
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

В Москве под руководством 
главнокомандующего Сухопут-
ными войсками генерал-полков-
ника Олега Салюкова прошло 
расширенное заседание военного 
совета Сухопутных войск, в ходе 
которого подведены итоги дея-
тельности Сухопутных войск в 
2018 году и поставлены задачи на 
следующий год.

В заседании приняли участие 
заместители главнокомандую-
щего Сухопутными войсками, 
начальники родов войск и спе-
циальных войск, управлений, 
отделов и служб Главного ко-
мандования Сухопутных войск, 
а также командующие войсками 
военных округов и общевойско-
выми армиями, начальники выс-
ших военных учебных заведений 
и довузовских общеобразова-
тельных учреждений Сухопутных 
войск.

Основными темами высту-
плений должностных лиц стали 
итоги боевой подготовки войск, 
деятельности военных образо-
вательных организаций в 2017–
2018 учебном году и задачи на 
2019 год.

Кроме того, члены военно-
го совета рассмотрели вопросы 
состояния правопорядка и дис-
циплины, а также результаты ве-
домственного финансового кон-
троля в Сухопутных войсках за 
2017–2018 годы.

В завершение заседания ряду 
генералов и офицеров Главного 
командования были вручены го-
сударственные награды  за заслу-
ги в укреплении обороноспособ-
ности страны и высокие личные 
показатели в служебной деятель-
ности. 

КОРАБЛИ ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ПРИБЫЛИ 
В ШРИ-ЛАНКУ

Сегодня отряд боевых кораб-
лей (ОБК) Тихоокеанского фло-
та в составе гвардейского ордена 
Нахимова ракетного крейсера 
«Варяг», большого противоло-
дочного корабля «Адмирал Пан-
телеев» и большого морского 
танкера «Борис Бутома» в соот-
ветствии с планом дальнего похо-
да совершил заход в порт Колом-
бо (Шри-Ланка). На пирсовой 
зоне состоялась торжественная 
церемония встречи российских 
кораблей, на которой присут-
ствовали сотрудники посольства 
РФ в Шри-Ланке, а также пред-
ставители военно-морских сил 
Шри-Ланки.

Во время пребывания наше-
го отряда кораблей в Коломбо 
пройдёт совместное совещание 
по вопросам материально-тех-
нического обеспечения стоянки 
ОБК ТОФ и протокольные ме-
роприятия, которые заплани-
рованы в рамках визита. Также 
в период захода военнослу-
жащие Тихоокеанского флота 
осмот рят достопримечательно-
сти иностранного порта и про-
ведут ряд совместных товари-
щеских спортивных матчей с 
коллегами военно-морских сил 
Шри-Ланки.

Визит российских кораблей 
продлится до 24 декабря.
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Александр ПИНЧУК 

В преддверии профессионально-
го праздника на вопросы «Красной 
звезды» отвечает командующий 
дальней авиацией генерал-лейте-
нант Сергей КОБЫЛАШ.

– Сергей Иванович, какие ме-
роприятия боевой подготовки ста-
ли для дальней авиации в этом году 
знаковыми?

– Все задачи боевой подготов-
ки, поставленные главнокоманду-

ющим Воздушно-космическими 
силами, командующим военно-
воздушными силами соединениям 
и воинским частям дальней авиа-
ции на 2018 учебный год, выполне-
ны в полном объёме и качественно.

С соединениями, частями и 
подразделениями дальней авиации 
в 2018 учебном году проведены все 
запланированные лётно-тактиче-
ские учения, а с частями и подраз-
делениями обеспечения – все так-
тико-специальные учения. 

Дмитрий СЕМЁНОВ 

СТРАТЕГИЯ ПРОРЫВА
В числе первых были подняты 

вопросы, имеющие отношение 
к экономике. Точнее, тему раз-
говора предопределил сам глава 
государства, подробно рассказав 
о ситуации в этой сфере. По его 
словам, по многим направлениям 
наблюдаются позитивные резуль-
таты. Так, ВВП страны за десять 
месяцев текущего года вырос на 
1,7 процента (прогноз – 1,8 про-
цента), промышленное произ-
водство показало 2,3-процент-
ный рост с перспективой выхода 
на конец года до 3 процентов, а 
результат, показанный в обраба-
тывающих отраслях, – 3,2-про-
центное увеличение. На 4,1 про-
цента возросли инвестиции в 
основной капитал, рост грузо-
оборота и объёмов розничной 
торговли фиксируется на уровне 
2,6 процента. 

– После длительного переры-
ва отмечен и незначительный, но 
всё-таки положительный тренд 
роста реальных располагаемых до-
ходов населения, – отметил Вла-
димир Путин. – По последним 
данным, он составит 0,5 процента. 
Надеюсь, что эта тенденция со-
хранится, поскольку растёт реаль-
ный уровень заработной платы.

К важным экономическим до-
стижениям Президент России от-
нёс сокращение уровня безработи-
цы – до 4,8 процента, при том, что 
этот показатель и так был относи-
тельно невысоким – 5,2 процента 
в прошлом году. На 13 процентов 
возросло производство продуктов 
питания, на 9 процентов – выпуск 
одежды и обуви. Более чем суще-
ственны цифры профицита тор-
гового бюджета – 190 миллиардов 
долларов, и, к слову, профицит-
ным ожидается весь федеральный 
бюджет – более чем на 2 процен-
та. Внушительны золотовалютные 
резервы страны – 464 миллиарда 
долларов (на старте года в «занач-
ке» у государства было 432 млрд). 

На 22 процента вырос Фонд наци-
онального благосостояния.

При этом, напомнил Вла-
димир Путин, нашей стране 
в последние годы пришлось 
столкнуться с рядом серьёзных 
вызовов. Речь, к примеру, о миро-
вом финансовом экономическом 
кризисе 2008–2009 годов, о ситу-

ации с обрушением цен на нефть 
и основные виды наших экспорт-
ных товаров, произошедшем в 
2014–2015 годах.

В то же время дальнейшее раз-
витие требует ни много ни мало 
– прорыва. Президент России так 
и сказал: нужно прыгнуть в но-
вый технологический уклад, ибо 

без этого у страны нет будущего. 
Имеющиеся ресурсы необходимо 
концентрировать на важнейших 
направлениях, прежде всего свя-
занных с реализацией националь-
ных проектов, общая сумма фи-
нансирования которых составит 
20,8 триллиона рублей плюс ещё 
6,5 триллиона на отдельный план 

развития инфраструктуры. Всего 
нацпроектов 12, и они охватывают 
важнейшие направления – здра-
воохранение, образование, на-
уку, человеческий капитал. То, без 
чего, как однозначно выразился 
глава государства, никакой про-
рыв вообще невозможен. 

Роман БИРЮЛИН 

Оно прошло под руководством министра 
обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, 
который объявил, что юбилейный форум 
пройдёт в конце июня следующего года и 
станет крупнейшей мировой экспозицией 
вооружения и военной техники. На нём бу-
дут созданы оптимальные условия для кон-
структивного общения и обмена опытом.

– Форум играет важную роль в сбли-
жении гражданского общества и армии, 
повышении её авторитета, воспитании у 
подрастающего поколения чувства гордо-
сти за свою страну, – подчеркнул Сергей 
Шойгу.

По словам министра, основные пока-
затели форума в этом году на 40 процентов 
превысили прошлогодние.

– Безусловно, полученный опыт дол-
жен быть учтён при подготовке очередно-
го форума. Организация такого крупного 
международного мероприятия – сложная, 
многогранная и творческая работа, требу-

ющая усилий многих ведомств и органи-
заций. Сегодня мы её начинаем, – сказал 
глава Минобороны России. 

Он напомнил, что в форуме «Ар-
мия-2018» приняли участие более 1,2 тыс. 
предприятий и организаций, в том числе 
84 зарубежных, которые продемонстриро-
вали свыше 26 тысяч образцов продукции 
военного и двойного назначения. Нацио-
нальные выставки представляли восемь го-
сударств – Армения, Белоруссия, Индия, 
Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и 
Турция.

– В ходе демонстрационной програм-
мы форума были представлены 20 новей-
ших образцов вооружения и техники, – от-
метил Сергей Шойгу.

Он также сказал, что в рамках по-
следнего форума прошло 155 научно-де-
ловых мероприятий, в которых участво-
вали 11 тысяч человек. На форум при-
ехали представители 118 стран, а общее 
количество посетителей составило более 
1 млн человек. 

  ,   
В Москве состоялось заседание Оргкомитета Пятого Международного военно-технического форума «Армия-2019»

Александр ТИХОНОВ 

Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управ-
ления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации 
ге не рал-лейтенанта Ивана Бувальцева с участием аккредитован-
ных в России иностранных военных атташе и представителей руко-
водства военных ведомств тех государств, на территории которых 
пройдут между народные конкурсы в рамках АрМИ-2019. До участни-
ков были доведены места, сроки и особенности проведения конкурсов, 
а также требования, предъявляемые к вооружению, военной и специаль-
ной технике, ракетам и боеприпасам, используемым на Играх.

Юлия КОЗАК 

Созданное в числе первых в разгар Великой Отечественной войны и заслу-
жившее репутацию настоящей кузницы офицерских кадров и видных госу-
дарственных деятелей, это довузовское образовательное учреждение и в 
наши дни считается одним из лучших в России. Мечтают ли сегодняшние 
мальчишки стать суворовцами? По-прежнему ли здесь преподают уроки му-
жества, учат танцевать вальс, прививают гордость за алые погоны? Мно-
гие ли выпускники выбирают военную карьеру? На эти и другие вопросы в 
пресс-клубе «Красной звезды» ответил начальник Тверского СВУ полковник 
Владимир ЛЯХОВ.

– Тверское суворовское военное 
училище, которое на днях отметило 
своё 75-летие, заслуженно считает-
ся одним из лучших в России. В нём 
делали первые шаги в карьере очень 

многие военачальники, известные 
государственные деятели, Герои 
Советского Союза и Герои России. 
Расскажите об истории его созда-
ния.

 
  

Полёты над нейтральными водами любого 
океана и ключевых в стратегическом отношении 
морей для дальней авиации в приоритете

   
 

Тверское суворовское военное училище 
отметило 75-летний юбилей

-2019:  
 

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» 
состоялась 1-я Международная конференция 
по планированию Армейских международных 
игр – 2019
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Президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов

Осмотр экспозиции на форуме «Армия-2018».
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Приоритетное внимание также 
будет уделено таким отраслям, как 
цифровая экономика и развитие 
робототехники. Владимир Путин 
признал: темпы роста ВВП, необхо-
димые для прорыва, не обеспечить, 
если не изменить саму структуру 
экономики. Именно на это и наце-
лены нацпроекты – чтобы придать 
ей инновационный характер. 

– Нам нужно войти в другую 
лигу экономик, и не только по 
объёмам, – считает глава государ-
ства. – Я думаю, что занять пятое 
место по объёмам – это вполне по 
силам. Одно время мы и занимали 
пятое место по объёму экономики, 

по паритету покупательной спо-
собности. И мы сделаем это. 

В то же время Владимир Путин 
считает необходимым обеспечить 
дальнейший уровень поддержки 
производствав стране. По словам 
Президента РФ, намечен ряд про-
грамм в этой сфере, на реализацию 
которых до 2024 года будет направ-
лено 1376 миллиардов рублей. Все 
программы отработаны по отрас-
лям, в их числе – лёгкая промыш-
ленность, авиация, оборонно-про-
мышленный комплекс, другие на-
правления. 

В ПРИОРИТЕТЕ – ОБЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тенденция недооценки угро-
зы гибели цивилизации, планеты 
нарастает, и эта опасность зату-
шёвывается. Такими словами оха-
рактеризовал Президент России 
нынешнюю обстановку в сфере 
международной безопасности, от-
вечая на ряд вопросов, связанных 
с этой темой. 

По сути, как отметил Владимир 
Путин, сейчас наблюдается развал 
международной системы сдержи-
вания, причём одним из посылов 
здесь стал выход США из Договора 
поПРО, который, как ещё раз на-
помнил российский лидер, являлся 
краеугольным камнем в сфере не-
распространения ядерного оружия 
и сдерживания гонки вооружений. 

– После этого мы были вынуж-
дены ответить созданием новых 
систем оружия по преодолению 
этих систем ПРО, – сказал Пре-
зидент РФ, добавив, что данные 
системы в стратегическом балансе 
лишь являются элементом сдер-
живания и уравнивания паритетов.

Сейчас со стороны США де-
лается ещё один шаг – выход из 
Договора по ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. 
По мнению Владимира Путина, 
трудно себе представить, как си-
туация будет развиваться дальше. 
«А если эти ракеты появятся в Ев-
ропе, что нам делать? То же самое 
по Договору СНВ-3 – в 2021 году 
он заканчивает существование, – 
констатировал российский лидер. 
– Никаких переговоров пока не 
ведётся по этому вопросу…»

В то же время глава государства 
однозначен: Россия свою безопас-
ность обеспечит. 

– Мы знаем, как это сделать, 
– подчеркнул Владимир Путин. – 
Но в целом для человечества это 
очень плохо, потому что это под-
водит к очень опасной черте... 

Ещё одной нынешней опас-
ностью глава государства считает 
тенденцию так называемого по-
нижения порога применения. Речь 
об идее (её сейчас часто озвучива-
ют некоторые аналитики на Запа-
де) создать ядерные заряды малой 
мощности, то есть перевести эти 
средства в разряд оружия тактиче-
ского применения. Мнение Прези-
дента России здесь однозначно: это 
может привести к глобальной ядер-
ной катастрофе. Серьёзную трево-
гу внушают и озвучиваемые время 
от времени мысли о применении 
баллистических ракет в неядерном 
исполнении. «Это всё на грани воз-
можной ошибки, до этого нельзя 
доводить, – уверен Владимир Пу-
тин. – Исхожу из того, что у чело-
вечества хватит здравого смысла и 
чувства самосохранения, для того 
чтобы не доводить до крайности».

Не меньшую опасность, по 
мнению российского президен-
та, таит и ситуация, связанная с 
международным терроризмом. 
Вопрос на тему противодействия 
этой угрозе был задан Владимиру 
Путину, когда его попросили про-
комментировать объявленное на-
кануне решение президента США 
Дональда Трампа о выводе амери-
канских военных из Сирии. 

Как считает российский лидер, 
сейчас существует угроза перетека-
ния исламистских и им подобных 

группировок в соседние регионы. 
В Афганистан, в другие страны, в 
том числе те, откуда они (боевики) 
прибыли. 

– Это большая опасность для 
всех нас, в том числе и для России, 
и для Соединённых Штатов, для 
Европы, для азиатских стран, для 
центральноазиатских государств. 
Мы это знаем, прекрасно отдаём 
себе в этом отчёт, – подчеркнул 
Владимир Путин. 

К слову, Президент России при-
ветствовал решение своего амери-
канского коллеги о выводе войск. 
Он напомнил о прилагаемых при 
международном посредничестве 
усилиях по политическому урегу-
лированию сирийского кризиса. В 

таких условиях, считает Владимир 
Путин, присутствие американских 
войск в этом регионе не нужно. 
Кстати, российский лидер ещё раз 
напомнил о том, что пребывание 

военных США в Сирии было неле-
гитимным, так как не имело под-
тверждения ни со стороны Совета 
Безопасности ООН, ни от имени 
законного правительства страны. 
Российские военные, как извест-
но, были приглашены именно си-
рийскими властями. 

Однако, несмотря на противоре-
чия, важным компонентом процес-
сов, связанных с решением острых 

проблем борьбы с терроризмом на 
сирийской территории, является 
достаточно конструктивный диалог, 
налаженный между специалиста-
ми: и военными, и спецслужбами, и 
МИДами. «В целом мы удовлетворе-
ны тем, как идёт совместная работа», 
– резюмировал Владимир Путин. 

ДОНБАСС В БЕДЕ 
НЕ ОСТАВИМ

Тема нынешних взаимоотно-
шений с Украиной – традици-
онная для подобных встреч рос-
сийского президента с прессой в 
последние годы. Как всегда Влади-
мир Путин не стал уходить от са-
мых острых вопросов. Правда, как 
и раньше, глава государства при-
звал обращать внимание главным 
образом на реальные факты, а не 
на разного рода домыслы и клише. 

К примеру, касаясь обстановки 
на Донбассе и непростой экономи-
ческой ситуации в этом регионе (эту 
тему поднял в своём вопросе укра-
инский репортёр), Владимир Путин 
посоветовал взглянуть на реальные 
обстоятельства, способствовавшие 
возникновению проблемы. К при-
меру, не вызывает сомнений тот 
факт, что ответственность за бло-
каду между Донбассом и остальной 
частью Украины должна быть воз-
ложена на украинские власти. 

– Ввели сплошную экономиче-
скую блокаду территории, которую 
они считают своей, стреляют по 
гражданам, которых считают сво-

ими, – заметил российский пре-
зидент. – Там почти каждый день 
люди гибнут, мирные причём...

В этой связи гуманитарная и 
иная помощь, оказываемая со сто-
роны России, логична и оправдан-
на. Это делается, по выражению 
Владимира Путина, «чтобы людей 
окончательно там не раздавили, не 
съели и не порвали. Будем это делать 
и дальше». Попытки же решения 
вопросов политического характера 
с помощью силы (это наблюдает-
ся со стороны нынешней киевской 
власти на протяжении нескольких 
последних лет), по мнению Прези-
дента РФ, обречены на провал. 

– Мы хотим, чтобы на всей тер-
ритории Украины, в том числе на 

Донбассе, были мир и процветание, 
– отметил Владимир Путин. – Мы 
заинтересованы в этом, потому что 
Украина остаётся одним из наших 
крупнейших торгово-экономиче-

ских партнёров. Торговый оборот 
между Украиной и Россией, не-
смотря на все усилия сегодняшних 
киевских властей, растёт. Это есте-
ственные связи, и они когда-нибудь 
всё-таки дадут о себе знать. Но пока 
в киевских коридорах власти нахо-
дятся русофобы, не понимающие, 
в чём интерес своего собственного 
народа, такая ненормальная ситуа-
ция будет продолжаться. 

Касаясь недавнего инцидента 
в Керченском проливе, Владимир 
Путин однозначно назвал случив-
шееся провокацией. Той, которая 
была необходима для поднятия 
рейтинга одного из претенден-
тов на пост президента, а именно 
действующего главы государства. 
Кстати, в какой-то степени эта 
цель была достигнута: рейтинг По-
рошенко действительно подрос, 
пусть и незначительно. Судьба же 
украинских военнослужащих в той 
ситуации мало кого интересовала, 
считает Владимир Путин. «Их по-
слали и рассчитывали, что кто-то 
погибнет, – отметил он. – И боль-
шое недовольство, я вижу, в правя-
щих кругах вызвало то обстоятель-
ство, что никто не погиб». 

В целом, как считает Президент 
РФ, обстановка на Украине сейчас 
неблагоприятная – и в экономике, 
и в социальной сфере, и с точки зре-
ния внутриполитических процессов. 
«Всё хуже и хуже становится, – пря-
мо признал Владимир Путин. – Вот 
очередной транш МВФ сейчас полу-
чат. Но мы понимаем, что это позво-
лит только-только выплатить пенсии 
и заработные платы в социальной 
сфере. А потом надо будет расплачи-
ваться будущим поколениям». 

Кстати, Президент России со-
общил о готовящихся инициативах 
российского правительства, связан-
ных с поправками в законодатель-
ство о гражданстве, с упрощением 
его принятия иностранцами. Во 

многом планируемые новации име-
ют отношение и к украинцам, при-
чём не только к тем, кто живёт на 
юго-востоке страны. «Это делается 
для того, чтобы показать, что мы не 
стремимся и не будем поддерживать 
политики, связанной с расколом, 
с растаскиванием русского и укра-
инского народов», – отметил в этой 
связи Владимир Путин. 

Откровенным курсом на разрыв 
является и нынешняя ситуация в 
религиозной сфере. Главными по-
будительными мотивами тех, кто 
создаёт такую ситуацию, Владимир 
Путин назвал желание подчинить 
себе территорию Украины, зараба-
тывать на ней. Свою роль, причём 
главную, сыграли в этой истории и 
подсказки из Вашингтона...

– Всё это делается в преддве-
рии предвыборной кампании, с 
целью дальнейшего разрыва между 
русским и украинским народами, 
– полагает Президент России. 

МОСТ, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Не обошлась нынешняя конфе-
ренция и без традиционного вопро-
са о Крыме. Вернее, не обошлось 
без заезженных штампов: Россия-де 
милитаризирует полуостров, попут-
но «оккупирует» Азовское море…

В который уже раз Владимир 
Путин вынужден был обратиться к 
истории. Недавней, но почему-то 
уже забытой. А именно: напомнил 
и о событиях весны 2014 года, ког-
да люди, проживающие в Крыму, 
пришли на референдум и прого-
лосовали за воссоединение с Рос-
сийской Федерацией. О том, что 
после соответствующих внутриго-
сударственных процедур Крым стал 

частью России. А раз так, то, как 
отметил Президент РФ, «на любой 
части своей территории мы вправе 
и будем строить нашу военную по-
литику так, как считаем нужным для 
обеспечения нашей безопасности». 
И Крым здесь – не исключение. 

– Безопасность России на этом 
направлении будет, безусловно, 
обеспечена, – жёстко заметил Вла-
димир Путин. – Ничего лишнего 
мы там создавать не собираемся, 
но то, что нужно, будет сделано. 

Мост в Крым стал частью страте-
гии по развитию полуострова. Как и 
энергомост, как газопровод, как две 
мощные электростанции, как стро-

ящаяся дорога «Таврида» (в конце 
2020 года она уже будет сдана, при-
чём в четырёхполосном варианте). 
На ближайшие два года для развития 
полуострова предусмотрено выде-
лить 300 миллиардов рублей. Но па-
раллельно с этим будет и усиливать-
ся – настолько, насколько это по-
требуется, – и военный компонент.

Что же касается Керченских 
проливов (именно вокруг них в по-
следнее время с подачи украинского 
руководства раздута настоящая ис-
терия, особенно после провокации 
с участием военных катеров ВСУ), 
то здесь ситуация довольно проста. 

Она заключается не в политике, а 
в… географии, а точнее, в сложно-
стях, возникающих при прохожде-
нии данного участка, с его тяжёлы-
ми условиями. В результате мелкие, 

узкие проливы диктуют необходи-
мость обязательной лоцманской 
проводки. Кстати, все участники 
экономической деятельности в пор-
тах Азовского моря, подчеркнул 
Владимир Путин, в курсе ситуации. 
Даже украинские военные изна-
чально соблюдали установленные 
правила: к примеру, 11 сентября их 
суда были совершенно спокойно 
проведены нашими лоцманами. 
«Никто не мешал, наоборот, только 
помогли», – отметил российский 
президент. Однако в последний раз 
почему-то украинскими военными 
была выбрана иная тактика….

Владимир Путин напомнил в 
этой связи о неоднократно звучав-
ших публичных призывах некоторых 

деятелей из Киева ни много ни мало 
взорвать мост в Крым. «Естественно, 
мы этого не можем допустить, – от-
метил Президент РФ. – Это же было 
бы просто нелепо с нашей стороны».

Обычную же деятельность в 
этом районе никто не ограничива-
ет, ещё раз подчеркнул Владимир 
Путин. Действует режим Азовско-
го моря, есть соответствующий 
договор. Россия, подчеркнул гла-
ва государства, готова придержи-
ваться этих договорённостей и не 
объявлять никаких односторонних 
действий. Что же касается воен-
ных судов (в данном случае укра-
инских), то им нужно постоянно 
быть в контакте с российскими по-
граничниками. Никаких препят-
ствий для прохождения канала нет.

ЯЗЫКОМ КОМПРОМИССОВ,
А НЕ САНКЦИЙ

Нынешние нападки на Россию, 
в том числе пресловутые санкции, 
Президент РФ считает продолже-
нием многовековой антироссий-
ской политики. Такое было и в XIX, 
и в XX веках. Это показывает хотя 
бы дипломатическая переписка 
того времени, когда наших дипло-
матов призывали, к примеру, бы-
стро навести порядок на Кавказе.

– Россия практически всю свою 
историю живёт, так или иначе, в 
каких-то ограничениях и санкциях. 

С чем это связано? С ростом могу-
щества России, повышением кон-
курентоспособности. Появляется 
мощный, сильный игрок, с кото-
рым нужно считаться. А не хочется. 

К слову, так называемые внеш-
ние ограничения препятствием для 
развития российской экономики не 
стали. Наша страна адаптировалась 
к этим условиям. А вот Запад несёт 
очевидные потери: по данным Ев-
ропарламента, они составили при-
мерно 500 миллиардов евро. «Наш 
рынок поте ряли, недопоставляют 
товаров, сами чего-то не получают 
от нас в нужном объёме, количество 

ра бочих мест упало, – подчеркнул 
Владимир Путин. – Это всё элемен-
ты в том числе вот такой непрогно-
зируемой, санкционной политики». 

В России даже извлекли плюсы 
от санкций. Так, доля отечественно-
го транспортного машиностроения 
в 2017 году составила 98 процентов, 
в автомобилестроении – 85 про-
центов. «Прикрыт» рынок по про-
дукции АПК – сельское хозяйство 
в нашей стране сделало за последнее 
время значительный рывок. «Но в 
любом случае, – отметил Президент 
России, – мы бы хотели, чтобы ми-
ровая экономика развивалась без 
всяких шоков, без нелегитимных 
действий, без внешних ограниче-
ний, естественным образом».

Продолжая тему санкционных 
выпадов против России, Владимир 
Путин коснулся и недавнего скан-
дала со Скрипалём. Целью про-
изошедшего, по мнению главы го-
сударства, является сдерживание 
развития России как возможного 
конкурента. Президент РФ привёл 
здесь аналогии: Скрипаль жив, но 
против России приняты санкции. 
А недавнее убийство оппозицион-
ного журналиста Хашогги столь же 
жёсткими решениями почему-то 
не обернулось... 

– Это политизированный русо-
фобский подход, – считает Влади-
мир Путин. – Повод для того, что-
бы организовать очередную атаку 
на Россию. Ну не было бы Скрипа-
лей, что-нибудь другое придумали 
бы. Для меня это очевидно.

Стоит сказать, что вопросов 
на тему международной политики 
на встрече Президента РФ с пред-
ставителями прессы было в целом 
поднято немало. Например, по 
поводу перспектив взаимоотноше-
ний с нашим восточным соседом 
– Японией. Особый интерес вы-
зывает здесь звучащая в последнее 
время тема возможного заклю-
чения мирного договора между 
двумя странами. Владимир Путин 
считает, что среди нюансов, кото-
рые необходимо учесть, главен-
ствующее место занимает обеспе-
чение безопасности. 

– Что будет происходить после 
заключения мирного договора, мы 
не знаем. Но без ответа на этот во-
прос нам очень трудно будет при-
нимать какие-либо кардинальные 
решения, – подчеркнул Владимир 
Путин. – Конечно, нас беспокоят 
планы размещения систем проти-
воракетной обороны. Я много раз 
говорил США, могу ещё раз по-
вторить: мы не считаем, что это 
оборонительное оружие, это часть 
американского стратегического 
ядерного потенциала, вынесенно-
го на периферию. Поэтому здесь 
у нас иллюзий нет никаких, мы 
это всё понимаем. Но, понимая 
всё это, тем не менее стремимся к 
заключению мирного договора с 
Японией, потому что я убеждён, 
и эту убеждённость со мной раз-
деляет премьер-министр Абэ, се-
годняшнее состояние не является 
нормальным. И Япония, и Россия 
заинтересованы в полном урегули-
ровании наших отношений. 

К числу примеров конструк-
тивного межгосударственного 
взаимодействия России и других 
стран российский президент отнёс 
нынешние контакты с Китаем. До-
стигнутые рекордно высокие по-
казатели в торгово-экономических 
связях являются, по мнению Вла-
димира Путина, производным ре-
зультатом от состояния российско-
китайских отношений, от роста 
уровня доверия стран между собой. 

– Мы работаем и в двустороннем 
формате, и очень надёжно. Мы ре-
шили все проблемы, которые доста-
лись нам ещё со времён Советского 
Союза, и двигаемся дальше, – под-
черкнул российский лидер. – Рабо-
таем не только в сфере экономики, 
но и в сфере безопасности, сотруд-
ничаем очень активно на междуна-
родной арене. Российско-китайское 
взаимодействие, безусловно, яв-
ляется фактором, оздоровляющим 
международную обстановку, факто-
ром стабильности и прогнозируемо-
сти развития ситуации.

Таким же позитивным Влади-
мир Путин считает и нынешнее 
состояние российско-турецких от-
ношений – как в экономике, так и 
в сфере обеспечения безопасности. 

– Хотя наши интересы в чём-

то не совпадают, мы находим 
компромиссные решения по уре-
гулированию сирийского кризи-
са, – привёл в этой связи пример 
Президент РФ. – Мы с уважени-
ем относимся к национальным 
интересам Турецкой Республики, 
турецкого народа. Мы видим, что 
наши турецкие партнёры также го-
товы на эти компромиссы идти во 
благо развития ситуации в Сирии, 
во благо борьбы с терроризмом и 
во благо укрепления наших отно-
шений. Мы это очень ценим. Это 
создаёт условия прогнозируемости 
и устойчивости наших отношений. 

   ,   
   

Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, 
был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина 
остаётся одним из наших крупнейших партнёров

Имеющиеся ресурсы необходимо концентрировать на важнейших 
направлениях, прежде всего связанных с реализацией национальных 
проектов, которые охватывают важнейшие направления – 
здравоохранение, образование, науку, человеческий капитал

Безопасность России в Крыму будет, 
безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы 
там создавать не собираемся, но то, что нужно, 
будет сделано

Мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без всяких шоков, без 
нелегитимных действий, без внешних ограничений, естественным образом
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Выступивший на заседании с 
докладом заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Павел Попов сообщил, что, по 
предварительным оценкам, уча-
стие в форуме примут более 1,5 
тысячи предприятий и организа-
ций, которые представят свыше 27 

тысяч образцов продукции и тех-
нологий, а комплексы и системы, 
функционирующие с примене-
нием технологий искусственного 
интеллекта, станут одной из цен-
тральных тем «Армии-2019». 

– На сегодняшний день наме-
рение в формировании националь-
ных экспозиций уже выразили семь 
государств – Армения, Белорус-

сия, Казахстан, Китай, Пакистан, 
Турция и Южно-Африканская Ре-
спублика, – сказал генерал армии 
Попов, докладывая министру обо-
роны о подготовке к выставке. 

Замминистра к этому добавил, 
что юбилейную «Армию» плани-
руют посетить делегации военных 
ведомств более 130 иностранных 
государств.

По его словам, на форуме за-
планировано несколько специали-
зированных экспозиций: «Армия 
России – завтра», специализиро-
ванная экспозиция программно-
технических комплексов и систем, 
функционирующих с примене-
нием технологий искусственного 
интеллекта, экспозиция Военно-
го инновационного технополиса 

ЭРА и инновационных проектов 
вузов».

Он подчеркнул, что одним из 

центральных мероприятий науч-
но-деловой программы станет III 
Научно-практическая конферен-

ция «Искусственный интеллект. 
Проблемы и пути решения».

Кроме того, замминистра сооб-

щил, что на аэродроме в Кубинке 
будет организована выставка со-
временных и перспективных об-
разцов летательных аппаратов.

– В лётной программе фору-
ма традиционно примут участие 
авиационные пилотажные группы 
ВКС России и лётчики-испытате-
ли предприятий авиационной про-
мышленности. Прорабатывается 
вопрос об участии пилотажных 
групп иностранных государств, – 
проинформировал Попов.

– В обширную демонстрацион-
ную программу на полигоне Ала-
бино будет включён динамический 
показ возможностей новейших об-
разцов вооружения и техники из 
имеющихся в наличии Министер-
ства обороны, а также перспектив-
ных разработок предприятий ОПК 
России, – добавил он.

По его словам, специально к 
юбилейной, пятой выставке воору-
жений «Армия-2019» организован 
выпуск тиража единых проездных 
билетов московского городского 
пассажирского транспорта с на-
несённой информацией о предсто-
ящем форуме, а также памятных 
монет, посвящённых юбилейно-
му форуму. Форум «Армия-2019» 
пройдёт в период с 25 по 30 июня 
2019 года. 

  , 

Парк «Патриот» ждёт гостей форума «Армия-2019».

По предварительным оценкам, в форуме 
«Армия-2019» примут участие более 1,5 тысячи 
предприятий и организаций
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В целом более 40 ЛТУ и ТСУ.
Кроме того, личный состав 

объединения в течение года при-
нимал участие в мероприятиях 
оперативной и боевой подготовки 
по плану вышестоящих органов 
военного управления. Напомню 
о наиболее значимых из них. Это 
манёвры «Восток-2018», учение 
Стратегических ядерных сил, со-
вместное антитеррористическое 
учение «Иссык-Куль–Антитер-
рор – 2018», совместное учение 
вооружённых сил государств – 
членов ШОС «Мирная миссия – 
2018», командно-штабное учение 
с воинскими контингентами кол-
лективных сил быстрого реагиро-
вания Организации Договора о 
коллективной безопасности «Вза-
имодействие-2018».

– Сколько лётчиков в завер-
шившемся учебном году прошло 
подготовку на командиров кора-
блей? Какой средний налёт на эки-
паж и общий налёт всей дальней 
авиации?

– В 2018 учебном году продол-
жалась подготовка лётных эки-
пажей, в том числе по сложным 
видам подготовки. Имею в виду 
полёты на дозаправку топливом в 
воздухе, строем, при метеомини-
муме погоды.

В 2018 учебном году экипажи 
дальней авиации налетали более 
20 тысяч часов. Средний налёт на 
экипаж – более 100 часов.

Особенностью боевой подго-
товки в 2018 учебном году стала 
прежде всего высокая интенсив-
ность мероприятий, которые со-
провождались реальными прак-
тическими вылетами, в том числе 
с проведением практических пу-
сков ракет. Особое внимание уде-
лялось взаимодействию с другими 
родами авиации и силами Воен-
но-морского флота.

Также отмечу, что для выполне-
ния задач в этом году была привле-
чена модернизированная техника 
и применялись новые образцы 
авиационных средств поражения.

В 2018 учебном году с аэро-
дрома Анадырь впервые выполня-
ли полёты самолёты Ту-160. Этот 
арктический аэродром был задей-
ствован при проведении лётно-
тактического учения с авиацион-
ным полком.

Сложность задачи состояла в 
том, что посадка на данный аэро-
дром, незнакомый для экипажей, 
производилась после выполнения 
длительного полёта в арктических 
широтах с неустойчивыми мете-
оусловиями. При организации 

таких полётов важно учитывать 
все факторы – недостаточное ко-
личество запасных аэродромов, 
повышенный остаток топлива 
на посадке и некоторые другие. 
Полёты в арктических широтах 
требуют от экипажа особенно вы-
сокой боевой выучки, ответствен-
ности при решении задач навига-
ции и пилотировании самолёта.

Впервые в этом учебном году 
мы выполняли практические пу-
ски новых авиационных управля-
емых ракет строевыми экипажами 
на морском полигоне, по морской 
цели. Не без гордости подчеркну: 
Пуски произведены штатно, все 
ракеты поразили цель, что дока-
зывает высокую эффективность 
новых авиационных средств по-

ражения и умелое их применение.
– Какие задачи экипажи даль-

ней авиации недавно выполняли в 
Венесуэле?

– В соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации авиационная тактиче-
ская группа командования даль-
ней авиации – два стратегических 
ракетоносца Ту-160 с обеспечи-
вающими силами – выполнила 
полёты с дозаправкой топливом 
в воздухе в Карибском регионе и 
произвела посадку на аэродроме 
Майкетия Республики Венесу-
эла. Особенностью выполнения 
задачи стали большая продолжи-
тельность полёта над Атланти-
ческим океаном, в районах гро-
зовой деятельности с высоким 
вертикальным развитием. Перед 
экипажами стояла задача выбора 
оптимального маршрута полёта 
на заданной высоте с учётом об-
хода зон грозовой деятельности, 
при постоянном контроле остатка 
топлива, что требовало от лётного 
состава профессионального ма-
стерства.

По прилёте в Венесуэлу эки-
пажи получили опыт выполнения 
полётов в удалённых географиче-
ских районах, а также в условиях 
южных широт.

– Посол США в Колумбии Ке-
вин Уитакер назвал Ту-160 «музей-
ными экспонатами». Как Вы отно-
ситесь к данному заявлению?

– Данное заявление является 
непрофессиональным и вызвано 
чувством зависти российских не-
доброжелателей. За всю историю 
авиации сверхзвуковому страте-
гическому ракетоносцу Ту-160 
по скорости, предельной высоте 
полёта и дальности нет аналогов 
во всем мире. Его максимальная 
скорость составляет - 2230 км/ч. 
Это, подчеркну, больше чем у ис-
требителей, стоящих на вооруже-
нии в странах НАТО. Имеющееся 
в арсенале Ту-160 современное 
ракетное вооружение, скорость 
и высота позволяют ему эффек-
тивно наносить удары, не заходя 
в зону действия ПВО вероятно-
го противника. Задел созданный 
конструкторами при его проекти-
ровании ещё далеко не исчерпан. 
В ближайшее время дальняя авиа-
ция получит модернизированные 
самолёты Ту-160М2 с улучшенны-
ми характеристиками. Поэтому 
на ближайшие годы конкурентов 
у этого самолета нет. А за крити-
кой дипломатического работни-
ка США скрыта, думается, самая 
простая зависть.

– Пожалуйста, несколько по-
подробнее о ходе модернизации 
авиапарка дальней авиации.

– Проводимая модернизация 
продлит срок эксплуатации этих 
самолётов до 45–50 лет. На них 
будет установлена принципиаль-
но новая авионика кабины эки-
пажа. Бортовые радиоэлектрон-
ные системы заменят на бортовой 
радиоэлектронный комплекс с 
интегрированной информаци-
онно-управляющей средой. В 
состав комплекса войдут новые 
перспективные системы: инер-
циальные, астроинерциальные, 
спутниковые навигационные, 
радиотехнические ближней на-
вигации, воздушных сигналов, а 
также бортовой комплекс оборо-
ны, комплекс радиоэлектронной 
борьбы.

Это позволит самолёту при-
менять как уже существующие 
средства поражения, так и пер-
спективные увеличенного радиу-
са действия.

Все работы промышленность 
проводит в соответствии с согла-
сованным планом-графиком и 
при высоком качестве.

– Какова интенсивность полё-
тов стратегических ракетоносцев по 
плану воздушного патрулирования?

– Она определяется вышесто-
ящими органами военного управ-
ления.

В 2018 учебном году экипажи 
авиационных частей объединения 
выполняли вылёты на воздуш-
ное патрулирование в акваториях 
Чёрного, Балтийского, Каспий-
ского, Берингова, Баренцева мо-
рей, Северного Ледовитого, Ат-
лантического и Тихого океанов, 
практически во всех географиче-
ских районах.

Полёты над безориентирной 
местностью, водной поверхно-
стью и в условиях Арктики – 
сложный вид лётной подготовки. 
Они требуют от лётного экипажа 
высокой воздушной выучки и 
комплексного подхода к вопро-
сам навигации и боевого при-
менения. Современные авиаци-
онные комплексы, стоящие на 

вооружении дальней авиации, 
позволяют летать в любую точку 
мира. Все лётные экипажи прохо-
дят соответствующую подготовку 
и способны выполнить боевую 
задачу в любом географическом 
районе автономно или при обе-
спечивающих действиях самолё-
тов-заправщиков, а также сил и 
средств других объединений ВВС 
и ПВО, флота.

– Был ли проведён анализ при-
менения дальней авиации в Сирии?

– В соответствии с решением 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ для 
выполнения задач в Сирийской 
Арабской Республике привле-
кались стратегические самолёты 
Ту-160, Ту-95МС, применявшие 
высокоточное оружие большой 
дальности, и модернизированные 
самолёты Ту-22М3, применявшие 
обычные авиационные бомбы.

Основные задачи дальней ави-
ации – поражение защищённых 
командных пунктов боевиков, 
складов оружия, топлива и бое-
припасов.

Впервые в истории стратегиче-
ские самолёты для решения боевых 

задач в мирное время применяли 
высокоточное оружие на дальности 
несколько тысяч километров.

Дальние бомбардировщики 
Ту-22М3 выполняли полёты с 
оперативных аэродромов на пол-
ный радиус действия самолёта с 
применением авиационных бомб 
над территорией противника.

Современное оборудование 
модернизированных кораблей, 
как стратегических ракетоносцев, 
так и дальних бомбардировщи-
ков, позволило выполнить пуски 
ракет с максимальных дальностей 
и бомбометание с больших высот, 
в сложных метеоусловиях, с высо-
кой точностью. Все назначенные 
объекты были поражены прямы-
ми попаданиями, экипажи отра-
ботали на оценку «отлично».

В целом за весь период уча-
стия дальней авиации в борьбе с 

терроризмом задачи по пораже-
нию объектов противника были 
решены качественно и без потерь. 
Авиационная техника отработа-
ла без замечаний, подтвердились 
высокие показатели точности, 
надёжности и работоспособно-
сти самолётов, в том числе и при 
выполнении задач с оперативных 
аэродромов.

Модернизация самолётов 
дальней авиации с целью повы-
шения точности навигации и бо-
евого применения в условиях вы-
полнения боевых задач в Сирии 
полностью оправдала себя и пока-
зала, что мы на правильном пути.

– Как готовятся экипажи к бое-
вому применению?

– Полученный экипажами 
боевой опыт постоянно анализи-
руется, обобщается и внедряет-
ся в подготовку лётного состава. 
Корректируем программы и за-

дачи, совершенствуем методики 
лётной подготовки. Особое вни-
мание уделяем сложным видам 
подготовки экипажей – полётам в 
составе группы, со взлётом и по-
садкой с максимальным весом, с 
дозаправкой топливом в воздухе, 

с посадкой на других аэродромах 
при минимальных значениях по-
годных условий, над безориен-
тирной местностью, полётам с 
заходом на посадку при ограни-
ченном использовании радиотех-
нических средств, с посадкой на 
взлётно-посадочную полосу огра-
ниченных размеров.

Продолжается активная под-
готовка экипажей на модернизи-
рованной авиационной технике с 
применением новых образцов ра-
кетного и бомбового вооружения.

Отрабатываем новые формы и 
способы ведения боевых действий 
во взаимодействии с соединения-
ми и частями других видов Воору-
жённых Сил РФ, командований 
ВКС.

– Дальняя авиация богата тра-
дициями. Что для вас, изначально 
лётчика оперативно-тактической 
авиации, в обычаях дальников ста-
ло в новинку?

– Когда я пришёл в дальнюю 
авиацию, сразу отметил одну важ-
ную особенность – высочайшую 
степень ответственности лично-
го состава. Что касается именно 
традиций, то здесь выражается 
ярче, чем в других родах авиации, 
преемственность поколений. Ко-
мандиры всех уровней с большим 
трепетом подходят к подготовке 
молодых лётчиков. Большую роль 
в воспитании и обучении личного 
состава играют ветеранские орга-
низации дальней авиации. Наши 
ветераны участвуют практически 
во всех мероприятиях. Поддержка 
старших поколений здесь особен-
но чувствуется. Вот везде вроде 
бы, это есть, но в дальней авиации 
проявляется сильнее, предметнее.

Не могу не отметить ещё одну 
традицию дальней авиации. Это 
вручение экипажу, совершившему 
боевой практический пуск ракет, 
после приземления запечённого 
поросёнка. Девушки, вручающие 
блюдо, одеты в национальные 
костюмы. Очень красивый цере-
мониал, характерный именно для 
дальней авиации.

В 2018 учебном году экипажи дальней авиации 
налетали более 20 тысяч часов. Средний налёт 
на экипаж – более 100 часов

Генерал-лейтенант Сергей КОБЫЛАШ.
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экипаж
В-1В

макс. взлётная 
масса, т

размах крыла,м
при мин. угле

размах крыла,м
при макс. угле

макс. боевая 
нагрузка, т

максимальная 
скорость, км/ч
боевой радиус, 

км
дальность с боевой 

нагрузкой, км
макс. дальность, км 

без дозаправки
практический 

потолок, м
макс. тяга 

двигателей, кгс

4 человека

275

55,7
35,6

7300

12 300

13 950

100 000

16 000

2230

45

4 человека

216,4

41,7

23,8

5543

12 000

13 500

18 290

1300

55 400

с крылатыми ракетами класса «воздух-земля» Х-101 34

Ту-160
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Роман БИРЮЛИН 

Он прошёл в здании штаба МТО 
Вооружённых Сил РФ под руковод-
ством заместителя министра обо-
роны РФ генерала армии Дмитрия 
Булгакова. На мероприятии были 
подведены итоги деятельности ор-
ганов материально-технического 
обеспечения в 2018 году.

– В этом году введены в эксплу-
атацию около 5,5 тысячи единиц 
современных образцов вооружения 
и военной техники по номенклату-
ре служб материально-техническо-
го обеспечения, – сказал Дмитрий 
Булгаков. – Это позволило обеспе-
чить формирование 10 соединений 
и воинских частей, переоснастить 
3 бригады, 2 полка и 7 батальонов 
(дивизионов) в Сухопутных во-
йсках и Военно-морском флоте. В 
2018 году сформированы четыре 
отдельных железнодорожных ба-
тальона механизации, что в общей 
сложности позволило на 34 про-
цента увеличить возможности Же-
лезнодорожных войск по выполне-
нию земляных работ. В Централь-
ном и Восточном военных округах 
созданы по одному отдельному ре-
монтно-эвакуационному полку, что 
на 25 процентов увеличило их воз-
можности по эвакуации и ремонту 
техники. Формирование роты мно-
гоосных тяжёлых колёсных тягачей 
на 30 процентов повысило мобиль-

ность оснащённых гусеничной тех-
никой подразделений на Камчат-
ском операционном направлении, 
а отдельная рота заправки горючим 
152-й отдельной бригады МТО в 
полном объёме обеспечит войска 
20-й армии, – констатировал зам-
главы военного ведомства.

По итогам года уровень совре-
менного вооружения и военной тех-
ники по номенклатуре служб МТО 
доведён в среднем до 60 процентов. 

Принято на вооружение 37 новых 
образцов вооружения и военной 
техники. Это в 3,5 раза больше, чем 
в прошлом году. Завершается при-
нятие ещё десяти, проведены госу-
дарственные испытания 21 опытно-
го образца, продолжаются 296 науч-
но-исследовательских работ.

Заместитель главы военного 
ведомства не мог не затронуть и 
тему материально-технического 
обеспечения российской группи-
ровки в Сирии.

– В текущем году в полном 
объёме, под действующий состав 
группировки завершено строи-
тельство и благоустройство име-

ющейся там инфраструктуры, 
– заявил генерал армии Дмитрий 
Булгаков. – Так, на базе Хмеймим 
возведён блочно-модульный ком-
плекс для медицинского отряда, 
построены два заглублённых бе-
тонных хранилища для инженер-
ных боеприпасов и хранилище под 
авиационные средства поражения, 
завершается строительство 9 анга-
ров для размещения 18 самолётов 
и реконструкция взлётно-посадоч-

ной полосы аэродрома Хмеймим. 
В Тартусе построены три жилых 
объекта для личного состава ВМФ, 
спортзал и баня (на 100 чел. в сут-
ки), реконструирована столовая 
(на 125 посадочных мест).

– Для переброски сирийских 
войск и доставки гуманитарных 
грузов восстановлен 156 метро-
вый мостовой переход через реку 
Евфрат, – продолжил заместитель 
министра. – Для обеспечения рос-
сийской группировки перевезено 
около 800 тысяч тонн ракет, боепри-
пасов, ГСМ, продовольствия и дру-
гих снабженческих грузов. С начала 
оказания гуманитарной помощи до-

ставлено более 3 тысяч тонн грузов, 
в том числе для восстановления ин-
фраструктуры – 700 тонн строитель-
ных материалов и 35 единиц специ-
альной техники, – добавил генерал 
армии Дмитрий Булгаков.

Заместитель министра оборо-
ны также отметил, что в 2018 году 
начал функционировать первый 
пилотный проект – производ-
ственно-логистический комплекс 
«Нара», который заменит 27 уста-
ревших баз и складов и создаст со-
временную систему хранения ма-

териальных средств.
– Строительство других ПЛК 

будет осуществляться за счёт при-
влечения средств частных инве-
сторов с использованием концес-
сионных соглашений, – заметил 
генерал армии Булгаков. – Уже в 
следующем году планируем при-
ступить к строительству двух ПЛК: 
«Архангельск» и «Севастополь». 
Ещё по двум ПЛК – «Владиво-
сток» и «Калининград» – проекты 
соответствующих распоряжений 
правительства находятся на со-

гласовании с заинтересованными 
органами исполнительной власти.

Совершенствуя собственную 
инфраструктуру, в 2018 году орга-
ны МТО помогали и регионам. Так, 
в рамках развития транспортной 
инфраструктуры было отремон-
тировано 104 км ведомственных 
железнодорожных и автомобиль-
ных дорог, проведена реконструк-
ция 16 км путей на космодроме 
Плесецк. Кроме того, в целях обе-
спечения боевой подготовки от-
дельной мотострелковой бригады 
в Туве через реку Большой Енисей 
построен мостовой переход длиной 
327 метров, что позволило сокра-
тить маршрут к общевойсковому 
полигону на 100 км. Кроме того, 
мост обеспечил транспортное со-
общение между населёнными 
пунк тами, в которых проживают 
более 300 тысяч человек. В Туль-
ской области возведён мост через 
реку Плава, и до конца года будет 
завершено строительство ещё двух 
через реки Шиворонь и Дон.

Резюмируя, Дмитрий Булгаков 
отметил, что в завершающемся году 
срывов в обеспечении вой ск и сил 
флота не было. В том числе в ходе 
подготовки и проведения таких 
значимых мероприятий, как ма-
нёвры войск (сил) «Восток-2018», 
военные парады, чемпионат мира 
по футболу, Армейские междуна-
родные игры и другие.

       
В Москве состоялся оперативно-специальный сбор руководящего состава органов военного управления материально-технического 
обеспечения Вооружённых Сил РФ

В 2018 году на вооружение было принято 37 
новых образцов вооружения и военной техники. 
Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году

Момент учения.

Екатерина ТОМИЛЕНКО 

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке строительства Главного 
храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации. К медийным лицам на-
шей страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военнослужа-
щие, члены их семей и просто нерав-
нодушные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного благо-
творительного фонда «Воскресение», 
и храм будет построен именно на на-
родные пожертвования. 

Старший прапорщик Дмитрий 
Курносов, старшина учебной роты 
учебного батальона связи:

– Не могу остаться в стороне от 
этого святого дела – строительства 

Главного военного храма. Я горячо 
поддерживаю инициативу постро-
ить храм в подмосковной Кубинке. 
Это храм памяти о тех, кто погибал 
на войнах, защищая нашу стра-
ну и делая всё для того, чтобы мы 

сегодня жили мирно, спокойно. 
Пока мы помним и молимся за по-
гибших воинов, жива надежда, что 
такое больше не повторится.

Майор Виктор Смыслов, на-
чальник штаба – заместитель ко-
мандира 2-го учебного танкового 
батальона 473-го ОУЦ:

– Главный военный храм Во-
оружённых Сил станет материаль-
ным символом единения общества 
и армии. Храм построят на народ-
ные деньги, и думаю, что это будет 
ещё один великий памятник нашей 

истории, отражающий могущество 
нашего государства, нашей армии, 
и он будет источником духовной 
силы для многих поколений. Это 
очень своевременно, и я уверен, 
что через много лет люди будут бла-
годарить его создателей за то, что 
столь величественным храм суще-

ствует и служит светлой, благород-
ной цели. Буду гордиться личной 
причастностью к его возведению.

Лейтенант Евгений Крацык, на-
чальник службы горючего и смазоч-
ных материалов УЦ (т) 473-го ОУЦ:

– Строительство Главного во-
енного храма – дело святое, оно по-

служит на благо наших Вооружён-
ных Сил. Потому что Вооружённые 
Силы – это не просто наша опора, 
защита и безопасность. Людей в по-
гонах объединяют, роднят, сплачива-
ют лучшие духовные качества, кото-
рые основаны на ценностях служе-
ния, единства, братства по оружию и 

самоотречения, самопожертвования 
во имя своей страны. Именно поэто-
му возведение храма имеет глубокий 
смысл. И мы знаем, что наши войска 
были и будут сильны не только ору-
жием и умением, но и духом. В этом 
величественном сооружении най-
дётся место и кирпичику от меня.

   
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 741 544 880,20 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 распространён-
ными способами оплаты с помощью элект ронных 
онлайн-инструментов.

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

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

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

Майор Виктор СМЫСЛОВ.Старший прапорщик 
Дмитрий КУРНОСОВ.

Лейтенант Евгений КРАЦЫК.

С 1 СТР.

Открывая конференцию, ге-
нерал-лейтенант Иван Бувальцев 
прежде всего отметил растущую 
популярность Армейских между-
народных игр, о чём, в частности, 
свидетельствует расширение их 
географии. 

– В 2019 году запланировано 
провести 32 конкурса на террито-
рии 10 государств, – сообщил он, 
напомнив для сравнения, что в 
2018 году прошло 28 конкурсов на 
территории 7 государств. 

Всё новые и новые страны вы-
ражают желание и готовность про-
вести на своей территории те или 
иные конкурсы. Организаторы игр 
идут им навстречу, и в будущем 
году конкурсы впервые пройдут в 
Индии, Узбекистане и Монголии.

Кстати, представлявший на 
конференции Индию бригадный 
генерал Раджеш Пушкар особо 
подчеркнул, что для его страны 
проведение конкурса «Отличники 
войсковой разведки» – предмет 
особой гордости. Ну а поскольку у 
наших индийских коллег подобно-
го опыта пока нет, в 2019 году они 
проведут это состязание при под-

держке специалистов из России.
Что касается Узбекистана и 

Монголии, то в этих странах прой-
дут соответственно конкурсы «Во-
енно-медицинская эстафета» и 
«Конный марафон». 

«Конный марафон» – это один 
из новых конкурсов. Инициатива 
его проведения принадлежит мон-
гольской стороне. Всего же новых 
конкурсов в 2019 году будет четы-

ре. Кроме «Конного марафона», 
это «Аварийный район», «Саян-
ский марш» и «Полярная звезда».

Название «Конного марафона» 
говорит само за себя – соревно-
ваться в нём будут конные подраз-
деления. 

«Аварийный район» – это со-
стязание на лучшее аварийно-
спасательное формирование, ко-
торое пройдёт в подмосковных 

Можайске и Сергиевом Посаде. 
«Саянский марш» – соревнова-

ния горных подразделений в зим-
них условиях. Они пройдут в Крас-
ноярском крае на полигоне Центра 
горной подготовки «Ергаки». Есте-
ственно, для зимних условий август 
на территории России не подходит, 
поэтому «Саянский марш» – един-
ственный международный конкурс, 
который проведут в другое время – с 
18 по 21 февраля 2019 года.

Срок проведения всех осталь-
ных конкурсов остался неизмен-
ным – с 3 по 19 августа.

Конкурс подразделений спе-
циального назначения «Полярная 
звезда» будет проводиться в Бело-
руссии. В названии, предложен-
ном организаторами, нет ничего 
удивительного: для спецназа, вы-
полняющего задачи зачастую в 
тёмное время суток, именно это 
небесное светило в северном полу-
шарии помогает ориентироваться.

На территории нашей страны 
запланированы 16 конкурсов на 14 
полигонах, которые использова-
лись для игр и прежде. Исключе-
ние составляют вышеупомянутые 
новые конкурсы «Саянский марш» 
и «Аварийный район». 

Как сообщил генерал-лейте-
нант Иван Бувальцев, Министер-
ство обороны России пригласи-
ло к участию в играх 2019 года 85 
стран. А письма-приглашения от 
министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу в декабре направ-
лены в адрес министров обороны 
государств – соорганизаторов игр.

– Были бы признательны за 
получение ответов об участии в 
конкурсах к 10 января 2019 года, 
– обратился к присутствующим 

представителям иностранных го-
сударств генерал-лейтенант Бу-
вальцев, попросив также опера-
тивно направить приглашения по-
тенциальным странам – участни-
цам конкурсов, спланированных 
на территории других стран.

Кроме того, начальник Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ сообщил о 
некоторых отличительных особен-
ностях АрМИ-2019. 

Одна из них состоит в том, что 

в конкурсах «Танковый биатлон», 
«Верный друг» и «Военно-меди-
цинская эстафета» планируются и 
состязания женских команд. Есте-
ственно, им предстоит соревновать-
ся не с мужчинами, а между собой 
в отдельной категории. При этом 
условия конкурсов для женщин-
военнослужащих будут несколько 
упрощены.

Вторая особенность обусловле-
на тем, что в некоторых конкурсах 
по уже сложившейся традиции уча-
ствует большое количество команд. 
Так вот, в таких состязаниях пред-
усматривается деление команд на 
дивизионы (группы) с учётом ре-
зультатов прошлого года. При этом 
награждение призёров медалями 

планируется в каждом дивизионе.
Доброй традицией стала ор-

ганизация в местах проведения 
конкурсов «Домов Дружбы». Эти 
дома появятся и в 2019 году. На их 
территории, а также на площадках 
церемоний открытия и закрытия 
конкурсов пройдёт Фестиваль на-
циональных культур «Дружба без 
границ» с конкурсом творческих 
коллективов стран-участниц, на-
циональными выставками и други-
ми культурными мероприятиями.

-2019:   

В 2019 году запланировано провести 32 конкурса 
на территории 10 государств

Награждение победителей АрМИ-2018.
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено
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С 1 СТР.

– Чем было вызвано появление 
таких учебных заведений в самый 
разгар войны, какое место в системе 
довузовского образования оно зани-
мает сегодня? Чем особенно гордят-
ся нынешние суворовцы?

– В годы Великой Отечествен-
ной войны суровая необходимость 
заставила руководство страны опе-
реться на вековое патриотическое 
сознание народа, обратиться к 
славной военной истории России. 
Были учреждены государственные 
награды, носящие имена великих 
русских полководцев и флотовод-
цев, введены воинские звания, ана-
логичные званиям старой русской 
армии, и погоны. Появилась и не-
обходимость в создании учебных 
заведений по образцу кадетских 
корпусов. 22 сентября 1943 года 
выходит в свет постановление ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хо-
зяйства в районах, освобождённых 
от немецкой оккупации». В нём и 
было предусмотрено формирова-
ние суворовских военных училищ.

Несмотря на острую потреб-
ность в офицерах на фронте, Глав-
ное управление кадров Народного 
комиссариата обороны направи-
ло из действующей армии на раз-
личные должности в суворовские 
училища необходимое количество 
фронтовиков, имеющих педагоги-
ческое образование и опыт работы 
в школе.

Калининское, а ныне Твер-
ское суворовское военное учили-
ще действительно было создано в 
числе первых и в настоящее время 
является одним из старейших до-
вузовских образовательных учреж-
дений. Оно не меняло места своей 
дислокации с момента основания 
– 1943 года.

Отсчёт своей истории учили-
ще ведёт с 19 декабря – в этот день 
ему были вручены Боевое Красное 
Знамя и грамота Верховного Пре-
зидиума Совета СССР.

Стоит отметить, что в числе 
воспитанников первого набора на 
тот момент Калининского СВУ 
было 18 участников войны и «сы-
нов полков», 11 из которых, не-
смотря на юный возраст, уже име-
ли боевые награды.

24 июня 1945 года 200 суво-
ровцев училища приняли участие 
в параде Победы на Красной пло-
щади в Москве.

В 1990 году в связи с возвраще-
нием городу Калинину его исто-
рического названия училище при-
казом министра обороны СССР 
было переименовано в Тверское 
суворовское военное училище.

Сегодня училище по праву мо-
жет гордиться своими выпускника-
ми. За 75-летнюю историю путёвки 
во взрослую жизнь получили свыше 
15 000 суворовцев, причём поряд-
ка 300 из них окончили обучение с 
золотыми медалями. Свыше 50 вы-
пускников стали докторами и кан-
дидатами наук, вдвое больше тех, 
кто, сделав блестящую военную ка-
рьеру, стал высшим офицером. Здесь 
обучались потомки таких известных 
государственных и военных деяте-
лей нашей страны, как Чапаев и Бу-
дённый, Сталин и Хрущёв, Водопья-
нов и Гастелло, Орджоникидзе.

В разные годы около десятка 
выпускников училища удостои-
лись высокого звания Героя и ме-
дали «Золотая Звезда».

В стенах Тверского СВУ в своё 
время учился и знаменитый учё-
ный Геннадий Громов. За большие 
заслуги в создании и проведении 
испытаний многоразовой косми-
ческой системы «Энергия-Буран», 
которая стала одним из выдающих-
ся достижений советской ракетной 
промышленности, он был удостоен 
звания Героя Социалистического 
Труда.

Среди достижений училища 
– неоднократное награждение 
Почётным переходящим призом 
Министерства обороны за успехи 
в учебно-воспитательной работе. 
Столь высокую оценку Тверское 
СВУ получало 13 раз. 

– Владимир Павлович, в наши 
дни среднее военное образование в 
России переживает настоящий ре-
нессанс, что связывают с общим 
ростом патриотизма в стране. Всё 
больше мальчишек, да и девчонок, 
с детства мечтают носить погоны. 
Кадетские школы и корпуса, специ-
ализированные классы в обыкно-
венных школах – от желающих в 
них обучаться нет отбоя. Сказалась 
ли эта общая тенденция на количе-
стве желающих стать суворовцами? 
И какие требования предъявляются 
к кандидатам, каков конкурс?

– Тенденция такая действи-
тельно есть. Но при этом хочется 
отметить, что в общей системе до-
вузовских учреждений страны су-
воровская военная школа – нацио-
нальное достояние России. Это не 
только славное прошлое нашего От-
ечества, но и основа теории и прак-
тики подготовки российских Во-
оружённых Сил к защите Родины, 
пополнения их высококвалифици-
рованными, сознательно мотивиро-
ванными на беззаветное выполне-
ние воинского долга командными 
кадрами. Но утверждать при этом, 
что мы даём исключительно воен-
ное образование, было бы неверно. 

Если быть точным, то мы готовим 
к военной службе и обучению в 
высших учебных заведениях Мин-
обороны. Подчеркну, суворовские 
училища – общеобразовательные 
организации, в которых ребята, как 
и в обыкновенных школах, получа-
ют среднее общее образование.

Оглядываясь назад, сегодня 
можно смело утверждать, что за 
75-летнюю историю училище ме-
нялось, развивалось, приобретая 
новые качества и сохраняя свой 
авторитет среди довузовских обра-
зовательных учреждений. Сегодня 
в стенах Тверского СВУ обучаются 
свыше 500 воспитанников.

Что касается желающих по-
ступить в Тверское суворовское 

училище, то их число год от года 
растёт. При этом конкурс за не-
сколько последних лет составил 
более трёх человек на место.

Приём в училище осуществля-
ется ежегодно с 1 по 15 июля на 
конкурсной основе из числа год-
ных по состоянию здоровья несо-
вершеннолетних граждан Россий-
ской Федерации в возрасте 10–12 
лет, имеющих соответствующий 
классу поступления уровень обра-
зования.

Вступительные испытания для 
них проводятся по русскому языку, 
математике и иностранному язы-
ку. Кроме того, кандидаты про-
ходят медицинскую комиссию, 
определяется уровень 
их физической 
и психологи-
ческой готов-
ности к обучению в 
училище.

– Как вы уже 
отметили, Тверское 
училище было 
основано в 
числе пер-

вых девяти суворовских военных 
училищ в 1943 году. Тогда на обуче-
ние принимали мальчиков в возрас-
те от 7 до 14 лет — в первую очередь 
детей-сирот и тех, чьи отцы сра-
жались на фронте. Сохранились ли 
сегодня льготы при поступлении для 
подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию? Предусмо-
трены ли они для тех, кто стремится 
продолжить военную династию? И 
каков общий социальный срез се-
годняшних суворовцев?

– Суворовские военные учи-
лища действительно были созданы 
в разгар Великой Отечественной 
вой ны, а инициатором создания 
учебных заведений, подобных до-
революционным кадетским кор-
пусам, был генерал-майор Алек-
сей Игнатьев, автор многократно 
издававшихся мемуаров «50 лет в 
строю», бывший граф, воспитан-
ник Владимирского Киевского 
кадетского корпуса. Свои сообра-
жения на сей счёт он подробно из-
ложил в письме Сталину в апреле 
1943 года, а в сентябре уже вышло 
постановление Совета Народных 
Комиссаров о создании суворов-
ских военных училищ. В тот пери-
од по понятным причинам в учили-
ща принимались главным образом 
дети-сироты и те, чьи отцы сража-
лись на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Сегодня льготы сохранены. В 
соответствии с частью 6 статьи 86 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
преимущественным правом при-
ёма в училище пользуются дети-
сироты; дети, оставшиеся без по-
печения родителей; дети военно-
служащих, проходящих военную 
службу; дети военнослужащих, 
погибших при исполнении воин-
ского долга, и другие. Около поло-
вины обучающихся в училище де-
тей относятся к таким категориям.

– А есть ли какие-то преимуще-
ства при поступлении в вузы Мин-
обороны у выпускников Тверского 
СВУ? И как много суворовцев ре-
шают связать свою жизнь с профес-
сией защитника Родины?

– Выпускники суворовских во-
енных училищ, так же как и все 
11-классники, сдают экзамены в 
форме ЕГЭ и поступают в вузы 
Минобороны по их результатам. 
Вместе с тем в соответствии всё с 
тем же Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» они пользуются преимуще-
ственным правом приёма в высшие 
военные училища. Это распростра-

няется на случаи одинакового коли-
чества набранных кандидатами бал-
лов. Между тем хочу отметить, что 
самое главное преимущество суво-
ровцев – в их знаниях и накоплен-
ном жизненном опыте, которые 
они приобрели за время обучения 
в СВУ. У них легче проходит соци-
альная адаптация, они быстрее при-
выкают к жизни по уставу, ведь она 
напоминает по своей сути ту, что 
была у них в училище на протяже-
нии 7 лет. Их не надо учить чеканить 
строевой шаг или отдавать воинское 
приветствие. Не случайно суворов-
цев в вузах с первых дней назначают 
старшими на курсе.

Если же говорить о наших вы-
пускниках, которые решают свя-

зать свою жизнь с профессией 
защитника Родины, то хочу отме-
тить: как и во все времена, таких – 
подавляющее большинство.

– Сегодня значительно расши-
рился круг военных специальностей 
для «слабого пола». Не планируется 
ли принимать в суворовское учили-
ще девочек? И можно ли встроить в 
учебный образовательный процесс 
училища программу для них? 

– Для девчонок, мечтающих в 
будущем носить погоны, вот уже 
10 лет существует Пансион вос-
питанниц Министерства обороны 
Российской Федерации в Москве. 

В следующем 
у ч е б н о м 

году нач-
нёт ра-
боту его 
ф и л и а л 

в Санкт-
Петербурге. 

Планирует-
ся открытие 
филиала в 

Хабаровске. 
О совместном 
обучении в су-

воровских военных училищах, пре-
зидентских кадетских училищах и 
кадетских корпусах Минобороны 
мальчишек и девчонок речь пока 
не идёт.

– С 2010 года произошёл окон-
чательный переход училища на се-
милетнее обучение, то есть ребята 
сегодня становятся суворовцами по 
окончании 4-го класса. С чем были 
связаны эти изменения и как они 
сказались на результатах обучения?

– Действительно, до недавнего 
времени в СВУ поступали юно-
ши после 8-го класса, то есть на 
окончании второй ступени обще-
го образования. Срок их обучения 
составлял три года. В настоящее 

время суворовцы полностью про-
ходят и вторую ступень образова-
ния с 5-го по 9-й классы, и третью 
ступень с 10-го по 11-й классы в 
стенах СВУ. Таким образом, был 
ликвидирован существовавший 
ранее разрыв в обучении при по-
ступлении из школы в училище.

К тому же, исходя из задач 
СВУ по обеспечению интеллекту-
ального, нравственного и физи-
ческого развития обучающихся, 
воспитанию у них чувства патрио-
тизма, готовности к защите Отече-
ства, формированию и развитию 
чувства верности воинскому дол-
гу, наиболее приемлемым сроком 
обу чения является срок в 7 лет.

Что же касается результатов, то 

в этом году как раз был произведён 
первый такой выпуск. По его ито-
гам 6 суворовцев окончили учили-
ще с медалью за успехи в учении. 
Но выводы пока ещё делать рано, 

статистических данных ещё мало.
– Помимо общеобразовательных 

дисциплин, в училище достаточно 
высокий уровень дополнительного 
образования. Какие таланты предпо-
читают развивать в стенах Тверского 
СВУ? И какие занятия пользуются 
наибольшим спросом у ребят?

– Мы реализуем более 40 про-
грамм дополнительного образова-
ния, предоставляем возможность 
каждому суворовцу заниматься 
спортом, музыкой, танцами, раз-
вивать свои способности в техни-
ческих и иных кружках и секциях 
по различным направлениям. 

Художественно-эстетическое, 
например, способствует развитию у 
воспитанников творческой импро-
визации, художественного вкуса, 
общей эстетической культуры. В 
программы данного направления 
входит обучение эстрадным, со-
временным и народным танцам, 
хоровому пению, вокалу, игре на 
музыкальных инструментах. Наш 
ансамбль барабанщиков известен не 
только в Твери, но и далеко за преде-
лами региона.

Физкультурно-спортивное на-
правление содействует физиче-
скому развитию воспитанников, 

укреп лению их здоровья, форми-
рованию основ здорового образа 
жизни. Суворовцы занимаются 
плаванием, лыжными гонками, 
футболом, вольной борьбой, ру-
копашным боем, самбо и другими 
видами спорта. 

Естественно-научное направ-
ление ориентировано на ознаком-
ление воспитанников с методами 
исследований, практическим при-
менением основ различных наук в 
реальной жизни, а также на разви-
тие исследовательских и конструк-
торских способностей. Так, боль-
шой популярностью пользуются 
занятия по робототехнике. Кстати, 
сборная училища в этом году стала 
призёром II Молодёжной научно-
технической конференции «Юный 
робототехник».

За развитие у воспитанников 
высоких морально-психологиче-
ских, деловых и организаторских 
качеств, физической выносли-
вости и стойкости, чувства граж-
данственности и патриотизма как 
важнейших духовных и социаль-
ных ценностей отвечает военно-
профессиональное направление.

Не могу не отметить, что нами 
вот уже два года подряд претво-
ряется в жизнь программа перво-
начальной лётной подготовки, по 
которой сейчас занимаются 38 су-
воровцев с 8-го по 11-й классы. В 
рамках данного курса они не толь-
ко изучают основы аэродинамики, 
конструкцию самолёта, двигатели, 
авиационное и радиоэлектронное 

оборудование, навигацию, мете-
орологию, эксплуатацию авиаци-
онной техники, радиотехническое 
обеспечение полётов и радиосвязь, 
но и, самое главное, имеют воз-

можность подняться вместе с ин-
структором в небо.

Органичное сочетание базо-
вого и дополнительного образо-
вания создаёт реальную основу 
для формирования совершенно 
нового типа образовательного 
пространства – гуманистической 
социально-педагогической среды, 
способствующей разносторонне-
му личностному развитию каждого 
обучающегося, поиску путей его 
самоопределения.

– Сегодня Минобороны уделяет 
большое внимание научной деятель-
ности. Для подрастающих гениев 
даже создана специальная площад-
ка – «Старт в науку», способствую-
щая развитию интереса к исследова-
ниям. Как в училище налажена эта 
работа и есть ли уже достижения в 
этой области?

– Научно-исследовательская 
деятельность воспитанников на-
шего училища активно развивает-
ся. Постоянно действует научное 
общество учащихся. Налажено со-
трудничество с ведущими военны-
ми и гражданскими вузами и иссле-
довательскими центрами региона. 
Тверские суворовцы участвуют во 
всероссийских, всеармейских и 

международных конкурсах и вы-
ступают на них очень достойно. 

За последний год наши суворов-
цы стали победителями II Между-
народной выставки-форума «Эко-
тех», Всероссийского фестиваля 
инновационных идей «Леонардо». 
В ноябре они заняли 3-е общеко-
мандное место во Всеармейской 
научно-технической конференции 
«Юный робототехник», организо-
ванной на базе парка «Патриот», 
добились высоких результатов и в 
личном зачёте. Перечислять дости-
жения воспитанников Тверского 
СВУ в этой области можно долго. 
Отмечу, что сейчас в училище идёт 
активная подготовка к Всеармей-
скому фестивалю «Старт в науку», в 
котором наши суворовцы традици-
онно выступают достойно.

– А что касается спортивной и 
военной подготовки, ведь как вы 
уже отметили, многие суворовцы 
мечтают в будущем стать офицера-
ми? Сколько этим дисциплинам от-
водится времени?

– Учебным планом предусмо-
трено три часа физической культу-
ры в неделю для всех классов. По-
мимо этого, на спортивную работу 
выделяется время после уроков и по 
выходным дням. Многие суворовцы 
занимаются в спортивных секциях, 
для них работают и дополнительные 
образовательные программы спор-
тивной направленности.

Военная подготовка реализу-
ется как модуль, входящий в со-
став курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Ежегодно 
с суворовцами старших классов 
проводятся практические полевые 
занятия, где они закрепляют тео-
ретические знания на деле.

Начиная с 2014 года мы снова 
в парадном строю войск Москов-
ского гарнизона 9 Мая на Красной 
площади.

Параду, конечно, предшествует 
тщательная подготовка, которая 
является неотъемлемой частью во-
енной подготовки.

Кроме этого, сама жизнь в учи-
лище, установленные требования 
приучают суворовцев к соблюде-
нию дисциплины, воинских риту-
алов, что воспитывает их, закаляет 
и в конечном итоге помогает опре-
делиться с выбором будущей про-
фессии – защитника Родины.

– В образовательном процессе и, 
как следствие, в его результатах не-
маловажную роль играет материаль-
но-техническая база. Произошло ли 
у вас её обновление, соответствует 
ли она требованиям времени?

– Все учебные кабинеты учи-
лища оборудованы в соответствии 
с требованиями Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов основного общего об-
разования. В каждом есть интерак-
тивная доска, многофункциональ-
ное интерактивное программное 
обеспечение, комплект тестиро-
вания и многое другое. Специ-
ализированные кабинеты физики 
и химии оснащены цифровыми 
лабораторными комплексами для 
организации учебной, научно-ис-
следовательской и проектной дея-
тельности. В училище имеются три 
мультимедийных лингафонных ка-
бинета для изучения иностранных 
языков. Есть современный трена-
жёрный зал. Вне всякого сомнения, 
материально-техническая база учи-
лища соответствует требованиям 
времени и постоянно обновляется.

– Общеизвестно, что ваше суво-
ровское училище располагается на 
территории, где до революции раз-
мещалась Тверская духовная семи-
нария. Некоторые здания учебного 
заведения построены ещё в 40-х го-
дах прошлого столетия, в их числе 
есть и относящиеся к культурному 
наследию. В связи с этим не раз под-
нимался вопрос: восстанавливать 
ли имеющиеся корпуса, использо-
вать прилегающую территорию для 
строительства новых зданий или же 
переезжать в другое место, где вся 
инфраструктура будет соответство-
вать современным требованиям к об-
разовательным учреждениям? Что в 
итоге было решено? Какие преобра-
зования ждут Тверское СВУ?

– Вопрос реконструкции и 
капитального строительства фон-
дов Тверского суворовского во-
енного училища сегодня в стадии 
решения. В настоящее время раз-
работан предварительный проект 
по обустройству фондов. В соот-
ветствии с ним предусмотрены 
работы по реставрации с рекон-
струкцией существующих зданий, 
являющихся памятниками архи-
тектуры на историческом месте. 
Кроме этого, запланировано и 
строительство нового здания мно-
гофункционального комплекса. В 
нём должны разместиться столо-
вая, киноконцертный и спортив-
ный залы, спальные корпуса на 320 
и 240 мест, здания медицинского 
блока с КПП, закрытый ледовый 
каток, бассейн и другие различные 
спортивные сооружения.

Сегодня указанный проект 
концептуальных решений прохо-
дит согласование.

– За 75–летнюю историю сво-
его существования, вне всякого 
сомнения, в Тверском СВУ сложи-
лись свои традиции, которых и се-
годня придерживаются суворовцы. 
Можно ли говорить о том, что эта 
нерушимая связь поколений и пре-
емственность позволяют, невзирая 
на прошедшее время, держать марку 
училищу и сохранять лидерство?

– Бесспорно, это так. Среди 
огромного количества традиций, 
которым из года в год следуют наши 
воспитанники, немало таких, кото-
рые мало изменились с момента ос-
нования училища. Одними из самых 
главных ритуалов всегда были и есть 
посвящение в суворовцы и торже-
ственный выпуск из училища.

Ежегодно выпускники училища 
проводят уроки мужества и вечера 
воспоминаний, где делятся с сегод-
няшними воспитанниками своим 
жизненным опытом и трудностями 
учёбы в суворовском училище.

Современное поколение воспи-
танников Тверского СВУ продол-
жает славные традиции своих отцов 
и дедов. Хочу заметить, что среди 
наших воспитанников есть целые 
династии суворовцев. И ныне во 
всех уголках нашего Отечества вы-
пускники училища несут нелёгкую, 
но очень ответственную и почёт-
ную службу. Они с честью и досто-
инством выполняют свой воинский 
долг, свято храня и умножая слав-
ные традиции своей альма-матер.

Безусловно, конкуренция сре-
ди довузовских образовательных 
учреждений Минобороны сейчас 
существенно возросла. Если ещё 
десять лет назад было 15, то на 
сегодняшний день их уже 29. Дер-
жать марку и сохранять лидерство 
становится сложнее, но, на наш 
взгляд, мы с этим справляемся.

    

За 75-летнюю историю путёвки во взрослую 
жизнь в Тверском СВУ получили свыше 
15 000 суворовцев, порядка 300 из них окончили 
обучение с золотыми медалями

  

Полковник Владимир ЛЯХОВ.
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Физика не мыслится без опытов.

Почётного переходящего приза Министерства 
обороны за успехи в учебно-воспитательной 
работе Тверское СВУ удостаивалось 13 раз

Удостоверение, как у взрослых.
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Александр ФРОЛОВ 

В Европе вновь заговорили о созда-
нии единой армии. При этом в одних 
странах эта идея находит поддерж-
ку, в других – нет. Крайне негативно 
к ней отнеслись Соединённые Шта-
ты. Так реализуем ли проект евро-
армии? Сегодня наш обозреватель 
беседует на эту тему с известным 
российским специалистом по военно-
блоковой политике, автором книги 
«Армия нового мирового порядка» 
профессором Дипакадемии МИД 
России Владимиром ШТОЛЕМ.

– Владимир Владимирович, про-
звучавшее в прошлом месяце заявле-
ние президента Франции о том, что 
Европе следует создать собственные 
вооружённые силы, стало весьма ре-
зонансным. А чем оно продиктовано?

– Эта инициатива в общем-то 
с бородой. Она, по сути, является 
даже не реанимацией чего-то ста-
рого, а циклическим обращением 
на разных этапах к одной и той же 
идее на протяжении уже десятиле-
тий. Праотцом этой идеи можно 
считать Уинстона Черчилля: в на-
чале 1950-х годов бывший англий-
ский премьер впервые озвучил та-
кую идею для Европы. А позже к 
ней обращались иные европейские 
политики.

Новейшая история показывает, 
что европейцы реанимируют в том 
или ином варианте идею формиро-
вания своей армии в моменты, ког-
да возникают некие разногласия 
с американцами. Так было в 1999 
году по следам агрессии против 
Югославии. Так было и в 2003 году 
после вторжения в Ирак. А сегод-
ня особое значение обрёл затянув-
шийся кризис на Украине, угрожа-
ющий серьёзными последствиями 
для Европы.

Ещё одним фактором, способ-
ствовавшим реанимации дискус-
сий на предмет евроармии, стало 
состояние торгово-экономических 
отношений между Европой и Аме-
рикой в свете политики админи-
страции Трампа по заградительным 
мерам.

Что касается заявления Эмма-

нуэля Макрона, то оно обуслов-
лено комплексом причин. Здесь 
и та же неудовлетворённость дей-
ствиями США во главе с Трампом. 
Кстати, тоже не новая проблема. 
В 1966 году была схожая ситуация. 
Тогда президент Франции Шарль 
де Голль будучи недовольным по-
литикой США, в частности эскала-
цией войны в Индокитае, а также 
недостаточной ролью французских 
генералов в руководящих органах 

НАТО, совершил смелый, я бы ска-
зал, мужской поступок. Он вывел 
Францию из военной организации 
НАТО и заставил руководство бло-
ка перенести свою штаб-квартиру 
из-под Парижа в соседний Брюс-
сель. Это был сильный шаг с дале-
ко идущими последствиями, и он 
отрезвил Вашингтон. У Макрона 
нечто похожее выглядит пока мел-
ковато, его порыв может раство-
риться в малых делах.

– Что имеете в виду? Ведь Ма-
крон заявил, что не хочет, чтобы обо-
рона стран Евросоюза зависела от 
Соединённых Штатов.

– Ну, прежде всего у Макро-
на есть и свой интерес: возложить 
часть французских расходов на 
ядерное оружие, а это немалые 
средства, на своих европейских со-
юзников. С другой стороны, с запу-
ском процесса брексита Франция 
начинает ощущать себя европей-
ским военным лидером (Британия 
– единственный равный ей член 
НАТО, обладающий ядерным по-
тенциалом, будет вне ЕС). Более 
того, Лондон всё последнее время 
выступал в качестве самого боль-
шого скептика евроармии. Думаю, 
что Макрона подтолкнула к такому 
заявлению и возросшая активность 
европейских государств в миро-
творческих операциях в конфликт-
ных странах, а таких ситуаций 
ныне насчитывается более десятка. 
А это требует дополнительных рас-
ходов и сил.

– В прошлом году все страны Ев-
росоюза не только подтвердили свою 
готовность к созданию евроармии, 
но и официально запустили програм-
му Постоянного структурированного 
сотрудничества в сфере безопасно-
сти и обороны (PESCO)… 

– Действительно, эту програм-
му поддержали тогда 25 из 28 стран 

– членов Евросоюза. Против неё 
выступили лишь  Великобрита-
ния, которая пока ещё не вышла 
из состава ЕС, а также Дания и 
Мальта. А в ноябре уже этого года 
главы министерств иностранных 
дел и обороны стран Евросоюза 
на встрече в Брюсселе 19 ноября 
согласовали 17 новых проектов в 
рамках PESCO. 

Пять из них направлены на 
повышение квалификации евро-
пейских специалистов, а также 
командного состава для миссий 
Евросоюза. Принято решение 
расширить командный центр для 

проведения совместных военных 
операций. Он был создан в марте 
2017 года в рамках действующего 
военного штаба Евросоюза при 
внешнеполитической службе со-
общества. Несколько проектов по-
священо разработке новых систем 
вооружений. В частности, бес-
пилотника «Евродрон» и боевого 
вертолёта Tiger Mark III. Речь идёт 
и о создании новых систем управ-
ления артиллерией, беспилотных 
подводных аппаратов, систем за-
щиты от дронов.

– И тем не менее ряд европей-
ских стран негативно отреагировали 
на заявление Макрона о единой ев-
роармии. Почему?

– Надо понимать, что среди 
европейских стран, отдельных по-
литиков есть как сторонники идеи, 

так и её противники. Например, 
такой проект интересен немцам. 
Что там будет со сменой власти в 
Берлине в ХДС/ХСС, не знаю, но 
пока и канцлер Ангела Меркель, и 
министр обороны Урсула фон дер 
Ляйен поддерживают идею евро-
армии. Ранее они что-то делали в 
этом плане совместно с теми же са-
мыми французами. Пример – соз-
данная франко-германская бригада 
и некоторые другие подразделения, 

которые, впрочем, в военной исто-
рии Европы никакой роли не сы-
грали. 

Если Франция и Германия вы-
ражают солидарность с идеей, то 
такое достаточно крупное евро-
пейское государство, как Польша, 
дистанцируется от неё. Многие 
специалисты вообще рассматри-
вают Польшу в качестве своего 
рода американского троянского 
коня в Евросоюзе. Польша впол-
не может заменить Британию в 
плане противодействия созданию 
крупных европейских вооружён-
ных сил. 

Наблюдается неприятие идеи 
и у Венгрии, Чехии, Словакии и 
Австрии.

Во многом позиция неприятия 
продиктована и необходимостью 

выделения дополнительных фи-
нансовых средств, которых у евро-
пейских стран просто нет. Пример 
тому – создание европейских сил 
быстрого реагирования. Как пока-
зал опыт, у европейцев нет желания 
вкладывать в них средства. Экспер-
ты считают, что поддержание сил 
быстрого реагирования числен-
ностью 50 – 60 тысяч человек на 
основе ротации – это тот предел, 
который европейцы могут осилить. 

– Реакция США на идею созда-
ния евроармии известна. Трамп на-
звал «оскорбительным» предложе-
ние французского президента на этот 
счёт. В своём Твиттере он написал: 
«Президент Франции Макрон пред-
ложил, чтобы Европа создала свои 
собственные вооружённые силы, 
чтобы защитить себя от США, Ки-
тая и России. Очень обидно, но, воз-
можно, Европе следовало бы снача-
ла внести свою справедливую долю 
в финансирование НАТО, которую 
США значительно субсидируют!».

– Что касается мнения США 
относительно евроармии, то здесь 
всё понятно. Конечно же, ни о ка-
кой конкуренции в этой сфере речь 
не идёт. Вооружённые силы США в 
сравнении с вооружёнными силами 
европейцев на сегодняшний день 
находятся на недосягаемой высоте. 
Всё упирается в военно-полити-
ческую составляющую проблемы. 
Ведь само создание НАТО в 1949 
году имело смысл юридического 
закрепления и легитимизации аме-
риканского военного присутствия 
в Европе. Тем самым американцы 
сказали: мы – в Европе. 

Поэтому сегодня любое осла-
бление и раскручивание центро-
бежных сил в рамках НАТО будут 
жесточайшим образом пресекаться 
американской администрацией, 
кто бы ни находился в Белом доме 
– республиканцы или демократы. 
Для них задача номер один – сохра-
нение военного присутствия США 
в Европе в целях полномасштабно-
го контроля над этой частью света. 
Поэтому никаких шагов влево – 
вправо американцы от европейцев 
здесь не потерпят.

– Но плод может дозревать по-
степенно. Как США могут препят-
ствовать реализации идеи евроар-
мии?

– А что происходит сегодня 
во Франции? Столицу охватили 
массовые беспорядки фактически 
сразу после известного заявления 
Макрона. Я бы не хотел сравни-
вать их с известными событиями 
мая 1968 года, которые происходи-
ли в стране во времена де Голля, но 
мы знаем, к чему они привели. Как 
минимум это отставка кабинета 
министров и смена правительства 
во Франции. Это американцы на-
учились делать ювелирно, техника 
апробирована на примере как ми-
нимум десятка государств. Так что 
Макрон и в более широком смыс-
ле Франция находятся сегодня в 
зоне риска. 

    ?
В Вашингтоне считают, что европейцы должны больше платить за НАТО, а не думать о своих объединённых 
вооружённых силах

Евросоюз готовится к совместным военным операциям.

Если Франция и Германия выражают 
солидарность с идеей евроармии, то Польша 
дистанцируется от неё

США
СОЗДАЁТСЯ НОВОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ 

Президент США подписал указ 
о создании командования Кос-
мическими силами (United States 
Space Command) «в качестве дей-
ствующего объединённого боевого 
командования» (functional Unified 
Combatant Command). Их коман-
дующего и его заместителя должен 
предложить министр обороны. В 
сферу ответственности новой во-
енной структуры будут входить 
«относящиеся к космосу обязан-
ности, ранее вменённые команду-
ющему Стратегическим командо-
ванием США», а также некоторые 
другие. В заявлении Белого дома 
отмечается, что решение Дональда 
Трампа согласовано с министром 
обороны и начальником комитета 
начальников штабов вооружённых 
сил США. 

КНР
НАЧИНАЕТСЯ РЕФОРМА

Министерство обороны при-
ступает к реформе «в области воен-
ной политики и институтов». Как 
заявил официальный представи-
тель военного ведомства У Цянь, 
они – ключевой элемент и одно-
временно важная гарантия углу-
бления реформ в области нацио-
нальной обороны и вооружённых 
сил. Среди целей реформы – фор-
мирование политики применения 
вооружённых сил, основанной на 
объединённости и пригодности 
как для мирного, так и для военно-
го времени; формирование поли-
тики строительства вооружённых 
сил, сосредоточенной на ведении 
сражений, поощрении инноваций, 
военно-гражданской интеграции; 
формирование политики управ-
ления вооружёнными силами, для 
которой свойственны точность и 
высокая эффективность. 

Япония
СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Морские силы самообороны 
примут участие в совместном с 
ВМС США и Великобритании 
учении в Тихом океане к югу от 
острова Хонсю. Оно начинается 
22 декабря. В учении будут задей-
ствованы вертолётоносец «Идзу-
мо» (его намечено вскоре пере-
делать в авианосец) и патрульный 
самолёт Р-1. С американской 

стороны будут задействованы 
патрульный противолодочный 
самолёт P-8A «Посейдон» и во-
енные корабли. Великобритания 
направит фрегат типа 23 «Ар-
гайл». Цель учения, как отмечает 
японское военно-морское коман-
дование, состоит в отработке вза-
имодействия вооружённых сил 
трёх стран.

Украина
НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО 
ПАТРОНОВ

На входящем в систему МВД 
государственном казённом пред-
приятии «Форт» в Виннице запу-
щена линия полного цикла произ-
водства патронов для пистолетов 
калибров 9 х 18 мм (пистолет Ма-
карова) и 9 х 19 мм (Luger). Запуск 
новой производственной линии 
стал возможным после приобре-
тения импортного оборудования. 
Производственная линия может 
производить стрелковые боепри-
пасы для пистолетов при двух-
сменном режиме работы общим 
количеством 14 млн штук в год. Со 
временем будет создана и линия 
по производству боеприпасов для 
стрелкового автоматического ору-
жия калибров от 5,45 до 14,5 мм. 
Линия по серийному производ-
ству боевых патронов в Виннице 
– первая на территории Украины, 
после того как Луганский патрон-
ный завод в 2014 году оказался на 
территории Луганской народной 
республики.

«ВАРТА» ДЛЯ МОРПЕХОВ

Конструкторско-производ-
ственное предприятие «Укра-
инская бронетехника» (создано 
летом 2015 г. на базе ООО «Укр-
главпак», специализировавше-
гося на производстве тары из 
пластмассы) досрочно передало 
вооружённым силам очередную 
партию специализированных бро-
нированных автомобилей «Варта». 
Договорная цена одного бронеав-
томобиля – около 7 млн гривен 
(1 гривна – это 2,4 российского 
рубля). Всего в рамках гособорон-
заказа 2015–2018 годов было за-
казано 148 бронеавтомобилей. По 
состоянию на начало этого года 
ВСУ и нацгвардия МВД получи-
ли лишь 50 машин. Ранее в ин-
тервью газете «Народная армия» 
командир 35-й бригады морской 
пехоты полковник Николай Палас 
сообщил, что один из батальонов 
вооружается бронеавтомобилями 
«Варта». Базовое шасси бронеав-
томобиля «Варта» – белорусский 
МАЗ-5434 (разработан в 1959 г. как 
лесовоз). Машина комплектуется, 
как отмечают СМИ, двигателем 
ЯМЗ-236 производства «Ярослав-
ского моторного завода».

По сообщениям информагентств

  

Владимир ШТОЛЬ.

Евгений ПОДЗОРОВ 

В Сирии с 30 сентября 2015 года в 
места постоянного проживания 
вернулись 1 262 100 внутренних пере-
селенцев, из них  179 738 человек – с 1 
января этого года, сообщил в четверг 
российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев. Ещё 69 777 
сирийцев прибыли на родину с терри-
торий иностранных государств с 18 
июля 2018 года. Из них из Ливана – 
31 798 человек, из Иордании – 37 979.

Около 1,5 тыс. человек верну-
лись в свои дома в освобождённом 
от незаконных вооружённых фор-
мирований южном пригороде Да-
маска Ярмуке, сообщил журнали-
стам инженер по восстановлению 
города Наим аль-Айсад. Ранее, в 
начале ноября, власти дали разре-
шение жителям на возращение в 
покинутые жилища. «Всего в город 
уже вернулись 300 семей, это око-
ло 1,5 тысячи человек. Пока мы не 
приступили к восстановлению до-
мов, мы обеспечиваем людей во-
дой, электричеством и питанием,  
выделяем небольшую сумму денег 
и продукты тем, кто уже вернулся 
в Ярмук», – рассказал инженер, 
уточнив, что власти приступят к 
восстановлению домов и других 
объектов инфраструктуры после 
разбора баррикад и завалов.

По словам аль-Айсада, число 
желающих вернуться в свои дома 
велико, но прежде, чем они полу-
чают разрешение на въезд, инже-
неры осматривают здание, чтобы 
понять, безопасно ли там нахо-
диться. На восстановление Ярму-
ка по проекту уйдёт от трёх до пяти 
лет, так как город сильно постра-
дал, пока был под контролем банд-
формирований.

Боестолкновения в пригородах 
Дамаска, поясним, происходили в 
течение шести лет (с 2012 г.). Бое-
вики захватили десятки населён-
ных пунктов возле столицы и не-
однократно обстреливали оттуда её 
центральные кварталы. В мае этого 
года сирийская армия завершила 
освобождение провинции Риф Да-
маск от незаконных вооружённых 
формирований. Наиболее ожесто-
чённые бои шли в Ярмуке и Вос-
точной Гуте.

Руководитель Центра по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев генерал-лейтенант Сергей 
Соломатин на очередном брифин-
ге сообщил, что в Сирийской Араб-
ской Республике продолжается 
работа, направленная на оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни. На этой неделе, в част-
ности, проведена гуманитарная ак-
ция в населённом пункте Замалька 
(провинция Риф Дамаск), в ходе 
которой выдано 500 продоволь-

ственных наборов, а также 22 ком-
плекта футбольной формы и пять 
футбольных мячей от футбольного 
клуба «Спартак». Фондом имени 
А. Кадырова в посёлке Хай-эль-
Каласса (провинция Алеппо) на-
селению выдана одна тонна хлеба. 
А в городе Эр-Растан (провинция 
Хомс) детям в школе передано 
252 кг тульских пряников. Всего с 

начала процесса урегулирования 
российский Центр по примире-
нию враждующих сторон провёл 
2018 гуманитарных акций, общий 
вес гуманитарного груза составил 
3170,8 тонны.

В рамках реализации указа 
президента САР от 9 октября с.г. 
власти продолжают работу по ам-
нистированию лиц, уклонившихся 
от выполнения обязанностей воен-
ной службы, в том числе среди бе-
женцев и бывших членов незакон-
ных вооружённых формирований. 

Амнистировано 18 115 человек (по 
состоянию на 18 декабря с.г.).

Несмотря на установленный 
режим прекращения боевых дей-
ствий, продолжаются нарушения 
со стороны незаконных вооружён-
ных формирований, действующих 
в Идлибской зоне деэскалации. 
Ряд экстремистских группировок 
по-прежнему удерживают пози-
ции в зоне, подлежащей демили-
таризации, и совершают прово-
кационные обстрелы населённых 
пунктов в провинциях Латакия, 

Хама и окраин города Алеппо, а 
также мест расположения прави-
тельственных сил, вынужденных в 
ответ подавлять артогнём огневые 
точки боевиков.

Новым фактором в развитии 
военно-политической ситуации в 
Сирии стало распоряжение пре-
зидента США о полном выводе 
войск из Сирии, где сейчас на-

ходятся около двух тысяч амери-
канских военнослужащих. В ос-
новном это морские пехотинцы 
и спецназовцы. Дональд Трамп в 
привычном для себя стиле обнаро-
довал принятое решение на своей 
странице в Twitter. Он написал, что 
США добились победы над терро-
ристической группировкой «Ис-
ламское государство»*, достигнув 
таким образом единственной цели 
пребывания в стране американско-
го воинского контингента. По дан-
ным агентства Reuters, Белый дом 

намерен вывести войска с террито-
рии Сирии в течение 60-100 дней. 
Ожидается, что американские базы 
и опорные пункты будут переданы 
подконтрольным США «Сирий-
ским демократическим силам».

В заокеанском политическом 
истеблишменте решение Трам-
па воспринято неоднозначно. В 
Пентагоне, как утверждают аме-
риканские СМИ,  недовольны, но 
вынуждены выполнять приказ сво-
его импульсивного главнокоман-
дующего. А ряд сенаторов высту-
пили с открытой критикой такого 
решения. Сенатор-республиканец 
Линдси Грэм в Twitter назвал реше-
ние Трампа ошибкой «в стиле Оба-
мы». Демократы Роберт Менендес 
и Джек Рид совместно заявили, 
что решение немедленно вывести 
войска США и сотрудников госде-
партамента из Сирии без какого-
либо плана или мер по стабилиза-
ции является очередным опасным 
примером отсутствия стратегии у 
администрации.

Судя по всему, решение Трампа 
стало неожиданным для Франции, 
которая также имеет на северо-вос-
токе Сирии воинский контингент, 
включая артиллерийское подраз-
деление. Министр вооружённых 
сил Флоранс Парли написала в 
четверг на своей странице в Twitter, 
что Франции и странам Запада 
надлежит продолжать борьбу про-
тив «Исламского государства»*. 
По её оценке, группировка ИГ «от-
нюдь не стёрта с карты, и корни её 
по-прежнему существуют. Необ-
ходимо одержать военную победу, 
которая будет окончательной, над 
удерживаемыми этой террористи-
ческой организацией очагами со-
противления».

Надо заметить, что справиться 
с игиловским анклавом на левом 
берегу реки Евфрат (северо-восток 
провинции Дейр-эз-Зор) между-
народной коалиции с участием 
США и Франции пока не удаётся. 
Воспользовавшись пылевой бу-
рей, затруднившей полёты боевых 
самолётов, экстремисты вновь за-
хватили восточные кварталы Хад-
жина. Удерживают они под своим 
контролем и ряд других близлежа-
щих селений. Курды, составляю-
щие костяк СДС, не демонстриру-
ют наступательного порыва. Они 
больше обеспокоены возможно-
стью военной операции Турции на 
севере провинций Ракка и Хасеке, 
где срочно укрепляют свои оборо-
нительные позиции.  
____________________
* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

:  
Всё больше вынужденных переселенцев возвращаются в родные дома

Дамаск готов к Рождеству и Новому году.

В городе Эр-Растан (провинция Хомс) российские военнослужащие 
передали сирийским школьникам 252 кг тульских пряников
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Андрей ДУДЕНКО 

В городе-герое стартовало первое за 
12 лет первенство Вооружённых 
Сил по этому популярному виду 
спорта. В турнире участвуют семь 
команд. Это представители во-
енных округов, а также дружины, 
представляющие рода войск и флот. 
Титул разыграют по круговой си-
стеме, каждый с каждым, и по ко-
личеству набранных очков выявят 
сильнейшего. Торжественная цере-
мония открытия прошла 18 декабря 
в спортивном зале стадиона «Ме-
таллист» (спортивная база центра 
морской и физи ческой подготовки 
ЦСКА/Севастополь).

В церемонии приняли участие 
начальник штаба Черноморского 
флота вице-адмирал Виктор Ли-
ина, главный судья соревнований 
Николай Жариков, помощник 
командующего Черноморским 
флотом капитан 1 ранга Олег Хо-
менко, исполняющий обязан-
ности начальника спортивного 
центра ЦСКА/Севастополь Роман 
Кожевников, ветераны спорта и 
юнармейцы спортивного центра. 
Организаторами турнира высту-
пили Центральный спортивный 
клуб армии, спортивный комитет 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и спортивный ко-
митет Черноморского флота.

По окончании церемонии 
были сыграны первые матчи тур-
нира. Из-за нечётного количества 
участников одной или двум ко-
мандам нужно проводить в день по 

два матча. В первый игровой день 
жребий указал на дружину ЦВО, 
которая в матче открытия уступи-
ла соперникам из ВДВ – 2:3. Затем 
команда ЮВО уверенно разобра-
лась со сборной ЗВО – 5:1, а фут-
болисты ВКС не оставили шансов 
оппонентам из ВМФ – 7:1. Закры-
вал стартовый игровой день матч 
между футболистами ЦВО и ЧФ, 
в котором не без труда добыли по-
беду гости – 2:1.

Второй соревновательный день 
стартовал поединком команд ВДВ 
и ВМФ. Моряки смогли опра-
виться от разгромного поражения 
и ещё в первом тайме забили два 
безответных мяча. После переры-

ва атаки десантников на ворота 
соперника продолжались вплоть 
до последних секунд матча, но 
флотская дружина сумела отстоять 
первую победу на турнире – 2:1. 
Следующими на паркет вышли 
сборные ЦВО и ВКС. По итогам 
предыдущих матчей окружная 
команда успела заслужить звание 
самой весёлой в чемпионате. Она 
продемонстрировала склонность 
к безоглядным атакам и яркий 
комбинационный футбол, что 
неудивительно из-за молодости 
игроков: в составе сборной ЦВО 
самый старший игрок – 1996 года 
рождения. В этом матче победил 
опыт, то есть команда ВКС – 4:1. 

В третьем матче случилось неожи-
данное. Сборная Черноморского 
флота, уверенно смотревшаяся в 
матче с ЦВО, крупно уступила ко-
манде ЗВО – 2:9. При этом стоит 
отметить, что за команду ЧФ вы-
ступают игроки, не прошедшие 
отбор в команду ЮВО.

Завершал игровую программу 
дня матч ВДВ – ЮВО. Для десант-
ников это был второй за день матч, 
но борьба, несмотря на развитие 
событий, продолжалась вплоть до 
финального свистка. Десантники 
дважды сравнивали счёт, но для 
победы этого оказалось недоста-
точно. По итогам 40 минут игры 
сборная ЮВО победила – 5:2. По 

итогам двух дней поражений на 
турнире избежали всего две ко-
манды – ЮВО и ВКС.

Именно поединок между лиде-
рами чемпионата открывал третий 
игровой день первенства Воору-
жённых Сил РФ. Как и подобает 
статусу, схватка сложилась доволь-
но упорной. Проигрывать не хотел 
никто. После первого тайма в счё-
те вели авиаторы – 2:0. Во втором 
же тайме южане взвинтили темп 
и смело бросились в наступление. 
Хотя представители ВКС впол-
не могли поймать оппонентов на 
контратаках, будь они несколько 
напористее и рачительнее. По-
лучилось же так, что в середине 
тайма отставание сократилось, а 
за две минуты до конца, поменяв 
вратаря на пятого полевого игро-

ка, футболисты ЮВО вырвали ни-
чью у главного конкурента в тур-
нирной таблице – 2:2. Отличное 
получилось зрелище!

В следующем матче встреча-
лись сборные ВДВ и ЧФ. Моря-
ки отчаянно пытались навязать 
борьбу десантникам, в течение 
долгого времени у них это полу-
чалось. Матч изобиловал кон-
тактной борьбой на грани и даже 
за гранью фола. В первом тайме 
был назначен первый на турнире 
6-мет ровый удар, который уве-
ренно реализовал форвард ВДВ. 
Дважды по ходу встречи пред-
ставители флота отыгрывались, 
проявляя волю и спортивный ха-
рактер, но в концовке пропустили 
два мяча и потерпели поражение 

– 4:2. В третьем матче дня встре-
тились представители сборных 
команд ЦВО и ВМФ. Окружная 
дружина вновь подтвердила статус 
самой весёлой и непредсказуемой 
на турнире. Кто ещё, кроме них, 
стал бы менять вратаря на пятого 
полевого игрока за 3 минуты до 
конца поединка при равном счё-
те? Но ставка себя оправдала в 
полной мере. Молодая и задорная 
команда реализовала численное 
преимущество, отбившись при 
этом от яростных атак моряков в 
концовке – 3:2.

Завершали игровую програм-
му дня команды ВКС и ЗВО. Сра-
жение запомнилось прежде все-
го двумя красными карточками. 
Причём удалённые игроки в мо-
мент столь серьёзного проступка 

находились на скамейках запасных 
своих команд. В упорном поедин-
ке сильнее оказались авиаторы 
– 5:3. Главным итогом дня стало 
единоличное лидерство в турнир-
ной таблице сборной Воздушно-
космических сил: три победы, 
одна ничья, разница мячей – 18:7. 
При этом их ближайший пресле-
дователь – команда Южного воен-
ного округа – провёл на одну игру 
меньше (две победы, одна ничья, 
разница мячей – 12:5). Так что вся 
борьба за звание лучшей мини-
футбольной дружины Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
ещё впереди. И у южан есть все 
шансы завоевать почётный титул, 
так как они знают, какие результа-
ты в оставшихся матчах их устроят.
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В Севастополе продолжается чемпионат Вооружённых Сил 
Российской Федерации по мини-футболу

Матчи чемпионата проходят в напряжённой, увлекательной борьбе.

Команда ЦВО успела заслужить звание самой 
весёлой на турнире из-за склонности 
к безоглядным атакам и яркому 
комбинационному футболу
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Предлагаем заключительную в 
2018 году публикацию о ходе 23-го 
открытого конкурса-чемпионата 
Вооружённых Сил РФ по заочному 
решению шахматных композиций.

Приятная неожиданность: у 
конкурса-чемпионата, проводимого 
газетой «Красная звезда», появил-
ся добровольный помощник: сайт 
Efrosinin.Ru (шахматного энтузи-
аста из Волгограда) регулярно пе-
чатает материалы о ходе нашего 
чемпионата.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Поздравляю всех с началом 

нового конкурса, желаю всем 
спортивных и творческих успехов! 
Полковник ГОМУ Генерального 
штаба ВС РФ А. Новиков. Москва». 

«Огромное спасибо за справку 
о выполнении спортивного раз-
ряда! С большим удовольствием 
включаюсь в очередной шахмат-
ный конкурс. Полковник в отстав-
ке Ю. Кузьменков. Москва».

«Справку о присвоении разря-
да получил, за что большое спаси-
бо. Также получил газету «Кадет-
ское братство» с вашим рассказом. 
Очень интересный материал, да и 
сама газета! С. Никифоров. Лабыт-
нанги, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ».

«Газету «Кадетское братство» 
получил, с большим интересом 
проштудировал. Здорово! Боль-
шое спасибо! Полковник в от-
ставке Ю. Федотов. Петрозаводск, 
Респуб лика Карелия».

«Мы решили принять участие в 
конкурсе-чемпионате.

У нас вопрос и просьба: можно ли 
посылать ответы коллективно – от 
шахматного кружка «Белая ладья»? 
Ученики ЧОУ СОШ «Индра» (10 
имён с фамилиями). Екатеринбург».

Дорогие ученики 3-го и 5-го 
классов, конкурс-чемпионат от-
крытый. Значит, можно посылать 
и коллективные ответы на задания.  

«Я, нахимовец 10-го класса, 
ранее уже участвовал в вашем шах-
матном конкурсе. Я решил снова 
принять в нём участие и справился 
с задачами 1, 2, 3, 4. ФГКОУ «На-
химовское военно-морское училище 
МО РФ». Санкт-Петербург».

Товарищ нахимовец, ваши отве-
ты на задания № 1–4 правильные, но 

со следующими ответами, пожалуй-
ста, сообщите свою фамилию и имя. 

ОТВЕТЫ
Вот некоторые отклики на пер-

вые задания чемпионата.
«Задачи № 1–4 понравились, и 

не все оказались лёгкие. И. Шиш-
кин. Хомяково, Тула, в\ч 55443».

«Спасибо за отличную под-
борку двухходовок, где в каждой 
– своя изюминка, а объединяет их 
удивительная гармоничность за-
мыслов. П. Пидлисный».

Сверяйте свои решения зада-
ний № 1–4 с авторскими замысла-
ми шахматных композиторов.

Задание № 1 (авторы – Д. Брон-

штейн, В. Чепижный, 1982) 1. Кb1 
Лh7+ 2. Cg7Х; 1. … Сf2+ 2. Cd4Х; 1. 
… Кр:b1 2. Ca3Х; 1. … Л:b1 2. Фа3Х.

Задание № 2 (автор – В. Голу-
бенко, 1980) 1. Фd4 Лg2 2. Фb4Х; 1. 
… С:h2 2. Фс3Х.

Задание № 3 (автор – В. Руден-
ко, 1982) 1. Лd5 Kp:d5 2. Лd4Х; 1. … 
Лb3 2. Л:с4Х.

Задание № 4 (автор – В. Чепиж-
ный, 2003) 1. Фb4 (угроза – 2. К:е3Х) 
1. … Кр:е4 2. Кb6Х; 1. … Ф:е4 2. Кс7Х. 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Примите задания II этапа кон-

курса-чемпионата (многоходовки). 
Известно, что решатели недолю-
бливают многофигурные компози-
ции, но современные авторы, как 
видим, не ограничиваются малым 
материалом. Вот и принимайте но-
вогодние головоломки с обилием 
шахматных фигур.

Желаем всем читателям-реша-
телям радостных творческих поис-
ков авторских замыслов!

С наступающим Новым, 2019 
годом!
___________
Главный судья конкурса-чемпиона-
та, национальный арбитр, мастер 
ФИДЕ Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 234)

    
  

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

  

Задание № 9
Мат в 4 хода

Белые: Крс8, Ла5, Ла8, Сс4, Се5, 
Кd8, пп. b4, f2 (8).
Чёрные: Кре4, пп. f3, f4, f5 (4).

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В отеле «Метрополь», расположенном в центре Мо-
сквы в трёх минутах ходьбы от Красной площади, 
Кремля и Большого театра, под эгидой Министерства 
обороны Российской Федерации прошёл новогодний бал 
для представителей иностранного военно-дипломати-
ческого корпуса более чем 90 стран мира. 

Отель «Метрополь» не первый раз становится 
площадкой для таких необычных встреч. Погрузить-
ся в атмосферу прежних дореволюционных балов в 
залах этого роскошного архитектурного комплекса, 
построенного в начале XX века, достаточно легко. 
Вот и в этот раз всё прошло в лучших традициях: с 
обязательным соблюдением дресс-кода, протоколь-
ных церемоний и бального этикета.

Гостей встречали начальник 4-го управления 
(внешних сношений) полковник Александр Кобылин, 
дуайен военно-дипломатического корпуса, атташе 
по вопросам обороны Швейцарии полковник Бруно 
Русси и президент Московской ассоциации военных 
атташе, атташе по вопросам обороны при посольстве 
Чешской Республики в РФ Алойс Клечатски. Конеч-
но же, мужчины были в парадной военной форме, а их 
супруги – в вечерних или бальных платьях.

В списке приглашённых на атташе-бал насчиты-
валось свыше 200 иностранных дипломатов. От имени 
министра обороны Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу с наступающими праздниками 
их поздравил заместитель главы военного ведомства 
России генерал-полковник Александр Фомин. Он от-
метил, что в 2018 году было сделано немало для раз-
вития международного военного сотрудничества. 
Проведено более 30 мероприятий. Так, иностранные 
военные дипломаты участвовали в брифингах ру-
ководства Минобороны России, в VII Московской 
конференции по международной безопасности, Ар-
мейских международных играх, Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2018», наблюдали 
за манёврами войск (сил) «Восток-2018», посетили 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Московское выс-
шее общевойсковое командное училище. 

Генерал-полковник Фомин высказался за про-
должение взаимодействия и в будущем.

Дуайен военно-дипломатического корпуса полков-
ник Бруно Русси поблагодарил Министерство обороны 
России за внимание, уделяемое работе с военными ат-
таше иностранных государств, задача которых, по его 
словам, заключается именно в том, чтобы развивать во-
енное сотрудничество в стране пребывания.

Атташе-бал сопровождался музыкальной про-
граммой с участием артистов Центрального Дома 
Российской армии, Ансамбля песни и пляски ВКС, 
Ансамбля песни и пляски ВДВ, Фолк-шоу группы 
«Россы». Под руководством одного из лучших цере-
мониймейстеров  Москвы Сергея Сосницкого гости 
с удовольствием исполняли русский вальс, испан-
ский вальс, фигурный вальс и вальс-миньон.

Нельзя не сказать и о том, что к этому новогод-
нему мероприятию особенно готовились представи-
тельницы прекрасного пола. По мнению президента 
Ассоциации жён военных атташе супруги военного, 
военно-воздушного и военно-морского атташе Ре-
спублики Болгария в России полковника Данаила 
Баева Светины, бал – это всегда праздник: яркий, 
красочный, искрящийся, весёлый. Ещё летом она 
приобрела на родине вечернее платье специально для 
зимнего торжества. «Многие дамы привозят наряды 

из своих стран, чтобы продемонстрировать работы 
местных дизайнеров, – пояснила Светина. – Неко-
торые предпочитают одежду в национальном стиле. 
Бал для нас – ещё одна возможность пообщаться, об-
судить планы на будущее. Мы очень дружны между 
собой, вместе посещаем достопримечательности Мо-
сквы, делимся рецептами национальной кухни, рас-
сказываем друг другу о традициях». 

У мужчин в неформальной обстановке также 
было немало тем для разговора. Так, военный атташе 
Израиля полковник Герман Гильтман рассказал, что в 
1948 году несколько номеров «Метрополя» было от-
дано под размещение посольства только что создан-
ного государства Израиль. В номере 3317 с видом на 
Большой театр находилась первая резиденция буду-
щего премьер-министра, а в то время посла Израи-
ля в СССР Голды Меир. В этом году на этом номере 
была установлена мемориальная табличка. 

Иностранные дипломаты обменивались впечат-
лениями и по итогам сотрудничества с российским 
военным ведомством в уходящем году. К примеру, 
помощник военного атташе при посольстве КНР 
полковник Ань Цян отметил как большое достиже-
ние участие Народно-освободительной армии Китая 
(НОАК) в масштабном стратегическом российском 
учении «Восток-2018». Взаимодействие такого уровня 
осуществлялось впервые, хотя до этого стороны про-
вели более 30 совместных учений. На манёвры прибы-
ли около трёх тысяч китайских военных, а также само-
лёты и вертолёты НОАК. По словам офицера, на этом 
учении войска продемонстрировали хорошую выучку, 
слаженность, за что получили высокую оценку как 
со стороны Верховного Главнокомандующего ВС РФ 
Владимира Путина, так и военного руководства КНР. 

Военный дипломат поделился с корреспондентом 
«Красной звезды» и планами на будущее, в том чис-
ле и  связанными с празднованием в следующем году 
70-летия установления дипломатических отношений 
Китая и России. 

Так в разговорах и танцах бал длился до полуно-
чи. Уходя, гости уносили с собой частичку дружеской 
предновогодней атмосферы, тепло большого празд-
ника. Бал удался на славу!

   
В этом году атташе-бал посвятили вальсу

Задание № 10
Мат в 4 хода

Белые: Кра8, Лс3, Лf8, Ca5, Ch1, 
Kb1, Kf3, пп. с4, е2, f4, g4 (11).
Чёрные: Кре4, Ла3, Лh6, Cc1, Cg8, 
Kb2, Kf1, пп. а6, b3, b7, g5 (11).

Задание № 11
Мат в 4 хода

Белые: Крh6, Фd8, Лf6, Лg8, Cc4, 
Ce1, Kc1, пп. b2, d3, f3, g2, g5 (12).
Чёрные: Кре3, Ла6, Са7, Сb7, Ka8, 
пп. а5, с7, е2, е6, h3, h4 (11).

Задание № 12
Мат в 4 хода

Белые: Крс6, Фd2, Ca1, Kd4, Kh7, 
пп. с5, d5, e3, g2 (9).
Чёрные: Кре5, Фh2, Ла8, Лg5, Cc7, 
Ke8, Kh1, пп. а5, b6, d6, e4, g3, g4, 
g6, g7 (15).

Кружение в вальсе.


