чёрного 
континента. Официально заявлен-
ные темы форума включали в себя 
укрепление военно-технического 
сотрудничества Китая и Африки, 
обсуждение региональных угроз 
безопасности и, что самое главное, 
вопросы финансирования и модер-
низации военных возможностей 
африканских стран. В Пекине не 
скрывают, что военное сотрудни-
чество с африканскими странами 

рассматривается как важный шаг 
по обеспечению безопасности гло-
бального китайского проекта «Один 
пояс — один путь».

– А как насчёт безопасности са-
мих африканских стран? Насколько 
они стабильны?

– Вопрос уровня стабильности 
режимов для Африки действитель-
но болезненный. По сути, Африка 
напоминает бурлящий котёл пла-
неты. Наверное, года не проходит, 
чтобы в одной из африканских 
стран не произошёл государствен-
ный переворот или его попытка. 
Крайне нестабильна ситуация в 
Сомали, Конго. Совсем недавно 
формально завершился затяжной 
вооружённый конфликт в Суда-
не, который привёл к разделению 
страны на два государства. Список 
можно продолжить. 

Основные причины такой ситу-
ации – борьба национальных элит 
за власть и ресурсы, а также бед-

ность, межэтнические и межкон-
фессиональные распри. Все про-
блемы соперничающие властные 
кланы стремятся решить традици-
онным силовым путём. В некото-
рых африканских странах уже сме-
нились целые поколения, которые 
умеют только воевать. 

Очевидно, что в таких странах 
первоочередная задача – остановить 
войну. В случаях если не удаётся по-
садить враждующие стороны за стол 
переговоров, мировое сообщество 
направляет миротворческие миссии 
ООН, чтобы разъединить против-
ников. Или защищается оружием 
от морских пиратов, от экстремист-
ских группировок.

– СССР поддерживал в Африке 
революционные и национально-ос-
вободительные движения. А что се-
годня? 

– Сегодня время прагматизма. 
Страны Африки – хорошие рын-
ки сырья и сбыта, объекты инве-
стиций. По оценкам специалистов 
Института Африки РАН, объём 

прямых российских инвестиций в 
страны Африки составил уже 8–10 
млрд долларов. На африканском 
рынке активно работают крупные 
российские компании, в основном 
добывающие. В 2017 году товаро-
оборот России со странами Афри-
ки составил 17,4 млрд долларов. По 
сравнению с 2000 годом он возрос в 
17 раз. В его структуре 26 процентов 
занимают сельскохозяйственное 
сырьё и продовольствие. 

На Чёрном континенте до сих 
пор сохраняются высокие отзывы о 
советской военной технике. Так что 
не случайно, что около 30 процен-
тов оружия, закупаемого странами 
Африки к югу от Сахары, при-
ходится на Россию. Наибольшим 
спросом пользуются стрелковое 
оружие, артсистемы, броне-и ави-
атехника. В небе Африки, замечу, 
летает около 1 тысячи российских 
вертолётов военного и гражданско-
го назначения. 

«  » 
Чёрный континент остаётся в центре соперничества ведущих мировых держав

В ряде африканских стран целые поколения умеют только воевать.

В настоящий момент вооружённые силы США 
проводят операции по меньшей мере в 33 из 54 
стран Чёрного континента
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Занятия по физподготовке, тренировочный процесс и спортивно-массовая ра-
бота в довузовских образовательных организациях Министерства обороны за-
метно отличаются от тех, какие приняты в военных вузах. Основная задача 
преподавателей физической культуры – а это действующие военнослужащие, 
прикомандированные к училищу, – привить воспитанникам любовь к спорту, 
дать им навыки и знания, необходимые для понимания важности постоянного 
физического развития, следования принципу здорового образа жизни. По окон-
чании учебного заведения выпускник должен быть в полной мере готов к серьёз-
ным требованиям и нагрузкам, предъявляемым к курсантам. И с этой задачей 
в Ульяновском гвардейском справляются отлично.

Пока на исторической терри-
тории УлГСВУ полным ходом идут 
реконструкция и строительство, 
суворовцы обучаются на временной 
базе – в стенах бывшего военно-тех-
нического училища. Несмотря на 
это, воспитанники имеют широкие 
возможности для занятий спортом 
и физической культурой. Проходим 
по спорткомплексу вместе с руко-
водителем отдельной дисциплины 
(физическая культура) – начальни-
ком физической подготовки под-
полковником Алексеем Егоровым. 
В распоряжении ребят – залы для 
игровых видов спорта, рукопашного 
боя, тренажёрный зал, спортивный 
городок, тир, площадка для горо-
дошного спорта и стадион в ста ме-
трах от училища. Недавно в одном 
из имеющихся помещений обо-
рудовали ещё и зал борьбы с двумя 
коврами. В Ульяновском ГСВУ об-
учаются больше 500 человек, и каж-
дому из питомцев нужно обеспечить 

достойные условия для занятий 
физкультурой. Да и сами мальчиш-
ки стремятся к совершенствованию 
формы, потому в расположении 
каждой роты имеются спортивные 
комнаты с набором снарядов в за-
висимости от возрастной катего-
рии. Там в свободное время можно 
потренироваться и выполнить про-
стые упражнения.

– По итогам спартакиады среди 
довузовских организаций мы за-
няли одиннадцатое место среди 29 
команд, что в целом приемлемо, – 
признаётся подполковник Алексей 
Егоров. – Но всё же нередко нам не 
хватает имеющейся базы для пол-
ного удовлетворения спроса на до-
полнительные занятия в часы вне-
классной работы. Желающих всегда 
немало. Зимой суворовцы активно 

занимаются лыжным спортом на 
оборудованных трассах как на тер-
ритории, так и на стадионе. А вот 
плаванием приходится заниматься 
в арендуемом городском бассейне. 
Это не очень удобно, но мы справ-
ляемся.

Учебный план предусматривает 
три часа физической культуры в не-
делю, но, помимо этого, постоянно 
проводится спортивно-массовая 
работа, регулярно устраиваются 
спортивные праздники, суворовцы 
традиционно участвуют во всевоз-
можных соревнованиях и городских 
мероприятиях. Например, только в 
этом учебном году воспитанники 
выиграли две медали во Всерос-
сийский день бега «Кросс нации», 
продемонстрировали мастерство во 
время VII международного форума 
«Россия – спортивная держава», 
выполнив нормативы комплекса 
ГТО. А ещё успешно прошли кон-
курсные испытания в рамках Все-

российской олимпиады по физиче-
ской культуре среди школьников. В 
течение года проводятся состязания 
по различным дисциплинам в мас-
штабах как всего СВУ, так и рот. По 
признанию заместителя начальника 
училища по воспитательной работе 
Алмаза Тойгонбаева, в свободное 
время ребята с удовольствием по-
сещают матчи ульяновской «Волги» 
в чемпионате России по хоккею с 
мячом.

В учебном заведении функци-
онируют 15 секций. Это важный 
элемент спортивной работы и её 
неотъемлемая составляющая. На 
благо физического развития суво-
ровцев работают восемь офицеров 
и шесть тренеров из числа граждан-
ского персонала. Конечно, из-за 
несовершенства учебно-материаль-

ной базы для некоторых видов при-
ходится дополнительно изыскивать 
возможности проведения полно-
ценных тренировок, но с окончани-
ем строительства объектов на исто-
рической территории, где, помимо 
спорткомплекса, будут и бассейн 
с ледовым катком, все трудности и 
преграды отпадут. Сегодня препо-
даватели с оптимизмом рассказы-
вают о достижениях и свершениях 
воспитанников. О нюансах орга-
низации и проведения спортивной 
работы, тренировочного процесса и 
ещё непреодолённых проблемах мы 
беседуем со старшим лейтенантом 

Анастасией Прохоровой, препода-
вателем физической культуры.

– В Ульяновское гвардейское 
суворовское военное училище я 
пришла по окончании Военного 
института физической культуры в 
2016 году, – рассказывает собесед-
ница. – Помимо преподавания, я 
тренирую сборную по спортивно-
му ориентированию. За два года 
успела подготовить нескольких 
разрядников. При этом команда в 
рамках спартакиады среди обще-
образовательных организаций 
Министерства обороны в 2017 году 
заняла четвёртое место, а в 2018-м 
– пятое, что можно считать достой-
ным результатом. Кстати, оба раза 
наш воспитанник – вице-сержант 
Данила Ракушев – сумел стать по-

бедителем соревнований в личном 
первенстве.

Имея активную жизненную по-
зицию, Анастасия в школьные годы 
участвовала в различных обще-
ственных мероприятиях. Ещё тогда 
она узнала о существовании воен-
ных учебных заведений, куда на об-
учение набирают девушек. Решила 
поступить в Рязанское ВВДКУ, но 
на областной медкомиссии её не-
верно информировали о требовани-
ях к росту, поэтому Прохорова пода-
ла документы в ВИФК. Только в тот 
год набор девушек туда отменили. 
Отучившись один курс в педаго-

гическом университете, Анастасия 
предприняла очередную попытку 
стать курсантом петербургского 
вуза, на сей раз успешную. Окончив 
ВИФК, лейтенант Прохорова для 
дальнейшего прохождения службы 
выбрала Ульяновское ГСВУ, входя-
щее в состав военно-учебных заве-
дений Воздушно-десантных войск, 
к которым она очень хотела иметь 
непосредственное отношение. Тем 
более что на 5-м курсе Анастасия 
проходила в училище войсковую 
стажировку. В институте, занимаясь 
греблей на шлюпках и спортивным 
ориентированием, стала мастером 
спорта в обоих видах. С такими до-
стижениями и со столь серьёзным 
опытом она и пришла в УлГСВУ об-
учать суворовцев.

– Мне очень нравится служба в 
суворовском училище, – без стесне-
ния признаётся старший лейтенант 
Прохорова. – Занятия и процесс до-
полнительного образования здесь 
организованы на высоком уровне, 
нам оказывают всевозможное со-
действие для участия в соревнова-
ниях за пределами гарнизона. Это 
важно, ведь  ребята имеют возмож-
ность проверить силы в масштабах 
округа или даже страны. Такой под-
ход способствует и моральной за-
калке.

Конечно, возрастные особен-
ности суворовцев накладывают до-

полнительную ответственность на 
преподавателей. Мастерство и ис-
кусность педагога заключаются в 
том, чтобы не только найти золотую 
середину между высокой дисципли-
ной и мотивацией детей к занятиям, 
но и при необходимости сохранить 
индивидуальный подход. Важно 
учитывать плотный и насыщенный 
распорядок дня у подростков, тре-
бующий больших эмоциональных 
и физических затрат. Преподава-
тели объясняют воспитанникам 
значимость физкультуры и спорта, 
влияющих на гармоничное разви-
тие личности. И подход приносит 
плоды: уровень физической подго-
товленности в училище на порядок 
выше, нежели в обычной школе, в 
чём однозначно уверена наша со-

беседница. Хотя отстающие встре-
чаются и среди суворовцев.

Трудности, возникающие из-
за несовершенства материальной 
базы, решаются в том числе за счёт 
заключения договоров с двумя 
объектами на территории города – 
бассейном и манежем для лёгкой 
атлетики в зимний период. В ори-
ентировании активно использует-
ся территория училища, особенно 
при подготовке новичков. Старшие 
из ребят раз в неделю выезжают на 
дистанцию в один из парков. На 
лыжной базе зимой тренируются 
лыжники. Навыки по остальным 
видам спорта позволяют совершен-
ствовать имеющиеся в училище 
спортивные комплексы и площад-
ки. Конечно, наиболее популярной 
секцией является футбольная, при-
чём далеко не всем желающим уда-
ётся в неё попасть. Тренер отбирает 
только самых способных.

– С 9-го класса суворовцы уже 
активно интересуются своим буду-
щим, поэтому стараются раздобыть 
побольше соответствующей инфор-
мации, – рассказывает Анастасия 
Прохорова. – Спортсмены подхо-
дят к нам, интересуются нюансами 
обучения в Военном институте фи-
зической культуры. О наших воспи-
танниках расспрашивали и тренеры 
Рязанского десантного училища, 
потому что им нужны ориентиров-
щики, а у нас сложилась неплохая 
команда по спортивному ориенти-
рованию. Кандидатов на поступле-
ние вузы ищут в том числе и с учё-
том достижений в спорте.

Преподаватели физической 
культуры в УлГСВУ следят за тен-
денциями развития культивируе-
мых видов спорта. Не так давно в 
программу спартакиады был вклю-
чён городошный спорт, сборную по 
которому тренирует капитан Денис 
Погорелов. Он уже наладил взаимо-
действие с руководством областной 
федерации. В постоянном контакте 
с видными спортсменами ребята 
находятся во время выездов на со-
ревнования, куда каждый тренер 
старается во зить подопечных как 
можно чаще. Не забывают педагоги 
и о воздушно-десантной составля-
ющей. Так, суворовцы на турнире 
по спортивному ориентированию 
познакомились с участниками кон-
курса «Десантный взвод» в рамках 
Армейских международных игр. 
Бе зусловно, реализовывать образо-
вательный процесс по дисциплине 
«Физическая культура» в училище 
удаётся в полной мере, но все без 
исключения ждут того момента, 
когда свои двери откроют новые 
просторные корпуса и объекты. Это 
позволит детям заниматься спор-
том и продуктивно тренироваться 
без выхода за территорию, экономя 
силы и ценное время.

Ульяновск

  
Спорт и физическая культура помогают воспитанникам Ульяновского ГСВУ гармонично развиваться 
и совершенствоваться

Преподаватели объясняют воспитанникам 
значимость физкультуры и спорта, влияющих 
на гармоничное развитие личности

Занятия по лёгкой атлетике проходят в городском манеже.
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РУКОПАШНИКИ 
СРАЖАЮТСЯ 
ЗА ПРЕСТИЖНЫЕ НАГРАДЫ

Во Дворце спортивных едино-
борств ЦСКА стартовал юбилей-
ный, 20-й Кубок Вооружённых 
Сил Российской Федерации по ар-
мейскому рукопашному бою, по-
свящённый памяти легендарного 
командующего Воздушно-десант-
ными войсками, Героя Советского 
Союза генерала армии Василия 
Филипповича Маргелова. В тор-
жественной церемонии открытия 
приняли участие временно испол-
няющий обязанности начальника 
Управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ полковник 
Андрей Зыков, председатель Со-
юза десантников России, Герой 
Советского Союза генерал-пол-
ковник Валерий Востротин и ма-
стер спорта СССР, заслуженный 
работник физической культуры 
РФ, участник боевых действий в 
ДРА генерал-майор Станислав Ла-
говский.

«Я бы хотел предложить вам 
посвятить этот турнир тридцатой 
годовщине окончания боевых дей-
ствий в Афганистане. Потому что 
многие прошли через Афганистан. 
Солдаты, сержанты, офицеры тех 
времён – ваши отцы, деды. Давайте 
посвятим этот турнир памяти тех, 
кто погиб в Афганистане», – сказал 
генерал Востротин.

В соревнованиях участвуют 
спортсмены 13 команд, они вы-
явят сильнейших военнослужа-
щих-спортсменов в семи весовых 
категориях. За награды поборются 
представители четырёх военных 
округов, ВМФ России, ВДВ, а так-
же семи вузов, в том числе Рязан-

ского ВВДКУ им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова.

ПАМЯТНИК К ВЕКОВОМУ 
ЮБИЛЕЮ

10 декабря в 15 часов 
в Москве на площадке 
перед Ледовым дворцом 
спорта ЦСКА состоит-
ся открытие памятника 
заслуженному тренеру 
СССР Анатолию Влади-
мировичу Тарасову. Сим-
волично, что торжество 
пройдёт в сотый день рож-
дения великого тренера. На 
церемонию приглашены ветераны 

спорта, участники турнира «Золо-
тая шайба» разных лет, воспитан-
ники детских хоккейных школ и 
многие другие почитатели тренер-
ского гения Анатолия Тарасова.

Идея создания памятника при-
надлежит заслуженному тренеру 
СССР и России по фигурному ка-
танию Татьяне Анатольевне Тара-
совой, ученики которой завоева-
ли восемь золотых олимпийских 
медалей, 41 «золото» чемпионатов 
мира и Европы. Эту инициативу 
одобрил и поддержал министр обо-
роны Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу.

Памятник Анатолию Тарасо-
ву – символ верности традициям, 
преемственности поколений, оче-
видное подтверждение значимости 
роли тренера, учителя, наставника 
и признание особого места вели-
кого тренера в славной истории 
русских побед в хоккее с шайбой. 
Наследие Анатолия Владимировича 
Тарасова – это поколения много-
кратных чемпионов мира и Европы, 
победителей Олимпийских игр, это 

всесоюзный, а теперь Всероссий-
ский турнир для юных хоккеи-

стов «Золотая шайба».
Победа сборной Рос-

сии по хоккею на Олим-
пиаде-2018 – тоже на-
следие Тарасова. Его 
подходы к трениров-
кам, требования, каса-
ющиеся дисциплины, 
утверждения о ценности 

командного духа, взаи-
мовыручки, ответствен-

ности, физической вынос-
ливости и интеллектуальной 

зрелости – аксиомы успеха. Они 
всегда работают, если их принять и 
безоговорочно им следовать.

ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД МИРА!

Всероссийская федерация пла-
вания сообщила о том, что Между-
народная федерация плавания 
(FINA) утвердила рекорд мира 
бронзового призёра Олимпий-
ских игр, чемпиона мира и Евро-
пы спортсмена ЦСКА Владимира 
Морозова в плавании на короткой 
воде. 9 ноября на этапе Кубка мира 
в Токио Морозов повторил свой 
же рекорд мира на дистанции 100 
метров комплексным плаванием – 
50,26 секунды.

Напомним, что армейский 
пловец по итогам семи этапов стал 
победителем Кубка мира FINA 
по плаванию 2018 года. Для него 
это уже вторая победа на турнире. 
Морозов побеждал в общем зачёте 
в 2016 году, став первым россияни-
ном, завоевавшим этот титул.

Фото пресс-центра ЦСКА

За кубок имени В.Ф. Маргелова сражаются сильнейшие бойцы.

Андрей ДУДЕНКО 

За награды престижных соревнований, прошедших в Рио-де-Жанейро под эги-
дой Международного совета военного спорта, сражались 175 военнослужащих 
(126 мужчин и 49 женщин) из 24 стран. Сборная Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, состоящая из 13 атлетов, была представлена на турнире ис-
ключительно спортсменами ЦСКА. Значимости состязаниям по тхэквондо 
прибавляет олимпийский статус этого вида спорта. Отрадно, что армейские 
мастера не остались в стороне от распределения призовых мест. По итогам 
первенства россияне завоевали 8 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзо-
вые), заняв итоговое четвёртое место в неофициальном командном зачёте.

Стартовали на чемпионате 
мира российские военнослужащие 
с завоевания двух наград, добытых 
в первый день состязаний. Обе 
оказались бронзовыми, а их обла-
дателями стали рядовые из спор-
тивной роты ЦСКА/Сочи Алексей 
Рудник (категория до 58 кг) и Дми-
трий Евтухов (80 кг). Затем пришли 
победы и титулы. Во второй сорев-
новательный день отечественных 
почитателей экзотической для 
нашей страны дисциплины пора-
довал чемпион России, бронзовый 
призёр Всемирной Универсиады 
рядовой Рафаэль Камалов (87 кг). 
В финальном поединке он победил 
представителя немецкой коман-
ды Александера Бахманна – 14:4. 
«Бронзу» в копилку сборной ВС 

РФ добавила старший лейтенант 
Мария Смирнова (46 кг), завоевав 
первую нашу награду в соперниче-
стве среди женщин.

Схожим по результату выдал-
ся и третий день форума, во вре-
мя которого мастерством блеснул 
сержант Рафаиль Аюкаев (свыше 
87 кг). Армеец в решающей схватке 
заметно превзошёл сильного китай-
ского бойца Тяня Цзяня, обыграв 
его с убедительным счётом – 30:11. 
Спортсмен ЦСКА не только заво-
евал престижный титул и взошёл на 
верхнюю ступень пьедестала, но и 
подарил нашей команде второе «зо-
лото» чемпионата мира. Ещё одну 
«бронзу» России принёс лейтенант 
Вячеслав Минин (68 кг). 

Заключительный день первен-

ства планеты ознаменовался для 
сборной Вооружённых Сил России 
завоеванием двух серебряных на-
град. Победитель первенства стра-
ны прапорщик Никита Кривейчен-
ко (74 кг) в тяжелейшем поединке с 
марокканцем Халидом Дауди усту-
пил африканскому бойцу – 22:49. 
В финале оступилась и чемпионка 
России, бронзовый призёр Всемир-
ной Универсиады рядовой Анисия 
Челохсаева (57 кг). Она проиграла 
китаянке Чжань Тяньруй всего балл 
– 10:11.

Оргкомитет чемпионата мира 
определил тройки лучших команд 
по итогам соревнований. Мужская 
сборная Вооружённых Сил РФ в 
рейтинге заняла вторую строчку, 
пропустив вперёд дружину из Ира-
на. Третье место досталось пред-
ставителям Китая. Среди женских 
сборных первенствовала команда 
Китая, второй стала Бразилия, а 
третьей – Канада.

24-й чемпионат мира CISM по 
тхэквондо успешно завершён. Его 
результаты можно считать для нас 
хорошими. Следующий такой тур-
нир состоится в 2019 году на летних 
Всемирных военных играх в китай-
ском Ухане. 

    
В Бразилии завершился чемпионат мира CISM по тхэквондо

ФО
ТО

 CI
SM

Победный поединок рядового Рафаэля КАМАЛОВА (справа).

Анатолий Тарасов – величайший 
хоккейный тренер страны.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«После 1. Лh3! атака бе-
лых по вертикали h становится 
неотрази мой. А. Чумак».

«Гроссмейстер Никита Ви-
тюгов мог сделать победный ход 
1. Лh3!.  Очень ждём очередные 
задания. Е. Емельянов».

«Если Никита Витюгов рас-
сматривал вариант с ходом 1. 
Лh3!, то я буду рад. Г. Беланов». 

Какой победный план про-
вёл Никита? Этот вопрос чита-
телям газета «Красная звезда» 
задала 2 ноября. В тот день на 
диаграмме задания № 668 была 
представлена позиция из партии 
Никита Витюгов – O Donnel, 
Conor, сыгранной в Батуми на 
43-й Всемирной шахматной 
олимпиаде. Гроссмейстер из 
Санкт-Петербурга закончил 
партию такими ходами: 26. Лh3 
Ле7 27. Кf3 Фg7 28. Kg5 1 – 0. 
Ко времени сдачи этого обзора 
решений читателями задания 
№ 668 в письмах в редакцию ход 
ладьёй с вертикали а на верти-
каль h успели предложить А. Чу-
мак (Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл), капитан в отставке 
Е. Емельянов, А. Борзенков (оба 
– Самара), Г. Беланов (Верхне-
днепровский, Смоленская об-
ласть), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), В. Сажин 
(Шатура, Московская область).

Читатели очень ждут очеред-

ные задания. Значит, вновь при-
глашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 672 
дана позиция из партии Юрий 
Балашов (Россия) – Mathias 
Kierzek (Германия), сыгранной 
в туристическом городке Блед 
(Словения) на 28-м чемпионате 
мира среди сеньоров. Ход белых. 
Как продолжил атаку на чёрно-
го короля вице-чемпион мира 
– 2018 (65+)? Искать ход Юрия 
Сергеевича (тренера чемпионов 
мира Бориса Спасского и Анато-
лия Карпова), как и решать все 
еженедельные задания, можно 4 
недели. Допускаются задержки 
с ответами на задания из отда-
лённых гарнизонов и баз. Свои 
решения присылайте по адре-
су: 125284 Москва, Хорошёв-
ское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Задания № 5 – 
8 (трёхходовки) конкурса-чемпи-
оната Вооружённых Сил РФ были 
предложены 16 ноября (выпуск 
№ 233); задания № 9 – 12 (выпуск 
№ 234) по просьбе читателей-ре-
шателей запланировано опубли-
ковать 21 декабря.

В предыдущем задании 
№ 671 внесите поправку – ладья 
должна стоять не на поле с1, а на 
поле с2.

На электронном сайте газе-
ты читайте дополнительную ин-
формацию.

_______________

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

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

  

Роман БИРЮЛИН  

В Военной академии Генерально-
го штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации состоялось 
открытие бюста дважды  Героя 
Советского Союза, Маршала Со-
ветского Союза Ивана Баграмяна.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие замести-
тель начальника академии по 
учебной работе генерал-лейте-
нант Алексей Ким, внук и внучка 
вое начальника Иван Баграмян 
и Каринэ Наджарова, скульптор 
Студии военных художников им. 
М.Б. Грекова Алексей Чабаненко, 
а также личный состав специаль-
ного факультета, в холле которого 
установлен бюст.  

– Мне очень приятно, что Во-
енная академия Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ помнит 
и чтит моего деда, – сказал Иван 
Баграмян.  

– Честно говоря, это не первый 
бюст и не первый памятник, от-
крытый в честь маршала Баграмя-
на, который я увидела вживую, – 
продолжила внучка военачальника 
Каринэ Наджарова. – Однако этот 
мне кажется самым реалистичным. 
Очень похож. Видна колоссальная 
работа, проделанная скульптором 
Алексеем Чабаненко. 

Напомним, что маршал Иван 
Баграмян родился 20 ноября (2 де-
кабря по новому стилю) 1897 года в 
селе Чардахлы Елизаветпольской 
губернии (ныне Азербайджан). 

Военную службу Иван Багра-
мян начал в 1915 году, воевал на 
Кавказском фронте. В 1934 году 
окончил Военную академию им. 

М.Ф. Фрунзе, а в 1938-м – Во-
енную академию Генерального 
штаба. 

В Великую Отечественную 
Иван Баграмян вступил в долж-
ности начальника оперативного 
отдела штаба Киевского особого 
военного округа, преобразованно-
го в Юго-Западный фронт. Победу 
встретил командующим 3-м Бело-
русским фронтом.

После войны генерал армии 
Баграмян командовал войсками 
Прибалтийского военного окру-
га (1945–1954 гг.). С 1954 г. он – 
главный инспектор Министерства 
обороны СССР. В мае 1954 года 
Баграмян по состоянию здоровья 
переходит в Группу генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны СССР. 11 марта 1955 года ему 
присвоили звание Маршала Совет-
ского Союза и назначили замести-
телем министра обороны СССР. С 
июня 1956 года Баграмян – началь-
ник Военной академии Генераль-
ного штаба, а с 1958 по 1968 год 
– заместитель министра обороны 
– начальник Тыла Вооружённых 
Сил СССР. Были и другие долж-
ности. На протяжении всей жизни 
Ивана Христофоровича отличали 
личное обаяние и доброжелатель-
ное отношение ко всем, с кем он 
соприкасался. 

Иван Баграмян – дважды Герой 
Советского Союза, у него семь ор-
денов Ленина, три ордена Красно-
го Знамени, два ордена Суворова 
I степени и орден Кутузова той же 
степени, а ещё ордена и медали 
Болгарии, Чехословакии, Польши, 
ГДР, Китая, Монголии. Всё это 
сейчас хранится в Музее Воору-
жённых Сил России. 

   
 

В военной академии Генштаба открыт 
бюст И.Х. Баграмяна

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Чествование победителей этого 
уникального творческого соревно-
вания, которое проводится Депар-
таментом культуры Минобороны 
России и Центральным Домом 
Российской армии при поддержке 
Студии военных художников имени 
М.Б. Грекова, состоялось в Цен-
тральном музее Вооружённых Сил. 

Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях – до 16 лет 
и после 16. В нём приняли уча-
стие авторы практически из всех 
регионов России. Откликнулись 
таланты из Башкортостана, Каре-
лии, Татарстана, Тувы, Удмуртии, 
Северной Осетии – Алании. 

Отдел военно-шефской рабо-
ты ЦДРА, который возглавляет 
заслуженный работник культуры 
России Галина Карасёва, проделал 
огромную работу по систематиза-
ции всего присланного материала, 
подготовке его к показу и в даль-
нейшем, по традиции, к экспони-
рованию на различных выставках, 
которые проводятся в Миноборо-
ны России.

Было представлено более двух-
сот замечательных работ, выпол-
ненных в самой различной техни-
ке, на совершенно разные темы. А 
основой конкурса, конечно, стала 
патриотическая составляющая. 
Материалы мастера использова-
ли самые разные: нитки, в том 
числе именно суровые, шпага-
ты, даже войлок. Поверьте, все 
работы в этом году можно было 
так или иначе отметить. Столько 
было выдумки, столько любви к 
творчеству, новых исканий в рас-
крытии темы, что жюри пришлось 
собираться для отбора лучших из 
лучших работ дважды, чтобы по 
справедливости определить по-
бедителей. И надо сказать, что в 
номинациях выбирались не один, 
а несколько победителей. Кроме 
этого, было решено ряд работ от-
метить спецпризами.

Как рассказала председатель 
жюри конкурса начальник отде-
ла культурных программ Депар-

тамента культуры Минобороны 
России Ольга Фаллер, в этом году 
было особенно много замечатель-
ных работ, исполненных ребятами 
из довузовских образовательных 
учреждений Минобороны России. 

Кроме этого, важно отметить, 
что на этот раз поступило много 
талантливых работ, связанных с 
православной темой. Настоль-
ко интересных, что было решено 
выделить их в отдельный блок, в 
будущем они вполне могут стать 
экспонатами выставок в архитек-
турном ансамбле Главного храма 
Вооружённых Сил, который ре-

шено возвести на народные день-
ги к грядущему юбилею Победы. 

Полный список победителей 
конкурса опубликован на сайте 
Центрального Дома Российской 
армии. 

В номинации до 16 лет первым 

местом отмечено несколько работ. 
Среди них «Легендарный Сева-
стополь» Станислава Поправина 
(Севастопольский филиал Нахи-
мовского военно-морского учи-
лища), «Китель моего деда» Леву-
ника Егора (Санкт-Петербургское 
суворовское военное училище), 
«Всё выше и выше» Алима Даба-
гова (Северо-Кавказское суворов-
ское военное училище). Облада-
телем Гран-при в этой номинации 
за работу «22 июня…» стал один-
надцатилетний Данил Мартьянов 
(Пермское суворовское военное 
училище). 

Жюри поразило ещё одно про-
изведение. Это прекрасно выпол-
ненная в очень сложной техни-
ке работа «Верный друг» Алины 
Алексашиной («Пансион воспи-
танниц Минобороны РФ). Это 
картина из шерсти, войлока. С 

одной стороны, её тема вроде бы 
и не военная: на фоне голубого 
неба девочка показала словно бы 
заглядывающую в окошко-рамку 
лошадь. Но ведь и конь был вер-
ным помощником воина на вой-
не. Кто увидит эту работу, будет, 
несомненно, долго её вспоминать. 
И только это короткое описание 
одной из конкурсных работ убеж-
дает, что претендентов на право 
быть отмеченными жюри было не-
мало, что задача жюри была очень 
непростой. 

И здесь выручала возможность 
присуждения ещё и спецпризов. 
Один из них, к примеру, достался 
Мирославу Гусеву (Тверское суво-
ровское военное училище) за нео-
бычную работу «Записная книжка 
суворовца».  

В номинации от 16 лет Гран-
при завоевала Ольга Поддубная из 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища за работу 
«И маршалам войны, и рядовым 
поклонимся…». Первое место 
жюри присудило за работу «Крас-
ная Армия всех сильней», испол-
ненную Владиславом Филюшко 
(Оренбургское президентское ка-
детское училище). 

Надо сказать, что многие ра-
боты и здесь были отмечены спец-
призами. Один из них достался 
Венере Файрузовой и Ирине Бло-
хиной (Нахимовское военно-мор-
ское училище, Ленинградская 
область) за триптих «На страже 
Отчизны – надёжный тыл». Кро-
ме того, Венера Файрузова создала 
красивейший триптих «Морская 
соната» и оригинальный светиль-
ник «Симфония света».  

Фото Маргариты ИВАНИНОЙ

  
«  » 
Вручены награды победителям IV Всероссийского конкурса 
военной вышивки

Заслуженный тренер СССР, 
гроссмейстер Юрий БАЛАШОВ.

Задание № 672 (еженедельное)
Юрий Балашов – Mathias Kierzek

Ход белых

Олег ПОЧИНЮК  

7 декабря в Михайловской военной 
артиллерийской академии (МВАА) 
завершает работу 53-я Междуна-
родная военно-научная конференция 
«Основные направления развития ра-
кетных войск и артиллерии, теория и 
практика их боевого применения». В 
ней приняли участие более 700 деле-
гатов, в том числе 23 представите-
ля армий иностранных государств.

Во вступительном слове началь-
ник академии генерал-лейтенант 
Сергей Баканеев рассказал о слав-
ном историческом пути учебного 
заведения, которому 7 декабря ис-
полняется 198 лет. Особое внима-
ние он уделил вопросам подготовки 
кадров для ракетных войск и артил-
лерии, перспективам дальнейшего 
развития академии. 

«Завершающийся год был на-
пряжённым и непростым для ака-
демии, но в целом мы справились с 
поставленными задачами, показав 
высокие результаты по целому ряду 
направлений повседневной дея-
тельности, – отметил генерал-лей-
тенант Баканеев. – В этом году у нас 
состоялся 188-й выпуск офицеров, 
всего 690 человек. Из них 6 процен-
тов окончили академию с медалью, 
и 22 процента получили дипломы с 
отличием. Курсанты достойно вы-
ступали на олимпиадах и армейских 
играх, спортивных соревнованиях 
различного уровня. Так, по итогам 
олимпиад по учебным дисципли-
нам 2018 года команда академии в 
очередной раз заняла первое место 
среди вузов Сухопутных войск и во-
шла в тройку лучших среди вузов 
Вооружённых Сил РФ.

На учебно-материальной базе 
академии в Луге введены в строй 

капитально отремонтированные 
общежития и учебный корпус. 
Последний оснащён комплексом 
средств связи, обеспечивающим 
проведение занятий по организа-
ции управления артиллерией в бою 
общевойсковой бригады».

Коллектив академии тепло по-
здравил с наступающим 198-м днём 
рождения начальник ракетных 
войск и артиллерии Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Михаил 
Матвеевский. Он вручил награды 
отличившимся михайловцам. В их 
числе подполковник Сергей Фо-
мичёв, удостоенный медали Суво-
рова. Погоны полковника вручены 
Сергею Маркову, назначенному 
заместителем начальника одной из 
кафедр академии. К слову, он не-
давно стал самым молодым в Во-
оружённых Силах РФ доктором во-
енных наук. 

Генерал-лейтенант Матвеев-
ский сообщил собравшимся, что 
силами фонда «Офицерское брат-
ство» было отреставрировано Бо-
евое Знамя 1-й Ленинградской 
артиллерийской школы. «Оно оли-
цетворяет честь, доблесть, славу и 
боевые традиции, – подчеркнул 
он. – Под сенью этого Знамени, 
вручённого в 1931 году, осваивали 
науку побеждать многие замеча-
тельные артиллеристы. Сегодня в 
стенах этого учебного заведения 
осваивают военное дело воспи-
танники Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища. 
Передавая сегодня суворовцам во-
инскую реликвию, выражаю уве-
ренность, что придёт время и мы 
увидим их в рядах ракетных войск и 
артиллерии». 

Начальник суворовского воен-
ного училища полковник Евгений 
Ермолов тепло поблагодарил за 

переданную реликвию. Она займёт 
достойное место в музее училища, 
которое не так давно сменило ме-
сто дислокации и теперь распо-
ложено в городке на Московском 
проспекте, 17.

Президент фонда «Офицер-
ское братство» генерал-полковник 
Владимир Зарицкий вручил особо 
отличившимся премии «За отлич-
ную учёбу» имени маршала артил-
лерии Владимира Михалкина. В 
числе номинантов подполковник 
Сергей Захаров, майор Евгений 
Иванов, старший сержант Илья 
Ерошенков и др. 

На пленарном заседании с до-
кладами выступили профессор 
доктор технических наук Валерий 
Кежаев, доцент полковник Игорь 
Давидюк, заместитель генерально-
го директора по науке АО «Поиск» 
Игорь Оськин и другие. Были все-
сторонне обсуждены проблемы под-

готовки и ведения боевых действий 
артиллерии в современных усло-
виях, определены пути повышения 
эффективности стрельбы и управ-
ления огнём, рассмотрены аспекты 
подготовки кадров военных, ряд 
других актуальных вопросов.

Вчера в рамках конференции 
состоялось знаменательное собы-
тие: в главном здании открыли бюст 
Великого князя Михаила Павлови-
ча – основателя Михайловской во-
енной артиллерийской академии. В 
торжественной церемонии участво-
вали руководящий состав и ветера-
ны ракетных войск и артиллерии, 
представители ОПК и обществен-
ных организаций. 

Во второй день конференции 
продолжится работа в профильных 
секциях, а затем на пленарном засе-
дании будут подведены итоги.

Санкт-Петербург 

    
В Санкт-Петербурге обсудили вопросы применения ракетных войск и артиллерии 
в современных условиях

Награды лучшим михайловцам вручает генерал-лейтенант 
Михаил МАТВЕЕВСКИЙ.
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В этом году на конкурс пришло особенно много 
замечательных работ от ребят из довузовских 
образовательных учреждений Минобороны 
России 

На конкурсе было представлено более двухсот замечательных работ.

Данил МАРТЬЯНОВ (Пермское 
суворовское военное училище). 


