
 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О присвоении воинских званий 

высших офицеров 
и специальных званий 

высшего начальствующего 
состава

1. Присвоить воинские звания:
а) военнослужащим Вооружен-

ных Сил Российской Федерации:

генерал-полковника
Устинову Евгению Алексеевичу

адмирала
Носатову Александру Михайловичу

генерал-лейтенанта 

Будышкину Альберту Алиевичу 
Воронову Виктору Владимировичу 
Вышинскому Андрею Павловичу 
Дылевскому Игорю Николаевичу 
Заварзину Олегу Валерьевичу 
Кириллову Игорю Анатольевичу 
Никифорову Евгению Валерьевичу 
Фазлетдинову Игорю Робертовичу

вице-адмирала 

Гришечкину Владимиру Владими-
ровичу 
Лиине Виктору Николаевичу

генерал-майора 

Васильеву Тарасу Леонидовичу 
Жиле Валерию Михайловичу 
Ишимову Сергею Леонидовичу 
Кузину Алексею Николаевичу 
Маякину Тимофею Константино-
вичу
Мовчану Сергею Анатольевичу 
Морозову Александру Владимиро-
вичу 
Рябченко Максиму Владимировичу 
Скрипко Вячеславу Владимировичу 
Тихонову Сергею Геннадиевичу

контр-адмирала 

Гуринову Олегу Георгиевичу;

б) военнослужащим Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий:

генерал-полковника 

Барышеву Павлу Федоровичу 
Яцуценко Виктору Николаевичу

генерал-лейтенанта 
Кутровскому Игорю Владимиро-
вичу 
Панченкову Виктору Владимиро-
вичу

генерал-майора 

Гадееву Владиславу Владимировичу 
Саввину Анатолию Анатольевичу;

в) военнослужащим войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации:

генерал-полковника 

Попову Александру Анатольевичу

генерал-лейтенанта 

Маркову Николаю Дмитриевичу 
Семиляку Игорю Игоревичу

генерал-майора 

Грабилину Дмитрию Леонидовичу 
Мерцалову Виталию Владимиро-
вичу 
Мурашко Андрею Александровичу;

г) военнослужащим органов 
военной прокуратуры:

генерал-лейтенанта юстиции 
Антюфееву Александру Виталье-
вичу

генерал-майора юстиции 
Заряеву Сергею Александровичу 
Неко Валерию Николаевичу 
Старцеву Владимиру Владимиро-
вичу.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Национальном центре управле-
ния обороной Российской Федера-
ции под руководством главы во-
енного ведомства генерала армии 
Сергея Шойгу прошло заседание 
Организационного комитета по 
подготовке и проведению в 2019 
году V Армейских международных 
игр (АрМИ-2019).

Открывая заседание, ми-
нистр обороны РФ генерал ар-

мии Сергей Шойгу заявил, что 
юбилейные V Армейские между-
народные игры пройдут в августе 
2019 года.

– На заседании обсудим ход 
подготовки к Играм и определим 
основные задачи для органов во-
енного управления, с тем чтобы 
провести предстоящие состяза-
ния ещё более качественно и зре-
лищно, – сказал глава военного 
ведомства. 

Петру Великому 
этот бал 

пришёлся бы 
по душе
стр. 12

Владимир МОЛЧАНОВ 

Оборонная сфера – одно из ключевых 
направлений российско-индийского 
сотрудничества, которое интенсив-
но развивается и сохраняет значи-
тельный потенциал. Об этом заявил 
в четверг министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу на 
встрече с индийским коллегой Нир-
малой Ситхараман в Дели, куда глава 
российского военного ведомства при-
был накануне с рабочим визитом. 

По словам Сергея Шойгу, Рос-
сию и Индию связывает крепкая, 
проверенная временем дружба, ос-
нованная на глубокой симпатии и 
взаимном доверии. «Особо приви-
легированное стратегическое пар-
тнёрство наших стран базируется 
на общности подходов к решению 
глобальных региональных проблем, 
духовной близости наших великих 
культур. Долгие годы мы расширя-
ем плодотворные контакты на всех 
уровнях. Регулярные встречи лиде-
ров наших стран, последняя из ко-
торых состоялась в Буэнос-Айресе, 
– яркое свидетельство конструк-
тивных двусторонних отношений», 
– констатировал министр обороны 
России.

Говоря о конкретных направле-
ниях военного и военно-техниче-
ского сотрудничества между двумя 
странами, глава российского воен-
ного ведомства отметил, что укре-
пляется взаимодействие генераль-
ных штабов и видов вооружённых 
сил, расширяется обмен военными 
делегациями, ведётся работа в об-
ласти военного образования. Это 
позволяет приумножать полезный 
опыт строительства и реформиро-
вания армии и флота, планирова-
ния и организации мероприятий 
оперативной и боевой подготовки.

«Несмотря на давление со сто-
роны отдельных государств, нами 
подписан большой пакет докумен-
тов и знаковых контрактов на по-
ставку зенитных ракетных систем 
С-400 «Триумф» и строительство 
фрегатов проекта 11356», – сказал 
далее министр обороны РФ. Он 

также выразил уверенность, что ни 
одно государство так тесно не вза-
имодействует с Индией в области 
передачи технологий производства 
вооружения и военной техники, как 
Россия. И добавил: «Наша коопе-
рация распространяется на самые 
чувствительные сферы».

О дальнейшем развитии военно-
технического сотрудничества между 
Москвой и Дели речь шла и на 18-м 
заседании российско-индийской 
межправительственной комиссии 

по ВТС, которое состоялось в чет-
верг. На нём были подведены ито-
ги деятельности комиссии за год и 
определено, как оперативно и эф-
фективно реализовать договорённо-
сти лидеров двух стран по итогам ок-
тябрьского визита Президента Рос-
сии Владимира Путина в Индию.

Выступая на заседании, Сергей 
Шойгу ещё раз отметил, что тесные 
контакты по линии военных ве-
домств являются важной составля-
ющей взаимодействия двух стран. 

По его оценке, военно-техническое 
сотрудничество — важнейшая часть 
привилегированного стратегиче-
ского партнёрства, что неоднократ-
но подчёркивалось лидерами Ин-
дии и России.

Что касается межправитель-
ственной комиссии, то, как сказал 
далее министр обороны РФ, про-
ведена большая работа по измене-
нию её структуры. В частности, в 
состав  комиссии включена отдель-
ная рабочая группа по военному со-

трудничеству. Такое соглашение в 
индийской столице подписали ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу и его коллега Нир-
мала Ситхараман.

При этом глава военного ведом-
ства Индии Нирмала Ситхараман 
отметила, что военное и военно-
техническое сотрудничество было и 
остаётся важным аспектом страте-
гического партнёрства между Мо-
сквой и Дели и эти отношения надо 
постоянно развивать. 

Александр ПИНЧУК 

Продолжается визит российской авиа-
группы в составе экипажей стратегиче-
ских ракетоносцев Ту-160 дальней авиа-
ции, самолётов Ан-124 и Ил-62 в Болива-
рианскую Республику Венесуэла. 

На аэродроме Майкетия близ Кара-
каса под руководством командующего 
дальней авиацией генерал-лейтенан-
та Сергея Кобылаша экипажи ВКС 
России и ВВС Венесуэлы провели со-
вместные занятия по теоретической 
подготовке авиационных экипажей и 
авиационной техники к выполнению 
полётов. 

Обмениваясь опытом подготовки 
лётного состава, экипажи двух стран 
изучили район полётов в зоне аэро-
порта, особенности взаимодействия 
с руководителем полётов, термино-
логию радиообмена. Завершились 
занятия проведением практических 

тренажей и розыгрышем полётных за-
даний, в том числе способом «пеший 
по-лётному».

В ходе международного визита де-
легации Воздушно-космических сил 
в Венесуэлу экипажи стратегических 
ракетоносцев Ту-160 выполнили полёт 
в воздушном пространстве над аквато-
рией Карибского моря. Его продолжи-
тельность составила около 10 часов.

На отдельных этапах маршрута по-
лёт российских ракетоносцев выпол-
нялся совместно с истребителями Су-30 
и F-16 национальной боливарианской 
военной авиации. Лётчики двух стран 
отработали взаимодействие в воздухе 
при выполнении полётных заданий.

– Кроме акватории Карибского 
моря полёт осуществлялся над террито-
рией Венесуэлы. Перехватов истреби-
телями третьих стран не было. Патруль-
ное сопровождение осуществлялось ве-
несуэльской стороной. 

      « »
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы обменялись опытом подготовки к полётам

Юлия КОЗАК 

Перед тем как столичные призыв-
ники отправились к местам своей 
службы, на сборном пункте Москвы 
начальник Главного организационно-
мобилизационного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-лей-
тенант Евгений Бурдинский провёл 
личный приём граждан и брифинг, в 
ходе которого рассказал о специфи-
ке службы в этих особых подраз-
делениях и общих предварительных 
итогах осенней призывной кампа-
нии 2018 года. 

Напомним, что научные под-
разделения, предназначенные 
для решения научно-прикладных 
задач в интересах конкретных 
видов Вооружённых Сил, родов 
войск, начали создаваться в 2013 
году. В настоящее время коли-
чество научных рот увеличилось 
до 16, в них проходят военную 
службу по призыву более 600 во-
еннослужащих. Их знания и ин-
теллектуальный потенциал очень 
востребованы в Вооружённых 
Силах.

Александр ПИНЧУК 

Благодаря переоснащению радио-
технических войск современными 
и перспективными мобильными 
образцами вооружения и военной 
техники и сокращению в несколь-
ко раз количества типов средств 
радиолокации РТВ будут способны 
обнаруживать любые средства воз-
душно-космического нападения, в 
том числе и перспективные. В пред-
дверии профессионального праздника 
об этом и многом другом «Красной 
звезде» рассказывает начальник 
радиотехнических войск Воздуш-

но-космических сил генерал-майор 
Андрей КОБАН.

– Андрей Яковлевич, что пред-
ставляют собой радиотехнические 
войска сегодня? Какие задачи ра-
диотехнические части и подразде-
ления решают в составе Воздушно-
космических сил?

– Радиотехнические войска 
в настоящее время представляют 
собой высокоинтеллектуальные 
войска, имеющие на вооружении 
сложнейшие радиолокационные 
системы.

-2019   
  

Новая форма подготовки войск активно 
развивается, набирая 
всё большую популярность

   

15 декабря – День радиотехнических войск 
ВКС России

  –   

12 декабря в России торжественно 
отправили новобранцев в научные роты
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Об этом шла речь во время рабочего визита в Дели министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу
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Генерал армии Сергей Шойгу 
подчеркнул, что внедрена эффек-
тивная форма подготовки войск, 
которая позволяет нашим воен-
нослужащим побеждать в команд-
ном зачёте Армейских междуна-
родных игр.

Он напомнил, что по срав-
нению с 2015 годом количество 
стран-участниц Игр в 2018 году 
возросло с 16 до 32, число команд 
увеличилось с 43 до 189, а кон-
курсные испытания проходили 
уже в семи государствах. В орга-
низационных мероприятиях были 
активно задействованы пред-
ставители федеральных органов 
исполнительной власти и обще-
ственных организаций.

– За это время мы приобрели 
большой опыт организации со-
ревнований, придали новый им-
пульс военно-техническому со-
трудничеству, – добавил министр 
обороны.

Затем на заседании с докла-
дом выступил начальник Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ генерал-
лейтенант Иван Бувальцев. 

Он сообщил, что в настоящее 
время основные усилия при под-
готовке к V Армейским между-
народным играм направлены на 
разработку и совершенствование 
нормативных правовых докумен-
тов, организацию подготовки 
личного состава и мест прове-
дения конкурсов, работу с ино-
странными партнёрами, модер-
низацию вооружения, военной и 
специальной техники, задейство-
ванных в играх.

– Сроки проведения Игр 
определены: с 3 по 17 авгу-

ста 2019 года, – заявил гене-
рал-лейтенант Иван Буваль-
цев. – Сформированы рабочая 
группа Министерства обороны, 
организационный, межведом-
ственный и международный ко-
митеты по подготовке к играм. 
Совместно с иностранными 
партнёрами уточняются положе-
ния об организации судейства, 
о подготовке и проведении кон-
курсов.

Начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Воору-
жённых Сил РФ отметил, что бу-
дет проведено 32 конкурса, из них 
четыре  новых. Это состязание на 
лучшее аварийно-спасательное 
формирование «Аварийный рай-
он», соревнования горных под-
разделений в зимних условиях 

«Саянский марш», которые наме-
чено провести с 18 по 21 февраля 
2019 года, конкурс конных под-
разделений «Конный марафон» 
(«АРАВТ»), проведение которого 
планируется в Монголии, кон-
курс подразделений специаль-
ного назначения на территории 
Республики Беларусь «Полярная 
звезда».

– Расширена география про-
ведения игр: с семи государств в 
этом году до десяти в 2019-м, – 
заявил генерал-лейтенант Бу-
вальцев. – Впервые конкурсы 
будут проведены в Индии, Узбе-
кистане и Монголии. Всего на 
территории иностранных партнё-
ров спланировано 16 конкурсов. 
Продолжается целенаправлен-
ная работа по увеличению коли-

чества стран – участниц Игр. В 
ходе двусторонних встреч заин-
тересованность проявили: Куба 
– к Играм в целом, Япония – по 
участию в конкурсе «Аварийный 

район». Венесуэла предложила в 
2020 году провести на своей тер-
ритории конкурс «Снайперский 
рубеж». Спланированы встречи 
с представителями оборонных 
ведомств Сингапура и Филип-
пин. Приём заявок осуществля-
ется до 1 мая 2019 года. На дан-

ный момент заявки подали уже 
32 страны.

Подготовка российской ко-
манды, по словам генерал-лейте-
нанта Ивана Бувальцева, сплани-
рована в ходе отборочных состя-
заний по полевой, воздушной и 
морской выучке от соединения до 
военных округов включительно. 
На финальном этапе (в мае-июне) 
будут проведены Всеармейские 
соревнования, победителям кото-
рых вручат именные кубки выда-
ющихся военачальников. Из луч-
ших военнослужащих будет сфор-
мирована команда Вооружённых 
Сил России.

– Для Всеармейских соревно-
ваний будут подготовлены 30 по-
лигонов, из них 6 новых, – про-
должил он. – Международные 
игры планируется провести на 24 
полигонах, из них 14 – россий-
ские. На 12 полигонах силами 
войск планируется оборудовать 
более 360 препятствий и сооруже-
ний. На двух полигонах – силами 
строительных организаций. Го-
товность полигонов – до 1 июля 
2019 года.

Начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Воору-
жённых Сил РФ также сообщил, 
что с иностранными партнёрами в 
октябре проведена итоговая (вне-
плановая) международная конфе-
ренция, в ходе которой подведены 
итоги прошедших игр, доведены 
порядок работы и задачи по под-
готовке к играм 2019 года, про-
работаны вопросы распределения 
конкурсов.

– В настоящее время гото-
вимся к следующей конферен-
ции, спланированной на 20-21 
декабря, – сказал генерал-лей-
тенант Иван Бувальцев. – Про-
должим подготовку судейских 
комиссий, подпишем доработан-
ные положения с учётом полу-

ченных предложений, доведём 
фирменный стиль Игр и сроки 
инспектирования мест проведе-
ния конкурсов на территории го-
сударств-соорганизаторов.

По его словам, в следующем 
году для организации совмест-
ной работы, повышения оператив 
ности в принятии решений орг-
комитет Игр, иностранные опе-
ративные группы, главную судей-
скую комиссию Игр и представи-
телей средств массовой инфор-
мации планируется разместить в 
Конгрессно-выставочном центре 
парка «Патриот».

Контроль за подготовкой к 
играм будет организован Главным 
управлением боевой подготовки 
совместно с Национальным цент-
ром управления обороной. 

Генерал-лейтенант Иван Бу-
вальцев указал на то, что юбилей-
ным V Армейским международ-
ным играм будет присущ ряд осо-
бенностей. Так, прорабатываются 
вопросы о ночных этапах Всеар-
мейских соревнований по «Танко-
вому биатлону» и о ралли-рейде в 
конкурсе «Военное ралли». В ряде 
конкурсов с учётом уровня подго-
товки участников будет проведе-
но деление команд на дивизионы 
(группы) с сохранением медаль-
ного зачёта.

– Условия конкурсов будут 
усложняться, благодаря чему они 
станут более зрелищными, – ска-
зал он. – В некоторых состязани-
ях выступят экипажи, расчёты, 
сформированные из военнослу-
жащих-женщин.

По словам начальника Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ, планиру-
ются обращение к участникам и 
зрителям АрМИ-2019 экипажа 
космонавтов с борта МКС, а так-
же выпуск блока почтовых марок 
и памятной монеты.

«Для участия в конкурсах при-
глашены подразделения Росгвар-
дии, МЧС, МВД, ФСБ России, 
Росатома. Традиционно привле-
каются команды ДОСААФ России 
и юнармейцев», – этим сообще-
нием генерал-лейтенант Иван Бу-
вальцев закончил доклад.

-2019   
  

V Армейские международные игры пройдут 
с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 
10 стран

На заседании обсуждались все детали, касающиеся Игр.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В среду начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации 
генерал армии Валерий Герасимов посетил с рабочим визитом Азербайд-
жанскую Республику.

В ходе пребывания в Баку генерал армии Валерий Герасимов был 
принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Али-
евым, а также провёл переговоры с первым заместителем министра 
обороны – начальником генерального штаба вооружённых сил Азер-
байджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и 
военно-технического сотрудничества, а также проблемы международ-
ной и региональной безопасности.

В тот же день генерал армии Валерий Герасимов провел в Баку 
встречу с верховным главнокомандующим объединёнными воору-
жёнными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

 Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере евро-
пейской и глобальной безопасности. Генерал армии Валерий Гераси-
мов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вбли-
зи границ России, что не способствует снижению  напряжённости.

Стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году 
наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки.

В ходе встречи была подтверждена заинтересованность в поддер-
жании контактов.

12 ДЕКАБРЯ В МИНОБОРОНЫ РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ РОССИИ И ИЗРАИЛЯ

Российскую сторону представлял заместитель начальника Глав-
ного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-
майор Василий Трушин, израильскую делегацию – начальник опе-
ративного управления израильского генштаба генерал-майор Аарон 
Халива.

По сообщению российского оборонного ведомства, в ходе перегово-
ров обсуждены актуальные проблемы безопасности Ближневосточного 

региона, обстановка в Сирийской Арабской Республике, а также вопро-
сы функционирования прямого канала связи между российской авиаба-
зой Хмеймим и командным центром ВВС Израиля для предотвращения 
опасных инцидентов, несущих угрозу жизни российским и израильским 
военнослужащим.

По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении кон-
тактов.

НАЧАЛОСЬ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ 
УЧЕНИЕ «ИНДРА НЭВИ – 2018»

Оно стартовало в четверг в Бенгальском заливе Индийского океа-
на в районе порта Вишакхапатнам. Главной темой учения обозначено 
военно-морское взаимодействие двух стран в целях защиты судоход-
ства и экономической деятельности на море.

Российскую сторону на «Индре Нэви – 2018» представляют флаг-
ман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», 
большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой 
морской танкер «Борис Бутома».

От индийских ВМС в совместном учении задействованы эсминец 
управляемого ракетного оружия «Ранвир», фрегат «Сатпура», корветы 
«Кадмат», «Кутар» и «Канджар», танкер «Джоти». Всего к отработке 
задач на различных этапах «Индры Нэви – 2018» будет привлекаться 
более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолёты и 
вертолёты ВМС Индии, а также вертолёт БПК «Адмирал Пантелеев».

Планируется, что обе стороны отработают полёты палубных вер-
толётов над морем. Причём российские корабли примут на борт вер-
толёты ВМС Индии.

Также запланированы учение по приёму от танкеров запасов воды 
и топлива на ходу и совместное ночное тактическое маневрирование.

С 1 СТР.

– Полёт прошёл в штатном 
режиме, – рассказал заместитель 
командира гвардейского тяжёлого 
бомбардировочного авиационного 
полка подполковник Павел Бурда-
ков.

В свою очередь командующий 
дальней авиацией генерал-лейте-
нант Сергей Кобылаш сообщил, 
что полёты в районе экватора и над 
территорией Республики Венесуэ-
ла планировались заранее в пункте 
постоянной дислокации.

– Взлетели в 6 часов утра, ещё 
в ночное время. Это было сделано 
для того, чтобы уйти от высоких 

температур, которые устанавлива-
ются днём. Все поставленные на 
полёт задачи выполнены в полном 
объёме, предпосылок к отказам 
техники не возникало, что ещё раз 
подтверждает её высокую надёж-
ность. Службы аэродрома Май-
кетия предоставили нам всю не-
обходимую техническую помощь, 
чтобы подготовить авиационную 
технику к вылетам, – отметил гене-
рал-лейтенант Кобылаш.

Кроме того, в ходе междуна-
родного визита делегации Воздуш-

но-космических сил России в Ве-
несуэлу состоялась встреча коман-
дующего дальней авиацией гене-
рал-лейтенанта Сергея Кобылаша с 
руководящим составом националь-
ной боливарианской военной ави-
ации. Обсуждались вопросы взаи-
модействия специалистов лётного 
и инженерно-технического состава 
двух стран на период пребывания 
самолётов Воздушно-космических 
сил в аэропорту Майкетия.

– Взаимодействие с венесуэль-
ской стороной я оцениваю позитив-
но. Во всех вопросах нам помогает 
командование ВВС Боливариан-
ской Республики, – заявил коман-
дующий дальней авиацией.

О ходе выполнения полётов двух 
Ту-160 с использованием аэродрома 
Майкетия Боливарианской Респу-
блики Венесуэла генерал-лейтенант 
Сергей Кобылаш доложил по виде-
оконференцсвязи главнокоманду-
ющему Воздушно-космическими 
силами генерал-полковнику Сергею 
Суровикину. Командующий даль-
ней авиацией отметил, что трансат-
лантический беспосадочный пере-
лёт пары самолётов Ту-160 с аэро-
дрома Оленья на аэродром Майке-
тия Венесуэлы 10 декабря проходил 

над Атлантическим океаном, Нор-
вежским и Карибским морями на 
высотах 10000–11000 метров. Время 
полёта составило13 часов 15 минут, 
протяженность маршрута – 10459 
км. Над акваторией Норвежского 
моря отмечено сопровождение ис-
требителями иностранных госу-
дарств. Нарушений режима полёта 
не выявлено.

За день до этого в целях обеспе-
чения указанного перелёта и достав-

ки передовой команды на аэродром 
Майкетия перелетели с аэродрома 
Чкаловский два самолёта сопрово-
ждения Ан-124 и Ил-62. А 12 дека-
бря в соответствии с утверждённым 
планом был выполнен полёт страте-
гических ракетоносцев в Карибском 
регионе. Он проходил на высотах 
8–9 км в простых метеорологиче-
ских условиях. 

Приняв доклад, генерал-пол-
ковник Сергей Суровикин поста-

вил задачу организовать подготовку 
к перелёту к местам постоянного 
базирования и выполнить его в со-
ответствии с утвержденным реше-
нием.

Нетрудно было предположить, 
что пребывание российских Ту-160 в 
Венесуэле не останется не замечен-
ным в США.  Однако тот коммен-
тарий по этому поводу, с которым 
выступил госсекретарь США Майк 
Помпео, по своему характеру боль-

ше напоминал истерику, чем вдум-
чивую оценку события. В этой связи 
в Москве порекомендовали амери-
канским коллегам не нервничать и 
не считать деньги в чужом кармане, 
как это сделал Помпео, заявив, что 
отправка  в Венесуэлу Ту-160 явля-
ется разбазариванием государствен-
ных средств.  

Вашингтону стоит обратить 
внимание на то, как расходуются 
его собственные средства, подчёр-
кивается в заявлении МИД РФ. 
И в качестве примера приводится 
тот факт, что генеральный инспек-
тор министерства обороны США, к 
примеру, уже не раз бил тревогу по 
поводу растранжиривания милли-
онов долларов американских нало-
гоплательщиков, якобы направлен-
ных на помощь Афганистану, но так 
и не принёсших никакого облегче-
ния его жителям и даже не дошед-
ших по назначению.

Столь же сомнительна резуль-
тативность реализации колоссаль-
ного военного бюджета США на 
других направлениях. Его нацелен-
ность на достижение американской 
гегемонии в мире, опутанном база-
ми Пентагона, оборачивается для 
многих народов вовсе не свободой 
и демократией, а смертью и стра-
даниями. Так случилось в Ираке 
и Ливии, где Вашингтон принёс в 
жертву своим амбициям сотни ты-
сяч жизней, разрушив некогда про-
цветавшие страны.

Наконец, в МИД посоветовали 
американской общественности за-
думаться насчёт рациональности 
намерения их властей выйти из 
Договора о РСМД, развязав новую 
гонку вооружений. «Если это и слу-
жит чьим-то интересам, то лишь 
американского военно-промыш-
ленного комплекса, поскольку су-
лит тому новые большие заказы. А 
жизнь американцев в результате не-
избежно станет менее безопасной», 
– резюмировали в МИД РФ.

     
 « »

Их полёт завораживает и восхищает.

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 
выполнили полёт в воздушном пространстве над 
акваторией Карибского моря
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Все подразделения и команд-
ные пункты частей радиотехниче-
ских войск несут боевое дежурство 
по противовоздушной обороне, 
решают задачи по охране государ-
ственной границы в воздушном 
пространстве и контролируют по-
рядок его использования.

– Расскажите, пожалуйста, о 
нынешней технической оснащённо-
сти радиотехнических войск.

– На сегодняшний день они 
оснащены радиолокационными 
станциями и радиолокационны-
ми комплексами, способными в 
любое время года и суток, неза-
висимо от метеорологических ус-
ловий и помех, обнаруживать весь 
спектр воздушных объектов, в том 
числе выполненных по техноло-
гии «Стелс». Радиолокационные 
комплексы и станции боевого и 
дежурного режима способны од-
новременно обнаруживать более 
200 воздушных объектов различ-
ных классов – самолётов, верто-
лётов, беспилотных летательных 
аппаратов и ракет на малых, сред-
них и больших высотах на дально-
стях более 400 км и высотах более 
100 км. Среди них новейшие, не 
имеющие зарубежных аналогов 
радиолокационные комплексы 
боевого режима ряда «Небо», ра-
диолокационные станции сред-
них и больших высот «Волга», 
«Гамма», «Сопка», маловысотные 
радары ряда «Подлёт», «Каста», 
а также современные комплек-
сы средств автоматизации ряда 
«Фундамент». 

От своевременного обнаруже-
ния и устойчивого сопровождения 
средств воздушно-космического 
нападения противника, качества 
радиолокационной информации и 
многих других факторов напрямую 
зависит выполнение боевых задач 
зенитными ракетными войсками, 
истребительной авиацией, войска-
ми радиоэлектронной борьбы.

– Что входит в зону ответствен-
ности радиотехнических войск ВКС?

– Радиотехнические войска 
обеспечивают радиолокационный 
контроль всей Государственной 
границы (как сухопутной, так и 
морской) Российской Федерации 
и контроль использования воздуш-
ного пространства нашего государ-
ства в установленных зонах ответ-
ственности.

Говоря о нынешнем состоянии 
радиотехнических войск, хочу от-
метить, что в целом по количе-
ственным и качественным пара-
метрам радиотехнические войска 
в настоящее время обладают доста-
точным потенциалом для решения 
поставленных перед ними задач. 

Мы ведём серьёзную работу по 
усилению контроля воздушного 
пространства в Арктической зоне 
Российской Федерации. Уже се-
годня развёрнуты и круглосуточно 
несут боевое дежурство подразде-
ления радиотехнических войск на 
архипелагах Земля Франца-Иоси-
фа, Новая Земля, Северная Земля, 
Новосибирские острова, в райо-
не населённого пункта Тикси, на 
острове Врангеля и мысе Шмидта.

– Как часто дежурные силы 
радиотехнических войск фиксируют 
нарушения порядка использования 
воздушного пространства в установ-
ленных зонах ответственности? 

– Дежурные по ПВО силы в по-
следние годы своими действиями 
не допускают даже попыток нару-
шения Государственной границы 
Российской Федерации в воздуш-
ном пространстве. Это обусловле-
но, с одной стороны, высокой бое-
вой готовностью дежурных по ПВО 
сил, с другой – наличием норма-
тивной правовой базы, однознач-
но регламентирующей порядок 
использования воздушного про-
странства Российской Федерации. 

В последнее время нарушения 
порядка использования воздушного 
пространства, особенно на малых 
высотах, были единичными, но всё 
же в настоящее время иногда случа-
ются. Прежде всего в нижней зоне 
воздушного пространства, так на-
зываемом воздушном пространстве 
класса G. В 2018 году такие попытки 
были оперативно пресечены дежур-
ными силами и средствами ПВО.

По моему мнению, порядок 
использования воздушного про-
странства класса G необходимо 
ужесточить в целях усиления кон-
троля и недопущения предпосылок 
к лётным происшествиям и инци-
дентам.

– Как процесс перевооружения 
коснулся радиотехнических войск? 
Каковы тут перспективы?

– Наращивание боевых возмож-
ностей радиотехнических войск, со-

вершенствование способов их при-
менения конечно же не мыслится 
без развития вооружения РТВ. 
Могу сказать, что за последние пять 
лет в этом направлении мы сделали 
огромный шаг. В этот период коли-
чество новых радиолокационных 
средств, ежегодно поступающих 
на вооружение радиотехнических 
войск, увеличилось более чем в 10 
раз. На 30 процентов возросло ко-
личество закупаемых комплексов 
средств автоматизации. Ежегодно 
в радиотехнические подразделения 
поставляется более 70 современных 
и перспективных радиолокаци-
онных станций и комплексов. В 
прошлом году завершилось 
переоснащение командных 
пунктов и пунктов управ-
ления радиотехнических 
частей и подразделений на 
современные комплексы 
средств автоматизации.

Но и на этом мы не оста-
навливаемся. По заказу Ми-
нобороны России в интересах 
радиотехнических войск пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса разра-
батывают перспективные, 
не имеющие зарубежных 
аналогов радиолокаци-
онные средства и ком-
плексы средств авто-
матизации. 

Так, с 1 декабря на опытно-бое-
вое дежурство заступил отдельный 
радиотехнический узел загори-
зонтного обнаружения воздушных 
целей. РЛС ЗГО «Контейнер» по-
зволяет обнаруживать воздушные 

цели в секторе 240 градусов и на 
удалении до 2 тысяч км от Государ-
ственной границы РФ.

Все современные образцы во-
оружения по-своему уникальны и 
предназначены для решения широ-
кого спектра задач по обеспечению 

пунктов управления всех уровней 
оперативной и надёжной информа-
цией о воздушной обстановке.

Основное внимание при ос-
нащении войск новой радио-
электронной техникой уделяется 
повышению их манёвренных воз-
можностей, способности выдать 
радиолокационную информацию 
в новом позиционном районе в 
кратчайшие сроки. 

– В чём преимущество новых си-
стем и комплексов, поступающих на 
вооружение радиотехнических войск, 
перед техникой предыдущих поколе-

ний?
– В отличие от 

средств радиолокации 
предыдущих поколе-

н и й 

новые образцы созданы на совре-
менной отечественной элементной 
базе, с максимальной автоматизаци-
ей всех процессов и операций боевой 
работы и, следовательно, обладают 
высокой боевой эффективностью в 

сочетании с простотой применения 
и технического обслуживания. Все 
современные радиолокационные 
станции отличаются высокой поме-
хоустойчивостью, способностью вы-
полнять задачу радиолокационной 
разведки на любых позициях и повы-

шенными возможностями по обна-
ружению целей различного класса.

Так, если радиолокационные 
средства предыдущих поколений  
обеспечивали обнаружение на 
дальностях до 300 км, и только аэро-
динамических целей, то, к приме-
ру, современный многодиапазон-
ный радиолокационный комплекс 
«Небо-М» на дальностях более 
1000 км обнаруживает аэродина-
мические и баллистические цели 
и с высокой точностью определяет 
их координаты, он способен бы-
стро менять позиции. А мобиль-
ные РЛС малых высот, такие как 
«Подлёт» и «Каста», способны на 
больших дальностях, в том числе 
в условиях активных и пассивных 
помех, обнаруживать самолёты и 
крылатые ракеты, летящие на ма-
лых и предельно малых высотах – 
от десятков до сотен метров от по-
верхности земли. 

– А теперь о специфике и особен-
ностях несения боевого дежурства 
подразделениями радиотехнических 
войск. Как определяется эффектив-
ность несения боевого дежурства 
радиотехнических войск в мир-
ное время?

– Ежедневно в со-
ставе дежурных сил 
подразделений ра-

диотехнических войск на бо-
евое дежурство по противо-
воздушной обороне заступают 
более 6 тысяч военно служащих. 
В ходе боевого дежурства спе-
циалисты радиотехнических 

войск принимают участие в регу-
лярных проверках дежурных сил 
полётами контрольных целей, в 
ходе которых отрабатываются дей-
ствия дежурных по ПВО сил по са-
молётам – нарушителям государ-
ственной границы, нарушителям 

порядка использования воздушно-
го пространства и по воздушным 
судам, захваченным террористами. 

Проверка дежурных сил и 
средств радиотехнических войск 
полётами контрольных целей, 
роль которых выполняют реаль-
ные самолёты ВКС России, – наи-
более эффективный способ оцен-
ки состояния боевого дежурства 
по ПВО. До начала проверки де-
журным по ПВО силам неизвест-
но, кто подлежит проверке на этот 
раз, откуда и каким составом будет 
действовать авиация. Внезапность 
проверки позволяет объективно 
оценить эффективность действий 
дежурных по ПВО сил радиотех-
нических войск по обнаружению и 
сопровождению воздушного судна 
– нарушителя, управлению дежур-
ными боевыми расчётами под-
разделений с пунктов управлений 
соединений ПВО, наведению са-
молётов истребительной авиации 
для перехвата воздушного судна 
– нарушителя и его условному по-
ражению зенитными ракетными 
войсками.

В 2018 году проведено более 30 
таких проверок под руководством 
главнокомандующего ВКС. Ре-
зультаты проверок убеждают, что 
дежурные по ПВО силы радиотех-
нических войск справились с вы-
полнением боевой задачи.

Кроме того, расчёты радиотех-
нических войск проводят трени-
ровки по обнаружению условных 
воздушных целей, имитирующих 
реальные аэродинамические и 
высокоточные цели во всём диа-
пазоне высот и скоростей. В ходе 
тренировок подразделения РТВ 
совершают марши в новые пози-
ционные рай оны для наращива-
ния радиолокационного поля. При 
этом особое внимание уделяется 
моделированию реальных боевых 
условий с применением противни-
ком всего спектра средств воздуш-
ного нападения.

Напряжённость боевому де-
журству придаёт в первую очередь 
повышение интенсивности воз-
душного движения в границах от-
ветственности радиотехнических 
войск. Ежесуточно дежурные силы 
обнаруживают и сопровождают 
более 5000 воздушных объектов, 
из них около 2500 – иностранные 
самолёты. В готовность № 1 при-
водится около 20 подразделений. 
В 2018 году дежурными боевыми 
расчётами радиотехнических во-
йск обнаружено и обеспечено 
сопровождение более 980 тысяч 
воздушных объектов. Из них око-
ло 3 тысяч боевых иностранных 
самолётов, в том числе более 1000 
самолётов-разведчиков. При этом 
дежурные силы приводились в го-
товность № 1 более 4 тысяч раз. 
Это наглядное доказательство 
высокой напряжённости боевого 
дежурства в радиотехнических во-
йсках, к которому мы привыкли и 
к которому готовы.
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– Призванные в научные роты 
успешно участвуют в научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работах, получают патенты 
на изобретения, ими разработано 
более тысячи рационализаторских 
предложений, опубликовано почти 
три тысячи научных статей, – от-
метил генерал-лейтенант Евгений 
Бурдинский, добавив: – Но не ме-
нее важная задача научных рот – 
подготовка научных кадров. Граж-
данин, прошедший военную службу 
в научной роте, востребован как в 
военно-научном комплексе Воору-
жённых Сил, так и на предприятиях 
промышленности.

За время существования науч-
ных рот в них прошли службу свыше 
2100 человек, из них более 750 (36 
процентов) продолжили научную 
деятельность в научно-исследова-
тельских организациях и высших 
военно-учебных заведениях Мини-
стерства обороны, а также на пред-
приятиях оборонно-промышленно-
го комплекса.

Новый этап развития этих под-
разделений  связан с созданием в 
июне этого года в соответствии с 
Указом Президента Российской Фе-
дерации Военного инновационного 
технополиса ЭРА – специализиро-
ванного научно-исследовательско-
го и производственного комплекса, 
объединяющего научные и образо-
вательные организации, государ-
ственные корпорации, предприятия 
промышленности и организации 
оборонно-промышленного ком-
плекса. В его состав организацион-
но входят четыре научные роты, в 
которых проходят военную службу 
по призыву 160 военнослужащих.

– В рамках технополиса будет 
обеспечено создание новой эффек-
тивной модели организации науч-
ных исследований, интеграции са-
мых передовых идей и разработок, 
реализации инновационных проек-
тов в области обороны, – рассказал 
начальник ГОМУ ГШ ВС РФ.

– Кроме того, в ходе осенне-
го призыва со сборных пунктов на 
комплектование четырёх научно-
производственных рот будут на-
правлены более 100 человек. Они 

приступят к решению задач в инте-
ресах предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, выполня-
ющих государственный оборонный 
заказ, – дополнил он. – При этом 
две научно-производственные роты 

– в Северодвинске и Калининграде 
(в каждой по 40 военнослужащих) 
– впервые комплектуются в ходе 
осеннего призыва.

В Вооружённых Силах создают-
ся необходимые условия и для наи-
более перспективных спортсменов 
из числа молодёжи. 

Как отметил генерал-лейтенант 
Евгений Бурдинский, совместно с 
Министерством спорта Российской 
Федерации и Управлением физи-
ческой подготовки и спорта Воору-
жённых Сил завершён отбор граж-
дан для комплектования четырёх 
спортивных рот.

Он напомнил, что в эти подразде-
ления отбирались граждане, которые 
признаны кандидатами в сборные 
команды Российской Федерации по 
олимпийским видам спорта. 

Результаты выступлений во-

еннослужащих спортивных рот на 
международных соревнованиях, по 
его словам, говорят сами за себя. С 
2013 года ими завоёвано 394 медали, 
из них 161 медаль (40 процентов) 
высшей пробы.

Начальник ГОМУ ГШ ВС РФ 
также отметил, что несмотря на то, 
что до окончания осенней кампа-
нии остаётся почти две недели, уже 
можно подвести предварительные 
итоги.

Напомним, что в соответствии с 
планом  призыву на военную служ-
бу подлежат 132 500 человек, из 
которых уже направлено к местам 
прохождения службы более 80 про-
центов – свыше 105 тысяч человек. 

– По предварительным резуль-
татам наиболее организованно ме-
роприятия осеннего призыва про-
ходят в республиках Башкортостан, 
Бурятия, Татарстан и Коми, в Став-
ропольском и Хабаровском краях, в 
Белгородской, Воронежской, Кур-
ской и Омской областях, – отметил 
генерал-лейтенант Евгений Бур-
динский. – Для обеспечения воин-

ских перевозок новобранцев задей-
ствованы 13 воинских эшелонов, 
62 рейса воздушных судов авиации 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации и 256 рейсов гражданской 
авиации. Остальные военнослужа-

щие доставляются к местам службы 
посредством пассажирского же-
лезнодорожного и автомобильного 
транспорта. 

Что касается подготовки ны-
нешних новобранцев, то более 10 
тысяч из них  прошли обучение по 

военно-учётным специальностям в 
организациях ДОСААФ России.

От призыва к призыву улучша-
ется здоровье новобранцев.  

– По предварительным данным 
показатель годности составит более 
79 процентов и превысит аналогич-

ные данные осеннего призыва 2017 
года, – озвучил статистику в ходе 
брифинга начальник ГОМУ. При 
этом, по его словам, самые здоро-
вые призывники живут в столичном 
регионе.

– Устойчивая положительная 
динамика годности граждан к во-
енной службе обеспечивается вы-
полнением  комплекса мероприя-
тий, предусмотренных Концепцией 
федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к 
военной службе до 2020 года, – под-
черкнул он. – Хотелось бы отметить, 
что меры, принимаемые на государ-
ственном уровне и Министерством 
обороны, направленные на повы-
шение привлекательности военной 
службы и улучшение условий ее 
прохождения, также дают свои ре-
зультаты. Отношение молодёжи к 
службе в армии и на флоте меняет-
ся – военная служба стала престиж-
ной. А количество граждан, желаю-
щих уклониться от призыва, из года 
в год уменьшается. И если осенью 
2017 года таких граждан было около 
трёх тысяч, то в настоящее время их 
чуть более тысячи.

С учётом многочисленных обра-
щений граждан создан и действует 
механизм, позволяющий гражда-
нам в возрасте от 18 до 27 лет, ранее 
переданным в запас по состоянию 
здоровья, пройти медицинское ос-
видетельствование с последующей 
передачей на учёт призывников и 
тем самым реализовать своё консти-
туционное право и обязанность по 
защите Отечества.

– В ходе осеннего призыва бо-
лее 40 граждан, ранее пребывавших 
в запасе и не достигших возраста 

27 лет, признаны годными к воен-
ной службе по состоянию здоровья, 
призваны и отправлены для её про-
хождения, – рассказал генерал-лей-
тенант Евгений Бурдинский. 

Одним из важнейших направле-
ний подготовки граждан к военной 

службе и их военно-патриотиче-
скому воспитанию стало создание 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого детско-юношеского движе-
ния «Юнармия». В ходе осеннего 
призыва в войска уже направлено 
около тысячи граждан, подготов-
ленных в его рядах. 

– Важно, чтобы с первого дня 
службы каждый юноша почувство-
вал заботу к себе со стороны госу-
дарства, – подчеркнул начальник 
ГОМУ. – Все граждане, направля-
емые для прохождения военной 
службы в Вооружённые Силы, обе-
спечиваются установленными вида-
ми довольствия, включая вещевое 
и продовольственное обеспечение, 
банковские и персональные элек-
тронные карты.

Он также напомнил, что вся 
необходимая информация по во-
просам, связанным с призывом, 
размещена на официальном сайте 
Министерства обороны. С начала 
осенней кампании раздел «При-
зывникам» посетили более 20 тысяч 
человек. 

Кроме того, через официальный 
сайт Министерства обороны посту-
пило более 200 вопросов, на которые 
в электронном виде даны исчерпы-
вающие ответы, около 100 человек 
обратились на прямую телефонную 
линию Генерального штаба.

Традицией уже стало и  прове-
дение личного приёма граждан на 
сборном пункте, который впервые 
прошёл 26 июня. В этот раз 12 дека-
бря к начальнику ГОМУ ГШ ВС РФ 
поступило порядка 20 обращений, 
на каждое был дан ответ, а некото-
рые вопросы получили конкретное 
оперативное решение. 

Обращаясь к призывникам, 
генерал-лейтенант Евгений Бур-
динский пожелал начинающим 
военную службу успешно пройти 
становление в воинских коллекти-
вах, качественно выполнять обязан-
ности военной службы, в том числе 
учебно-боевые задачи, а военнослу-
жащим научных рот – добиться вы-
соких результатов в научной работе. 

О том, как прошли отправки в 
эти особенные подразделения в раз-
ных регионах страны, читайте на 8-й 
странице.

  –   

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Бурдинский беседует с призывником.

В ходе осеннего призыва к местам прохождения 
службы уже направлено более 80 процентов 
новобранцев

Генерал-майор Андрей КОБАН.

Радиолокационные станции «Подлёт-К1» (слева) и «Небо-У».
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

216
летательных аппаратов подъёма истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

9
российских 

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
1612 14
1 32

более
медицинская помощь оказана

200
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

10,8 т
более

5
проведеногуманитарныхакций

178 тыс.
с 1 января 2018 года

более

1,260 млн
с 30 сентября 2015 года

более

  внутренних переселенцев вернулось в свои
 дом

а

      из лагерей для беженцев и временно перемещённы
х ли

ц

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

около

2500автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

170 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

еж
ес у

т о ч
н о  

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

1500
перелётов

более

более

6000вагонов

15судов

ХОД ОСЕННЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

человека

отправлены к местам прохождения военной службы:

96 732 81,7%
от задания

проведено

крупных       
мероприятий

5
приняты
более

общая численность более

человектыс.275

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек1,6

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

58%объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок15 надводных

кораблей37 судов
обеспечения10

1791
занятие

по вождению,

47%

из них

ночью

10 546 практических 
мероприятий 136

велась на

полигонах

лётных 
смен

аэродромах

95

1,1 тыс.

 
более

47
на

прыжков с 
парашютом находились в море:

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

«Штурм-С»БМП-3 «Тигр-М»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

США

1 внут
ренн

яя и
нспе

кция 
                           1  внешняя инспекция

Венский документ – 2011Договор о СНВ

Дания

тыс.
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МЕРОПРИЯТИЙ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПОЛНЕНО

НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ

1,6
боевого 
применения 
оружия и 
техники

148
зачётных 
учений

260
курсовых и 

противолодочных 
задач

морская авиация и ПВО флота

наплаванность (сутки)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

236
командно-
штабных и 
специальных

41
тактическое с 

боевой стрельбой

19
лётно-тактических

28
более

практических 
занятий
тыс.

250
более

средний навод механика-
водителя боевой машины

км

26
более

часов общий налёт авиации
тыс.

В ВОСТОЧНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ
10командно-штабных и 

тактико-специальных

1,4
суток наплаванность надводных 
кораблей и подводных лодок

36
лётно-
тактических

18
более

практических 
занятий
тыс.

16
более

прыжков с парашютом
тыс.

38
более

часов общий налёт авиации
тыс.

тыс.

более
осуществлено проведено выполнено

1,2
подводных лодок

тыс.
более 1,8

надводных кораблейтыс.
более

1,5
боевых упражнений с 
применением оружия

тыс.

более
3,5

мероприятий боевой 
подготовки

тыс.
более

тыс.
более

  ПРОВЕ
ДЕ

НО
 У

Ч Е
Н И Й

В ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

  П Р О В Е Д Е Н О  У Ч Е Н И Й

65
командно-штабных

123
тактических 

40
более

лётно-тактических

66
более

практических занятий
тыс.

400
более

средний навод механика-водителя боевой машины
км

37
более

часов общий налёт авиации
тыс.

2
суток наплаванность надводных кораблей и подводных лодок

более
тыс.

В ЮЖНОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

9
тактических 

с боевой 
стрельбой

48
командно-штабных 

и тактико-
специальных

43лётно-тактических

25
более

занятий по 
огневой 
подготовке

тыс.

506
более

средний навод механика-водителя боевой машины
км

37
более

часов общий налёт авиации
тыс.

5
суток наплаванность надводных кораблей и подводных лодок

более
тыс.

  П Р О В Е Д Е Н О  У Ч Е Н И Й

  П
РО

В Е
Д Е

Н О  У
Ч Е Н И Й



6 14 декабря   2018   № 140АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Мария ТОМИЛЕНКО 

По-настоящему увлечь ребят, 
заинтересовать их полезной дея-
тельностью, связанной с патрио-
тическим воспитанием, с изучени-
ем истории Отечества, способны 
не просто наставники, а лидеры 
– умные, образованные, харизма-
тичные, владеющие современны-
ми технологиями воспитательной 
работы, креативно мыслящие. 
Именно с целью поиска столь яр-
ких личностей юнармейский Глав-
ный штаб объявил о проведении 
Всероссийского конкурса «Лидеры 
Юнармии».

Согласно условиям состязания 
к участию в нём приглашаются 
представители структурных под-
разделений движения, а также дру-
гих военно-патриотических и 
военно-спортивных клубов и 
общественных организаций, 
имеющих опыт реализации 
проектов в сфере патри-
отического воспитания 
молодёжи. Каждому из 
конкурсантов предстоит 
серьёзная, бескомпро-
миссная борьба – в ходе 
трёх туров необходимо продемон-
стрировать свои лидерские каче-
ства, представить примеры успеш-
ной реализации инициатив (по 
профилю конкурса), а также из-

ложить конкретные программные 
идеи по дальнейшему развитию 
юнармейского движения. 

По мнению начальника Глав-
ного штаба «Юнармии», Героя 
России, депутата Государственной 
Думы РФ, лётчика-космонавта 
Романа Романенко, предстоящий 
конкурс должен выступить в каче-
стве презентационной площадки 
для лидеров движения, местом, где 
соберутся самые яркие представи-
тели юнармейской организации из 
числа наставников. К слову, такая 
встреча во многом позволит им об-
меняться лучшей практикой своей 
работы, поделиться друг с другом 
полезным опытом, идеями, выска-
зать мнения.

Окончательно имена лидеров 
«Юнармии» будут объявлены на 
слёте движения, который запла-
нирован на май будущего года. 

«Обещаем, что всё будет откры-
то, объективно и прозрачно», – 
подчёркивает Роман Романенко, 
имея в виду как саму процедуру 
состязания, так и подведение его 
итогов и выбор победителей. 

Сроки проведения конкур-
са уже определены. Первый этап 
турнира (дистанционный) прой-
дёт с 15 февраля по 15 апреля 2019 
года, второй этап (очный) – с 25 
по 27 мая 2019 года: местом его 
проведения станет российская 
столица. Финал же конкурса со-
стоится, как уже было сказано, в 
ходе слёта «Юнармии» – 28 мая 
2019 года в Военно-патриотиче-
ском парке культуры и отдыха Во-
оружённых Сил РФ «Патриот» в 
Подмосковье.

В Главном штабе «Юнармии» 
не скрывают: у нынешней ак-

ции есть и сверхцель. Она 
в том, чтобы содейство-
вать формированию 
кадрового резерва дви-

жения посредством по-
иска, развития и поддерж-
ки перспективных руко-
водителей на местах. Не 

случайно победители конкурса, 
показавшие высокий уровень раз-
вития своих лидерских и управ-
ленческих компетенций, будут 
рекомендованы для выдвижения 
в состав органов управления всей 
организации.

Подробнее об условиях прове-
дения конкурса «Лидеры «Юнар-
мии» можно узнать на офици-
альном сайте движения в разделе 
«Документы». Уже 27 декабря 
начнётся приём заявок на участие 
в акции. Направить документы и 
материалы на бумажном и элек-
тронном носителях можно почто-
вым сообщением либо передать 
лично или курьером по адресу: 
г. Москва, 1-й Краснокурсант-
ский проезд, д. 1/4, стр. 1, ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». Справочную ин-
формацию можно получить по те-
лефонам: + 7(495) 106-75-75 доб. 
14, + 7(906) 752-20-10, а также по 
электронной почте info@yunarmy.
ru Официальные информаци-
онные ресурсы конкурса – сайт 
движения (https://yunarmy.ru) и 
группы «Юнармии» в социальных 
сетях.

 

« » 
 

Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое движение объявляет 
о проведении первого в своей истории 
масштабного конкурса управленцев

Конкурс должен стать презентационной 
площадкой для лидеров движения, местом, где 
соберутся самые яркие представители из числа 
наставников

Мария ТОМИЛЕНКО 

На протяжении многих веков церковь и военное духовенство вносят суще-
ственный вклад в духовно-нравственное воспитание народа и его воору-
жённых сил. С начала существования русского государства церковь всегда 
оказывалась верным и неизменным хранителем идеи единой страны и осу-
ществляла эту идею практически, воздействуя на народ и армию с религи-
озно-патриотической позиций. В наше непростое время церковь также не 
остаётся безучастной к воинскому долгу и ратному труду. Она постоян-
но укрепляет основы воинской службы, является духовной наставницей и 
вдохновительницей воинов – защитников родной земли. Боеспособная армия 
охраняет границы государства, служит ему опорой, и потому-то воинское 
служение считается долгом чести и доблести. Долг же церкви – напут-
ствовать и помогать воинам в их ратном служении. 

Ануфриев Андрей Николаевич, 
майор, заместитель командира учеб-
ного батальона связи по военно-по-
литической работе 473-го ОУЦ:

– По проекту Главный военный 
храм представляет собой величе-
ственный собор, в котором отраже-
на духовная сила и мощь России, её 
Вооружённых Сил. Не могу остать-
ся в стороне и не принять личного 
участия в строительстве. Всеоб-
щее пожертвование олицетворяет 
единство русского народа, церкви 
и армии. 

Казанцев Максим Игоревич, ря-
довой, 105-я обр МТО:

– Я с радостью отозвался на 
призыв поучаствовать в строитель-
стве Главного храма наших Воору-
жённых Сил, пожертвовал посиль-
ную для меня сумму и домой род-

ным написал, чтобы тоже помогли 
строить этот храм. Я считаю, что 
россияне должны поддержать этот 
проект, ведь армия защищает инте-
ресы всех и каждого.

Касаткин Вахтанг Владимиро-
вич, майор, заместитель командира 
учебного батальона – начальник 
штаба учебного батальона связи 
войсковой части 42731:

– Защита Родины – священ-
ный долг каждого человека. Как за-

щита Родины объединяет весь на-
род, так и строительство Главного 
храма Вооружённых Сил РФ долж-
но стать объединяющим делом для 
всего народа, для всех неравнодуш-
ных к истории и славе России и её 
армии людей.

   ,   
Строительство Главного храма Вооружённых Сил в подмосковной Кубинке финансируется за счёт добровольных пожертвований 
граждан, военнослужащих и всех заинтересованных организаций

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 714 587 380,21 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Майор Вахтанг КАСАТКИН.Рядовой Максим КАЗАНЦЕВ.Майор Андрей АНУФРИЕВ.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Основной темой встречи ста-
ли подготовка к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов и работа по увековечению па-
мяти погибших. Как подчеркнул, от-
крывая заседание, Владимир Путин, 
Великая Отечественная война за-
нимает в нашей истории, в истории 
каждой семьи в России особое место. 
И не случайно круг задач, которые 
предстоит решать в преддверии 
юбилея, очень широк. 

В частности, как заметил Пре-
зидент России, самое пристальное 
внимание нужно уделить событи-
ям, адресованным детям и юно-
шеству. «Их цель не только про-
светить, но и вовлечь молодёжь в 
изучение и сохранение истории 
своей семьи и Родины в целом», 
– подчеркнул Владимир Путин. 
По мнению главы государства, 
для этого следует искать и пока-
зывать примеры ещё неизвестных 
героев Великой Отечественной, о 
чьих подвигах знают пока только 
страницы архивных документов, 
запускать тематические конкурсы, 
опросы, используя популярные со-
циальные сети, создавать достой-
ные документальные и полнофор-
матные фильмы.

В числе первых задач, которые 
Президент России обозначил перед 
членами Оргкомитета «Победы», 
стали вопросы, имеющие отноше-
ние к ветеранам. Глава государства 
был категоричен: все обязательства 
со стороны государства по отноше-
нию к ним должны выполняться 
чётко и неукоснительно, а власти на 
местах обязаны знать нужды каж-
дого ветерана, решать проблемы в 
приоритетном порядке. Владимир 
Путин предложил на федеральном 
уровне рассмотреть возможность 
ежегодно в преддверии Дня По-

беды оказывать единовременную 
материальную помощь всем участ-
никам Великой Отечественной 
войны: ранее такая поддержка ока-
зывалась лишь к юбилейным да-
там.

В деле сохранения памяти о 
войне глава государства считает 
огромной роль российского музей-
ного сообщества, а также волон-
тёров и поисковиков, которым он 
выразил слова своей особой бла-
годарности, призвав руководство 
музеев поддерживать инициативы. 
Как считает Владимир Путин, чем 
больше людей напрямую будут 
участвовать в сохранении нашей 

общей истории, общей памяти, тем 
она будет крепче, тем меньше будет 
шансов у тех, кто желает её оболгать 
или переиначить. 

При этом, как заметил Прези-
дент России, система государствен-
ной поддержки военно-историче-
ских музеев требует актуализации. 
Она, по мнению главы государства, 
должна стать более качественной, 
стимулировать создание современ-
ных интерактивных пространств, 
которые обеспечат эмоциональную 
вовлечённость посетителей, осо-
бенно молодёжи, в события давно 
ушедших лет. Повышенное внима-
ние врамках поддержки флагманов 
музейного дела Владимир Путин 
призвал уделить главному воен-
но-историческому музею России 
– Музею Победы на Поклонной 

горе, который в мае 2020 года станет 
основной площадкой юбилейных 
торжеств и должен соответствовать 
этому высокому статусу.

– К подготовке всех так или 
иначе связанных с 75-летием ме-
роприятий нужно подходить от-
ветственно, творчески и, конечно, 
искренне, не допускать акций под 
отчёт, – подчеркнул Президент 
РФ. – Святые для людей символы 
следует оградить от формализма и 
пошлости. Эстафету памяти при-
нимают уже правнуки победителей, 
и эта память должна оставаться чи-
стой и объединять наше общество.

Глава государства обратил вни-

мание на то, что многие задачи, 
которые предстоит выполнять в 
ходе подготовки к юбилею в сфере 
сохранения военно-исторического 
наследия и патриотического вос-
питания, требуют объединения 
усилий различных ведомств, обще-
ственного движения, организаций. 
В этой связи он счёл целесообраз-
ным сформировать на площадке 
Оргкомитета «Победа» специаль-
ную комиссию по увековечиванию 
памяти павших при защите Отече-
ства, которая на постоянной основе 
будет обеспечивать координацию 
этой деятельности, позволит со-
гласовать позиции, определять пер-
спективные направления действий, 
обсуждать и вырабатывать законот-
ворческие инициативы.

В ходе заседания Оргкомитета 

«Победа» руководители различных 
структур доложили о мероприяти-
ях, проводимых в процессе подго-
товки к 75-летию Великой Победы. 
Так, управляющий делами Пре-
зидента РФ Александр Колпаков 
сообщил, что в оргкомитете уже 
сформированы 16 рабочих групп по 
основным направлениям деятель-
ности, намечены первоочередные 
задачи. Речь, в частности, идёт о 
разработке концепции основных 
мероприятий, решении вопросов, 
связанных с ремонтом и благо-
устройством мест проведения ак-
ций. На Минобороны России будет 
возложена традиционная задача 

– провести праздничные парады и 
салюты в Москве, городах-героях, 
а также торжественные мероприя-
тия с привлечением войск в городах 
воинской славы. Памятью о гря-
дущем событии станет юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». Как заверил 
Александр Колпаков, этот памят-
ный знак будет разработан и изго-
товлен в срок.

На заседании Оргкомитета 
«Победа» рассматривались и акту-
альные вопросы, имеющие отно-
шение к поисковой работе. Были 
объявлены такие цифры: только 
активисты «Поискового движения 
России» обнаружили в этом году 
останки 16 700 военнослужащих, 
установив 625 имён павших бой-
цов и командиров. В этой связи 
было заявлено о необходимости 
системной и качественной про-
светительской работы. Участники 
встречи с тревогой констатировали 
отсутствие у современной молодё-
жи полноценных знаний о Великой 
Отечественной войне.

– 75-летие Победы – большое 
событие в жизни нашей страны, 
и думаю, для всего мира, – под-
черкнул, подводя итоги встречи, 
Президент России Владимир Пу-
тин. – Мы должны подготовить 
это мероприятие достойным об-
разом, и работа по этой тематике 
в целом не ограничивается только 
подготовкой к 75-летию, имею в 
виду важность того дела, которым 
мы занимаемся, для судеб нашей 
страны.Без всякого преувеличе-
ния это скажу, потому что память 
о том, что произошло в годы Вели-
кой Отечественной войны, долж-
на сплачивать наше общество и 
укреплять наше государство.

  
Под председательством Президента России Владимира Путина в Кремле состоялось 
40-е заседание Российского организационного комитета «Победа»

Чем больше людей будут напрямую участвовать в сохранении нашей 
общей истории, общей памяти, тем она будет крепче, тем меньше будет 
шансов у тех, кто желает её оболгать или переиначить

На заседании Российского организационного комитета «Победа».
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Об особенностях организации боевой 
учёбы в 1-й гвардейской танковой 
армии Западного военного округа 
и других задачах, возложенных на 
армию, «Красной звезде» рассказы-
вает командующий объединением 
генерал-майор Сергей КИСЕЛЬ. 

– Сергей Александрович, как 
известно, ваше объединение – пря-
мой преемник легендарной 1-й гвар-
дейской танковой армии, штурмо-
вавшей в 1945 году Берлин…

– Да, это именно так, и мы гор-
димся этой преемственностью.

На Курской дуге армия под ру-
ководством генерал-лейтенанта 
танковых войск Михаила Катуко-
ва приняла на себя удар, отра зила 
его и нанесла поражение отборным 
соединениям вермахта. Армия уча-
ствовала в крупнейших стратеги-
ческих наступательных операциях: 
Львовско-Сандомирской, Варшав-
ско-Познанской, Восточно-Поме-
ранской, Берлинской. 

После Великой Отечественной 
войны армия осталась на террито-
рии Германии, где охраняла запад-
ные рубежи Организации Варшав-
ского договора в составе Группы 
советских войск в Германии и За-
падной группы войск.

После вывода в 1992 году в Рос-
сию объединение дислоцирова-
лось под Смоленском до 1998 года, 
когда было расформировано. 

Отмечу, что в армии служили 
многие выдающиеся военачаль-
ники. Среди них маршал броне-
танковых войск М.Е. Катуков, 
главный маршал бронетанковых 
войск А.Х. Бабаджанян, Маршал 
Советского Союза И.И. Якубов-
ский, главный маршал артилле-
рии В.Ф. Толубко, генерал армии 
В.В. Герасимов, генерал-полков-
ник Г.Н. Трошев.

– Что представляет собой 1-я 
гвардейская танковая армия сегод-
ня? Какие задачи перед ней стоят?

– В составе армии мотострел-
ковые, танковые, артиллерийские, 
зенитные ракетные, ракетные со-
единения и воинские части, в том 
числе знаменитые Таманская мо-
тострелковая и Кантемировская 
танковая дивизии. Сегодня по бо-
евому составу это уникальные со-
единения, равных которым по бо-
евым возможностям в Сухопутных 
войсках нет.

Части армии дислоцированы 
в нескольких субъектах страны. 
Органы управления и структура 
объединения позволяют посто-
янно повышать качество боевой 
подготовки, решать все возло-
женные задачи по предназначе-
нию, эффективно организовывать 

и контролировать повседневную 
деятельность, планировать боевое 
применение войск.

– Чем оснащены соединения и 
части армии? Какие современные 
образцы вооружения и военной тех-
ники поступают сейчас в воинские 
формирования?

– Сегодня 1-я танковая армия 
укомплектована современными 
образцами боевых машин, разра-
ботанных нашими инженерами. 

Это модернизированные танки 
Т-72Б3 с усиленной защитой, осна-
щённые новейшим многоканаль-
ным тепловизионным прицелом, 
баллистическим вычислителем, 
усовершенствованным стабили-
затором вооружения, автоматом 
сопровождения цели и другими 
новшествами. Их электронная на-
чинка позволяет значительно по-

высить точность поражения целей. 
Наш основной боевой танк Т-72Б3 
обладает достаточными харак-
теристиками для обнаружения и 
уничтожения любого противника 
на поле боя. Т-72Б3  – надёжный 
танк. Он отличается от иностран-
ных образцов намного меньшими 
габаритами, что делает его менее 
уязвимым. При этом он более ско-
рострельный и обладает хорошими 
маршевыми способностями.

У нас есть подразделения и с 
танками Т-90, которые принципи-
ально отличаются от других машин 
степенью защищённости экипажа, 
большой дальностью стрельбы и 
более мощным двигателем. 

Остаются на вооружении хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
танки Т-80БВ, Т-80У. Комплекс 
вооружения на Т-80БВ такой же, 
как на Т-72Б3 и Т-90. Особен-
ность Т-80БВ в том, что этот танк 
способен работать при низких 
температурах. Его газотурбинный 
двигатель, конструкция которого 
не предусматривает 

охлаждающей жидкости, непри-
хотлив в морозы. Т-80БВ и Т-80У 
отличаются уникальными марше-
выми характеристиками и способ-
ны за короткий срок преодолевать 
большие расстояния. Изначаль-
но Т-80 разрабатывался как танк 
прорыва, он может разогнаться до 
90 км/ч. 

В целом танки, которые сегод-
ня стоят в строю, полностью соот-
ветствуют требованиям времени. 
Их экипажи уверенно чувствуют 
себя в современном бою.

Есть на вооружении боевые 
машины пехоты БМП-3, по го-
соборонзаказу поступают броне-
транспортёры БТР-82А.

Ракетная бригада объедине-
ния вооружена оперативно-так-
тическим ракетным комплексом 
«Искандер-М». Зенитные ракет-
ные подразделения перевоору-

жаются на новейшие комплексы 
«Тор-М2У» и переносные ЗРК 
«Верба». 

Радует, что вместе с новыми 
образцами техники сразу же по-
ступают соответствующие трена-
жёры, что ускоряет процесс обуче-
ния специалистов.

– Чему сегодня уделяете основ-
ное внимание в боевой подготовке 
танкистов?

– Сегодня учёба включает не-
сколько основных составляющих. 
Во-первых, это индивидуальная 
выучка членов экипажа, повы-
шение которой возможно только 
через практику. Танкисты должны 
постоянно водить и стрелять, и 
чем сложнее условия упражнений, 
тем опытнее они будут. Отраба-
тываются подводное вождение, 
бой в городе. Недавно внедрено 

новое испытание – комплекс-
ное упражнение стрельб, в кото-
ром предусмотрены и вождение 
с преодолением препятствий, и 
различные виды стрельбы. Во-
вторых, серьёзное внимание мы 
уделяем подготовке руководите-
лей всех степеней. Ведь командир 
танкового подразделения, как и 
соединения, командует не только 
бронемашинами – в его распо-
ряжение передаются армейская 
и беспилотная авиация, средства 
разведки, артиллерия, мотострел-
ки, подразделения противовоз-
душной обороны и обеспечения. 
Всё это позволяет решать боевые 
задачи как совместно с основны-
ми силами, так и в отрыве от них. 
И именно из этого, кстати, выте-
кает третья составляющая – со-
вместная подготовка соединений, 
когда разные по предназначению 
подразделения вместе работают на 
общий результат. 

– И каков этот результат в ухо-
дящем году?

– В 2018 году в армии было 

проведено свыше 1,5 тысячи бо-
евых стрельб отделений, взводов, 
ротных и батальонных тактиче-
ских учений, а также плановых 
мероприятий боевой подготовки в 
звене «бригада дивизия». 

Солдаты, сержанты и офицеры 
армии приняли активное участие 
в конкурсах Армейских между-
народных игр – 2018: «Танковый 

биатлон», «Суворовский натиск», 
«Снайперский рубеж», «Отлич-
ники войсковой разведки», «Без-
опасный маршрут», «Мастера 
артиллерийского огня», «Военно-
медицинская эстафета». К слову, 
напомню, что полигон Алабино 
1-й гвардейской танковой армии 
принял в этом году два между-
народных конкурса – «Танко-

вый биатлон» и «Полевая кухня». 
В них участвовали десятки команд 
из разных стран, а посетителями 
стали тысячи благодарных гостей. 

– Как показали себя военнослу-
жащие армии на двустороннем пол-
ковом тактическом учении, прошед-
шем осенью на полигоне Мулино в 
Нижегородской области?

– Личный состав продемон-

стрировал высокую бое-
вую выучку в ходе этого 
учения. Соединения 
армии совершили ком-
бинированный марш на 
полигон Мулино и до-
стойно выполнили там 
задачи по предназначе-
нию. Отрабатывались 
вопросы приведения 
подразделений в выс-

шие степени боевой го-
товности, организации и ведения 
боевых действий, обнаружения и 
огневого поражения противника.

Танковые, мотострелковые и 
артиллерийские подразделения 
выполнили совместные боевые 
стрельбы в дневное и ночное вре-
мя суток из вооружения танков 
Т-80, Т-72Б3, боевых машин пе-
хоты БМП-2, БМП-3, бронетран-

спортёров, 152-мм самоходных 
гаубиц «Мста-С», реактивных си-
стем залпового огня «Град», «Ура-
ган», тяжёлых огнемётных систем 
ТОС-1А «Солнцепёк».

При выполнении учебно-бо-
евых задач экипажи оперативно-
тактических ракетных комплек-
сов «Искандер-М» отработали 
перевод комплексов из походного 

положения в боевое, перегрузку 
учебной ракеты с транспортно-за-
ряжающей машины на пусковую 
установку, выполнение условных 
стрельб, а также совместно с ротой 
специального назначения органи-
зовали охрану и оборону ракетных 
комплексов после смены старто-
вых позиций.

В ходе активной фазы учения 

истребители-бомбардировщики 
Су-34 оперативно-тактической 
авиации, многоцелевые вертолёты 
Ми-8 и ударные вертолёты Ми-24 
армейской авиации ЗВО уничто-
жили подвижные цели, имитиру-
ющие мобильную группу услов-
ного противника, и поддержали 
огнём мотострелковые и танковые 
подразделения, выполнявшие пе-
реход в контрнаступление.

Подчеркну, что командирам 
соединений и частей, привлечён-
ным на учение, демонстрирова-
лось ведение боевых действий с 
учётом боевого опыта на примере 
современных вооружённых кон-
фликтов, в том числе в Сирии.

Все участники учения – от 
солдат до командиров – получили 
комплекты оборудования, инте-
грированного в Единую систему 

управления тактического звена 
(ЕСУ ТЗ). Аналогичные образ-
цы были установлены на боевую 
технику. Отмечу, что ЕСУ ТЗ это 
система будущего, она позволяет 
по-новому взглянуть на бой, по-
высить эффективность примене-
ния подразделений и вооружения, 
сократить время на постановку за-
дачи, повысить точность огня.

Завершилось учение смотром 
военной техники. Военнослужа-
щие показали своё мастерство при 
прохождении в едином парадном 
строю, поддерживая определён-
ную скорость движения и выпол-
няя различные манёвры, не нару-
шая его.

– В последнее время в Воору-
жённых Силах активно внедряются 
цифровые технологии, автомати-
зированные системы управления, 
беспилотники, роботизированные 
комплексы. Как это влияет на со-
временный танковый бой?

– Технологии, включая циф-
ровые, которые сейчас стоят на 
службе в наших Вооружённых Си-
лах, в том числе и в 1-й гвардей-
ской танковой армии, предрешают 
успех боя, обеспечивают полное 
поражение противника. 

Внедрение всё более слож-
ных технических систем требует 
постоянного повышения уровня 
знаний и боевой выучки военнос-
лужащих. Так, танкист обязан до-
сконально знать технику, балли-
стику, особенности современного 
общевойскового боя, который за 
последние десятилетия стал слож-
нее в разы. Сегодня к командиру 
танка предъявляются требования, 
которые когда-то предъявлялись 
к командирам крупных подраз-
делений.

– Время для военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи на-
ходите?

– Разумеется. Особое вни-
мание уделяем взаимодействию 
с движением «Юнармия». Дети, 
подростки, юноши и девушки ча-
стые гости в воинских частях объ-
единения, участники различных 
мероприятий.

Так, в начале октября юнар-
мейцы и военнослужащие гвар-
дейской Таманской мотострел-
ковой дивизии приняли участие 
в ежегодной военно-патриотиче-
ской акции «Марш кремлёвских 
курсантов», посвящённой под-
вигу, совершённому отдельным 
курсантским полком осенью 1941 
года. В память об этом современ-
ные молодые люди менее чем за 
двое суток в боевой экипировке 
с оружием в руках прошли 85 км. 
Именно такое расстояние осенью 
1941-го преодолели кремлёвцы, 
чтобы на реке Ламе у села Яропо-
лец вступить в неравный бой, ко-
торый для многих из них стал по-
следним.

Военнослужащие Таманской 
и Кантемировской дивизий неиз-
менные участники военных пара-
дов Победы на Красной площади. 
Недавно таманцы также участво-
вали в исторической реконструк-
ции легендарного военного пара-
да, который состоялся в Москве 
7 ноября 1941 года.

На базе объединения актив-
но работает поисковый отряд. 
В августе этого года ребята из 
отряда обнаружили недалеко 
от деревни Бывалки в Смолен-
ской области обломки сбитого 
фашистами самолёта из полка 
«Нормандия–Неман». Со времён 
Великой Отечественной войны 
боевая машина лежала в болоте 
на шестиметровой глубине. Что-
бы извлечь истребитель, размыли 
сохранившиеся остатки фюзеля-
жа. Мелкие металлические эле-
менты подняли водолазы Мино-
бороны России. Предварительно 
военные инженеры объединения 
вместе с водолазами и членами 
поискового отряда подготовили 
прилегающую территорию, в том 
числе пробили более километра 
грунтовой дороги по болотистой 
местности, провели наземную 
и подводную рекогносцировки, 
чтобы точно определить место 
падения самолёта и способ подъ-
ёма основной его части. После 
завершения описи фрагментов 
фюзеляжа, внутренних узлов и 
агрегатов самолёта получим за-
ключение о его модели. Это по-
зволит со 100-процентной веро-
ятностью сказать, когда сбили 
самолёт, кто его пилотировал в 
последнем воздушном бою. Дело 
в том, что останки пилота не най-
дены. Вполне вероятно, что ему 
удалось покинуть машину с пара-
шютом.

  
Боевая подготовка в соединениях и частях 1-й гвардейской танковой армии ЗВО спланирована с учётом 
опыта современных вооружённых конфликтов

В 2018 году в армии было проведено свыше 
1,5 тысячи боевых стрельб отделений, взводов, 
ротных и батальонных тактических учений

В разведке. На позиции самоходная артиллерия.

Генерал-майор Сергей КИСЕЛЬ.

Требования к результативности стрельбы танковых экипажей становятся жёстче.

Танкист обязан досконально знать технику, баллистику, 
особенности современного общевойскового боя, который 
за последние десятилетия стал сложнее в разы

Загрузка боекомплекта в машину.
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Призыв уверенно шагает по стране. К местам службы уже отправлены поряд-
ка 105 тысяч новобранцев, что составляет 80 процентов от плана, согласно 
которому военную форму этой осенью наденут 134,5 тысячи юношей. И те из 
них, чья служба будет протекать не совсем обычно – в поисках рационализа-
торских, инновационных решений и разработок в интересах армии, уже про-
шли через сито серьёзного отбора и отправились в научные роты. Наши кор-
респонденты побывали на сборных пунктах и пообщались с теми, кому выпала 
честь служить в особых подразделениях.

СТОЛИЧНЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Напомним, что научные роты 
в армии были созданы в 2013 году 
и за это время успели существенно 
окрепнуть – как в качественном, так 
и в количественном плане. На сегод-
няшний день их уже шестнадцать, 
в них проходят службу по призыву 
свыше 600 военнослужащих. Они 
успешно участвуют в научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работах в интересах кон-
кретных видов Вооружённых Сил, 
родов войск. А счёт достижений за 
прошедшие пять лет впечатляет – 
свыше 1,3 тысячи рационализатор-
ских предложений, более 2,8 тысячи 
опубликованных научных статей, 
порядка 110 патентов на изобретения 
и 900 прикладных математических 
моделей, программно-моделирую-
щих комплексов, алгоритмов специ-
ального программного обеспечения. 

Значительный вклад в комплек-
тование этих подразделений вно-
сит столица, признанный научный 
центр страны. Вот и в этот раз на 
сборном пункте, что на знаменитой 
Угрешской, откуда традиционно в 
армию отправляются все москов-
ские призывники, собрались луч-
шие из лучших выпускники МГТУ 
имени Баумана, МГУ имени Ломо-
носова, МАИ и других ведущих ву-
зов Москвы – всего 36 человек.

Даже издали видно, что парням, 
которым очень к лицу военная фор-
ма, хочется как можно быстрее при-
ступить к службе, ведь армия для них 
открывает перспективы новых от-
крытий, свершений, а для некоторых 
ещё и возможность стать офицером. 

Именно о том, чтобы сын про-
должил военную династию, давно 
мечтал отец призывника Влади-
слава Наумова. Служба Владислава 
будет проходить недалеко от дома, 
в подмосковном Красногорске – в 
научной роте космических войск 
ВКС. Правда, увидеть сына в форме 
Наумову-старшему пока не удалось. 
Несмотря на то что жизнь военную 
подполковник Михаил Наумов уже 
сменил на гражданскую, работа всё 
так же порой не позволяет быть ря-
дом с семьёй. Но Владислав, детство 
которого прошло на Байконуре, 
этим не огорчён – привык, тем более 
что рядом мама.

– Конечно, очень горжусь, что 
сын будет служить в научной роте, 
– улыбаясь, говорит Елена. – Жаль 
только, что дедушка – он тоже офи-
цер, лётчик, окончил службу в зва-
нии майора – уже не порадуется за 
внука. Он тоже им бы гордился. 

– А почему сразу не пошли по 
стопам отца и деда, ведь преем-
ственность, наверное, как нигде, 
сильна в армии? Неужели, как все 
мальчишки из военных семей, не 
примеряли перед зеркалом папину 
фуражку? – удивляюсь я.

– Примерял! Не без этого! – сме-
ётся Владислав, за плечами которого 
учёба в столичных вузах – бакалав-
риат университета путей сообще-
ния и магистратура энергетического 
института. – Отец всегда считал, что 
мой выбор должен быть абсолютно 
самостоятельным, не уговаривал, не 
убеждал. А вчера по телефону про-
сто пожелал удачной службы. 

ЗА ПАТЕНТОМ – 
ШАГОМ МАРШ!

Свыше 20 юношей из различных 
субъектов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов в 
ходе нынешнего осеннего призыва 
также станут военными учёными.

Астраханская, Волгоградская и 
Ростовская области, Краснодарский 
и Ставропольский края, Республика 
Адыгея в эту призывную кампанию 
наряду с обычными призывниками 
отправляют «особенное пополнение» 
– будущих военных учёных. У этих 
уникальных новобранцев различные 
места службы – Московская область, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Красно-
дар, Тверь и другие российские го-
рода. Различные виды и рода войск. 
Различные специализации. Но общее 
предназначение – стать надёжным 
подспорьем в развитии военной на-
уки. В отличие от большинства воен-
нослужащих они по-своему штуди-
руют сложную науку побеждать. Они 
эту самую науку развивают, находясь 
у мониторов компьютеров, в лабора-
ториях, у испытательных стендов. 

Вот и Сергей Вербин, получив-
ший в Волгоградском государствен-
ном университете специальность 
«Информационная безопасность», 
уверен, что его знания будут востре-
бованы в армии. 

– Трудных задач не боюсь. На-
против, это позволит мне получить 
отличную практику. К тому же чётко 
поставленные командованием зада-
чи позволят мне двигаться в нужном 
направлении, а не распыляться на 
второстепенное, – уверен призыв-

ник, которому предстоит служить в 
Анапе – в технополисе ЭРА.

А его земляк Михаил Иглов от-
правится в Санкт-Петербург – в 
научную роту Главного управления 
связи Вооружённых Сил России. И 
выпускник Волгоградского государ-
ственного технического универси-
тета этому очень рад. Ведь он, как 
программист, сможет и многому на-
учиться, и непременно отличиться. 

– Такую практику, как в научной 
роте, я вряд ли где-то ещё смогу по-
лучить, – говорит Михаил. – Но я 
также хочу быть полезен своей стра-
не, поэтому служить иду с большим 
желанием.

Родители парня поддерживают. 
Хотя ни он сам, ни его родные о на-
учных ротах прежде ничего не слы-
шали. Они и сейчас мало что знают 
о специфике уникальных подразде-
лений. Но не сомневаются, что этот 
год для сына будет полезен. Причём 
обоюдно – и для сына, и для армии.

Не менее серьёзно настроен 
и ростовчанин Александр Дылёв, 
окончивший магистратуру Ростов-
ского государственного универси-
тета путей сообщения. Ему предсто-
ит отправиться в Красногорск – в 
научную роту ВКС. Он уже сейчас 
знает, что после обязательного года 
службы заключит контракт.

– Хотелось бы, конечно, служить 
там, где мои знания и навыки будут 
максимально полезны. Но если бы 
это была не научная рота, а какое-
то другое подразделение – тоже не 
беда. Трудности и новизна меня не 
пугают, – объясняет Александр. 

В этом парень всецело похож на 
своего отца Дмитрия Дылёва, ка-
дрового офицера, который служит 
в РВСН.

О перспективах служебного ро-
ста уже сейчас задумывается и ещё 
один представитель Ростовской об-
ласти – Антон Юдин. Он распреде-
лён в технополис ЭРА, чему неска-
занно рад. Ведь именно там ново-
бранец сможет реализовать планы 
по созданию средств технической 
защиты информации. Призывник 
признаётся, что о военной службе 
мечтал с детства. Причём это были 
не просто грёзы романтика. За пле-
чами у Антона кадетская школа 
Второго Донского Императора Ни-
колая II кадетского корпуса. А ещё 
– попытка поступления в военный 
вуз Минобороны России. Чтобы 
стать курсантом Краснодарского 
высшего военного училища имени 
генерала армии С.М. Штеменко, 
парню не хватило нескольких бал-
лов. Но желанную специальность 
«Информационная безопасность» 
он всё же получил – в Донском го-
сударственном техническом уни-
верситете. 

– Для того чтобы попасть в на-
учную роту, взял академический от-
пуск. Доучусь позже. А затем снова 
вернусь в армию – свою судьбу обя-
зательно свяжу с Вооружёнными 
Силами России, – убеждён Антон.

Подобные высказывания среди 
новобранцев сегодня не редкость. 
Молодые военные учёные в один 
голос отмечают, что предстоящая 
служба открывает перед ними поис-
тине безграничные возможности.

 

ТОЧЕЧНЫЙ ОТБОР

В минувшую среду 19 выпускни-
ков гражданских вузов, отобранных 
военными комиссариатами Санкт-
Петербурга, убыли с городского 
сборного пункта для прохождения 
службы в научных ротах. Призыв в 
эти подразделения был точечным: 
военкоматы совместно с представи-
телями научно-исследовательских 

организаций и вузов Минобороны 
РФ смогли из большого количества 
желающих отобрать лучших.

Тех, кто попал в эти элитные 
подразделения, можно визуаль-
но выделить из отправляющихся в 
войска призывников: они чуть по-
старше, серьёзнее, да и новенькая 
форма на них почему-то более лад-
но сидит. Хотя каждому недавнему 
выпускнику вуза всего-то чуть за 20. 
В основном ребята окончили техни-
ческие вузы.

– Получил диплом Государ-
ственного университета морского и 
речного флота, а потом ещё год про-
учился в аспирантуре, – рассказал 
Георгий Юхненко. – Пойти служить 
решил по собственной инициативе: 
считаю, что нужно пройти эту шко-
лу настоящих мужчин, тем более что 
направлен по профилю – в научную 
роту ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия». Отец поддержал: 
он участник одного из локальных 
вооружённых конфликтов. К дис-
циплине привыкать не придётся – у 
нас в университете мы уже ходили 
в морской форме, соблюдали рас-
порядок дня и определённую субор-
динацию. По поводу дальнейших 
планов пока трудно что-то сказать 
– надо присмотреться и проявить 
себя. Не исключаю, что появится 
желание подписать контракт и слу-
жить дольше положенного.

Отцовское добро получил ещё 
один призывник, который отправ-
ляется в ту же научную роту.

– Отец у меня – кадровый 
офицер, служил в пограничных 
войсках, поэтому отнёсся к моему 
выбору с пониманием, – говорит 

Олег Асташов. – Я летом окончил 
Балтийский государственный тех-
нический университет «Военмех», 
несколько месяцев проработал в 
Крыловском государственном на-
учном центре. Надеюсь, что в на-
учной роте продолжу исследования 
по выбранной теме – она напря-
мую касается флота.

Как рассказал прибывший за 
пополнением командир взвода на-
учной роты ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия» лейтенант 
Павел Лысенко, матросам научной 
роты предстоит заниматься самы-
ми разными исследованиями. В 
их числе информационные техно-
логии, гидроакустика, автомати-
зированные системы управления, 
морские роботизированные ком-
плексы. Столь широкий диапазон 
обусловлен тем, что сегодня кораб-
ли и подводные лодки оснащаются 
самыми современными интегриро-
ванными системами боевого управ-
ления, сложнейшей техникой.

На месте службы – в расположе-
нии Военно-морского политехни-
ческого института – к приезду по-
полнения всё готово. В общежитии 
кубрики оборудованы всем необхо-
димым, есть душевые, укомплекто-
ванная чайная комната, кладовые 
– всё в соответствии с последними 
требованиями по быту военнослу-
жащих. 

– Сегодня отправляем ребят не 
только в Военно-морскую акаде-
мию, но и в научные роты Воздуш-
но-космических сил, Военной ака-
демии связи, Военно-медицинской 
академии и Военной академии ма-
териально-технического обеспече-
ния, – сообщил начальник отдела 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу горвоенкомата 
Рефат Аппазов. – Перед отправ-
кой проводим все положенные 
мероприятия: посещение медиков, 
снятие биометрических параметров 
для выдачи электронной карты, по-
лучение банковской карты и воен-
ной формы в соответствии с родом 
войск. Мы в городском военкомате 
отслеживаем профессиональный 
маршрут тех, кто прошёл службу 
в научных ротах. Из первых при-
зывов некоторые уже до капитана 
дослужились. Да и вернувшиеся на 
«гражданку» намного выше котиру-
ются на рынке труда.  

ПОЧЁТНОЕ ПРАВО
За эту неделю в ходе осенней 

призывной кампании военкомат 
Республики Башкортостан отпра-
вил в научные роты 8 наиболее ода-
рённых выпускников лучших вузов 
Уфы, которые добились права про-
ходить здесь срочную службу в усло-
виях жёсткого конкурсного отбора.

– Сразу четыре призывника из 
Башкирии – Азат Маннанов, Дми-
трий Сергеев, Артур Хасанов, Булат 
Фазлутдинов – будут проходить 
срочную службу во 2-й научной 
роте Военно-воздушных сил на базе 
Военно-воздушной академии име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина в городе Воронеже. 
Первые двое – выпускники Уфим-
ского государственного авиаци-
онного технического универ-
ситета по специальностям 
соответственно «Машино-
строение» и «Безопасность 
информационных техно-
логий в правоохранитель-
ной деятельности». Ха-
санов окончил Уфим-
ский государственный 
нефтяной техниче-
ский университет 
по специаль-
ности «Основ-
ные процессы 
х и м и ч е с к и х 
производств 
и химическая 
кибернетика», 
Фазлутдинов 
– Башкирский 
государственный университет по 
специальности «Инфокоммуни-
кационные технологии и системы 

связи», – объяснил корреспонденту 
«Красной звезды» начальник отдела 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Военного комис-
сариата Республики Башкортостан 
полковник запаса Риф Валеев.

– Выпускники Уфимского го-
сударственного нефтяного тех-
нического университета Фидан 
Ахметшин и Егор Кривенко по 
специальностям «Процессы хими-

ческих производств и химическая 
кибернетика» и «Химическая техно-
логия топлива газа» добились права 
служить в 4-й научной роте при Во-
енном институте (общевойсковом) 
Военного учебно-научного центра 
Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации», – добавил 
начальник отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную службу 
Военного комиссариата Республи-
ки Башкортостан. – А окончившие 
соответственно институт авиацион-
ных технологий и материалов и фа-
культет информатики и робототех-
ники Уфимского государственного 

авиационного технического универ-
ситета Ростислав Добрусин и Олег 
Рыжиков получили право служить в 
10-й научной роте материально-тех-
нического обеспечения Вооружён-

ных Сил РФ в Санкт-Петербурге 
и 5-й научной роте при Военном 
учебно-научном центре Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации» в Москве.

При этом полковник запаса 
Риф Валеев особо подчеркнул, что 
все эти башкирские призывники 
окончили уфимские вузы с высоки-
ми средними баллами, даже с крас-
ными дипломами, и тем не менее 
были вынуждены при поступлении 
на срочную службу в научные роты 
пройти жёсткий конкурсный от-
бор – не менее трёх человек на ме-
сто. Такого ранее не было. А ещё за 

десятки лет своей действительной 
офицерской службы он никогда не 
сталкивался с тем, что на срочную 
службу талантливые студенты-вы-
пускники устраиваются сегодня, 
используя номера мобильных теле-
фонов и электронные адреса коман-
диров научных рот, которые выстав-
лены в интернете. Такого раньше 
никогда не было, чтобы толковый 
призывник сам выбирал себе роту, в 
которой будет служить срочную. И 
наверное это хорошо, что такое се-
годня происходит.

ПРЕСТИЖНАЯ СЛУЖБА

Не одну сотню выпускников 
гражданских вузов призывного 
возраста, проживающих в Астра-
ханской области, пришлось про-
тестировать работникам Военно-

го комиссариата этого субъекта 
Российской Федерации, прежде 
чем удалось отобрать несколько 
достойных кандидатов для призы-
ва в научные роты Минобороны. 
Ведь отбор в такие подразделения 
довольно жёсткий: призывник 
должен не только соответствовать 
всем требованиям военно-врачеб-
ной экспертизы, профессиональ-
но-психологического отбора, но и 
иметь диплом об окончании тех-
нического вуза с высоким общим 
баллом, иметь определённые нара-

ботки в области научных исследо-
ваний…

Желание служить в научных 
подразделениях Минобороны изъ-
явили десятки уроженцев Астрахан-

ской области, имеющих высшее 
образование. Так что Военному 
комиссариату было из кого вы-
бирать. И к назначенному сроку 
отдел призыва сформировал в со-
ответствии с нормой призыва три 
команды новобранцев для отправ-
ки в научные роты при ВУНЦ ВКС 
в Воронеже, в Военной академии 
связи в Санкт-Петербурге и в во-
енном технополисе ЭРА в Анапе. 

Знакомлюсь с призывниками 
из этих команд.

– Владимир Кузьмин, – пред-
ставился невысокого роста моло-
дой человек.

Этому уроженцу Астрахани 
24 года. Два года назад он с от-
личием окончил магистратуру 
Института нефти и газа при 
Астраханском государствен-
ном техническом университе-
те. Успел поработать в научной 
лаборатории, имеет патент на 
научное изобретение, в его ак-
тиве несколько научных работ. 

– Я занимаю должность 
менеджера, поэтому после 
окончания военной службы 
думаю вернуться в родной 
город для продолжения 
здесь своей трудовой де-
ятельности, – поделился 
планами на будущее Вла-
димир.

А вот его земляк двадцатидвух-
летний Владимир Нестеров, кото-
рый в этом году с высокими оценка-
ми окончил тот же вуз по специаль-
ности «Инфокоммуникационные 
технологии и системы мобильной 
связи», по истечении срока службы 
по призыву собирается служить по 
контракту. 

– Наверное, на такое моё ре-
шение повлияло то, что мой отец, 
подполковник запаса, всю жизнь 
посвятил профессии Родину за-
щищать. Хочу во время службы в 
научной роте усовершенствовать 
свои научные знания и професси-
ональные навыки, внести персо-

нальный вклад в боевую готовность 
нашей армии, – заявил в разговоре с 
«Красной звездой» Нестеров.

Полностью разделяет взгляд Не-
стерова на службу в научной роте и 
Алексей Колесников, призванный 
из Ахтубинска. Что неудивительно, 
ведь и его отец, капитан запаса, про-
ходил службу в дислоцированном 
там Государственном лётном ис-
пытательном центре (ГЛИЦ) и стал 
примером для сына. 

– Я мечтал о службе в научной 
роте при ВУНЦ ВКС в Воронеже. 
И вот моя мечта сбывается, – при-
знался Алексей. – И папа гордится 
мной. Значит, не зря я постарался с 
отличием окончить Воронежский 
государственный технический уни-
верситет по специальности радио-
конструктора…

Стоит заметить, что в этом вузе 

Алексей успешно защитил диплом-
ную работу по электронной без-
опасности и изобрёл устройство 
для глушения радиосигналов про-
тивника. 

…И вот наступает ответствен-
ный момент. Вчерашние студенты, 
а теперь уже военнослужащие Рос-
сийской армии, судьбы которых так 
сильно похожи, отправляются из 
разных регионов страны к местам 
своей службы. Вполне вероятно, 
что им судьбой уготовано светлое 
будущее. 

     
Около 300 новобранцев отправились на днях в научные роты, треть из них – в строй молодых учёных 
из Военного инновационного технополиса ЭРА

Каждому выдаётся на руки всё, что положено.

Самый значительный вклад в комплектование 
научных рот вносит Москва, признанный научно-
образовательный центр страны

-2018
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Так новобранцы приобщаются к строю.

Полосу подготовили Юлия КОЗАК , Олег ПОЧИНЮК , 
Шамиль ХАЙРУЛЛИН , Юрий БОРОДИН 

Разлука будет недолгой.
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«…Вот, закончив свой бег, застыл 
на месте тяжёлый немецкий 
танк. Его тёмно-серая броня во 
многих местах пестрит бурыми 
пятнами – здесь прошлись языки 
пламени. В левой бортовой броне, 
пропуская в танк дневной свет, зи-
яют две пробоины от снарядов.

И дальше мы видим следы 
танкового боя. На размокшем 
поле чернеют обгоревшие остовы 
десятков танков. Три дня длились 
здесь бои между частями тов. Ива-
нова и 17-й немецкой танковой 
дивизией, пытавшейся пробиться 
к Трубчевску. В этих боях враг по-
терял 79 танков, 40 орудий, 2500 
солдат и офицеров. Разгромлено 
три вражеских штаба…»

Эти строки написаны специ-
альным корреспондентом «Крас-
ной звезды» майором Коломей-
цевым у Трубчевска 18 сентября 
1941 года. Именно здесь про-
ходило одно из первых крупных 
танковых сражений Великой 
Отечественной войны. С 30 августа 
по 10 сентября во встречном про-
тивостоянии сошлись около 300 

немецких и 250 советских танков. 
Советские танкисты воевали ре-
шительно и смело. Их поддержи-
вала авиация. В трубчевском небе, 
пожалуй, впервые с начала войны 
советские лётчики добились пре-
восходства над врагом, а 6 сентя-
бря один из «мессершмиттов» был 
сбит воздушным тараном. 

108-я танковая дивизия под 
командованием полковника 
Иванова пять суток сражалась в 
окружении, уничтожив при этом 
79 немецких танков. Перейдя в 

наступление, наши войска от-
бросили противника на десятки 
километров. Всего же за 12 дней 
ожесточённых боёв на этом участ-
ке фронта враг потерял около 200 
танков и более 10 тысяч солдат и 
офицеров.

Помимо военного, это сраже-
ние имело также большое мораль-
но-психологическое значение 
для наших войск, что в далёком 
1941-м подчёркивала «Красная 
звезда». Неимоверными усилия-
ми, сопряжёнными с большими 
жертвами, советским танкистам, 
лётчикам, кавалеристам и пехо-
тинцам удалось на значительное 
время остановить гитлеровскую 
армаду, рвавшуюся к Москве. 
О небольшом провинциальном 
Трубчевске узнала страна, а гит-
леровское командование, стол-
кнувшееся с массовым героизмом 
и самоотверженностью личного 
состава только что образованно-
го Брянского фронта под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
Ерёменко, было вынуждено пере-
нести срок начала операции «Тай-
фун» по захвату столицы СССР.

Кстати, в том танковом сраже-
нии участвовал и будущий выда-

ющийся оружейный конструктор 
Михаил Калашников. Во время 
одного из боёв он был тяжело ра-
нен и лечился в Трубчевске в поле-
вом госпитале. Именно там, как он 
уже после войны вспоминал, ему 
пришла мысль сконструировать 
простое и удобное автоматическое 
оружие, которым можно было бы 
вооружить каждого солдата.

Сегодня, к сожалению, на 
фоне других великих битв очень 
немногие знают о событиях осе-
ни 1941 года, происходивших в 

тех местах, и их роли в начальном 
этапе Великой Отечественной 
войны. Но о них хорошо помнят 
на Брянщине. Ежегодно в «День 
белых журавлей» в местах былых 
боёв собираются ветераны, пред-
ставители общественности и мо-
лодёжь Трубчевского района, что-
бы почтить память всех отдавших 
жизнь за Отечество.

Начало этой свет-
лой традиции по-
ложил Расул 

Гамзатов, автор одноимённого 
стихотворения «Журавли». 

Мне кажется порою, что 
солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли 

когда-то,
А превратились в белых 

журавлей...
Жители Трубчевского района 

уже на протяжении многих лет 
активно поддерживают эту эста-
фету памяти.

В нынешнем году она началась 
с возложения цветов к бюсту Героя 
Советского Союза Маршала Со-
ветского Союза Андрея Иванови-
ча Ерёменко. 

Затем участники акции 
и гости направились к 
м е м о р и а л ь н о м у 
к о м п л е к -

су «Пикуринский», где прошёл 
митинг-реквием. На этом месте 
в сентябре 1941 года проходили 
ожесточённые танковые бои, о 
чём сегодня напоминают грозная 
боевая машина, застывшая на по-
стаменте, и могучий дуб, получив-
ший сквозное «ранение» от снаря-
да немецкого танка, но выживший 
и до сих пор оберегающий покой 
братской могилы советских во-
инов под его развесистой кроной. 
В её тени звучали воспоминания, 

стихи и обещания молодого поко-
ления беречь память о тех днях.

– «День белых журавлей» для 
жителей нашего района стал уже 
традиционным и проводится в 
восьмой раз, – рассказал глава 
администрации Трубчевского му-
ниципального района Игорь Обы-
дённов.

– Наш район испытал на себе 
все тяготы войны: тяжёлые бои, 
прокатившиеся по многим сёлам, 
фашистскую оккупацию... Но наш 
народ не склонил голову перед вра-
гом. Большинство жителей ушло 

в партизаны. 
С е г о д н я 
Тр у б ч е в с к 
– город 
партизан-

ской славы, а Трубчевский район 
– родина одиннадцати Героев Со-
ветского Союза, – с гордостью рас-
сказывал Игорь Иванович. 

– К патриотическому воспи-
танию населения мы относимся 
очень ответственно и основной 
упор делаем на молодёжь. Ей не-
обходимо передать правду о войне. 
И не только для того, чтобы она 
знала о цене Победы. Подобными 
акциями мы стремимся формиро-
вать у подрастающего поколения 

чувство сострадания, осознание 
ценности человеческой жизни, ко-
торую нужно всячески беречь и не 
допускать повторения страшной 
трагедии. «День белых журавлей» 
– одна из очень действенных форм 
работы в этом направлении, – уве-
рен глава администрации района. 

Позже состоялась встреча жи-
телей с руководством района, ве-
теранами и гостями, в числе кото-
рых были Герой России начальник 
штаба брянского регионального 
объединения «Юнармия» Алек-
сандр Постоялко и заместитель 
председателя правления обще-
ственной организации брянского 
землячества в Москве почётный 
гражданин города Трубчевска Ва-
силий Дандыкин. 

А чтобы этот день крепче за-
помнился молодёжи, организато-
ры предусмотрели соревнования 
по воркауту на Кубок имени Героя 
Советского Союза генерал-пол-
ковника авиации Виталия Егоро-
вича Павлова.

– Я впервые принимаю уча-
стие в «Дне белых журавлей», – 
поделился впечатлениями ученик 
9-го класса Алексей Голубенко. – 
Конечно, нам и до этого немало 
рассказывали о войне. Но сегодня 
я ещё лучше стал понимать, какой 
ценой досталась Победа, сколько 
наших солдат погибло за то, чтобы 
мы жили мирно, чтобы наша стра-
на стала свободной. Я ещё больше 
стал испытывать гордость за нашу 
армию. А когда придёт время, я 
буду в ней служить достойно и 
честно, – заверил будущий защит-
ник Отечества. 

Так, спустя 77 лет «Красная 
звезда» вновь оказалась на поле 
танкового сражения под Трубчев-
ском. Только сегодня бои идут уже 
не с бронированными машинами 
врага, а за умы и сердца молодёжи. 
Наследникам победителей пред-
стоит продолжать боевые тради-
ции своих предшественников и 
отстаивать честь и независимость 
своего Отечества в иных, порой не 
менее трудных условиях.  

«   »  
На брянской земле свято чтут подвиги защитников Отечества 

Александр КОЛОТИЛО 

Начальнику политического отде-
ла 171-й стрелковой дивизии Герою 
Советского Союза подполковнику 
Александру Сотникову не было суж-
дено ворваться со своими подчинён-
ными в рейхстаг – он был тяжело 
ранен буквально в двухстах метрах 
от него…

«К вечеру 29 апреля наши ча-
сти подошли к рейхстагу на 300 
– 500 метров. Огромный, куполо-
образный, он был совсем близко, 
но с ходу овладеть им не удалось. 
Началась подготовка к штурму, – 
рассказал о событиях тех дней в 
своих воспоминаниях «Дивизия, 
штурмовавшая рейхстаг» ветеран 
войны, журналист подполковник 
А.И. Корзников. – Ночью воины 
изучали подходы к рейхстагу, огне-
вую систему врага. Подтягивались 
орудия, танки. На прямую наводку 
была выдвинута не только вся пол-
ковая, но и дивизионная артилле-
рия, в том числе гаубицы.

Рано утром 30 апреля заго-
ворила наша артиллерия. Метко 
били по зданию рейхстага и рас-
положенным перед ним огневым 
точкам орудия артполка, которым 
командовал уроженец Курганской 
области подполковник В.И. Ива-
нов.

Несмотря на мощный огонь 
артиллерии, первая атака не при-
несла успеха. Защищённые тол-
стыми стенами, гитлеровцы об-
рушили на наступающих ливень 
огня. Части понесли большие по-
тери, особенно 380-й стрелковый 
полк. Командир полка и его заме-
ститель погибли, полк возглавил 
начальник штаба майор В.Д. Ша-
талин. В ротах, в том числе и в ба-
тальоне старшего лейтенанта К.Я. 
Самсонова, осталось по 25 – 30 
человек. Однако воины медленно 
продвигались вперёд. Политра-
ботники увлекали бойцов личным 
примером бесстрашия. Находясь 
в передовых подразделениях, был 
тяжело ранен начальник политот-
дела дивизии подполковник А.Т. 
Сотников...»

Начальник политического 
отдела 171-й стрелковой диви-
зии подполковник Александр 
Сотников прошёл всю Великую 
Отечественную – с самого её нача-
ла. И ранение, полученное у стен 
рейхстага, у него было не первым. 
Я отыскал в архивах наградной 
лист с представлением к ордену 
Отечественной войны II степени 
в то время ещё заместителя на-
чальника политотдела 79-го стрел-
кового корпуса подполковника 
Александра Сотникова. Документ 
датирован 31 июля 1944 года. В 

этом наградном листе указано, что 
подполковник Сотников был кон-
тужен в мае 1942-го, а в июле того 
же года получил ранение.

В 1945-м, во время очередной 
атаки на мосту Мольтке в Берлине, 
отважного политработника срази-
ла разрывная пуля. Поэтому и не 
удалось ему ворваться в рейхстаг, к 
которому шёл долгие четыре года. 
Врачи спасли жизнь Александру 
Тимофеевичу Сотникову, но ногу 
пришлось ампутировать. Через 
несколько дней, после того как 
начальник политотдела дивизии 
пришёл в себя после операции, 
на его имя поступила телеграмма 
от Военного совета 3-й ударной 
армии. В ней говорилось: «В дни 
Великой Отечественной войны 
Вы были в первых рядах защит-
ников нашей Родины и показа-
ли себя мужественным воином, 
беспредельно преданным своему 
Отечеству. Находясь на посту на-
чальника политического отдела 
дивизии, Вы все силы, опыт и зна-
ния отдали делу политического и 
воинского воспитания личного 
состава, вложили огромный труд 

в дело укрепления боевой мощи 
частей и подразделений. Бойцы и 
командиры, воспитанные Вами, в 
боях за Берлин показали образцы 
мужества и отваги, героическим 
штурмом овладели рейхстагом и 
водрузили над ним Знамя Победы. 
Родина никогда не забудет героев 
штурма рейхстага, и слава о них не 
померкнет в веках».

Это было в победном 1945-м. 
Но я хочу вернуться в 1944-й. К 
тому наградному листу, в котором 
подполковник Александр Сотни-
ков представлялся к очередному 

ордену. Вот краткий текст пред-
ставления:

«В период подготовки к на-
ступлению и наступательных дей-
ствий большую часть времени 
находился в частях 171-й и 150-й 
стрелковых дивизий, проводил 
большую партийно-политическую 
работу среди личного состава, уме-
ло организуя коммунистов и ком-
сомольцев и весь личный состав 
на выполнение боевых приказов и 
преодоление всех трудностей на-
ступательного боя.

В ходе боя оказал помощь ко-
мандирам частей и подразделений 
в обеспечении боеприпасами, па-
тронами, питанием, эвакуацией 
раненых. Находясь в частях и под-
разделениях во время наступления 
на ст. Идрица и г. Себеж, тов. Сот-
ников своей личной работой сре-
ди коммунистов и всего личного 
состава, практической помощью 
политаппарату и офицерам частей 
в их работе, личным примером 
непосредственно способствовал 
успешному выполнению боевых 
задач. Под г. Себеж лично сам на-
ходился в боевых порядках 2-го СБ 

525-го СП 171-й СД.
С 18 по 23 июля подполковник 

Сотников готовил к наступлению 
личный состав 7-й и 10-й армей-
ских штрафных рот. В результате 
проведённой большой партийно-
политической работы эти роты 
успешно выполнили боевой при-
каз по захвату важной высоты 
288.4.

Своей работой и личным при-
мером во время наступления на п. 
Идрица и г. Себеж подполковник 
Сотников способствовал успеш-
ному выполнению боевых задач, за 

что достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени».

В этом наградном листе есть 
особая деталь – заместителю на-
чальника политического отдела 
79-го стрелкового корпуса под-
полковнику Александру Сотнико-
ву довелось работать с личным со-
ставом двух штрафных рот. В чём 
заключались особенности этой 
работы, гадать не буду. В любом 
случае задачу обе штрафные роты 
выполнили. Соответственно по-
том многие из их личного состава, 
получившие ранения или особо 
отличившиеся, не говоря уже о 
погибших, были восстановлены в 
воинских званиях и всех правах. 
Пользуясь случаем, хочу сказать о 
том, что в последние годы очень 
много говорят о штрафных ротах и 
батальонах, дескать, они сыграли 
решающую роль в боях. Для таких 
утверждений, конечно, нет осно-
ваний. Сравните: целый стрелко-
вый корпус и всего две штрафные 
роты… Взятие крупного посёлка 
Идрица и города Себеж 3-й удар-
ной армией, в состав которой 
входил 79-й стрелковый корпус, 

и всего лишь взятие одной высо-
ты – двумя штрафными ротами. И 
с личным составом этих рот офи-
церы партийно-политического ап-
парата, как видим, работали тоже 
– целенаправленно и успешно, 
как это делал подполковник Алек-
сандр Сотников.

Герой Советского Союза пол-
ковник Александр Тимофеевич 
Сотников родился 10 (23) авгу-
ста 1900 года в селе Царёво (ныне 
Урицкое) Тербунского района 
Липецкой области в крестьян-
ской семье. В Красной Армии – с 

1919 года. Участник Гражданской 
войны. После её окончания крас-
ноармеец Сотников остался в 
рядах РККА. Вместе с професси-
ональным ростом началось и его 
продвижение по службе – от млад-
шего командира в конце 1920-х 
годов до старшего батальонного 
комиссара накануне Великой От-
ечественной войны. В 1940 году 
Александр Сотников окончил Во-
енно-политическую академию.

В Великой Отечественной 
войне участвовал с июня 1941 
года. Будучи комиссаром 390-й 
стрелковой дивизии, участвовал в 
Керченско-Феодосийской десант-
ной операции в декабре 1941 года. 
Вместе с комдивом Виноградовым 
во главе 1-го батальона в ледяной 
воде переправился через Керчен-
ский пролив. В Сталинградской 
битве был заместителем коман-
дира 154-й отдельной морской 
стрелковой бригады по политиче-
ской части. Моряки участвовали 
в освобождении центра города. 
Сломив сопротивление гитлеров-
цев, они взяли в плен сорок пять 
вражеских офицеров и сотню 
солдат. С сентября 1944 года под-
полковник Александр Сотников 
– начальник политического отде-
ла 171-й стрелковой дивизии 79-го 
стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фронта. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. Награждён двумя ордена-
ми Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Богдана 
Хмельницкого и Отечественной 
войны II степени, многими меда-
лями. Вот текст наградного листа, 
показывающего заслуги началь-
ника политического отдела 171-й 
стрелковой дивизии:

«Подполковник Сотников в 

боях за социалистическую Родину 
не раз показывал образцы муже-
ства и героизма: Южный фронт, 
Сталинградский фронт, 2-й При-
балтийский фронт, 1-й Белорус-
ский фронт.

В боях на Берлинском направ-
лении т. Сотников провёл исклю-
чительно большую работу по под-
готовке личного состава дивизии, 
умело организовал партийно-по-
литический аппарат на обеспече-
ние поставленной задачи. Всегда 
воспитывает в личном составе дух 
наступательного порыва и стре-
мительности, благодаря чему ди-
визия всегда выполняла с честью 
свои задачи и одной из первых во-
рвалась на окраины Берлина, на-
неся противнику большие потери 
в живой силе и технике.

На протяжении всех боёв, с 
момента прорыва долговременной 
обороны на р. Одер и до уличных 
боёв в г. Берлине, тов. Сотников 
постоянно уделял большое вни-
мание вопросам организации пар-
тийно-политической работы в на-
ступательном бою.

21 апреля 1945 года при выпол-
нении приказа Военного совета 
фронта и армии тов. Сотников, 
расставив весь свой партполитап-
парат, сам лично находясь в бое-
вых порядках, своим мужеством и 
отвагой вдохновлял личный состав 
на выполнение задачи. К рассвету 
части дивизии, перерезав окруж-
ную Берлинскую автостраду, втор-
глись в пригороды Берлина и завя-
зали бои на окраинах Бухгольц. В 
последующих уличных боях в Бер-
лине части дивизии показали вы-
сокую стойкость и отвагу. Во всех 
боях дивизия со своими задачами 
справилась отлично.

28.4.45 г. дивизия, получив за-
дачу овладеть рейхстагом и водру-
зить на нём Знамя Победы, начала 
штурм осиного гнезда фашистско-
го логова. Тов. Сотников, в труд-
ную минуту непосредственно сам 
находясь в боевых порядках, сво-
им личным примером и отвагой 
воодушевлял бойцов, сержантов 
и офицеров на выполнение по-
ставленной задачи, и после упор-
ных боёв 30.4.45 г. в 14.25 Знамя 
Победы над рейхстагом было во-
дружено. При выполнении этого 
боевого задания т. Сотников был 
тяжело ранен, до конца выполнив 
свой патриотический долг.

За личный героизм и отва-
гу, за храбрость личного соста-
ва в бою, за умелое руководство 
партполитработой подполковник 
Сотников достоин присвоения 
звания Герой Советского Союза.

В 1947 году полковник Алек-
сандр Сотников был уволен в от-
ставку. После войны жил в Гру-
зии. Скончался 5 ноября 1974 
года. Похоронили мужествен-
ного офицера-политработника 
на Сабурталинском кладбище 
в Тбилиси. На родине героя в 
Липецкой области одна из улиц 
районного центра – села Тербу-
ны – названа его именем.

 

    
Начальник политотдела 171-й стрелковой дивизии... дневал и ночевал на передовой

А.Т. Сотников в послевоенные годы.

На подступах к Берлину.

Медаль за бой, медаль за труд...

Сегодня Трубчевск – город партизанской славы, 
а Трубчевский район – родина одиннадцати 
Героев Советского Союза
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Евгений ПОДЗОРОВ 

Сирийские сапёры обнаружили и обезвредили около половины мин, установ-
ленных боевиками в ходе войны в жилых и административных зданиях в 
Восточной Гуте, сообщил командир подразделения сирийских инженерных 
войск, занимающихся разминированием столичных пригородов, Маяс Мах-
муд Исса. «Сейчас мы продолжаем поиски, в том числе при содействии 
российской военной полиции. Одна из главных задач сейчас – поиск мин и 
боеприпасов под завалами домов», – рассказал он журналистам. 

Ситуация с разминированием 
осложняется тем, что большинство 
зданий района разрушены, пояс-
нил сирийский офицер. «Поэтому, 
– добавил Исса, – сложно сказать, 
сколько ещё потребуется времени, 
чтобы завершить разминирование. 
Мы будем работать столько, сколь-
ко необходимо, чтобы полностью 
очистить Восточную Гуту от мин 
и боеприпасов». По его словам, 
сирийские сапёры при поддерж-
ке российской военной полиции 
уничтожили крупную партию бое-
припасов, которую боевики во вре-
мя войны складировали в админи-
стративном здании города Хараста.

Маяс Махмуд Исса сказал, что 
найденные боеприпасы были ис-
пользованы также и для подрыва 
высотного здания, планируемого 
под снос. «Наша задача – обеспе-
чить безопасность людей, возвра-
щающихся в свои дома, и помочь 
строителям в сносе ветхих и разру-
шенных домов», – подчеркнул он.

Согласно данным российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев, инженерные 
подразделения вооружённых сил 
САР в среду выполняли задачи по 
разминированию местности и объ-
ектов в ряде населённых пунктов 
провинций Риф Дамаск, Хомс и 
Эль-Кунейтра. Разминированы 
12 гектаров территории. Обнаруже-
ны и уничтожены 33 взрывоопас-
ных предмета, в том числе четыре 
самодельных взрывных устройства.

Центр по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев продолжает 
оказывать гуманитарную помощь 
местному населению. Так, в среду 
российская сторона провела гу-
манитарную акцию в Калъа (про-

винция Латакия), в ходе которой 
жителям выданы 500 продоволь-
ственных наборов общим весом 
2,17 тонны. Фондом имени А. Ка-
дырова проведена благотворитель-
ная акция в Алеппо, в ходе которой 
нуждающимся горожанам выдана 
одна тонна хлеба.

Всего в САР российской сто-
роной проведены уже 2015 гума-
нитарных акций, в ходе которых 
доставлено и распределено сирий-
ским гражданам 3164 тонны продо-
вольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости. 
На этой неделе представители ООН 
во взаимодействии с властями Иор-
дании организовали отправку в Си-
рию первой партии гумпомощи (17 
грузовиков с продуктами питания) 

для жителей южных провинций 
страны.

При содействии российской 
стороны продолжаются усилия по 
продвижению процесса националь-
ного примирения и достижению 
политического урегулирования си-
рийского конфликта. Спецпредста-
витель Президента РФ по сирий-
скому урегулированию Александр 
Лаврентьев и замглавы МИД Сер-
гей Вершинин в среду встретились с 
президентом Сирии Башаром Аса-
дом и обсудили вопросы формиро-
вания конституционного комитета 
и ситуацию в Сирии. 12 декабря 
российские дипломаты в составе 
российской межведомственной 
делегации с участием представите-

лей Министерства обороны Рос-
сии были приняты президентом 
Сирийской Арабской Республики 
Б. Асадом, говорится в сообщении 
МИД России. «В ходе состоявшей-
ся беседы были предметно рассмо-
трены вопросы развития ситуации в 
Сирии и вокруг неё, – указано в со-
общении. – Особое внимание было 
уделено задаче скорейшего форми-
рования и запуска работы конститу-
ционного комитета в соответствии с 
решениями Конгресса сирийского 
национального диалога и резолю-
ции 2254 СБ ООН».

В четверг Башар Асад встре-
тился с заместителем председателя 
Правительства РФ Юрием Бори-
совым, прибывшим в Дамаск для 
участия в заседании российско-
сирийской межправительственной 
комиссии, сопредседателем кото-
рой он является. В круг вопросов, 
затронутых в беседе с сирийским 
лидером, вошли как вопросы по-
литического характера, так и во-
просы участия России в ликвида-
ции последствий войны в стране 
и восстановления мирной жизни, 
сотрудничества в области промыш-

ленности, медицины, энергетики и 
других отраслях.

Сирийские власти прилагают 
сегодня большие усилия по вос-
становлению инфраструктуры и 
созданию условий для возвраще-
ния беженцев. По состоянию на 
13 декабря с.г. восстановлен 30 841 
жилой дом, 712 образовательных и 
118 медицинских учреждений, от-
ремонтировано 934 км автомобиль-
ных дорог.

В целом ситуация вокруг Си-
рии остаётся сложной из-за вовле-
чённости в события многих цен-
тров силы со своими интересами в 
Ближневосточном регионе. Судя 
по сообщениям турецких СМИ, 
вновь обострились отношения 

между Анкарой и Вашингтоном 
в связи со спорами о будущем се-
веро-восточных провинций САР, 
контролируемых формированиями 
«Сирийских демократических сил» 
(СДС). В среду президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган на саммите 
оборонной промышленности в Ан-
каре сообщил о том, что турецкая 
армия может в ближайшее время 
(по его словам, «через пару дней») 

начать операцию к востоку от реки 
Евфрат. При этом он подчеркнул, 
что в ходе операции «мишенями не 
будут американские военнослужа-
щие». По утверждениям турецкого 
лидера, данный шаг Анкары поспо-
собствует политическому урегули-
рованию в Сирии и позволит «сде-
лать эту территорию безопасной и 
более пригодной к жизни местного 
населения».

Напомним, что ранее, в 2016–
2018 годах, на северо-западе САР 
Турция провела две военные опера-
ции («Щит Евфрата» и «Оливковая 
ветвь»). На протяжении последних 
месяцев турецкий лидер неодно-

кратно заявлял о намерениях про-
вести операцию против курдских 
формирований «Силы народной 
самообороны» (YPG/YPJ), которые 
сосредоточены к востоку от Евфра-
та в провинциях Ракка и Хасеке. В 
Анкаре считают YPG/YPJ сирий-
ским ответвлением боевых отрядов 
Рабочей партии Курдистана, объяв-
ленной в Турции террористической 
организацией.

В свою очередь США продол-
жают оказывать помощь формиро-
ваниям «Сирийских демократиче-
ских сил», ядром которых являют-
ся отряды курдов. Американское 
агентство AFP в среду сообщило со 
ссылкой на официального предста-
вителя Пентагона полковника Роба 
Мэннинга, что вооружённые силы 
США создали наблюдательные 
пункты на сирийско-турецкой гра-
нице, несмотря на призыв Анкары 
отказаться от их сооружения. «По 
приказу министра Мэттиса США 
установили наблюдательные посты 
в северо-восточном приграничном 
регионе Сирии в целях обеспече-

ния интересов безопасности Тур-
ции, нашего союзника по НАТО», 
– приводит агентство слова Мэн-
нинга.

В конце ноября министр наци-
ональной обороны Турции Хулуси 
Акар заявил, что решение Соеди-
нённых Штатов установить наблю-
дательные пункты на севере Сирии 
«осложнит ситуацию в и так непро-
стом регионе». На прошлой неделе 
турецкий министр на встрече со 
спецпредставителем США по Си-
рии Джеймсом Джеффри призвал 
Вашингтон отказаться от сооруже-
ния наблюдательных пунктов.

Ближневосточные СМИ сооб-
щают, что в приграничных с север-
ными сирийскими провинциями 
районах Турции наблюдается ак-
тивная переброска военной техни-
ки и личного состава армейских ча-
стей. Однако главной силой в воз-
можном наступлении станут (как и 
при операции в Африне) боевики 
исламистских группировок (в пер-
вую очередь «Ахрар аш-Шаркия», 
запрещена в РФ) из состава бывшей 
«Свободной сирийской армии», 
входящие сейчас в «Сирийскую 
национальную армию». 12 декабря 
на границе с САР началось снятие 
инженерных заграждений для про-
хождения бронетехники.  

Значительная часть курдских 
отрядов СДС сосредоточена сейчас 
в северо-восточной части провин-
ции Дейр-эз-Зор, где во взаимо-
действии с силами международной 
коалиции пытается ликвидировать 
анклав ИГ (запрещена в РФ) на 
левом берегу Евфрата в районе си-
рийско-иракской границы. На этой 
неделе курдские и арабские фор-
мирования СДС смогли вернуть 
под свой контроль всю сирийско-
иракскую границу. После ударов 
многоцелевых истребителей F-16 
ВВС Ирака и артиллерии опол-
чения иракских шиитов «Хашд 
аш-Шааби» игиловцы отступили с 
ключевой высоты Джебель Багуз. 
Как говорилось в распространён-
ном во вторник заявлении коман-
дования вооружённых сил Ирака, в 
результате операции ликвидирова-
ны 44 боевика ИГ. 

    
Власти САР наращивают усилия по устранению последствий недавней войны 

В Восточной Гуте сирийские сапёры при 
поддержке российской военной полиции 
уничтожили крупную партию боеприпасов

  

США
ТРАМП СДЕЛАЛ ВЫБОР

Президент США Дональд Трамп принял ре-
шение выдвинуть на пост председателя комите-
та начальников штабов вооружённых сил гене-
рала Марка Мили (Mark A. Milley), который с 
августа 2015 года является начальником штаба 
армии (сухопутных сил) США. Майли родился 
20 июня 1958 года, на военной службе нахо-
дится 38 лет. Учился в престижных Принстон-
ском и Колумбийском университетах. Служил 
в спецназе, командовал 10-й горной дивизией. 
Председатель КНШ назначается в США тради-
ционно на два года. Срок полномочий нынеш-
него председателя генерала Джозефа  Данфорда истекает осенью буду-
щего года.

Великобритания
НА ПРОГРАММУ «ДРЕДНОУТ»

Великобритания выделит дополнительно 400 млн фунтов стерлингов 
на программу модернизации атомного подводного флота, заявил министр 
обороны Гэвин Уильямсон. Ранее сообщалось, что на эту программу, полу-
чившую название «Дредноут», будет израсходовано 2,5 млрд фунтов. «Эти 
400 миллионов инвестиций гарантируют выполнение программы. У нас 
в течение десятилетий будет система ядерного сдерживания на море. Это 
финансирование поможет не только прямо сейчас создать 8 тысяч рабочих 
мест, но и построить новый комплекс по подготовке инженеров для бри-
танского подводного флота», – говорится в заявлении министра.  

Польша
У ГРАНИЦЫ С БЕЛОРУССИЕЙ

К 2026 году власти Польши планируют сформировать новую дивизию. 
До сих пор в Польше было три боевых соединения сухопутных войск. Теперь 
к ним должна добавиться 18-я механизированная дивизия. Её штаб разме-
стится в городе Седльце, который находится в 113 км от польско-белорус-
ской границы. В мирное время штат соединения – 7780 военнослужащих, 
из них 750 – офицеры. В составе дивизии будут три танковых батальона: два 
оснастят немецкими Leopard 2A5, один – польскими Т-72.

Иран
ПОПОЛНЕНИЕ КОРАБЕЛЬНОГО СОСТАВА 

В Бандар-Аббасе на побережье Персидского залива состоялась це-
ремония передачи ВМС лёгкого фрегата «Саханд», полностью спро-
ектированного и построенного в стране. По оценочным данным, его 
водоизмещение составляет 1500–2000 тонн, длина – 95 метров. Фрегат 
способен развивать скорость до 25 узлов. «Саханд» – третий корабль 
проекта Mowj (предыдущие корабли серии – Jamaran и Damavand). На 
кораблях этого проекта установлены пусковые установки противоко-
рабельных крылатых ракет Noor или Qader (дальность полёта – 120 км 
и 300 км), пусковые установки ЗРК средней дальности Mehrab, 324-мм 
торпедные аппараты.

КНР
 ЛАЗЕРНОЕ ОРУЖИЕ ГОТОВО К РАЗВЁРТЫВАНИЮ

Народно-освободительная армия Китая собирается развернуть но-
вую систему лазерного оружия LW-30. Установка LW-30 базируется на 
автомобильной платформе и предназначена для обнаружения и ликви-
дации ракет и беспилотников. Она способна поражать объекты размером 
менее 1 метра, летящие на высоте менее 1 км со скоростью до 200 км/ч. 
LW-30 уже была представлена широкой общественности на  авиасалоне 
Airshow China 2018. 

Япония
ТРИ «ЯСТРЕБА» ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Командование ВВС США и Northrop Grumman Aerospace Systems 
подписали контракт на поставку силам самообороны Японии трёх стра-
тегических разведывательных БПЛА RQ-4 Global Hawk в конфигурации 
Block.30I. Каждый БПЛА оснастят улучшенным интегрированным ком-
плектом средств обнаружения. Япония также получит оборудование для 
двух наземных станций управления. Заявленный срок выполнения кон-
тракта – 1 сентября 2022 года. 

По сообщениям информагентств

 

Андрей КИСЛЯКОВ 

Президент США Дональд Трамп со-
гласился с предложением министра 
обороны Джеймса Мэттиса увели-
чить в следующем финансовом году, 
который начинается с 1 октября 
2019 года, ассигнования на нужды 
Пентагона до 750 млрд долларов. 
24 млрд долларов из этой суммы вы-
деляется на модернизацию амери-
канской ядерной триады. Средства 
пойдут на повышение боевых воз-
можностей всех трёх составляю-
щих триады – наземной, морской и 
воздушной, а также систем управ-
ления и связи ядерных сил. 

В следующем финансовом году, 
в частности, предполагается форси-
ровать усилия по разработке и про-
изводству новой ядерной крылатой 
ракеты воздушного базирования, 
относящейся к американской се-
рии «оружия противостояния даль-
него радиуса действия» (Long Range 
Standoff Weapon – LRSO). 

Как известно, сейчас на воору-
жении ВВС США стоит крылатая 
ракета воздушного базирования 
AGM-86 различных модифика-
ций. В процессе разработки ракета 
имела название ALCM. Она ос-
нащается ядерной боевой частью 
W-80 mod.1 мощностью 200 кт (вес 
123 кг) или обычной осколочно-
фугасной боевой частью. Система 
управления и наведения ракеты 
представляет собой комбинацию 
следующих подсистем: инерциаль-
ной, корреляционной по контуру 
рельефа местности (TERCOM), 
электронно-оптической корреля-
ционной DSMAC (стратегический 
вариант с боевой частью в обычном 
снаряжении) или активной радио-
локационной (тактический).

По словам главы стратегическо-
го командования вооружённых сил 
США генерала Джона Хайтена, эти 
ракеты очень хорошо зарекомендо-
вали себя, однако срок их службы 
подходит к концу. И это добавляет 
трудностей техникам и инженерам, 
которые вынуждены вести борьбу 
за продление срока функциониро-
вания ракет. Поэтому командова-
ние с нетерпением ожидает посту-
пления на вооружение ракет LRSO.

Конкурс на разработку этих ра-
кет был объявлен ещё в 2012 году. 
Вскоре были заключены соответ-
ствующие контракты с корпора-
циями Lockheed Martin и Raytheon. 
Стоимость каждого – примерно 

900 млн долларов. В конце июля 
2016 года командование ВВС США 
направило этим компаниям за-
просы о предложениях на реализа-
цию разработки новой КРВБ. По 
результатам оценки предложений 
предполагалось выбрать основного 
подрядчика для реализации этапа 
доработки технологий и сниже-
ния рисков, которые в результате 
54-месячной работы представят 
предварительную конструкцию ра-
кеты, продемонстрируют её надёж-

ность и разработают необходимые 
технологии.

«LRSO представляет собой но-
вое поколение вооружений стра-
тегического сдерживания в рамках 
ядерной триады, – заявил в связи 
с этим Дэвид Хельсел, директор 
программы LRSO в компании 
Lockheed Martin. – Опыт Lockheed 
Martin, связанный с разработкой 
крылатых ракет и стратегических 
систем, обеспечит самые надёж-
ные, боеспособные, стабильные и 
доступные средства защиты нашего 
народа и союзников».

На разработку проекта этой ра-
кеты ВВС США выделили в 2013 
финансовом году 2 млн долларов, 
в 2014-м – 5 млн, а в прошлом году 
уже 95,6 млн плюс ещё 220,2 млн 
по линии министерства энергетики 

для разработки новой ядерной бое-
вой части для LRSO.

Согласно авторитетным откры-
тым военным источникам, в част-
ности Defense News, практически 
все характеристики LRSO строго 
засекречены. Известно, что даль-
ность полёта этих ракет может со-
ставить от 3000 до 5000 км. «Будет 
две версии ракеты: одна – с обнов-
лённой термоядерной боевой ча-
стью типа W80, другая – с осколоч-
но-боевой частью для применения 

в войне только с обычными сред-
ствами поражения», – уточняет 
блог War is Boring, повторяя тем са-
мым официальную информацию о 
двойном назначении данных ракет.

Согласно планам ВВС, ракету 
LRSO примут на вооружение уже 
к середине 2020-х годов. Новой ра-
кетой вооружат как существующие 
бомбардировщики В-52Н и В-2А, 
так и перспективный дальний бом-
бардировщик В-21. Как заявил за-
меститель начальника штаба стра-
тегического сдерживания и ядер-
ной интеграции армии США гене-
рал-лейтенант Джек Вайнштейн, 
«разрабатываемые крылатые ра-
кеты большой дальности LRSO 
предназначены, чтобы действовать 
в качестве критического элемента 
американского ядерного арсенала».

Высокопоставленные руково-
дители ВВС США утверждают, что 
новая ракета с ядерной боевой ча-
стью может быть запущена по цели 
вне зоны поражения современных 
средств ПВО дальнего действия. 
Подобные тактико-технические 
характеристики, по их мнению, 
важны для ядерного сдерживания и 
возможности предотвращения во-
енных конфликтов.

Пентагон планирует закупить 
1000–1100 единиц LRSO общей 
стоимостью около 17 млрд  долла-
ров (с учётом стоимости самих ра-
кет и их ядерных боевых частей). 
Это практически удвоит развёр-
нутый американский ядерный ар-
сенал. При этом, безусловно, ру-
ководство Пентагона отдаёт себе 
отчёт, что это неизбежно приведёт 
к глобальному нарушению стра-
тегического ядерного паритета. 
Стремясь как-то оправдать свои 
действия, представители военного 
ведомства заявляют, что планы по 
оснащению ядерной боеголовкой 
будут касаться не всех новых кры-
латых ракет, а часть из них и вовсе 
не будет находиться на боевом де-
журстве. Кроме того, они отмеча-
ют, что разработка стратегических 
ядерных систем нового поколения 
будет сопровождаться снятием с 
боевого дежурства старых, – это 
якобы должно способствовать со-
хранению паритета с другими стра-
нами в части потенциала стратеги-
ческих вооружений. 

Однако все эти заявления не бо-
лее чем попытки скрыть истинные 
планы Пентагона, направленные, 
очевидно, на обеспечение глобаль-
ного превосходства США. «Аме-
рика превыше всего» – этот лозунг 
Дональда Трампа с воодушевле-
нием восприняли представители 
американского ВПК, посчитав его 
руководством для расширения про-
изводства различных вооружений, 
в том числе и оружия «ссудного 
дня». Именно этим следует объ-
яснять и стремление Вашингтона 
сломать существующую систему 
контроля над вооружениями, что 
находит своё выражение в объяв-
ленных планах выхода США из До-
говора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности и намерениях 
не продлевать Договор СНВ-3.

Опасность этих планов пони-
мают и в США. Так, на слушани-
ях, прошедших недавно в нижней 
палате конгресса и посвящённых 
стратегическим вооружениям, це-
лый ряд сенаторов весьма скепти-
чески отнеслись к идее безмерного 
наращивания американского ядер-
ного арсенала. Так, сенатор-демо-
крат от штата Массачусетс Эли-
забет Уоррен, выражая их общее 
мнение, заявила, что в то время, 
как Трамп подрывает международ-
ные договоры по контролю за во-
оружениями, Соединённые Шта-
ты не должны тратить триллионы 
долларов на модернизацию своего 
ядерного арсенала.

   
 

По планам Пентагона она значительно расширит возможности 
американской стратегической триады

Крылатая ракета американских ВВС.

Пентагон планирует закупить 1000–1100 
крылатых ракет LRSO общей стоимостью 
около 17 млрд долларов

Идёт разминирование освобождённых территорий.
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Тарас РУДЫК  

Об апробации проекта, цель которого – патриотическое воспитание и 
спортивная ориентация детей и допризывной молодёжи, мы уже расска-
зывали. Основная идея проекта, созданного по инициативе командования 
41-й общевойсковой армии и новосибирского регионального общественного 
фонда «Карелин-Фонд», заключается в том, что практически каждый 
месяц в отдалённые районы Западной Сибири отправляется группа энту-
зиастов в составе должностных лиц Новосибирского гарнизонного Дома 
офицеров, федеральных культурных учреждений Новосибирска и Ново-
сибирской области, выдающихся спортсменов, представителей местной 
епархии Русской православной церкви.

Под руководством помощни-
ка командующего общевойско-
вым объединением по физической 
подготовке подполковника Ива-
на Кувырзина группа курсирует 
по сибирской глубинке, посещая 
общеобразовательные школы и 
ДЮСШ, военно-патриотические 
клубы и дошкольные учреждения 
дополнительного образования, 
школы-интернаты и лицеи, кадет-
ские корпуса и юнармейские реги-
ональные организации. Накануне 
каждой такой поездки составляется 
программа, предусматривающая 
проведение мероприятий по трём 

основным направлениям – куль-
турному, военно-патриотическому 
и спортивному. Недавно эта группа 
вернулась из пятидневной поездки 
в Республику Тыва.

– Ещё в декабре прошлого года 
наш военно-спортивный десант 
посетил несколько городов и насе-
лённых пунктов Республики Тыва. 
Тогда у детей, да и у нас самих, 
участников проекта, осталась мас-
са положительных эмоций и впе-
чатлений. Впрочем, их не меньше 
и после этой поездки, – с удовлет-

ворением замечает начфиз обще-
войсковой армии.

По словам подполковника Ку-
вырзина, в этот раз поездка в Ре-
спублику Тыва была ориентирова-
на исключительно на проведение 
мастер-классов для детей и допри-
зывной молодёжи по нескольким 
видам спорта – вольной, греко-
римской и спортивной борьбе, 
дзюдо и самбо, боксу и плаванию, 
стендовой стрельбе, художествен-
ной гимнастике и лыжным гонкам. 
Показательные выступления про-
водили не только военнослужащие 
спортивной роты одной из бригад 

Центрального военного округа, но 
и выдающиеся спортсмены, про-
живающие в Новосибирске и дру-
гих городах Западной Сибири. Для 
перелёта группы из Новосибирска 
в Кызыл командующий войсками 
ЦВО выделил самолёт Ан-26.

О том, какое внимание это-
му военно-спортивному десанту, 
прибывшему из столицы Сибири, 
уделило руководство Республики 
Тыва, говорит тот факт, что само-
лёт из Новосибирска в аэропор-
ту Кызыла встречал председатель 

Верховного Хурала (парламента) 
Кан-оол Даваа. Состоялась пресс-
конференция, в ходе которой со 
спортивной делегацией встре-
тился глава республики Кара-оол 
Шолбан. Все мероприятия гостей 
– показательные выступления, ма-
стер-классы – были согласованы 
с министром по делам молодё-
жи и спорта республики 
Адамом Такеевым. Ма-
стер-классы проводили: 
по спортивной борьбе 
– двукратный чемпион 
Европы, призёр чемпи-

оната мира, заслуженный мастер 
спорта России младший сержант 
Адам Курак, мастера спорта между-
народного класса лейтенант Ондар 
Аян-оол, сержант Евгений Бого-
молов, младший сержант Сюрюн 
Омак и мастера спорта рядовые 
Дондук-оол Хуреш-оол и Кужугет 
Белек-оол; по самбо – заслужен-
ный мастер спорта России по дзю-
до, мастер спорта международного 
класса по самбо, мастер спорта по 
сумо и греплингу рядовой Ирина 

Громова; по дзюдо – мастер спорта 
по дзюдо, член сборной команды 
страны Пайлак Галоян; по бок-
су – чемпион Европы и чемпион 
мира по версии APB, мастер спорта 
международного класса ефрейтор 
Армен Закарян и очень перспек-
тивный 17-летний боксёр из Ново-

сибирска, призёр чемпионата мира 
и призёр первенства мира среди 
юниоров, мастер спорта междуна-
родного класса Даниил Тетерев; по 
плаванию – участница двух Олим-
пийских игр (в Лондоне-2012 и в 
Рио-де-Жанейро-2016) Наталья 
Клюкина, более 50 раз становив-
шаяся чемпионкой России; по ху-
дожественной гимнастике – тренер 
1-й категории Мария Шеховцова; 
по стрельбе – мастер спорта по 
стендовой стрельбе, бронзовый 

призёр первенства Европы, член 
сборной страны Александр Крас-
нятов.

Мастер-классы, фактически 
показательные тренировки, прош-
ли в нескольких ДЮСШ, клубах 
и спортивных комплексах городов 
Кызыла, Ак-Довурака, Чадана, 
Шагонара, а также населённых 
пунктов Овюрского и Барум-Хем-
чикского районов. Например, На-

талья Клюкина провела ма-
стер-классы по плаванию 
в четырёх бассейнах. В 

Овюрском районе в 
тренировках чем-
пионов приняли 

участие около 
200 детей. 

В Баруме в ходе мастер-класса по 
вольной и греко-римской борьбе 
на борцовском ковре одновре-
менно работали более 200 детей 
и подростков. В Ак-Довураке в 
ходе показательной тренировки 
по боксу участвовали 50 ребят из 
секций бокса. Наиболее массовый 
мастер-класс по греко-римской 
борьбе прошёл в Чадане – на ма-
лой родине министра обороны 
России генерала армии Сергея Ку-
жугетовича Шойгу. Там в спортив-

ном комплексе на двух борцовских 
коврах приёмы отрабатывали 400 
воспитанников секций борьбы из 
различных районов республики. А 
всего в мастер-классах и совмест-
ных тренировках с чемпионами 
участвовали более 2 тысяч детей и 
допризывной молодёжи. Большин-
ство ребят получили от именитых 
спортсменов фотографии с авто-
графами, а наиболее отличившие-
ся воспитанники удостоились ещё 
и памятных призов со спортивной 
символикой. Не забыли гости и о 
наставниках. Так, 20 детским тре-
нерам по борьбе вручили книгу 
Виктора Кузнецова, тренера Алек-
сандра Карелина, «Пока борюсь – 
живу».

Помимо мастер-классов, про-
грамма поездки предусматривала 
проведение эстафеты «Весёлые 
старты с чемпионами». Сорев-
новались детские и подростко-
вые команды борцов, боксёров и 
дзюдоистов, ведомые именитыми 
спортсменами из спортивного 
десанта. В ходе эстафеты предпо-
лагалось выполнение различных 
упражнений, позволяющих проде-
монстрировать ловкость и быстро-
ту, силу и выносливость. Напри-
мер, на одном из этапов эстафеты 
ребята играли в регбол, и для того 
чтобы забросить мяч в баскетболь-
ное кольцо, при прорыве обороны 
соперника приходилось приме-
нять борцовские приёмы.

Оценивая работу военно-
спортивного десанта на пресс-
конференции, глава Республики 
Тыва Кара-оол Шолбан отметил:

– Наша маленькая республи-
ка находится «на краю геогра-
фии», и когда к нам приезжают 
такие люди, мы с особым трепе-
том ощущаем свою причастность 
к нашей большой стране. Это 
крайне важно для нас – каждый 
раз заново чувствовать, что мы – 
часть России.

 -     
В Западной Сибири продолжается реализация уникального проекта «Любить Родину»

Андрей ДУДЕНКО 

Соревнования под эгидой Международного совета военного спорта прош-
ли в бассейне спортивного комплекса «Плавательный». В турнире приняли 
участие более 40 спортсменов-военнослужащих из пяти стран – Герма-
нии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. В течение трёх дней пловцы 
разыграли 18 комплектов наград в девяти военно-прикладных дисциплинах 
водно-спасательного многоборья: транспортировка манекена, транспор-
тировка манекена в ластах, буксировка манекена в ластах, комбиниро-
ванное спасение, суперспасение, плавание с препятствиями, эстафета по 
транспортировке манекена, эстафета в плавании с препятствиями, ком-
бинированная эстафета.

В составе сборной Вооружён-
ных Сил Российской Федерации за 
медали сражались 16 спортсменов. 
10 из них представляют ЦСКА. На 
церемонии открытия звучали на-
путствия и добрые слова о России. 
«Для Международного совета во-
енного спорта очень важно нахо-
дить страны-хозяйки для наших 
мероприятий, именно поэтому я 
искренне рад, что водные виды вто-
рой раз за год приезжают в Россию. 
Ваше гостеприимство, профессио-
нализм и наша дружба продемон-
стрированы в августе в Самаре во 
время чемпионата мира по плава-
нию среди военнослужащих. Се-
годня мы здесь, в прекрасном го-
роде Санкт-Петербурге. Надеюсь, 
в будущем наше сообщество будет 
расти», – приводит слова предста-
вителя СИЗМ подполковника Хай-
ко Вёмпенера пресс-центр ЦСКА.

Отрадно, что российские во-

еннослужащие задавали тон на до-
машних соревнованиях и собрали 
богатый урожай наград. Всего на 
счету сборной ВС РФ 26 медалей (7 
золотых, 8 серебряных и 11 брон-
зовых). В первый день чемпионата 
были разыграны шесть комплектов, 
и наша дружина завоевала 10 наград 
различного достоинства. В цере-
монии награждения победителей 
и призёров принял участие статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Николай Панков. В мужском и жен-
ском комбинированном спасении 
на дистанции 100 м победы одержа-
ли армейцы Николай Скворцов и 
Дарья Ермакова. В заключительной 
дисциплине стартового соревнова-
тельного дня наша мужская сборная 
(Николай Потураев, Павел Каба-
нов, Николай Скворцов и Алексей 
Кузьмин) одержала победу в комби-
нированной эстафете.

Во второй день также были ра-
зыграны шесть комплектов наград, и 
хозяева добавили в общую копилку 
две медали высшей пробы. В транс-
портировке манекена на дистанции 
50 м среди мужчин две верхние сту-
пени пьедестала заняли представи-
тели сборной ВС РФ Николай Поту-
раев и Николай Скворцов. В самом 
скоростном и невероятно зрелищ-
ном виде – эстафете по транспор-
тировке манекена 4 по 25 м – среди 
мужчин не было равных российской 
команде в составе Николая Потура-
ева, Николая Скворцова, Алексея 
Кузьмина и Павла Кабанова.

В заключительный день пловцы 
определили обладателей ещё шести 
комплектов медалей, и сборная ВС 
РФ вновь завоевала два золота. В 
плавании с препятствиями на дис-
танции 200 м среди мужчин победи-
телем стал Николай Скворцов, вто-
рое место занял Евгений Куликов. 
В заключительном виде турнира 
– эстафете с препятствиями среди 
мужчин – россияне и бразильцы 
вели упорную борьбу до последних 
метров дистанции. Финишный 
рывок принёс золото команде Рос-
сии. Победителями стали Евгений 
Куликов, Данил Лебедев, Евгений 
Балабаев и Евгений Лагунов.

Торжественная церемония за-
крытия чемпионата мира прошла в 
Доме офицеров Западного военного 
округа.

  
В Санкт-Петербурге состоялся региональный чемпионат CISM
по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

СИЛЬНЕЙШИЕ 
РУКОПАШНИКИ СЛУЖАТ 
В ЗВО

Во Дворце спортивных едино-
борств ЦСКА завершился юби-
лейный, 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 со-
ревнованиях участвовали более 
90 спортсменов из 13 команд, вы-
явив сильнейших военнослужа-
щих-спортсменов в семи весовых 
категориях. За награды боролись 
представители четырёх военных 
округов, ВМФ России, ВДВ, а 
также семи вузов, в том числе Ря-
занского ВВДКУ имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова.

В течение четырёх дней бой-
цы демонстрировали отличную 
спортивную подготовку, показы-
вая высокие результаты. Медали 
соревнований были разыграны в 
общекомандном зачёте, в весовых 
категориях от 60 до 85 кг и свы-
ше 85 кг. В личном первенстве из 
семи обладателей золота по два 
представителя ЗВО и ЮВО, а так-
же спортсмены из ЦВО, ВДВ и 
ВМФ. Победителем Кубка ВС РФ 
в командном зачёте стала сборная 
Западного военного округа, на-
бравшая 23,5 балла. Серебряным 
призёром стала команда Южного 
военного округа (28,6 балла). Тре-
тью ступень пьедестала заняла ко-
манда Восточного военного окру-
га (38,5 балла).

АРМЕЙСКИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ 
СОБРАЛИ ПРИЛИЧНЫЙ 
«УРОЖАЙ»

На третьем этапе Кубка мира 
по конькобежному спорту в поль-
ском городе Томашув-Мазовец-
ки спортсмены ЦСКА завоевали 
15 наград в личном и командном 
зачётах (4 золотые, 3 серебря-
ные, 8 бронзовых). Золото взяли 

трёхкратный чемпион мира на 
дистанции 1500 м Денис Юсков 
и двукратный чемпион мира в 
спринтерском многоборье, трёх-
кратный чемпион мира на от-
дельных дистанциях, первый в 
истории россиянин, выигравший 
большой хрустальный глобус в 

коньках, Павел Кулижников 
(500 м первый старт, 500 м 
второй старт, 1000 м).

Серебряные меда-
ли в командной гон-
ке добыли чемпионка 
мира среди юниоров 
Елизавета Казелина 
и бронзовый призёр 
Олимпиады-2018 На-
талья Воронина, а 
также бронзовый при-
зёр Олимпийских игр в 
Сочи Екатерина Шихова 
(ЦСКА/Санкт-Петербург), 
занявшая второе место в команд-
ном спринте вместе с Ольгой Фат-
кулиной и Ангелиной Голиковой. 
Бронзовые награды завоевали На-
талья Воронина (5000 м), Дарья 
Качанова (500 м и 1000 м) и Да-

нила Семериков (10 000 м). Третье 
место в командной гонке заняли 
Сергей Трофимов и Данила Се-

мериков, в командном спринте 
третьими стали также Руслан Му-
рашов и олимпийский чемпион 
по шорт-треку старший лейтенант 
Руслан Захаров.

НА ЖЕЛОБАХ КИПЯТ 
СТРАСТИ

Бронзовый призёр Сочи-

2014, двукратная чемпионка Ев-

ропы прапорщик Елена Никити-

на выиграла этап Кубка мира по 

скелетону на трассе в латвийской 

Сигулде, показав по итогам двух 

попыток время 1 минута 45,12 

секунды. «Мне помог накат. Мы 

переживали из-за того, что мно-

го лет не были здесь. Но я при-

ехала в Латвию, и с первого заез-

да всё стало получаться – будто 

и не было семи лет отсутствия на 

этой трассе. Я довольна всем, но 

на соревнованиях, наверное, это 

мой худший заезд, потому что 

в течение трёх тренировочных 

дней я каталась лучше», – при-

водит слова Никитиной РИА 

Новости.

Там же, в Латвии, одновре-

менно со скелетонистами в рам-

ках Кубка мира соревновались 

и мастера бобслея. Бронзовый 

призёр чемпионата Рос-

сии спортсменка ЦСКА 

Юлия Беломестных в 

двойке с Надеждой 

Сергеевой финиширо-

вала на втором месте. 

По итогам двух заез-

дов двойка Сергеева 

– Беломестных пока-

зала результат 1 минута 

43,29 секунды.

На этапе Кубка мира 

по санному спорту в канад-

ском Калгари победитель этапов 

Кубка мира, серебряный призёр 

чемпионата Европы, чемпион 

мира среди юниоров армеец Ро-

ман Репилов занял второе ме-

сто, показав по сумме двух по-

пыток результат 1 минута 29,315 

секунды.

После награждения – фотография на память.

Зрители увидели яркие схватки мастеров армейского рукопашного боя.
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Армеец Павел КУЛИЖНИКОВ взял в Польше три золота.
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Чемпион не только расскажет, но и покажет.

В мастер-классах и совместных тренировках с 
армейскими чемпионами участвовали более 
2 тысяч детей
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, что английский 
гроссмейстер Найджел Шорт про-
водит блестящую комбинацию с 
активизацией застрявшей ладьи по 
вертикали «а»: 1. … С:b5. Г. Попов».

«В задании № 669 предлагаю: 1. 
… С:b5 2. cb c4, и так далее. Это мой 
план. Г. Беланов».

«Полагаю, что путём неболь-
шой разменной операции 1. … 
С:b5 2. cb Найджел Шорт привёл в 
движение пешку «с» 2. … с4, что и 
определило исход партии. П. Пид-
лисный». 

Какой победный план реали-
зовал гроссмейстер против масте-
ра ФИДЕ? Этот вопрос читателям 
«Красная звезда» задала 9 ноября. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 669 была представлена позиция 
из партии Jackol, James P – Най-
джел Шорт, сыгранной в Дубли-
не (Англия). С позиции задания 
встреча продолжилась такими хо-
дами: 24. … С:b5 25. cb c4 26. Лb1 
Фс2 27. Фе1 Сс5+ 28. Крh1Фd3 29. 
Kpg2 Ла7 0 – 1. Ко времени сдачи 
этого обзора решений читателями 
задания № 669 в письмах в редак-
цию ход слоном успели предло-
жить: Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), рядовой в отставке Г. Бе-
ланов (Верхнеднепровский, Смо-
ленская область), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
А. Борзенков (Самара). Были пись-
ма с рекомендациями других ходов, 
но гроссмейстер из Англии реали-
зовал самый убедительный план 
развития своей инициативы.

От редакции. Обзор писем чи-
тателей, приславших правильные 
решения еженедельных заданий, 
как правило, проводится через 
4 недели после публикации зада-
ния. Многие правильные ответы 
поступают в редакцию уже после 
публикации обзора решений того 
или иного задания. К сожалению, 
немало правильных решений не по-
падают в редакцию своевременно 
из-за почтовых пробок. Вот только 
небольшая часть задержавшихся 
(видимо, на почте) правильных от-
ветов на еженедельные задания: от 
Г. Беланова № 664, 666; от Ю. Ла-
лака № 667, 668; от С. Никифорова 
№ 663, 664; от П. Пидлисного 
№ 644, 665, 667, 668; от Г. Попова 
№ 659, 664, 665, 666, 668; от В. Са-
жина № 666, 667 и от В. Ховрина 
№ 664, 665, 667. Пожалуйста, учи-
тывайте при отправке писем почто-
вый фактор. Подчеркнём: все ваши 
решения (совпавшие с мнением 
гроссмейстеров или не совпавшие) 
учитываются в реестре редакции.

С интересом читатели «Крас-
ной звезды» анализируют комби-
нации и тактические манёвры из 
современных  турниров. Значит, 

вновь приглашаем «на зарядку»! 
На талантливого мальчика из 

Омска наша газета обратила вни-
мание ещё 8 лет тому назад. А се-
годня этот юноша входит в десятку 
сильнейших шахматистов России. 
На диаграмме задания № 673 пока-
зана позиция из партии Владислав 
Артемьев – Наталья Погонина, сы-
гранной при отборе в суперфинал 
чемпионата России – 2018. Ход 
белых. Что придумал Владислав? 
Искать ход 20-летнего гроссмей-
стера  (чемпиона Европы – 2018 
по блицу), как и решать все ежене-
дельные задания, можно 4 недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания  из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои решения при-
сылайте по адресу: 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38. Редакция 
газеты «Красная звезда». 

Информация. Задания № 5–8 
(трёхходовки) конкурса-чемпиона-
та Вооружённых Сил РФ по заочно-
му решению шахматных композиций 
были предложены 16 ноября (выпуск 
№ 233); задания № 9–12 (выпуск 
№ 234) по просьбе читателей-реша-
телей запланировано опубликовать 
21 декабря. Напоминаем: решать за-
дания чемпионата можно 55 суток.
_______________

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

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

  

Владислав АРТЕМЬЕВ.

Задание № 673 (еженедельное).
Владислав Артемьев – 

Наталья Погонина

Ход белых

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Московский Гостиный Двор на один 
вечер окунулся в эпоху XVIII–XIX 
веков. Там состоялся грандиозный 
Международный кремлёвский кадет-
ский бал (МККБ), который прово-
дится при поддержке Министерства 
обороны третий год подряд. 

На праздничную встречу при-
были 1800 лучших воспитанников 
из 60 регионов России, а также ка-
деты из Казахстана и Белоруссии. В 
этом году бал был приурочен сразу к 
трём датам: традиционно к Дню Ге-
роев Отечества, а также к 75-летию 
со дня образования суворовских во-
енных и нахимовских военно-мор-
ских училищ и 300-летию бальной 
культуры в России.

Военное ведомство представля-
ли Пансион воспитанниц Минобо-
роны РФ, Московское суворовское 
военное училище, Московское во-
енно-музыкальное училище имени 
генерал-лейтенанта В.М. Халилова, 
Северо-Кавказское суворовское во-
енное училище, Кызылское прези-
дентское кадетское училище, фили-
ал Нахимовского военно-морского 
училища (Севастопольское прези-
дентское кадетское училище), Туль-
ское суворовское военное училище 
и Ульяновское гвардейское суворов-
ское военное училище.  

Мероприятие открыли органи-
затор бала, президент Благотвори-
тельного фонда по поддержке со-
циально-экономических программ 
Юлия Кирпичникова и председа-
тель оргкомитета бала, депутат Го-
сударственной Думы РФ заслужен-
ный военный лётчик России Герой 
Советского Союза генерал-пол-
ковник Николай Антошкин. Они 
рассказали, что география проекта 
ежегодно расширяется, растёт и 
число желающих побывать на таком 
великолепном представлении. Под-
чёркивалось, что цель таких встреч 
– не только преемственность поко-
лений, но и объединение всего ка-
детского сообщества на основе тра-
диций, заложенных в нашей стране 
несколько веков назад. 

Генерал-полковник Антошкин 
зачитал собравшимся приветствие 
заместителя министра обороны – 
начальника Главного военно-поли-
тического управления Вооружён-
ных Сил РФ генерал-полковника 
Андрея Картаполова. В частности, 
в нём говорится, что балы были од-
ними из самых ожидаемых событий 
в буднях кадетских училищ, а также 
важной составляющей всей систе-
мы воспитания. «Бал – это церемо-
ниал, который складывался веками, 
традиция, которую мы сегодня воз-
рождаем», – отмечалось в поздрави-
тельном адресе. 

Заместитель министра обороны 
выразил уверенность, что Между-
народный кремлёвский кадетский 
бал, являясь одновременно и празд-
ником, и школой этикета, как одна 
из значимых форм патриотического 
и духовно-нравственного воспи-
тания, станет важным событием в 
жизни каждого суворовца, нахи-
мовца и кадета, эстафетой памяти 
Героев России. 

Танцевальная программа была 
расписана по минутам, и было 
видно, как детально всё продумали 
организаторы, как стараются сами 

участники бала. Всего в вихре танца 
закружились более 700 пар. Все они 
на протяжении нескольких месяцев 
оттачивали движения, чтобы полнее 
продемонстрировать свои навыки и 
превратить бал в поистине незабы-
ваемое, красивое зрелище.

Как всегда, на высоте были 
представители довузовских образо-
вательных организаций военного 
ведомства из Московского региона. 
Они участвуют в этом проекте с его 
основания. 

С особой одухотворённостью и 
изяществом воспитанницы Панси-

она Минобороны танцевали поло-
нез, вальс, мазурку.

Своим сценическим мастер-
ством блеснули московские суво-
ровцы. Они прекрасно исполняли 
общие танцы бала, а также возгла-
вили одну из колонн в торжествен-
ном выходе кадет и суворовцев с па-
радной лестницы Гостиного Двора и 
в полонезе.

Никого не оставило равнодуш-
ным искромётное дефиле «Фиеста» 
в исполнении воспитанников Мо-
сковского военного музыкального 
училища имени генерал-лейтенанта 
Валерия Халилова.

А вот дебютанты – команда ка-
дет из Кызылского президентского 
училища, состоящая из шести пар, 
стала настоящим открытием бала. 
Юные кызыльцы были настолько 
подготовлены, что церемониймей-
стер Сергей Сосницкий доверил им 
вести левый фланг колонны, венча-
ющий рисунок танца. 

Как рассказала корреспонденту 
«Красной звезды» хореограф учи-
лища Анджела Магавал, кадеты го-
товились к балу основательно. Пол-
тора месяца ежедневных занятий 
включали не только практическую 
отработку элементов, но и изучение 
истории возникновения каждого 
из двадцати входящих в программу 
бальных танцев, правил этикета. 
Особое внимание уделялось технике 
исполнения поклонов и реверансов.

Покорились многие сложные 
классические танцы и нахимов-
цам. Севастопольцы участвовали 
в Кремлёвском бале второй раз и, 
как прежде, получили массу впе-
чатлений от атмосферы праздника, 
радости общения со сверстниками 

и Героями Отечества, посещения 
достопримечательностей столицы. 
Приятным сюрпризом для ребят 
стал и выпавший в Москве снег. На 
побережье Чёрного моря ещё теп-
ло, поэтому кадеты приморского 
города с удовольствием поиграли 
в снежки и просто полюбовались 
пушистым и мягким белоснежным 
покровом.

Бал стал важным событием и 
для новичков этого уникально-
го проекта – кадет из Белоруссии. 
Член Республиканского совета 
общественного объединения «Бело-
русский союз суворовцев и кадет» 
выпускник Минского СВУ Сергей 
Тупеко поблагодарил обществен-
ную организацию «Московские су-
воровцы» за ходатайство перед орг-
комитетом МККБ о приглашении 
их команды на столь потрясающее 
мероприятие. «В Москву приехали 
лучшие представители Минского и 
Полоцкого кадетских училищ, – от-
метил он. – В Белоруссии мы тоже 
проводим подобные праздники. 
Например, ежегодный суворовско-
кадетский бал в столице. Но такой 
масштабности, грандиозности в 
организации мероприятия нам ещё 
надо поучиться».

Триста лет назад, в 1718 году, 
Пётр I издал указ об учреждении, 
как тогда это называлось, ассам-
блей, и положил начало одной из 
самых красивых русских традиций. 
И глядя на то, как этот сказочный 
по своей красоте праздник молодо-
сти, грации и мужественности при-
шёлся по душе тем, кто родился уже 
в XXI веке, становится ясно: этой 
традиции суждено из года в год раз-
виваться.

   
Обучение бальным танцам – обязательный предмет в кадетских корпусах

Торжественное открытие бала.

ФО
ТО

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БЫ
 М

КК
Б

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Он прошёл в преддверии празднова-
ния образования этого важнейшего 
структурного подразделения Мин-
обороны России и стал настоящим 
праздником, на котором чествова-
ли талант и красоту.

Необычное состязание под на-
званием «А ну-ка, девушки! А ну, 
красавицы!» здесь прошло впер-
вые. Но в Вооружённых Силах на-
шей страны такие баталии среди 
слабого, но на самом деле очень 
даже сильного пола не редкость. 
Они помогают полнее раскрывать 
все грани таланта и возможностей 
тех, кто наравне с мужчинами сто-
ит на защите рубежей Отечества. 
Это не громкие слова. О каждой из 
семнадцати участниц состоявше-
гося конкурса можно сказать, что 
они в общем ратном строю не под-
ведут. И их красота тоже стоит на 
страже мира.

Интересно, что этот конкурс 
проводился не в жёстких рамках 
соревнования. Скорее, это была 
тёплая, домашняя встреча еди-
номышленников, когда трудно 
было поделить сцену и зритель-
ный зал. Здесь девушки были хо-
зяйками, которые старались про-
демонстрировать гостям все свои 
умения. 

Напутствуя красавиц, на-
чальник Национального центра 
управления обороной РФ генерал-
полковник Михаил Мизинцев 
подчеркнул: «Этот конкурс красо-
ты и талантов станет одной из яр-
ких страничек в истории центра». 
Праздничной и вдохновляющей.

Надо отметить, что помощь в 
организации первого такого кон-
курса оказал Центральный офи-
церский клуб Воздушно-космиче-
ских сил Минобороны России. В 
основу сценарного замысла легли 
слова великого русского писателя 
Антона Павловича Чехова: «В че-
ловеке должно быть всё прекрас-
но: и лицо, и душа, и одежда, и 
мысли». А идея конкурса как раз 
в том и заключалась, чтобы по-
казать, как можно сочетать в себе 
физическое и духовное совершен-
ство. Ведь красота – это и талант, 
и доброта, и другие лучшие чело-
веческие качества.

Конечно, волнение у каждой 
из номинанток было запредельное, 

выступать перед своими товарища-
ми сложно вдвойне. Но представи-
тельное жюри под председатель-
ством генерал-лейтенанта Игоря 
Христофорова все эти трудности 
понимало и девушек, конечно, 
ободряло и поддерживало. Среди 
членов жюри был режиссёр ЦАТРА 
Валентин Варецкий, солистка кон-
цертного ансамбля Центрального 
Дома Российской Армии Зинаида 
Сазонова, двукратная олимпий-
ская чемпионка Светлана Ишму-

ратова, певец, продюсер Владимир 
Лёвкин, российский шоумен Ми-
хаил Галустян, известные парих-
махер-модельер Тигран Саркисян 
и дизайнер Владимир Дегтярёв, ге-
неральный директор объединения 
«Фотоцентр» Валерий Никифоров 
и другие. 

Девушки показали свои воз-
можности в самых различных об-
ластях. Они выступали как заме-
чательные декламаторы стихов, в 
том числе и своих, демонстрирова-
ли танцевальные композиции, на 
экранах можно было увидеть кра-
сочные видеофильмы, где они были 
представлены в роли великолепных 
мам, рукодельниц и кулинаров, 
профессионалов в своей военной 

специализации, в том числе пока-
зывающих меткость в стрельбе. И 
жюри в результате решило так или 
иначе отметить всех конкурсанток.

Итак, в номинации «Живая 
лента поэзии» блеснула Насима 
Алтынбаева. Звание «Мисс Гра-
ция» завоевала Алевтина Венгр-
жановская. У Ольги Левчук сол-
нечное звание «Мисс Улыбка», а 
у Елены Синьковской – «Мисс 
Оптимизм».  В номинации «Фан-
тазии полёт и рук творенье» по-

бедительницей стала Лилия Про-
копченко. Всех поразила своим 
умением играть на флейте Ксе-
ния Королёва, получившая титул 
«Мисс Загадка». Кстати, может 
быть, на волшебную игру девушку 
вдохновило радостное событие: в 
день конкурса они с любимым 
подали заявление в ЗАГС. Татьяна 
Осечинская по праву заслужила 
звание «Мисс Обаяние», настоль-
ко зажигательно, с юмором она 
показала через танец своеобраз-
ный мини-спектакль. Диплом 
«Мисс Лучшая спортсменка» 
теперь будет храниться в семей-
ном архиве у Марины Зайцевой. 
А вот в необычной номинации 
«Снайпер» победили сразу четыре 

девушки из сборной команды На-
ционального центра управления 
обороной: Галина Жигадло, Анна 
Шидловская, Елена Давыдова и 
Анна Шинкаренко. Из креатив-
ных номинаций была и «Мисс 
Стиляга», это звание жюри от-
дало стильной Анжелике Магер. 
«Мисс Изящество» – теперь так 
будут называть коллеги Инну 
Орлову. А Анастасию Ярошин-
скую – «Мисс Фантазия» за её 
великолепный вкус и умение себя 
держать. Звание «Мисс Лучшая 
мама» на конкурсе заслужили 
сразу две номинантки: Наталья 
Малахова и Наталья Дежина.

Интересно, что по замыслу 
организаторов девушки смогли в 
этот день получить и настоящие 
творческие мастер-классы. На 
сцене вместе с ними в этот день 
выступили и члены жюри – Вла-
димир Лёвкин, Зинаида Сазоно-
ва, артистка эстрады Ульяна Ми, 
которая тоже входила в состав 
жюри. С не меньшим восторгом 
зрители приветствовали и гостей 
с берегов Байкала – народный во-
кальный ансамбль «Форсаж» под 
руководством Ирины Хлыстовой, 
представляющий дальнюю ави-
ацию, балетную группу Ансам-
бля песни и пляски Воздушно-
космических сил (руководитель 
Владимир Иванов), хореогра-
фический ансамбль «Веселуха» 
(руководитель Елена Андреева), 
ансамбль «МультиКейс» (руково-
дитель Елена Плотникова), юная 
певица из семьи военнослужащих 
ВКС Алина Шемонаева…  

   
В Театре Армии состоялся конкурс красоты и талантов среди представительниц 
Национального центра управления обороной Российской Федерации

В первом конкурсе красоты и талантов Национального центра 
управления обороной Российской Федерации приняли участие 
17 номинанток

Столь нарядными мы видим их нечасто.
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