
В РОССИЮ ПРИВЕЗЛИ 30 
ТАНКОВ Т-34, ПЕРЕДАННЫХ 
ЛАОССКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ

Министерство обороны Лаос-
ской Народно-Демократической 
Республики в рамках военно-тех-
нического сотрудничества пере-
дало военному ведомству Россий-
ской Федерации 30 танков Т-34 в 
исправном состоянии. До недав-
него времени бронетехника состо-
яла на вооружении армии Лаоса.

Напомним, что договорённо-
сти о возвращении танков Т-34 в 
Россию были достигнуты в про-
шлом году во время визита мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу 
в Лаос.

В данный момент техника 
прибыла во Владивосток, преодо-
лев по морю более 4500 км. Далее 
железнодорожным транспортом 
тридцатьчетвёрки будут достав-
лены в город Наро-Фоминск Мо-
сковской области.

Танк Т-34 был технологиче-
ским прорывом для своего време-
ни. Он обладает десятком рекор-
дов, которые, видимо, уже никогда 
не удастся превзойти, в том числе 
как самый массово выпускаемый 
танк в мире. В период с 1940 по 
1946 год было выпущено более 58 
тысяч единиц. Однако по проше-
ствии более 70 лет действующих 
образцов осталось очень мало. 
Переданную лаосской стороной 
технику планируется использовать 
при проведении парадов Победы в 
различных городах России, для об-
новления музейных экспозиций, 
а также для съёмок исторических 
фильмов о Великой Отечествен-
ной войне.

ЦВО ПРИНИМАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ 
С СИЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ 
НА УРАЛЕ И В СИБИРИ

Полигоны, войсковые стрель-
бища, парки боевых машин обо-
рудованы пунктами обогрева лич-
ного состава с целью исключения 
случаев обморожения. Военно-
служащие в ходе занятий по бое-
вой подготовке получают допол-
нительное питание: бутерброды, 
карамель и горячий чай. Для под-
держания иммунитета в солдат-
ский рацион включены витамин-
ные соки, салаты, сало, а также лук 
и чеснок. 

По прогнозам военных метео-
рологов, сильные морозы сохра-
нятся до конца следующей недели. 
В ряде районов Челябинской, Но-
восибирской и Иркутской областей 
температура воздуха опустилась 
почти до 40 градусов ниже нуля.

«ФОРТ МАКГЕНРИ» ПОД 
КОНТРОЛЕМ «ПЫТЛИВОГО»

Сторожевой корабль Черно-
морского флота «Пытливый» вы-
полняет комплекс мероприятий по 
контролю за действиями десант-
ного транспорт-дока ВМС США 
«Форт Макгенри».

Корабль ВМС США находится 
в акватории Чёрного моря с 21.00 
(мск) 6 января 2019 г. По состо-
янию на 9.30 (мск) «Форт Мак-
генри» зашёл в румынский порт 
«Констанца».
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Уже темнело, когда курсант чет-
вёртого курса Эмиль Кручёнок воз-
вращался из городского увольнения. 
Опаздывать нельзя, так что парень 
торопился в расположение. Однако 
без форс-мажора не обошлось…

Внимание привлекло окно 
многоэтажки: оттуда яростно вы-
рывались клубы дыма. А когда на 
балкон выскочила размахивавшая 
руками пожилая женщина, сомне-
ний уже не оставалось – случилась 
беда.

Вместо крика о помощи не-
счастная лишь надрывно каш-

ляла. По всей видимости, нады-
шалась дымом. Решение пришло 
мгновенно: позвонив со своего 
мобильника в службу спасения 
и передав адрес места происше-
ствия, Эмиль бросился в подъ-
езд дома. По счастью, в то же 
время и той же дорогой в учили-
ще возвращались из увольнения 
другие курсанты КВВУ. Ни на миг 
не сомневаясь, они поспешили 
вслед за своим товарищем. Рас-
толкав собравшихся у подъезда зе-
вак, снимавших всё происходящее 
на телефоны, ребята ринулись в 
подъезд. 

Фильм, бьющий 
все рекорды
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Отшумел, откружился хоровод 
новогодних торжеств. Но превра-
тившийся уже по традиции в один 
длинный выходной этот период 
для многих становится ещё и по-
водом для подготовки к первому 
решительному шагу. И каждый 
знает: от того, каким он будет, 
зависит, без преувеличения, по-
ступь всего года…

«Добиться лучшего для себя, 
для своей семьи, для родной стра-
ны можно лишь собственными 
усилиями, общей слаженной ра-
ботой», – такие слова адресовал 
гражданам России в своём пред-
новогоднем обращении Влади-
мир Путин. «Быть сплочённой, 
единой, сильной командой», – это 
тоже прозвучало в пожелании гла-
вы государства за минуты до реша-
ющего удара курантов.

То, какой может быть по-
настоящему дружная, спаянная 
общим интересом команда, Вла-
димир Путин показал незадолго 
до Нового года, выйдя в хоккей-
ном облачении на каток, устро-
енный в самом сердце страны – 
на Красной площади в Москве. 
Вместе с Президентом России 
клюшки в матче Ночной хоккей-
ной лиги скрестили на льду такие 
же страстные поклонники этого 
вида спорта. В их числе – министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу, прославленные 
хоккеисты Вячеслав Фетисов и 
Павел Буре, саксофонист Игорь 
Бутман. За матчем наблюдали сот-
ни людей, которые гуляли этим 
вечером в центре столицы.

Уникальный спортивный 
клуб, любительское объединение 
энтузиастов шайбы и клюшки 
– Ночная хоккейная лига была 
образована в нашей стране не-
сколько лет назад. Примечатель-
но, что инициатором создания ор-
ганизации стал лично Владимир 
Путин. Из множества событий на 
крытых и открытых ледовых пло-
щадках, достижений под сводами 
больших ледовых арен и за бор-
том скромных коробок, в боль-
ших городах и маленьких сёлах 
по всей России зримо и ощутимо 
вырастает то, что и стало девизом 

лиги: «Мы – хоккейная страна!»
…Дружба и добрые надежды, 

объединяющие нас, сопровожда-
ют в будущем, помогают в работе, в 
достижении общих целей. Всё это 
– тоже слова из нынешнего ново-
годнего обращения главы государ-
ства к гражданам России. Какие 
надежды могут быть у мальчишек, 
надевших военную форму, приме-
ривших погоны суворовцев? Ко-
нечно же стать офицерами, посвя-
тить жизнь служению Отечеству. 
Правда, о встрече с Верховным 
Главнокомандующим, наверное, 
никто из тех ребят, воспитанников 
Санкт-Петербургского суворов-

ского военного и Нахимовского 
военно-морского училищ, что 
стали свидетелями церемонии 
полуденного выстрела со стены 
Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости, и не мечтал. А 
надо же – такое случилось!

Владимир Путин, получивший 
в тот день приглашение произ-
вести традиционный залп, нако-
ротке пообщался с мальчишками, 
поинтересовался выбором их бу-
дущей воинской специальности. А 
когда услышал от одного из суво-
ровцев, что тот мечтает о пушкар-
ском ремесле, отреагировал живо 
и искренне: «Да я и сам артилле-

рист!» Оказывается, глава госу-
дарства своё первое офицерское 
звание лейтенант (по окончании 
военной кафедры Ленинградского 
государственного университета) 
получил по профилю «командир 
взвода управления гаубичной ар-
тиллерии». Кстати, возможно, 
именно поэтому у 122-мм гаубицы 
Д-30 (из неё и производится вы-
стрел, по которому петербуржцы, 
словно по эталону, традиционно 
сверяют полуденное время) наш 
президент чувствовал себя уве-
ренно, нисколько не тушевался. 
Право произвести залп Владимир 
Путин разделил с почётным стро-

ителем России Владимиром Бен-
детом, на счету которого тысячи 
построенных объектов в городе на 
Неве. Участие в церемонии полу-
денного выстрела (к слову, в Се-
верной столице он с небольшими 
перерывами производится с 1865 
года) стало для Владимира Льво-
вича подарком к его 85-летию, ко-
торое он справлял именно в этот 
день.

Известно, что многое в нашей 
стране в той или иной степени 
связано с военной историей, па-
мятью о победах и достижениях 
русского воинства. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В понедельник подразделение военной полиции Во-
оружённых Сил РФ начало патрулировать тер-
риторию в районе сирийского города Манбиджа на 
северо-востоке провинции Алеппо вблизи границы с 
Турцией. Об этом сообщил журналистам предста-
витель военной полиции Юсуп Маматов. «Сегодня 
приступили к патрулированию зоны безопасности в 
районе населённого пункта Манбидж и его окрест-
ностей. Задача – обеспечить безопасность в зоне 
ответственности, контролировать положение и 
перемещение вооружённых формирований», – со-
общил он журналистам.

Первый маршрут патрулирования, пояснил 
Маматов, пролегал вдоль тыловой границы 
зоны безопасности вблизи Манбиджа. Россий-
ские военные полицейские проехали десятки 
километ ров в северной части провинции через 
несколько населённых пунктов. В дальнейшем 
маршрут следования будет регулярно меняться, 
добавил он. По словам офицера, российские 
военнослужащие принимают от местных жите-
лей сообщения о схронах оружия и неразорвав-
шихся снарядах, которые остались со времени 

оккупации этих территорий террористической 
группировкой «Исламское государство»*.

Первое патрулирование прошло спокойно. 
В общих чертах оно повторяло миссию россий-
ских военных полицейских на Голанских высо-
тах возле линии разграничения Сирии и Изра-
иля. Местное население (в районе Манбиджа 
проживают как курды, так и арабы) радушно 
встречало российскую колонну. Навстречу 
российским «Тиграм», двигающимся по город-
ским улицам, со всех сторон сбегалась детвора. 
И даже взрослые откладывали свои дела, чтобы 
посмотреть на необычные машины – такой бо-
евой техники здесь ещё не видели. 

Уместно будет напомнить, что после реше-
ния США вывести войска из Сирии курдские 
отряды «Сил народной самообороны» (YPG/
YPJ) обратились к правительству САР с пред-
ложением установить контроль над прежде 
удерживавшимися ими районами на запад-
ном берегу реки Евфрат, в число которых вхо-
дит Манбидж (расположен в 75 км к северу от 
Алеппо), и защитить их от вторжения воору-
жённых формирований сирийской «умерен-
ной оппозиции». 

«    …»
Российская военная полиция решает новую миротворческую задачу – на этот раз на севере провинции Алеппо

Андрей БОНДАРЕНКО 

Право быть первыми подчинённые гвардии полковника Валерия Иванина за-
служили ударным ратным трудом на протяжении всего прошедшего учеб-
ного года. Этой чести гвардейцы были удостоены в связи с высокими резуль-
татами на весенних тактических учениях в местах постоянной дислока-
ции своих зенитных ракетных и зенитных ракетно-артиллерийских дивизи-
онов, вооружённых комплексами «Триумф» и «Панцирь». А также благодаря 
победе полкового боевого расчёта ЗРС С-400 на Всеармейском конкурсе по 
полевой выучке «Ключи от неба – 2018», который прошёл в апреле прошлого 
года на государственном полигоне Ашулук в Астраханской области, и от-
личной боевой стрельбе, умелым тактическим действиям в сентябре на 
совместном учении полка с управлением дивизии ПВО на государственном 
полигоне Телемба в Бурятии во время манёвров «Восток-2018». 

Юрий АВДЕЕВ 

В последние дни 2018 года на ряде 
предприятий оборонки были завер-
шены работы по изделиям, находя-
щимся на тех или иных этапах ре-
ализации в рамках Государственной 
программы вооружения и государ-
ственного оборонного заказа. Это 
позволит в ближайшей перспективе 
существенно нарастить боевой по-
тенциал Воздушно-космических сил.

В НОВОМ ОБЛИКЕ
На аэродроме Казанского авиа-

завода имени С.П. Горбунова со-
стоялся первый полёт глубоко 
модернизированного ракетонос-
ца-бомбардировщика Ту-22М3М. 
Самолёт пилотировал экипаж под 
руководством лётчика-испытателя 
Жуковской лётно-испытательной и 
доводочной базы Олега Петунина. 
Полёт проходил на высоте 1500 мет-
ров и длился 37 минут.

    
Курсанты Краснодарского высшего военного 
училища имени генерала армии С.М. Штеменко 
спасли на пожаре четырёх человек

   
   

 
Продолжается выполнение масштабной 
программы по модернизации авиационных 
комплексов дальней авиации

  
Гвардейский Смоленский шестиорденоносный 
зенитный ракетный полк 14-й армии ВВС и 
ПВО на начало 2019 года является лучшим 
среди зенитных ракетных частей Воздушно-
космических сил Российской Федерации

 

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.
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Череда ярких празднеств позади. Впереди – новые дела и новые победы

Мир приходит на сирийские улицы.
НА 2 СТР.

Незабываемая встреча с Президентом России.

Танк Победы.
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НОВЫЙ КОМПЛЕКС БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОСТУПИЛ 
НА ВООРУЖЕНИЕ ВАИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Комплекс предназначен для обеспечения управ-
ления силами и средствами ВАИ, контроля за 
передвижением воинских колонн (транспортных 
средств) по дорогам общего пользования с приме-
нением технических средств и систем (комплексы 
мини-БПЛА, АИС ВАИ, ГЛОНАСС/GPS), коор-
динации действий и оперативного маневрирования 
силами и средствами ВАИ при передвижении войск 
(сил), выявления и фиксации нарушений норма-
тивных правовых актов Российской Федерации в 
области дорожного движения, а также взаимодей-
ствия по средствам радиосвязи с заинтересован-
ными федеральными органами исполнительной 
власти.

Этот комплекс позволит значительно увеличить 
эффективность работы подразделений ВАИ.

«БАЛ» В ТОРЖЕСТВАХ ПОЧТИ 
НЕ УЧАСТВОВАЛ

В дни новогодних и рождественских праздни-
ков мероприятия боевой подготовки в частях и со-
единениях Черноморского флота проходили, что 
называется, планово. Православные военнослужа-
щие воинских коллективов ЧФ по приглашению 
Севастопольского благочиния приняли участие в 
рож дественских службах в усыпальнице русских ад-
миралов Владимирском соборе и храме Архистра-
тига Михаила.

Богослужения также прошли в корабельных 
храмах на борту флагмана ЧФ гвардейского ра-
кетного крейсера «Москва», старейшего в составе 
ВМФ спасательного судна «Коммуна», в церквях 
воинских частей. В то время как расчёты берегового 
противокорабельного ракетного комплекса «Бал» в 
эти новогодние праздники провели тренировку по 
нанесению ракетных ударов по морским целям при 
развёртывании с марша.

Экипажи боевых машин комплекса вышли из 
пункта постоянной дислокации в указанный рай-
он, отработали нормативы по развёртыванию в раз-
личных условиях местности и после подготовки к 
боевому применению совершили электронные пу-
ски ракет. Обнаруженные в ходе учения надводные 
цели были уничтожены ракетным ударом, пусть и 
условным.

В свою очередь, экипаж малого противолодоч-
ного корабля «Ейск» из состава соединения кора-
блей охраны водного района провёл учение по при-
готовлению корабля к бою и походу. Завершив про-
верку систем корабля, командиры боевых частей 
доложили о готовности к выходу в море, после чего 
был выполнен переход с береговой системы энер-

гообеспечения на корабельную, а также проведена 
проверка готовности вооружения.

На новейшем патрульном корабле ЧФ «Василий 
Быков», принятом в состав ВМФ в канун Нового 
года, экипаж провёл учение по борьбе за живучесть. 
Согласно сценарию, в одном из отсеков корабля 
произошли возгорание и задымление. Моряки вы-
полнили нормативы по герметизации аварийного 
отсека, созданию рубежей обороны, локализации и 
тушению пожара в отсеке. Ликвидацию реального 
очага возгорания экипаж провёл на специальном 
учебно-тренировочном комплексе Новороссий-
ской военно-морской базы.

«Василий Быков» – это первый отечественный 
корабль, спроектированный и построенный с при-
менением модульной концепции вооружения. Он 
является головным кораблём проекта 22160, пред-
назначенным для несения патрульной службы, 
а также выполнения задач по предназначению в 
дальней морской и океанской зонах. 

Стоит отметить, что всего по итогам минувше-
го года экипажи кораблей ЧФ находились в море 
более 5 тысяч ходовых суток, кораблями пройдено 
около 330 тысяч морских миль. Это более чем в два 
раза превысило плановый показатель.

БОЛЕЕ 8000 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВДВ 
В 2018 ГОДУ СОВЕРШИЛИ ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК 
С ПАРАШЮТОМ

Таким образом, в 2019 году они смогут принимать 
участие в различных учениях с десантиро ва нием, 
уверенно выполняя задачи после приземления.

География площадок приземления парашю-
тистов, совершивших первый прыжок, охватила 
Волгоградскую, Псковскую, Тульскую, Рязанскую, 
Костромскую, Ивановскую, Московскую области, 
Ставропольский и Краснодарский края, Республи-
ку Бурятия, Республику Крым и Приморье.

Военнослужащие ВДВ проводили десантиро-
вание из самолётов военно-транспортной авиа-
ции Ан-2 и Ил-76, а также вертолётов Ми-8. При 
осуществлении первых прыжков с высоты 800 ме-
тров десантники применяли парашютную систему 
«Д-10».

ОКОЛО 2 ТЫСЯЧ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ В 2019 ГОДУ

Участниками смен, которые откроются первого 
июня, станут воспитанники и учащиеся юнармей-
ских отрядов, кадетских классов, военно-патриоти-
ческих клубов и объединений.

Юнармейские смены пройдут в федеральных 
(МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», 
ВДЦ «Океан»), региональных, муниципальных и 
школьных лагерях. Кроме этого, будут организова-

ны лагеря-экспедиции в Туве, Крыму, на островах 
Финского залива и на Дальнем Востоке. 

Ребят будут ждать занятия, направленные на 
формирование военно-прикладных навыков, ли-
дерских качеств и умения работать в команде. Так-
же пройдут уроки мужества и гражданской ответ-
ственности, конкурсы строя и песни, квесты, игры 
на местности, военно-тактические игры и марш-
броски. С юнармейцами будут заниматься их на-
ставники, участники проекта «Лидеры Юнармии», 
известные спортсмены и актёры.

Напомним, что в летний период 2018 года было 
проведено 1637 юнармейских лагерей и 26 экспе-
диций, что в 15 раз превысило показатель позапро-
шлого года. Количество отдыхающих составило 83 
тысячи детей и подростков.

ЮНАРМЕЙЦЕВ ГОТОВЯТ 
В ТАНКИСТЫ

В новогодние праздники воспитанники регио-
нальных отделений Всероссийского военно-патри-
отического общественного движения «Юнармия» 
посетили гвардейскую танковую армию Западного 
военного округа, где многие из них впервые позна-
комились с новейшей боевой техникой.

Военнослужащие воинских частей и соедине-
ний, дислоцированных в Московской, Нижего-
родской, Смоленской и Ивановской областях, 
продемонстрировали юнармейцам современные 
образцы военной формы и боевой экипировки, а 
также вооружение и военную технику, которыми 
оснащены танковые, мотострелковые, артиллерий-
ские, ракетные и разведывательные подразделения. 
Кроме того, для юношей была проведена экскурсия 
по частям и музеям, где им было рассказано о слав-
ном боевом пути формирований и особенностях 
службы.

МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ ДЕДА МОРОЗА 
ПРОЛЕГАЛ ЧЕРЕЗ ПЛЕСЕЦК

Тысячи километров, десятки городов  и на-
селённых пунктов – новогоднее турне главного 
Деда Мороза, которого с нетерпением ждут во всех 
уголках нашей необъятной Родины,  всегда весьма 
насыщенное. В плотном графике посещений вол-
шебника, стремящегося поздравить максимальное 
количество россиян от мала до велика в новогодние 
дни, нашлось время, чтобы заглянуть на космодром 
Плесецк, где изо дня в день служат люди, кующие 
на земле космическую славу России.

«Здравия желаем, главный Дед Мороз Рос-
сийской Федерации!» – гулко разнеслось по 
Плесецку. Как и полагается, бодрым воинским 
приветствием встретили сказочного героя воен-
нослужащие, проходящие  службу по призыву в 
воинских частях космодрома. Дед Мороз поздра-
вил более 500 солдат и сержантов, принимающих 
участие в подготовке, проведении и обеспече-
нии пусков ракет. А их в минувшем учебном году 
было немало – 7 ракет космического назначения, 
3 межконтинентальные баллистические ракеты 
успешно стартовали с площадок космодрома. По 
итогам проведённых работ боевые расчёты были 
оценены на «отлично».

О том, как устроен процесс пусков и какая тру-
доёмкая работа кроется за этим завораживающим 
зрелищем, которое не раз наблюдали мы в ушедшем 
году с экранов телевизоров, когда ракета-носитель, 
оторвавшись от земли, взмывала в небо, Деду Мо-
розу рассказал инженер отделения старший лейте-
нант Дмитрий Тропынин. На космодроме он служит 
с 2012 года, за это время принял участие в 25 запу-
сках. Так что о специфике и особенностях нелёгкой 
службы людей в погонах главный волшебник стра-

ны,  побывав на стартовой площадке космодрома, 
смог узнать, что называется, из первых уст. И был 
весьма впечатлён увиденным – как размерами стар-
товых и технических комплексов, так и сложностью 
их систем и агрегатов. А со своего экскурсовода, 
поблагодарив его за службу, Дед Мороз взял слово, 
что тот непременно побывает с ответным визитом 
у главного новогоднего волшебника на Родине – в 
Великом Устюге. Тем более что об этом, как вы-
яснилось,  очень мечтает маленькая дочь Дмитрия 

Тропынина, как и все  юные жители гарнизона, ис-
кренне верящие в зимнюю сказку и волшебство. 

Именно они кончено же ждали Деда Мороза 
больше всех. Для них специально командованием 
космодрома была организована развлекательная 
программа с участием артистов Дома офицеров. 
Свыше 400 мальчишек и девчонок познакомились 
с главным Дедом Морозом страны, приехавшим в 
Мирный из Великого Устюга. 

Заглянул волшебник и к ребятам постарше – в 
школы. Услышать поздравления с наступающим 
Новым годом от самого главного кудесника стра-
ны – такой приятный сюрприз ждал  2000 учеников 
младших классов и их родителей. 

Пообщался Дед Мороз и с подрастающими за-
щитниками Родины – юнармейцами из отряда 
«Витязи». Не секрет, что большинство мальчишек 
гарнизона мечтают стать военными и продолжить 
офицерскую династию. Именно это – одно из за-
ветных  желаний и Даниила Гарцева, который через 
год планирует поступать в военный вуз и, возмож-
но, вернуться сюда, в Плесецк, где строил свою во-
енную карьеру не только отец, но и дедушка юнар-
мейца. 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ВОЕННОЙ 
ИПОТЕКИ ВОЗРОСЛА В 2,9 РАЗА

В настоящее время численность военнослужа-
щих – участников накопительно-ипотечной систе-
мы (НИС) Минобороны РФ составляет 247 тысяч, 
что в сравнении с 2012 годом выше в 2,9 раза.

В 2018 году в реестр участников НИС вклю чена 
41 тысяча военно служащих, что на 28 процентов 
больше запланированного. В сравнении с преды-
дущими годами ежегодный прирост участников 
НИС увеличился практически в 2 раза. Такая 
динамика прироста участников НИС стала воз-
можной благодаря организованной Департа-
ментом жилищного обеспечения масштабной 
информационно-разъяснительной работе с во-
еннослужащими и должностными лицами воин-
ских частей. В 2018 году проведено порядка 800 
информационно-разъяснительных мероприя-
тий, в которых приняли участие более 125 тысяч 
военнослужащих.

Новогоднее настроение из Великого Устюга Дед Мороз 
привёз на космодром Плесецк.

 

Сопровождение колонны.

С неба – в бой.

 

• С начала процесса 
урегулирования российским 
Центром по примирению 
враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением бе-
женцев проведено 2034 гу-
манитарные акции. Общий 
вес гуманитарного груза 
составил 3 201,7 тонны. Ме-
дицинскими специалистами 
Министерства обороны РФ помощь оказана 103 973 сирийцам.

• На днях проведены гуманитарные акции в населённых 
пунктах Эль-Музейриб (юго-западная провинция Деръа) и 
Арбил (провинция Риф-Дамаск), в ходе которых выдано по 
500 продовольственных наборов (всего 4,34 тонны). В селе-
нии Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) медицинская помощь 
оказана 32 жителям, в том числе 20 детям.

• Продолжается возвращение беженцев в места прежнего 
проживания. При содействии российской стороны обеспечена 
работа в круглосуточном режиме 10 пунктов пропуска, из них 
на сирийско-ливанской границе – «Земрани» (Джиреджир), 
«Джейдет-Ябус» (Зебедани), «Эль-Дабусия» (Эль-Арида), 
«Телль-Калах» (Телль-Калах) и «Эль-Кусайр» (Кусайр), на си-
рийско-иорданской границе – «Насиб», на территории САР 
– «Абу-эд-Духур» и «Сальхиях», воздушный («Дювали»), мор-
ской («Баниас»).

• Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных 
государств вернулись 91 920 мирных жителей, в том чис-
ле из Ливана – 39 925, из Иордании – 51 995. С 30 сентября 
2015 года в Сирию вернулись 321 200 человек.

• Всего с 30 сентября 2015 года в места постоянного про-
живания вернулись 1 269 866 внутренних переселенцев, в том 
числе с 1 января 2018 года – 187 504.

• В Восточную Гуту (восточные предместья Дамаска) с 
30 сентября 2015 года вернулись 138 312 человек; через пункт 
пропуска «Сальхиях» к местам постоянного проживания в 
провинциях Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хомс с 25 августа 2018 года 
– 32 030. Идлибскую зону деэскалации с 4 марта 2018 года по-
кинули 44 736 мирных жителей.

• В рамках реализации указа президента Сирийской 
Арабской Республики от 9 октября 2018 года власти САР 
продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся 
от выполнения обязанностей военной службы, в том числе 
беженцев и бывших членов незаконных вооружённых фор-
мирований. По состоянию на 7 января с.г. амнистировано 
23 627 человек.

• Продолжается оказание содействия в восстановлении 
инфраструктуры и создании условий для возвращения бе-
женцев. По состоянию на 7 января с.г. восстановлено 30 998 
жилых домов, 131 медицинское и 718 образовательных учреж-
дений. Введены в эксплуатацию 116 объектов водоснабжения 
и 565 электроподстанций. Отремонтировано 965 км автомо-
бильных дорог.

• С 7 января с.г. силами военной полиции Вооружённых 
Сил Российской Федерации организовано патрулирование 
вдоль тыловой границы пятикилометровой зоны безопасно-
сти в районе Манбиджа на участке Аджами – Иолань – Сай-
дия – Дейляфар – Бозгёкли протяжённостью 27 км.

По материалам Центра 
по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением 
беженцев в САР

С 1 СТР.

В конце декабря правитель-
ственные силы вошли в район 
Манбидж. 

Обстановка в самом городе 
Манбидже остаётся относитель-
но стабильной. YPG/YPJ, являю-
щиеся  де-факто боевым крылом 
партии сирийских курдов «Демо-
кратический союз», начали вывод 
своих бойцов из города. По со-
общениям минобороны САР, на 
первом этапе из города уже выве-
дено свыше 400 курдских бойцов. 
Все они передислоцировались 
на восточный берег реки Евфрат. 
Как отмечает сирийское прави-
тельственное агентство SANA, 
вывод курдских формирований 
осуществляется в соответствии 
с двусторонним соглашением 
(между властями САР и курдами) 
о нормализации обстановки в се-
верных регионах страны. YPG/YPJ 
намерено сконцентрироваться на 
борьбе с ИГ.

В целом же ситуация в Сирии за 
новогодние праздники в военном 
отношении существенных измене-
ний не претерпела. В Идлибской 
зоне деэскалации формирования 
альянса радикальных ислами-
стов «Хайят Тахрир аш-Шам» под 
командованием представителей 
террористической группировки 
«Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая 
«Джебхат ан-Нусра»*) по-прежнему 
не соблюдают режим прекращения 
огня. Они периодически обстрели-

вают мирные селения, пригороды 
Алеппо, позиции правительствен-
ных сил и пытаются совершать ди-
версионные вылазки. В порядке от-
ветных действий сирийская армия 
подавляет выявленные огневые по-
зиции противника и наносит точеч-
ные удары по его командным пун-
ктам и местам размещения. 

На территории провинции Ид-
либ находится немало экстреми-
стов из-за рубежа. Среди них ак-

тивностью и сплочённостью отли-
чаются боевики из «Туркестанской 
исламской партии», укомплекто-
ванной уйгурами. Они удерживают 
в своих руках с 2014 года несколь-
ко населённых пунктов на северо-
западе зоны деэскалации, включая 
город Джиср-эш-Шугур на горном 
перевале, через который проходит 
шоссе Алеппо – Латакия. Числен-
ность отрядов уйгурских экстре-
мистов оценивается экспертами в 
несколько тысяч боевиков.

На территории провинции Ид-
либ также не прекращаются меж-
доусобные боестолкновения меж-
ду формированиями альянса «Хай-
ят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и от-
рядами поддерживаемого Турцией 
«Фронта национального освобож-

дения» (ФНО). После Нового года 
боевики ХТШ сумели расширить 
контролируемые территории за 
счёт захвата ряда населённых пун-
ктов на востоке зоны деэскалации. 
Входящее в ФНО формирование 
«Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки» 
понесло серьёзные потери и ото-
шло в контролируемый турецкими 
войсками кантон Африн, его бро-
нетехника досталась радикальным 
исламистам. Всего под контроль 

ХТШ с 1 января перешло свыше 
20 населённых пунктов вместе с 
городом Дарет-Изза.

Что касается вывода американ-
ских наземных подразделений с 
территории САР, то позиция Бело-
го дома претерпела некоторую кор-
ректировку. Президент США согла-
сился с предложениями военного 
командования предоставить на вы-
вод войск четыре месяца. Как со-
общила газета «Нью-Йорк таймс», 
это стало результатом неожидан-

ной декабрьской поездки Трампа 
по случаю рождества на военную 
базу «Айн аль-Асад» в иракской 
провинции Анбар, где он в конфи-
денциальном порядке побеседовал 
с командующим операцией «Не-
поколебимая решимость» (Inherent 
Resolve) против «Исламского госу-
дарства» в Ираке и Сирии генерал-
лейтенантом Полом Лакамерой. К 
декабрю 2018 года американский 
воинский контингент в Сирии оце-
нивался приблизительно в 2 тыся-
чи военнослужащих, а в соседнем 
Ираке – 5,2 тысячи.

Примечательно, что во время 
поездки на базу «Айн аль-Асад» 
Трамп заявил, что у него нет планов 
по сокращению контингента аме-
риканских войск в Ираке. Неясно, 
будут ли выведены с северо-востока 
провинции Дейр-эз-Зор на левом 
берегу Евфрата сотрудники амери-
канских частных военных компа-
ний, которые «обеспечивают без-
опасность» объектов нефтегазовой 
инфраструктуры без разрешения на 

то властей САР. Пока «солдаты уда-
чи» полагаются на защиту с воздуха 
со стороны ВВС США, имеющих в 
своём распоряжении ряд аэродро-
мов в Сирии и Ираке, а также не-
сколько авиабаз на территории не-
которых арабских монархий. 

На прошлой неделе госдепарта-
мент США счёл необходимым по-
яснить ближневосточную политику 
Белого дома. По словам представи-
теля госдепа, США не собираются 
покидать этот регион, несмотря на 
вывод своего наземного воинско-
го контингента из Сирии, и будут 
привержены своим партнёрам в 
регионе. При этом американская 
администрация пока не установила 
точные сроки для вывода американ-
ских военнослужащих с территории 
Сирии. «Если говорить о Сирии, 
то не существует установленных 
сроков для вывода наших войск, 
– заявил американский дипломат. 
– Президент принял решение, что 
мы выведем наши войска из Сирии, 
но сделано это будет обдуманно, в 
тесной координации с нашими со-
юзниками и партнёрами». 

В связи с этим ряд экспертов 
высказывает мнение, что ВВС 
США вместе со своими союзни-
ками по международной коали-
ции (среди них Великобритания 
и Франция) продолжат удары по 
позициям ИГ восточнее реки Ев-
фрат. Судя по всему, в этом регио-
не продолжат «работать» и подраз-
деления сил специальных опера-
ций ряда стран НАТО.

В минувшее воскресенье в Ие-
русалиме советник президента 
США по национальной безопас-
ности Джон Болтон внёс дополни-
тельную ясность в планы Белого 
дома. По его словам, вывод войск 
не подразумевает установления 
конкретной даты, к которой это 
должно произойти, и «график за-
висит от политических решений, 
которые нам необходимо реали-
зовать». Американские военнос-
лужащие останутся в северо-вос-
точной части Сирии, пока Турция 
не согласится гарантировать без-
опасность курдов. «Сирийские оп-
позиционные силы, сражавшиеся 
вместе с нами, не должны подвер-
гаться опасности», – заявил Бол-
тон. При этом вывод войск каса-
ется только территорий восточнее 
Евфрата. База в Эт-Танфе на грани-
це с Иорданией (восток провинции 
Хомс) пока сохраняется в связи с 
«опасениями по поводу возрожде-
ния «Исламского государства». 
_______________

* Террористическая группиров-
ка, запрещённая в РФ.

«   
 …»

На патрулировании в Манбидже.

Навстречу российским «Тиграм», двигающимся 
по улицам Манбиджа, со всех сторон сбегалась 
детвора
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Надо сказать, что сержант Мар-
тун Рамазян, курсанты Никита 
Крылов, Владимир Артёмов, Геор-
гий Малиев, Максим Поляков, На-
рек Саакян, Никита Саяпин и Вла-
дислав Щукин подоспели вовремя. 
Кручёнок как раз пытался открыть 
дверь в горящую квартиру. На по-
мощь ему пришли Мартун Рамазян 
и Нарек Саакян. Когда под общим 
натиском дверь поддалась, из про-
ёма повалил густой едкий дым. 

Курсанты, набросив на головы 
куртки, бросились внутрь кварти-
ры. В прихожей они увидели зады-
хающуюся женщину – Мартун тут 
же схватил её за руку и вывел из 
квартиры, передав Георгию Мали-
еву, который подхватил пострадав-
шую на руки и вынес из подъезда.

Тем временем Эмиль с Марту-
ном сумели сквозь огненный за-
слон горящей квартиры пробраться 
на балкон, где обнаружили женщи-
ну, звавшую на помощь. Она была 
в стрессовом состоянии и сквозь 
надрывный кашель повторяла имя: 
«Валера! Валера!» Никита Саяпин, 
выводивший пострадавшую, спро-
сил, кто это. Оказалось – тринад-
цатилетний внук женщины. Тогда 

курсант передал пострадавшую 
своим товарищам, а сам поспешил 
в горящую квартиру. В дальней 
комнате он обнаружил забившего-
ся в угол мальчика, взял его за руку 
и практически на ощупь направил-
ся к выходу. Там живую эстафету 
принял Владимир Артёмов, кото-
рый этажом ниже передал маль-
чишку Нареку Саакяну. Валера 
оказался босым, и чтобы подросток 
не поранился, Нарек взял его на 
руки и вынес на улицу в безопасное 
место.

Надо сказать, что и другие кур-
санты не теряли времени. Сквозь 
густой дым, уже образовавшийся 
на лестнице, пробились на по-
мощь своим товарищам. Намочив 
кашне, ребята пытались хоть как-
то защитить дыхание. Задымление 
было настолько сильным, что при-

шлось идти, пригнувшись до само-
го пола. 

Метр за метром они принялись 
осматривать всю квартиру, и не 
зря – в одной из комнат курсанты 
нашли потерявшего сознание по-
жилого мужчину. Разбившись на 
две группы, ребята вынесли по-
страдавшего на улицу, после чего 
своими силами принялись тушить 
очаг пожара. Правда, огненная 
стихия оказалась сильнее. Убедив-
шись, что в помещении больше 
никого нет, и прихватив попавшие 

под руку вещи и обувь (позже их 
передали пострадавшим), курсан-
ты покинули объятое пламенем 
жилище.

Стоит сказать, что Мартун Ра-
мазян, Никита Крылов, Эмиль 
Кручёнок и Нарек Саакян успели 
предупредить о пожаре остальных 

жильцов дома. Они обошли квар-
тиры, оповестив их хозяев об опас-
ности. 

Потом, восстанавливая ситу-
ацию поминутно, курсанты сами 
удивились полному взаимопони-
манию в столь стрессовой обста-
новке. В разбушевавшейся стихии 
они понимали друг друга не то что 
с полуслова – зачастую просто по 
жестам. «Мы волей случая оказа-
лись поблизости, – выразил общее 
мнение своих товарищей сержант 
Мартун Рамазян. – В подобной 
обстановке точно так же действо-
вал бы любой курсант нашего учи-
лища, любой человек в погонах».

Кстати, профессиональные 
пожарные, прибывшие на место 
происшествия, высоко оценили 
своевременные, грамотные и сме-
лые действия ребят, отметив, что 
их находчивость в прямом смысле 
помогла спасти жизнь людям.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев на-
градил курсантов Краснодарского 
высшего военного училища имени 
генерала армии С.М. Штеменко, 
проявивших мужество и отвагу 
при спасении людей на пожаре, 
ценными подарками – именными 
часами.

– То, что вы сделали, – се-
рьёзный, взрослый, осознанный 
поступок, достойный того, что-
бы о нём говорили, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев на встрече 

с отличившимися военнослужа-
щими. – Сегодня молодёжь про-
являет себя по-разному. Но у вас 
возникло желание помочь ближ-
нему. Это ваша внутренняя черта, 
которую невозможно воспитать. 
Её можно только развить.

Глава региона отметил, что в 
трудной ситуации ребята прояви-
ли лучшие человеческие качества 
и являются примером для свер-
стников.

– Героизм должен быть не 
только на фронте, но и среди 
нас – в повседневной жизни. На 
ваших плечах – огромная ответ-
ственность за продолжение рат-
ных подвигов предыдущих поко-
лений. Кубань может гордиться 
тем, что в её столице готовят та-
ких будущих офицеров, – резю-
мировал губернатор.

Краснодар

    

Именные часы от губернатора за мужество.
Потом, восстанавливая ситуацию поминутно, 
курсанты сами удивились полному 
взаимопониманию в столь стрессовой 
обстановке
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Александр ТИХОНОВ 

Завершились новогодние и рожде-
ственские праздники, наступило 
время для новых свершений, целью 
которых для военнослужащих и 
гражданского персонала Министер-
ства обороны является дальнейшее 
укрепление обороноспособности 
нашей страны. Какие же задачи в 
связи с этим предстоит выполнить 
в 2019 году? Их много. Главные из 
них были поставлены Президентом 
России, Верховным Главнокоман-
дующим Вооружёнными Силами 
РФ Владимиром Путиным и ми-
нистром обороны генералом армии 
Сергеем Шойгу на расширенном 
заседании Коллегии военного ве-
домства 18 декабря прошлого года. 
Именно они легли в основу планов 
деятельности воинских формирова-
ний на предстоящий год.

Напомним, что среди при-
оритетов 2019 года в области во-
енного строительства Владимир 
Путин первым назвал дальнейшее 
укрепление боевого потенциа-
ла Стратегических ядерных сил, 
ускоренный переход на современ-
ное вооружение, которое обладает 
повышенными возможностями по 
преодолению перспективных си-
стем противоракетной обороны. 

В связи с этим одному из ра-
кетных полков Домбаровского 
соединения Ракетных войск стра-
тегического назначения в насту-
пившем году предстоит поставить 
на боевое дежурство первые се-
рийные образцы нового ракетного 
комплекса «Авангард» с гиперзву-
ковым боевым оснащением. Как 
по этому поводу заявлял команду-
ющий РВСН генерал-полковник 
Сергей Каракаев, с принятием 
«Авангарда» на вооружение значи-
тельным образом будут увеличены 
боевые возможности группиров-
ки, прежде всего по преодолению 
ПРО и поражению точечных важ-
ных объектов противника. 

Боеспособность войск обеспе-
чивается не только оснащением 
новыми вооружениями и военной 
техникой, но и боевой подготовкой, 
интенсивность которой в последние 
годы продолжает расти. Эта пози-
тивная тенденция сохранится. Так, в 
2019 году РВСН проведут более 200 
командно-штабных, тактических и 
специальных учений с межвидовым 
взаимодействием. Планируется по-

высить показатели полевой выучки 
личного состава ракетных полков, 
частей и подразделений охраны и 
обеспечения РВСН за счёт увели-
чения продолжительности меро-
приятий тактической и тактико-
специальной подготовки, включая 
отработку задач несения боевого 
дежурства на маршрутах боевого 
патрулирования. В каждом периоде 
обучения 2019 года будет проведена 
отработка режимов несения боевого 
дежурства в высших степенях бое-
вой готовности более чем 40 ракет-
ных полков и частей обе-
спечения и охраны. 
Кроме того, про-
должится работа, 

направленная на повышение вы-
учки личного состава, усложнение 
требований к уровню подготовки 
всех категорий военнослужащих, 
максимальное приближение боевой 
учёбы к условиям ведения совре-
менного боя, своевременное осво-
ение новых образцов вооружения.

Надо сказать, что 2019 год для 
РВСН – юбилейный, им испол-
нится 60 лет. И в честь 60-летия 
образования в Ракетных войсках 
стратегического назначения прой-
дёт около 30 конкурсов професси-
онального мастерства, охватыва-
ющих различные аспекты боевой 
подготовки (в прошлом году их 
было около 20).

А ещё к 60-летию РВСН пла-
нируется выпустить серию почто-
вых марок и юбилейных монет, 
посвящённых развитию отече-
ственного ракетостроения от Р-2 
до ракет, ныне находящихся на бо-
евом дежурстве.  

Что касается воздушной и мор-
ской составляющих Стратегических 

ядерных сил, то в наступившем году 
предстоит ввести в боевой состав 
четыре модернизированных стра-
тегических ракетоносца Ту-95МС 
и принять в состав флота головной 
атомный подводный крейсер про-
екта «Борей-А» «Князь Владимир», 
вооружённый баллистическими ра-
кетами «Булава».

Вторым из числа приоритет-
ных вопросов Владимир Путин 
назвал повышение качества опе-
ративной и боевой подготовки. 
Здесь должны постоянно, год от 

года поднимать план-
ку, действовать не 

по шаблону все участники этого 
процесса. Программы учений, 
дальних морских походов, под-
чёркивал Верховный Главноко-
мандующий, должны учитывать 
нестандартные ситуации, самые 
современные формы и методы ве-
дения боя, а также отработку при-
менения новых видов и типов во-
оружения и военной техники.

Надо отметить, что современ-
ными комплексами и системами 
ВВТ в 2019 году будут оснащаться 
не только СЯС, но и силы обще-
го назначения. Так, свыше 450 
единиц бронетанковой техники 
поступят в подразделения Сухо-
путных войск. В частности, будут 
поставлены модернизированные 
танки Т-72Б3М, танки Т-90М, 
боевые машины пехоты БМП-3, 
бронетранспортёры БТР-82А и 
БТР-82АМ. 

Подразделения ракетных 
войск и артиллерии Вооружённых 
Сил РФ в 2019 году получат более 
40 современных систем залпового 

огня и самоходные гаубицы с авто-
матизированной системой управ-
ления огнём. В рамках исполне-
ния государственного оборонного 
заказа предприятия-изготовители 
передадут Минобороны России 
РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», 
а также самоходные гаубицы 
2С19М2 («Мста-СМ»).

Всего же Сухопутные войска, 
береговые войска ВМФ и ВДВ 
должны получить 719 современ-
ных бронированных машин, один 
бригадный комплект ракетных 
комплексов «Искандер-М», две 
бригады зенитных ракетных ком-
плексов С-300В4 и «Бук-М3». В 
итоге доля современных образцов 
должна составить 50,8 процента. 

Об этом на итоговом про-
шлогоднем заседа-

нии Коллегии 

Минобороны сообщал генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

В Воздушно-космические силы, 
морскую авиацию и войска ПВО 
ВМФ планируется поставить 143 
новых и модернизированных ле-
тательных аппарата, два полковых 
комплекта зенитной ракетной си-
стемы С-400 «Триумф», один зенит-

ный ракетный комплекс «Витязь» 
и семь дивизионных комплектов 
зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь». В результа-
те доля современного вооружения, 
военной и специальной техники в 
ВВС будет доведена до 65 процен-
тов, а в ВКС – до 81,8 процента. 

Так, в 2019 году в Республике 
Мордовия на боевое дежурство 
заступит новейшая радиолока-
ционная станция загоризонтного 
обнаружения воздушных целей 
«Контейнер».

Обновление парка винтокры-
лых машин позволит в 2019 году, 
в частности, молодым лётчикам 
армейской авиации Южного во-
енного округа пройти обучение на 
новейшем учебно-боевом вертолё-
те Ми-28УБ. Оно начнётся на во-
енном аэродроме Кореновский на 
Кубани. 

В боевой состав ВМФ в 2019 
году предстоит ввести 12 кораблей 
и боевых катеров, две подводные 
лодки, 12 судов обеспечения. В 
войска должны поступить четыре 
береговых ракетных комплекса 
«Бал» и «Бастион». В целом доля 
современных образцов в ВМФ до-
стигнет 64 процентов. 

Учебные центры ВМФ России 
в 2019 году продолжат готовить 
экипажи новейших кораблей и 
подводных лодок. В рамках рабо-
ты по обновлению учебно-трена-
жёрной базы ВМФ в наступившем 
году получит в свой состав более 10 
учебно-тренажёрных комплексов, 
что позволит повысить эффектив-
ность подготовки военных моря-
ков к эксплуатации современной 
техники. 

Таким образом, в планах Ми-
нистерства обороны – обеспе-
чить своевременное размещение 
и неукоснительное исполнение 
заданий ГОЗ-2019 и выйти на ос-
нащённость Вооружённых Сил 
современным вооружением и 
техникой в 67 процентов. И не 
случайно одним из приоритетов 

наступившего года в сфере во-
енного строительства глава госу-
дарства назвал обеспечение эф-
фективного контроля реализации 
Госпрограммы вооружения. За 
последние годы практически оп-
тимально удалось выстроить схе-
му взаимодействия Минобороны 

и предприятий ОПК, укрепить 
дисциплину на всех ключевых 
направлениях. И в 2019 году по-
требуется оперативно выявлять 
остающиеся проблемы в выпол-
нении заданий гособоронзаказа и 
своевременно их устранять.

Учитывая тот факт, что сегодня 
успех отдельного боя и крупных 
операций решают буквально се-
кунды, Верховный Главнокоман-
дующий обозначил ещё одно при-
оритетное направление развития 
Вооружённых Сил – совершен-
ствование системы управления и 
связи, разведки, радиоэлектрон-
ной борьбы, завершение перехода 
на новые стандарты в области сбо-
ра, передачи и обработки данных. 

Как известно, самыми мас-
штабными мероприятиями опе-
ративной и боевой подготовки в 
наступившем году станут страте-
гическое командно-штабное уче-
ние «Центр-2019» и учение Стра-
тегических ядерных сил «Гром». 
Всего же предстоит подготовить и 
провести 18,5 тысячи различных 
учений и тренировок. 

Ряд этих учений будут совмест-
ными, способствующими разви-
тию военного сотрудничества с на-
шими союзниками, прежде всего 
по линии ОДКБ. И в связи с этим 
Верховный Главнокомандующий 
поставил задачу в ходе СКШУ 
«Центр-2019» детально отработать 
с партнёрами все вопросы взаимо-
действия в решении общих задач 
по обеспечению безопасности в 
Центральной Азии.

Одной из эффективных форм 
международного военного со-
трудничества, равно как и состяза-
тельных форм боевой подготовки, 
станут Армейские международные 
игры – 2019. 32 конкурса игр прой-
дут на территории 10 стран. «Саян-
ский марш» – состязание горных 
подразделений в зимних условиях 
– запланирован на 18–21 февраля. 
Все остальные конкурсы по уже 
сложившейся традиции пройдут 
летом с 3 по 19 августа. Как и в 
прежние годы, для того чтобы за-
щищать честь Вооружённых Сил 
России на международном этапе, 
экипажам, расчётам и подразделе-
ниям нужно сначала пройти жёст-
кий отбор в соединениях, объеди-
нениях и военных округах, а затем 
победить на Всеармейских сорев-
нованиях. 

   
Вооружённые Силы России приступили к решению масштабных ответственных задач в 2019 году

Среди приоритетов 2019 года в области 
военного строительства – дальнейшее 
укрепление боевого потенциала Стратегических 
ядерных сил

На марше грозные «Ярсы».
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Вот и тот же Спасо-Пре-
ображенский собор Санкт-
Петербурга, где Президент Рос-
сии в Рождественскую ночь 
присутствовал на богослужении, 
по сути своей создан на фунда-
менте, в основе которого – ратная 
слава слуг государевых. Дело в 
том, что сам приказ о возведении 
собора императрица Елизавета 
Петровна отдала, желая отблаго-
дарить таким образом гвардейцев 
Преображенского полка за их по-
мощь в её восшествии на престол. 
А уже во время царствования им-
ператора Павла I собор получил 
статус «всей гвардии», вот почему 
ещё одно название храма – со-
бор Преображения Господня всей 
гвардии. В трудные блокадные 
годы служители устроили в под-
вале бомбоубежище, оказывали 
посильную помощь всем ленин-

градцам. Сегодня Спасо-Преоб-
раженский собор – один из самых 
посещаемых в Северной столице, 
его главными святынями являют-
ся икона «Спас Нерукотворный» 
и икона Божией Матери «Всех 
скорбящих радость».

«Праздник, дарящим людям 
радость и надежду, объединяю-
щий их вокруг непреходящих ду-
ховных, нравственных ценностей, 
традиций милосердия и благотво-
рительности». В своём поздрав-
лении с Рождеством Христовым 
Президент России акцентиро-
вал внимание на том, что с этим 
светлым торжеством связаны на-
родные и семейные обычаи, пере-
дающиеся из поколения в поко-
ление, и искренняя вера в добрые 
перемены, и исполнение самых 
заветных желаний. 

А вот Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
в своём обращении к верующим 

после совершения великой ве-
черни в Храме Христа Спасителя 
обратил внимание на другой важ-
ный аспект: объединение людей 
вокруг престола, в церковных 
стенах, вне их. И как здесь не 
провести параллели с нынешней 
масштабной акцией Министер-
ства обороны России, реали-
зуемой по личной инициативе 
главы ведомства генерала армии 
Сергея Шойгу, – строительством 
Главного военного храма Воскре-
сения Христова в Подмосковье. 
На благое дело уже откликнулись 
тысячи людей – военнослужа-
щих, их родных и близких. Тех, 
кто близок к армии, и тех, кто к 
её жизни причастен лишь изда-
ли. Свеча, зажжённая с чистыми 
помыслами, с каждым днём раз-
горается всё ярче. А это значит, 
есть зачем жить сегодня, во что 
верить завтра, что хранить и чем 
гордиться всегда.

  

Снимок на память.
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В результате побед своих экипажей 
и специалистов на конкурсах «Уве-
ренный приём» и «Полевая кухня», 
на чемпионате армии по стрельбе 
из штатного оружия. В общую ко-
пилку пошли и отличные действия 
подразделений полка на охранных 
мероприятиях в период проведения 
матчей чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в городах Среднего 
Поволжья.

27 января 2018 года в гвардей-
ском Смоленском зенитном ра-
кетном полку в торжественной 
обстановке заступили на боевое 
дежурство подразделения, пере-
вооружённые в конце 2017 года 
на ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК 
«Панцирь-С1». Как сообщала 
«Красная звезда» в материале от 29 
января 2018 года, «Триумф» зако-
ван в латы «Панциря», гвардейцы 
надёжно прикрыли позиции боево-
го дежурства от предназначенных 
для прорыва ПВО дальнобойных 
«гарпунов». И взяли под надёжную 
«крышу» воздушно-космической 
обороны на территории Саратов-
ской области Донбасскую тяже-
лобомбардировочную авиабазу 
крылатых «стратегов», Таманскую 
ракетную дивизию РВСН и другие 
важные военные и государствен-
ные объекты, одновременно нала-
дили напряжённую учёбу на новой 
боевой технике. С каждым месяцем 
результаты полевых занятий и уче-
ний становились всё выше. 

Так, в завершение зимнего пе-
риода боевой подготовки твёрдые 
хорошие оценки по итогам так-
тического учения в месте посто-

янной дислокации, проведённого 
27–29 марта 2018 года, заслужили 
1-й зенитный ракетный дивизион 
гвардии подполковника Алексан-
дра Скидана, зенитный ракетно-
артиллерийский дивизион гвар-

дии майора Евгения Дьяченко и 
отделение хранения, перегрузки 
и транспортировки ракет гвар-
дии капитана Романа Шумейко. 
А на тактическом учении в месте 
постоянной дислокации 10–12 

апреля 2018 года хорошую выучку 
показали подчинённые началь-
ника командного пункта полка 
гвардии подполковника Анато-
лия Бондарева и командира 2-го 
зенитного ракетного дивизиона 

гвардии подполковника Игоря 
Сергиевского.

Гвардейцы Смоленского зе-
нитного ракетного полка доби-
лись побед и стали призёрами на 
различных этапах всеармейских 
конкурсов. 1-е место среди рас-
чётов командно-штабных машин 
14-й армии ВВС и ПВО на кон-
курсе «Уверенный приём» при-
вычно занял экипаж командно-
штабной машины Р-142Н гвардии 
сержанта Дмитрия Антонова. От-
лично сработали его подчинённые 
старшина 2-й статьи Роман Мох, 
гвардии ефрейтор Алтынбек Шат-
паков, гвардии рядовой Николай 
Гуськов. Связисты полка призна-
ются на этом конкурсе лучшими 
в армии уже три года подряд. На 
конкурсе специалистов матери-

ально-технического обеспечения 
«Полевая кухня», проведённом 
на Тоцком общевойсковом поли-
гоне, первым в 14-й армии ВВС 
и ПВО и вторым в войсках Цен-
трального военного округа был 
признан гвардии старший пра-
порщик Владимир Логинов. 

Большим успехом полка стало 
1-е место среди боевых расчётов 
ЗРС С-400, завоёванное на кон-
курсе по полевой выучке «Ключи 
от неба – 2018», который проходил 
с 17 по 28 апреля 2018 года на по-
лигоне Ашулук под началом ко-
мандующего войсками ПВО и ПРО 
– заместителя главнокомандующе-
го ВКС генерал-лейтенанта Вик-
тора Гумённого. Победу одержала 
сплочённая команда, которую воз-
главлял командир полка гвардии 
полковник Валерий Иванин. Свой 
вклад в победу внесли гвардии под-
полковник Анатолий Бондарев, 
гвардии подполковник Игорь Сер-
гиевский, гвардии капитаны Дмит-
рий Акулинин, Кирилл Голубь, 

Павел Кощеев, Владимир Рыжов, 
гвардии старший лейтенант Вадим 
Пермяков, гвардии младший сер-
жант Виталий Самхарадзе, гвар-
дии ефрейторы Амир Кайвалжиев, 
Сергей Киселёв, Максут Салимов и 
Эдуард Шишков.

Первые места на чемпионате 
14-й армии ВВС и ПВО по стрель-
бе из штатного оружия в личном 
зачёте в упражнении ПМ-4 заня-
ли гвардии прапорщик Елена Су-
дарикова, а в упражнении АКС-3 
– гвардии младший сержант Дми-
трий Дубков.

По итогам участия полка в ох-

ранных мероприятиях в период 
проведения чемпионата мира по 
футболу с 14 июня по 15 июля 2018 
года в городах-организаторах Са-
маре и Саранске были поощрены 
гвардии майор Евгений Дьяченко, 
гвардии капитаны Михаил Ново-
сельцев и Дмитрий Пономарёв, 
гвардии старший лейтенант Мак-
сим Карагодин, гвардии сержант 
Дмитрий Куркин, гвардии млад-
шие сержанты Оганес Оганесян 
и Артём Харин, гвардии рядовой 
Максим Мелешин. 

Настоящим полевым экзаме-
ном для гвардейцев Смоленского 
зенитного ракетного полка стало 
совместное тактическое учение с 
боевой стрельбой с управлением 
76-й дивизии ПВО, которое со-
стоялось в сентябре на полигоне 
Телемба в Бурятии под руковод-
ством врио командующего 14-й 
армиией ВВС и ПВО генерал-
майора Николая Гостева во время 
стратегических манёвров «Вос-
ток-2018». Командиры подразде-
лений полка получили хорошую 
практику в управлении личным 
составом и применении вооруже-
ния и военной техники по пред-
назначению при выполнении 
тактических задач. Так, из-за про-
должительных обильных муссон-
ных дождей низководный мост 
был затоплен водой и реку Конда 
пришлось преодолевать по воз-
ведённой военными инженерами 
понтонной переправе. Все учеб-
ные цели на этом тактическом 
учении с боевой стрельбой были 
достигнуты, управления полка и 
подразделений показали, что спо-
собны выполнить боевые задачи 
по предназначению. Тактические 
действия полка по отдельным ви-
дам боевого обеспечения получи-
ли оценку «отлично».

Особо следует сказать о вы-
полнении на этом тактическом 
учении полком гвардии полков-
ника Валерия Иванина боевых 
стрельб. Гвардейцы в учебных 
противовоздушных боях над по-
лигоном Телемба уничтожили все 
9 ракет-мишеней. Ракетами ЗРК 
«Триумф» были сбиты и разорва-
ны на мелкие осколки ракета-ми-
шень «Армавир» (созданная на 
базе пережившей свой век старой 
ракеты ЗРК С-75), две ракеты-
мишени «Саман» из отслуживших 
установленные сроки эксплуата-
ции ракет ЗРК «Оса-АКМ» и два 
«Кабана» – доработанные под 

ракеты-мишени метеорологиче-
ские ракеты МР-10 (96М6М). Эти 
цели с относительно невысокими 
сверхзвуковыми скоростями были 
достаточно лёгкими для зенитных 
ракетчиков на «Триумфах». 

Ранее на полигоне Капустин 
Яр в ходе стыковочных стрельб из 
новых зенитных ракетных систем 
гвардейцы «завалили» четыре 
«Кабана», малозаметных балли-
стических ракет-мишеней 96М6М 
со скоростью полёта до 1,3 км в 
секунду (или 4 скоростей звука – 
Махов) и с собственной системой 
постановки помех. Но в этот раз 

на Телембе подчинённым гвардии 
полковника Валерия Иванина до-
велось вести противовоздушные 
бои с целями не только на сверх-
звуке, но и на гиперзвуковых 
скоростях. Руководство учения 
зенитным ракетным комплексам 
на ЗРК С-400 «Триумф» и на зе-
нитном ракетно-пушечном ком-
плексе «Панцирь-С1» выделило 
по две гиперзвуковые ракеты-ми-
шени «Фаворит-РМ». Эти дообо-
рудованные под скоростные аэро-
баллистические мишени старые 
ракеты 5В55 от ЗРК С-300ПС, ко-
торым ранее был вооружён полк, 
развивают скорость до 2 км/с. А 
это уже гиперзвук — с такой ско-
ростью свыше 6 Махов не лета-
ют даже самые новые натовские 
самолёты и крылатые ракеты. 
А у ЗРК «Триумф» даже ракеты 
48Н6Е 1992 года выпуска летают 
со скоростью до 2,1 км/с и спо-
собны сбивать цели на скорости 
2,8 км/с, а новые модификации 
48Н6Е3 «отмахивают» в секунду 
по 7 Махов и способны поражать 
мишени со скоростью спускаемых 
космических аппаратов 4,8 км/с. 
В общем, над полигоном Телемба 
не только «Триумфы» гвардейско-
го Смоленского зенитного ракет-
ного полка вышли победителями 
в гиперзвуковых противовоздуш-
ных боях, но и «Панцири» распра-
вились с «Фаворитами» вполне 
«триумфально». 

После проведённых в сентяб-
ре подчинёнными гвардии пол-
ковника Валерия Иванина успеш-
ных гиперзвуковых боёв главно-
командующий ВКС РФ генерал-
полковник Сергей Суровикин 
своим приказом объявил по итогам 
учебного года этот гвардейский зе-
нитный ракетный полк лучшим 
среди зенитных ракетных полков 
Воздушно-космических сил Рос-

сии. 6 декабря командующий во-
йсками ПВО и ПРО – заместитель 
главнокомандующего ВКС генерал-
лейтенант Виктор Гумённый сооб-
щил об этом на подведении итогов 
боевой подготовки за минувший 
учебный год. Гвардейский воинский 
коллектив, возглавляемый гвардии 
полковником Валерием Иваниным, 
встретил его как лучший полк 76-й 
дивизии ПВО, а в наступивший 
2019 год вошёл как лучший полк в 
России.

Фото из архива полка
Энгельс

  

Подготовка боевой машины ЗРК «Панцирь» к начальным боевым стрельбам.

Гвардейский воинский коллектив, возглавляемый гвардии полковником 
Валерием Иваниным, встретил 2018 год как лучший полк 76-й дивизии 
ПВО, а в наступивший 2019 год вошёл как лучший полк в России

Роман БИРЮЛИН 

Со сборных пунктов Южного во-
енного округа к местам военной 
службы отправлено более 25 ты-
сяч человек (100 процентов), в 
том числе в войска (силы) ЮВО 
– около 10 тысяч новобранцев. Бо-
лее 700 граждан, подлежащих при-
зыву, имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование, 
изъявили желание заключить кон-
тракт о прохождении военной 
службы сроком на 2 года вместо 
прохождения военной службы по 
призыву.

– На комплектование войск 
направлено более 4,5 тысячи граж-
дан, окончивших образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования, из них в 

войска Южного военного округа – 
более 2 тысяч человек, – сообщил 
начальник организационно-моби-
лизационного управления штаба 
Южного военного округа капитан 
1 ранга Владимир Цимлянский. 

– Все военнослужащие, отправ-
ленные для прохождения военной 
службы в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации, обеспечены 
на сборных пунктах банковскими 
картами и персональными элек-
тронными картами, сведения о 
них переданы в Главный вычисли-
тельный центр Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Кроме того, он поделился ин-
формацией о том, что в воинские 
части, подлежащие комплектова-
нию казаками, отправлено более 
500 представителей казачьей мо-
лодёжи, в спортивные роты ЦСКА 
– около 200 человек, а в научные 
роты – более 20 человек.

К осеннему призыву в образо-
вательных организациях ДОСААФ 
России по направлению военных 
комиссариатов субъектов РФ под-

готовлено более 2,4 тысячи спе-
циалистов по 11 военно-учётным 
специальностям.

В войска отправлено более 
5,3 тысячи специалистов, в том 
числе около 4 тысяч – в воинские 

части и соединения Южного воен-
ного округа. Для подготовки вой-
сковых специалистов видов и родов 
войск в учебные центры отправле-
но около 5,5 тысячи человек, в том 

числе около 1,3 тысячи водителей 
автомобилей категории С.

На комплектование долж-
ностей водителей транспортных 
средств различных категорий в 

воинских частях и соединениях 
ЮВО военные комиссариаты на-
правили более 2 тысяч граждан, 
получивших водительские удосто-
верения до призыва на военную 

службу, в том числе свыше тыся-
чи человек вне рамок подготовки 
в образовательных организациях 
ДОСААФ России.

Автомобильным, железнодо-
рожным и авиационным транс-
портом перевезено около 2 тысяч 
воинских команд. В целях дос-
тавки молодого пополнения на 
территории Центрального, Запад-
ного и Восточного военных окру-
гов и на полуостров Крым выпол-
нено более 20 рейсов самолётами 
ВТА, перевезено более 4 тысяч 
человек.

Военными комиссариатами 
Республики Крым и города Сева-
стополя в воинские части, дисло-
цируемые за пределами полуостро-
ва, направлено более 2,5 тысячи 
человек, в том числе более полови-
ны из них – в войска ЮВО.

Для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы направ-
лено около 80 человек. Изъявили 
желание заключить контракт о 
прохождении военной службы 
сроком на 2 года вместо воен-
ной службы по призыву более 700 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, имеющих высшее 
и среднее профессиональное обра-
зование.

В работе призывных комиссий 
приняло участие более 850 пред-
ставителей общественности, а при 
вынесении решений присутство-
вало более 2,5 тысячи родителей 
призывников.

Наиболее организованно ме-
роприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, про-
ведены в Ставропольском крае, 
Волгоградской области, Республи-
ке Крым.

    
План Генерального штаба Вооружённых Сил РФ по призыву граждан на военную службу военными 
комиссариатами ЮВО выполнен полностью

Через школу ДОСААФ России – в армейские ряды.

В воинские части, подлежащие комплектованию 
казаками, отправлено более 500 представителей 
казачьей молодёжи

Кубок лучшего зенитного ракетного 
полка ВКС.

«Гагаринский» дивизион полка несёт боевое дежурство.

Большим успехом полка стало 1-е место 
среди боевых расчётов ЗРС С-400, завоёванное 
на конкурсе по полевой выучке «Ключи 
от неба – 2018»
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Лётчики 100-го корабельного ис-
требительного авиационного полка 
объединения ВВС и ПВО Северного 
флота выполнили минувшим ле-
том большой объём полётов вдали 
от «большой земли», и теперь они 
совершенствуют пилотирование в 
родном Заполярье, где сложные ме-
теорологические условия – привыч-
ное дело. 

Этот корабельный истреби-
тельный авиационный полк – са-
мый молодой на Северном флоте. 
Он укомплектован современными 
«мигами», испытание которых ещё 
продолжается. Новый полк был 
сформирован 1 декабря 2015 года в 
Ейске в Центре боевого примене-
ния и переучивания лётного соста-
ва морской авиации ВМФ и стал 
вторым в России. 

Через некоторое время личный 
состав на боевых машинах прибыл 
на Северный флот и разместился 
на аэродроме Североморск-3. Там 
же, где базируется 279-й отдель-
ный корабельный истребительный 
авиационный полк, недавно от-
метивший 45-ю годовщину. На его 
вооружении находятся палубные 
истребители Су-33 и учебно-тре-
нировочные самолёты Су-25УТГ. 

Воссозданный авиаполк полу-
чил знаковый номер 100 в память о 
первом корабельном истребитель-
ном авиационном полку, суще-
ствовавшем в СССР с 1986 года до 
распада советской державы. В нём 
служил легендарный лётчик Герой 
России Тимур Апакидзе, воспи-
тавший плеяду лётчиков-асов Се-
верного флота. По проторенной 
им дороге идёт новое поколение 
лётчиков, которое осваивает со-
временную авиатехнику.

В настоящее время новые 
самолёты МиГ-29К (корабель-
ный) и МиГ-29КУБ (корабель-
ный учебно-боевой) проходят 
государственные совместные ис-
пытания (ГСИ) – этап наземно-
го базирования, совмещённый с 
опытной войсковой эксплуатаци-
ей. Перед этим машины успешно 
прошли на ГСИ этап палубного 
базирования. Не секрет, уже име-
ется боевой опыт использования 
МиГ-29К/КУБ в составе кора-
бельных соединений в Средизем-
номорье. Этот тип воздушного 
судна поколения 4++ стал оче-
редным шагом вперёд в развитии 
корабельной истребительной ави-
ации российского ВМФ.

Лётчики корабельной авиа-
ции – палубники – по авиацион-
ным меркам выполняют наиболее 
сложные, напряжённые и опасные 
полёты. На их подготовку отводит-
ся больше времени, чем в авиации 
берегового базирования. Поэтому 

не случайно весь летний период 
100-й полк отсутствовал в род-
ном гарнизоне авиаторов Северо-
морск-3. Как рассказал командир 
авиаполка полковник Владимир 
Кокурин, лётчики полным соста-
вом проходили обучение в Ейске 
в Центре боевого применения и 
переучивания лётного состава 
морской авиации ВМФ.

– В начале лета мы на своих 
самолётах перелетели в Ейск и 
приступили к интенсивной под-
готовке по корабельной програм-
ме, – сообщил Владимир Коку-

рин. – Дело в том, что самолёт 
МиГ многофункциональный, его 
возможности мы продолжаем всё 
больше раскрывать в процессе 
эксплуатации. 

На юге североморцы отраба-
тывали навыки взлёта и посадки 
на палубу условного авианосца на 
наземном авиационном тренажё-
ре НИТКА, построенном в Ейске. 
Вместе с опытными лётчиками 
курс подготовки проходили не-
сколько молодых авиаторов.

Примерно через месяц обу-
чения палубники были удостое-
ны чести представлять морскую 
авиацию Северного флота на 
Главном военно-морском параде 

в Санкт-Петербурге. В этом от-
ветственном и почётном меро-
приятии участвовало звено само-
лётов. Отобрали лучших лётчиков: 
ведущим группы был командир 
полка полковник Владимир Ко-
курин, его ведомым – штурман 
полка майор Алексей Солдатов. 
Во второй паре ведущим назначи-
ли заместителя командира полка 
по лётной подготовке подполков-
ника Андрея Пестова, ведомым – 
штурмана авиационной эскадри-
льи майора Артёма Ломалова. В 
резерве на случай отказа техники 

были майоры Андрей Колесников 
и Андрей Апраксин.  

Четвёрка МиГ-29К про-
шла в парадном строю авиации 
над Кронштадтским рейдом и 
историческим центром Санкт-
Петербурга, достойно представив 
корабельную авиацию. После па-
рада лётчики вернулись в Ейск и 
продолжили полёты по программе 
боевой подготовки. 

В конце августа их ждала но-
вая задача – участие в Между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия-2018». Из Ейска 
североморцы совершили пере-
лёт в подмосковную Кубинку, где 
провели показательные полёты. 

Наряду с ними в программе уча-
ствовали авиационные группы 
высшего пилотажа «Стрижи» и 
«Русские витязи». 

Как рассказали заполярные 
лётчики, интересно было позна-
комиться с иностранными колле-
гами – пилотажной группой ВВС 
Народно-освободительной армии 
Китая «Первое августа».

– Теперь летаем в Заполярье, 
здесь что ни день – сложные ме-
теорологические ус-
ловия, особенно 
сейчас во время 

полярной ночи, но мы на пого-
ду никогда не жалуемся. Может, 
кого-то огорчает, когда в лицо ва-
лит то снег, то дождь, а нам, наобо-
рот, нравится. Мы отрабатываем 
программу боевой подготовки и 
всё больше убеждаемся, насколь-
ко классный самолёт, – улыбается 
Владимир Кокурин.

Комполка немного лукавит, 
полёты в непогоду выполняются 
не только потому, что она нра-

вится заполярным лётчикам. Как 
мне рассказали в Минобороны, 
его подчинённые решают очень 
важную и ответственную задачу, 
которую можно доверить только 
хорошо подготовленному в про-
фессиональном плане лётному и 
инженерно-техническому соста-
ву. Ведь в ходе опытной эксплу-
атации они должны всесторонне 
проверить новый тип самолёта с 
позиции строевых лётчиков. Для 
этого они при прохождении про-
граммы боевой подготовки про-
веряют особенности эксплуата-
ции авиатехники, возможности и 
способности систем, комплексов 
в различных физико-географиче-
ских, метеорологических условиях 
в различное время суток. 

Новый МиГ-29К/КУБ – воз-
душное судно не просто много-
функциональное, а машина, в 
которой воплотились новейшие 
разработки отечественных кон-
структоров. Она имеет спутни-
ковую навигацию, прекрасную 
систему автопилотирования, со-
временный комплекс связи. Но-
вый многоцелевой авиакомплекс 
имеет и более совершенные, чем 
в предыдущих модификациях, 
двигатели РД-33МК, новейшее 
бортовое радиоэлектронное обо-
рудование.

В качестве основной особен-
ности самолёта специалисты на-
зывают новый комплекс управ-
ления вооружением, который 
позволяет применять современ-
ные и перспективные авиацион-

ные средства поражения 
по воздушным, назем-

ным и морским надводным целям.
Большим преимуществом лёт-

чики считают возможность ис-
пользовать различные системы 
посадки, в  том числе модерни-
зированную корабельную поса-
дочную систему, позволяющую в 
полной мере использовать все воз-
можности самолётов этого типа. 
Она обеспечивает обмен данными 
по выполнению наведения, целеу-
казания как от кораблей к самолё-

ту и обратно, так и между летатель-
ными аппаратами.

– Наши машины – это полно-
стью отечественное производство, 
нет ни одной импортной детали, 
– с гордостью говорит Владимир 
Кокурин.

Командир авиаполка объ-
яснил, что новым истребителям 
МиГ-29К/КУБ предстоит пройти 
ещё немало испытаний, проверок, 
исследований в ходе ГСИ и опыт-
ной эксплуатации. По результатам 
полётов лётчики делятся наблюде-
ниями с авиастроителями и выска-
зывают им свои пожелания, пред-
ложения. 

В военном ведомстве пояс-
нили, что на основе результатов, 
полученных в ходе госиспытаний 
и опытной эксплуатации, Мино-
бороны примет решение о целесо-
образности закупки партии серий-
ных самолётов и их количестве. 
Поэтому в работе авиаторов нет 
мелочей, каждую шероховатость 
лучше выявить и устранить как 
можно раньше.

На вопрос, какой самый слож-
ный этап в полёте, командир 
полка отвечает с ходу: «Конечно, 
пилотаж, так как при больших 
физических нагрузках и сложных 
метеорологических условиях тре-
буется правильное распределение 
внимания. Когда заходишь в обла-
ка, меняется иллюзорное воспри-
ятие: самолёт летит ровно, а тебе 
порой кажется, что боком».

Полковник Владимир Кокурин 
по многолетнему опыту знает, что 
в такой ситуации важно распреде-
ление внимания, чтобы не оши-
биться. Как правило, такое явление 
происходит на скорости 350 кило-
метров в час при заходе на посадку, 
а тебе надо вовремя обнаружить по-
лосу, сохранить параметры полёта.

– Труднее всего приходится 
лётчику, потому что он один в ка-
бине и за всё отвечает сам. Ему 
надо быть и штурманом, и связи-
стом, и лётчиком, – говорит ко-
мандир полка.

Тем не менее процесс обуче-
ния даёт положительные ре-

зультаты. Те-

перь все опытные 
лётчики полка уве-

ренно пилотируют боевые ма-
шины в сложных метеоусловиях 
Крайнего Севера. Два молодых 
офицера ещё проходят подготовку 
и в начале 2019 года должны будут 
встать на крыло. Впереди у запо-
лярных истребителей – двусто-
роннее лётно-тактическое учение 
в зимний период обучения.

Фото автора
Североморск-3

    
В отдалённом гарнизоне Североморск-3 продолжается освоение новых истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ

Командир авиаполка полковник Владимир КОКУРИН.

Основная особенность МиГ-29К/КУБ – новый комплекс 
управления вооружением для поражения воздушных, 
наземных и морских надводных целей

С 1 СТР.

В рамках глубокой модерни-
зации на Ту-22М3М установлен 
новый комплекс современного 
цифрового бортового радиоэлек-
тронного оборудования (БРЭО) на 
отечественной элементной базе. В 
частности, самолёт получил новое 
навигационное, связное и прицель-
ное оборудование, управление дви-
гателями и топливной автоматикой, 
оборудование радиоэлектронной 
борьбы. Замена 80 процентов БРЭО 
позволила повысить точность на-
вигации и уровень автоматизации 
управления авиакомплексом, упро-
стить его техническое обслуживание 
и предполётную подготовку. 

Бортовое радиоэлектронное 
оборудование Ту-22М3М унифи-
цировано с аналогичными систе-
мами Ту-160М. Результатом прове-
дённых работ стало значительное 
расширение боевого потенциала 
авиационного комплекса. В ходе 
полёта были выполнены необхо-
димые проверки, в том числе и 
нового БРЭО. По докладу экипажа 
полёт прошёл в штатном режиме, 
системы и оборудование отработа-
ли без замечаний.

Первая опытная машина созда-
на в рамках масштабной програм-
мы модернизации авиационных 
комплексов дальней авиации. Сле-
дующий этап – глубокая модер-
низация первой партии строевых 
Ту-22М3, которая будет выполнена 
в случае положительного результа-
та государственных совместных 
испытаний.

ЛЕТАЮЩИЙ ТАНКЕР
На аэродромном комплексе 

Ульяновск-Восточный приступи-
ли к заводским лётным испыта-
ниям первого российского топ-
ливозаправщика Ил-78М-90А, 
построенного на ульяновском 
предприятии «Авиастар-СП», по-

сле завершения этапа наземных 
отработок систем с последую-
щим предъявлением заказчику. 
Во время первого полёта экипаж 
выполнил оценку устойчивости и 
управляемости самолёта, а также 
работоспособности всех его си-
стем и оборудования. По докладу 
экипажа полёт прошёл штатно и 
без замечаний

– Проблем нет. 
Новая машина – это, 
естественно, новый уро-
вень и новые возможности, в 
том числе боевые,  – заявил лёт-
чик-испытатель «Авиационного 
комплекса имени С.В. Ильюши-
на» Владимир Иринархов. – Са-
молёт удобен в эксплуатации, он 
сделан очень хорошо.

Испытания будут проходить 
в Ульяновске на аэродроме Улья-
новск-Восточный и в подмосков-
ном Жуковском. После заверше-
ния программы заводских лётных 
испытаний самолёт передадут на 
государственные совместные ис-
пытания.

На машине установлены дви-
гатели ПС-90А-76, которые по 
сравнению с базовой моделью 
улучшили характеристики новой 
модификации по дальности и про-
должительности полёта, по коли-
честву отдаваемого топлива, а так-
же уменьшили разбег воздушного 
судна при выполнении взлёта.

Ещё одним важным пре-
имуществом машины стало новое 
крыло, которое легче, позволяет 
брать больше топлива, более тех-
нологично и рассчитано на увели-
ченный взлётный вес самолёта.

По сравнению с базовой моде-
лью на Ил-78М-90А практически 
полностью обновлены элементы 
бортового оборудования. Сердце 
машины – новейший пилотаж-
но-навигационный комплекс. Он 
позволяет выполнять полётные 
задания по всему миру, осущест-

влять полёты на международных 
воздушных линиях по граждан-
ским требованиям. При этом обе-
спечена возможность выполнять 
на авиакомплексе задачи топливо-
заправщика и транспортных пере-
возок.

На Ил-78М-90А топливные 
баки, расположенные в грузовой 
кабине, можно демонтировать, и 
самолёт становится военно-транс-

портным. Переоборудова-

ние не 
п о т р е -
бует вы-
п о л н е н и я 
б о л ь ш о г о 
объёма работ и 
осуществляется 
в условиях аэро-
дрома базиро-
вания. В случае 
необходимости 
на машину может 
быть установлено 
оборудование для 
пожаротушения.

Как отмети-
ли исполнители 
проекта, закрытие 
этапа ОКР позво-
лило существен-
но снизить объём 
просроченной за-
долженности ПАО 
«Ил» перед Минобо-
роны.

НОВЕЙШАЯ ЛЕТАЮЩАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

В Казани совершила первый 
полёт летающая лаборатория Ту-
214ЛМК, созданная на базе пас-
сажирского варианта Ту-214, ко-
торый был построен на Казанском 

авиационном заводе имени С.П. 
Горбунова в 2003 году и до 2010 
года эксплуатировался в области 
гражданских авиаперевозок. Затем 
воздушное судно нахо-
дилось на хранении 
на заводе. 

Л е т о м 
2014 года 

ПАО «Туполев» 
выкупило маши-

ну и переоборудо-
вало её в летающую 

лабораторию Ту-214ЛМК 
многофункциональ-

ного лётно-моде-
лирующего ком-

плекса ЛМК-214 в 
рамках программы 

Т у - 1 6 0 М 2 . 
Цель работы по 
Ту-214ЛМК – 
это создание ле-
тающей лаборатории 
для отработки в полёте комплек-
сов бортового оборудования, в 
частности нового радиолокацион-
ного комплекса модернизирован-
ного ракетоносца-бомбардиров-
щика Ту-160М2, а в перспективе 
— ПАК ДА.

Вместе с тем на этот год запла-
нированы выкатка из цеха первого 
опытного Ту-160М и передача его 
на лётно-испытательную стан-
цию. Новинке предстоит пройти 
большой комплекс наземных ис-
пытаний, прежде чем отправить-
ся в первый полёт. Первый новый 
самолёт в модернизированном об-
лике должен быть передан ВКС 

в 2021 году, а первый серийный 
Ту-160М запланирован к передаче 
в 2022 году.

НЕБЕСНОЕ ОКО
Многофункциональный авиа-

ционный комплекс радиолокаци-
онного дозора и наведения (МАК 
РЛДН) А-100 совершил свой вто-
рой полёт в рамках лётно-кон-
структорских испытаний. В ходе 
полёта были проверены аэродина-
мические характеристики самолёта 
и работоспособность авионики. По 
докладу экипажа машина проде-
монстрировала штатное поведение 
на всех режимах полёта. Системы 
самолёта и управления двигате-
лями отработали в соответствии с 
заданием и готовы к проведению 
дальнейших этапов испытаний.

Работа по созданию МАК 
РЛДН нового поколения ведётся 
кооперацией предприятий, воз-
главляемой концерном «Вега» и 
«Таганрогским авиационным на-
учно-техническим комплексом 
имени Г.М. Бериева» в рамках 
опытно-конструкторской работы 
«Премьер».

А-100 спроектирован на базе 
Ил-76МД-90А. Предназначение 
авиационного комплекса – обна-
ружение и сопровождение воздуш-
ных, наземных и морских целей, 
а также участие в управлении и 
наведении на них авиации ВКС и 
ВМФ. На нём запланировано уста-
новить обтекатель с уникальной 
антенной системой и разместить 
новейшее специальное радио-
техническое оборудование. Осна-
щённый новым двухдиапазонным 

локатором с фазированной антен-
ной решёткой и другими совре-
менными комплексами, самолёт 
будет обладать более расширен-
ными возможностями по сравне-
нию со своими отечественными и 
зарубежными аналогами. Всё это 
в комплексе должно позволить с 
помощью МАК РЛДН быстро на-
ращивать радиолокационное поле 
на заданном операционном на-
правлении. 

По заявлениям разработчиков 
авиакомплекса, при его создании 
использованы технические реше-
ния, основанные на современной 
электронной компонентной базе, 
высокопроизводительных вы-
числительных средствах, послед-
них достижениях отечественной 
радио электроники. Это касается 
как средств получения информа-
ции, так и вычислительного ком-
плекса для её обработки, а также 
автоматизированных рабочих мест 
операторов.

– Выполняемые работы по 
созданию нового комплекса на-
правлены на достижение боевых и 
лётно-технических характеристик 
А-100, значительно превышающих 

как отечественные, так и зарубеж-
ные аналоги, – заявил генераль-
ный конструктор концерна «Вега» 
Владимир Верба.

Тем не менее осенью прошлого 
года заместитель министра оборо-
ны Алексей Криворучко отметил, 
что имеются и некоторые трудно-
сти, которые требуют конструк-
торских решений. В связи с этим 
специалисты концерна «Вега» 
приступили к реализации меро-
приятий, связанных с доводкой 
специализированной радиотехни-
ческой и радиолокационной аппа-
ратуры РЛДН. 

В настоящее время, по оценке 
экспертов, возобновление полётов 
в рамках лётно-конструкторских 
испытаний может свидетельство-
вать о том, что конструкторы суме-
ли найти необходимые решения.

    
   

Состоялся первый полёт глубоко 
модернизированного ракетоносца-
бомбардировщика Ту-22М3М

По плану боевой подготовки проходят полёты в сложных метеоусловиях.
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«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертвования.

Павел Лямин, курсант 5 курса 
Военного Университета МО РФ:

– Нет в России семьи, которую 
бы обошла стороной Великая От-
ечественная война. И моя не ис-
ключение. Многие семьи до сих 
пор не знают о судьбе своих пред-
ков, сражавшихся за наше будущее. 

Именно поэтому считаю своим 
долгом принять участие в этом бла-
гом деле – строительстве Главного 
военного храма, который станет не 
только символом героизма нашего 

русского воинства, но ещё и святым 
местом, местом молитвы о тех, чьи 
могилы так и остались неизвестны, 
кто не вернулся с фронта домой. 

Сообща, через малую, но ис-
креннюю лепту – так всегда и стро-
ились храмы на Руси. И мне тоже 
хочется быть участником чего-то 
великого и святого, что происходит 
сегодня в нашей стране и армии!

Старший лейтенант Василий 
Соколов, начальник службы – по-
мощник начальника центра войско-
вой части 83386:

– Традиция строить храмы в 

честь побед российского воинства 
пошла с давних времён. Почему 
именно храмы? Потому, что вся-
кая победа – это не только торже-
ство воинской доблести и героиз-
ма, но одновременно и печаль по 
солдатам, не вернувшимся с поля 
битвы. А тех, кто отдал за победу 
самое дорогое – свою жизнь, надо 
непременно помнить и поминать 

в молитвах. Строительство Глав-
ного военного храма к 75-летию 
Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, на мой 
взгляд, дело общее и историче-
ское, важное для всей страны! По-
участвовать в таком масштабном 
проекте – большая честь для меня 
и моей семьи! Приятно осозна-
вать, что в основание Главного 

военного храма будет заложен и 
твой кирпичик.

Старший лейтенант Илья Разно-
чинцев, офицер (по ОБИ) войсковой 
части 83386:

– Нравственное возрождение 
Отечества должно гармонично 
связать старшее и младшее по-
коления – тех, кто отдал жизнь, 
защищая своё Отечество, и тех, 

кто, воспитанный на героиче-
ских подвигах своих предков, 
сегодня носит погоны и служит 
Родине. На мой взгляд, строя-
щийся храм станет именно та-
ким связующим звеном. Здесь 
каждый сможет найти душевное 
равновесие, обретёт уверенность 
и душевные силы для подвигов 
грядущих.

    
  

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Старший лейтенант Василий СОКОЛОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 1 962 480 678,30 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.

Курсант Павел ЛЯМИН. Старший лейтенант Илья РАЗНОЧИНЦЕВ.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В основу формируемой в настоящее 
время концепции военно-полити-
ческой работы в армии и на флоте 
должен быть положен опыт Вели-
кой Отечественной войны и после-
дующих военных конфликтов. Такие 
слова прозвучали в приветствии 
участникам конференции от имени 
заместителя министра обороны – 
начальника Главного военно-поли-
тического управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковника Андрея 
Картаполова.

Этими словами как бы пере-
брасывался исторический мо-
стик – от наших дней к событиям 
фронтовой поры. Дело в том, что 
как раз в эти дни решалась судьба 
столицы и всей страны – шла битва 
за Москву. И именно здесь прозву-
чали легендарные слова политрука 
стрелковой роты Василия Клочко-
ва: «Велика Россия, а отступать не-
куда – позади Москва!»

В то же время, как считает ге-
нерал-полковник Андрей Карта-
полов, изучение опыта военно-по-
литической работы может охватить 
и более широкий исторический 
период. В частности, по мнению 
заместителя министра обороны, 
следует учесть всё то позитивное, 
что было наработано в дорево-
люционной армии, где теория и 
практика воспитания воина, гото-
вого осмысленно, самоотвержен-
но и мужественно защищать своё 
Отечество, постоянно совершен-
ствовались. 

Что же касается сегодняшнего 
дня, то начальник ГВПУ призвал 
обратить внимание на факторы, 
обуславливающие повышение 
роли военно-политической рабо-
ты в военном строительстве, учесть 
специфику видов Вооружённых 
Сил и родов войск, различных сфер 
воинской деятельности. Нужны и 
конкретные предложения, связан-
ные  с подготовкой и воспитанием 
высококлассных специалистов-
политработников.

Новые подходы здесь, безус-
ловно, востребованы. Как под-
черкнул в своём выступлении за-
меститель начальника Главного 
военно-политического управле-
ния генерал-майор Виктор Ми-
сковец, основы существовавшей 
до недавнего времени системы 
работы с личным составом были 
сформированы в первой полови-
не 1990-х годов, а потому её ори-
ентиры во многом размылись. В 
итоге эта деятельность далеко не в 
полной мере соответствовала как 
историческим традициям Россий-
ской армии, так и современным 
требованиям. 

– Был ликвидирован идеоло-
гический фундамент военно-по-
литической работы в армии и на 
флоте, полномочия органов по ра-
боте с личным составом оказались 
ограниченными, – отметил Виктор 
Мисковец. – Их организационная 
структура не позволяла эффективно 
решать вопросы формирования в 
Вооружённых Силах высокоидей-
ного настроя и достойного мораль-
ного духа личного состава, не помо-
гала в противодействии враждебной 
российскому обществу идеологии, 
не способствовала поддержанию в 
войсках и силах должного порядка и 
воинской дисциплины. 

Не случайно в последние годы 
руководством Минобороны Рос-
сии неоднократно поднимался во-
прос о внесении в систему работы 
с личным составом существенных 
коррективов. При этом особенно 
зримой потребность в таких изме-
нениях стала после развязанной в 
отношении нашей страны инфор-
мационно-психологической войны 
на фоне возвращения в состав Рос-
сийской Федерации Крыма и нача-
ла операции ВКС России в Сирии. 
Результатом тщательной проработ-
ки этого вопроса стало издание Ука-
за Президента РФ о возложении на 
Минобороны России полномочий 
по организации военно-политиче-
ской работы в Вооружённых Силах 
(Указ № 454 от 30 июля 2018 года).

Главная, фундаментальная 
цель создания системы военно-по-
литической работы в армии и на 
флоте, по словам Виктора Мисков-
ца, заключается в воспитании во-
ина-государственника, надёжного 
и преданного защитника Отечества, 
носителя традиционных духовно-
нравственных ценностей россий-
ского общества. 

В настоящее время идёт процесс 
формирования органов военно-по-

литической работы. Уже реализует-
ся ряд организационных мероприя-
тий. Это касается, к примеру, подго-
товки нормотворческих инициатив, 
связанных с внесением изменений 
в основополагающие норматив-
но-правовые акты. Речь прежде 
всего идёт о Федеральном законе 
«О статусе военнослужащих», куда 
вносится понятие «морально-по-
литическое и психологическое со-
стояние личного состава» и опреде-
ляется ответственность командиров 
за его поддержание. 

В свою очередь, общевоинские 

уставы ВС РФ дополняются поло-
жениями, уточняющими обязанно-
сти командиров и их заместителей 
по военно-политической работе. 
Кроме того, коррективы коснутся 

нормативных актов, определяющих 
военно-учётные специальности: их 
перечень пополнится новым раз-
делом – «Военно-политическая ра-
бота в войсках (силах)» и специали-
зациями в сфере психологической, 
агитационно-пропагандистской, 
военно-социальной и культурно-
досуговой деятельности.

Работа по внесению этих и дру-
гих поправок находится на решаю-
щей стадии, сообщил генерал-май-
ор Мисковец. Одновременно мно-
гое делается и в плане разработки 
собственной научно-методической 
базы. Так, в ближайшем будущем 
должно увидеть свет «Наставление 
по военно-политической работе в 
Вооружённых Силах». Апробацию 
этого пособия планируется про-
вести в ходе предстоящего учения 
«Центр-2019». 

Недавние манёвры «Вос-
ток-2018», как сказал Виктор Ми-
сковец, подсказали новые задачи 
для военно-политических органов 
в процессе применения Вооружён-
ных Сил. В частности, особое значе-
ние приобретает работа, связанная с 
освобождением населённых пун-
ктов невоенными методами, а так-
же организация взаимодействия с 
местным населением. Раньше этим 
вопросам уделялось недостаточно 
внимания. 

Генерал-майор Мисковец также 
рассказал о текущих этапах выстра-
ивания самой системы военно-по-

литической работы в Вооружённых 
Силах. Так, по его словам, с нового 
учебного года для всех категорий 
личного состава введена военно-
политическая подготовка. «Она 

должна стать одним из основных 
предметов оперативной, боевой и 
профессионально-должностной 
подготовки, важнейшей формой во-
енно-политического, государствен-
но-патриотического, воинского, 
нравственного, правового и эстети-
ческого воспитания», – подчеркнул 
заместитель начальника ГВПУ. 

Что же касается решения во-
просов, связанных с формирова-
нием структуры военно-полити-
ческих органов, то генерал-майор 
Виктор Мисковец сообщил, что на 
сегодняшний день их «конструк-

ция» определена – до воинской 
части (организации) и подразделе-
ния включительно. «Процесс этот 
в основном завершён, – отметил 
Виктор Мисковец. – Должностные 
лица приступили к исполнению 
своих обязанностей, организуя си-
стему военно-политической рабо-

ты во всех сферах деятельности и на 
всех уровнях. Основная работа сей-
час сконцентрирована на реализа-
ции государственной политики в 
Вооружённых Силах, формирова-

нии профессионально подготов-
ленной и сильной духом личности 
военнослужащего, сплочении во-
инских коллективов, способных 
выполнять задачи по предназначе-
нию в любых условиях».

К числу основных задач воен-
но-политических органов на 2019 
год Виктор Мисковец отнёс прежде 
всего создание системы подготовки 
кадров, её научное и методическое 
обеспечение. Базой для этой дея-
тельности, по его словам, станут 
Военная академия Генерального 
штаба, Военный университет Ми-

нистерства обороны РФ, а также 
военно-учебные заведения видов 
Вооружённых Сил и родов войск. В 
настоящее время совместно с Гене-
ральным штабом, Главным управ-
лением кадров Минобороны РФ и 
Минобрнауки России ведётся раз-
работка проекта федерального го-
сударственного стандарта высшего 
образования в сфере подготовки 
специалистов военно-политиче-
ских органов. 

Кроме того, предстоит опреде-
лить квалификационные требова-
ния к военно-профессиональной  
подготовке, создать профессио-
нальные образовательные про-
граммы. Новая система подготов-
ки военно-политических кадров 
(с учётом утверждённых новаций) 
должна быть запущена уже с 1 сен-
тября 2019 года. 

– Отмечу, что разработку науч-
но-теоретических и правовых ос-
нов военно-политической работы в 
Вооружённых Силах, её основных 
направлений, форм и методов для 
различных условий обстановки не-
обходимо осуществить оперативно 
и качественно, – подытожил за-
меститель начальника ГВПУ. – 
Предстоит подготовить проекты 
приказов министра обороны РФ 
и иных нормативных актов, опре-
деляющих цели, задачи, порядок 
и организацию военно-политиче-
ской работы. Перспектива – выйти 
на государственную концепцию 
военно-политической работы при-
менительно ко всем федеральным 
министерствам и ведомствам, где 
предусмотрена военная служба. 

  , 
   

На научно-практической конференции обсуждены направления военно-политической 
работы в Вооружённых Силах

Главная цель создания системы военно-
политической работы заключается в 
формировании воина-государственника, 
надёжного и преданного защитника Отечества

Генерал-майор Виктор МИСКОВЕЦ.

Заместитель командира по военно-политической работе проводит занятие по истории Российской армии.

Работа военного психолога в полевых условиях.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Показывать эту картину после того, когда совсем недавно зрители смо-
трели на большом экране «Танки» и «Несокрушимый», когда ещё помнится 
рычание грозных машин в «Белом тигре» (2012 год выпуска) Карена Шах-
назарова, это некий киногероизм. И вообще, снимать в наше время фильмы 
о Великой Отечественной войне, когда в золотом активе нашего кинемато-
графа остались на века легендарные «Иди и смотри», «Живые и мёртвые», 
«На войне, как на войне», «Звезда», «Белорусский вокзал», «Торпедоносцы», 
«Горячий снег», «В бой идут одни старики», «Жаворонок» и ещё не менее 
десяти картин с точечным попаданием в сердца зрителей всех поколений, 
дело тяжелейшее. И практически изначально проигрышное. 

Хотя благосклонно были при-
няты и «Звезда» (ремейк) Николая 
Лебедева, и первый фильм «Мы из 
будущего» Андрея Малюкова, но 
их мало вспоминают, когда речь 
идёт о лучших фильмах о тех по-
роховых-сороковых. И когда стало 
известно о выходе на экраны «ещё 
одного фильма про танки» режис-
сёра Алексея Сидорова, то реакция 
зрителей изначально не была по-
ложительной. Но… Фильм начал 
свой если не триумфальный путь, 
то в любом случае победный. Ока-
залось, что в переносном смысле 
танк Т-34 вновь оказался на пере-
довой. Нашей генетической памя-
ти о том, что в той страшной войне 
мы вышли победителями. И это 
сейчас для осознания своего места 
в современном метущемся мире с 
постоянными попытками перепи-
сывания истории не просто важно, 
а необходимо, особенно для тех, 
кого принято называть молодым 
поколением. На самом деле сце-
нарный посыл фильма как раз в 
основном рассчитан на них. Был 
такой жанр раньше, как «военные 
приключения», когда за внешней 
лёгкостью подачи тех или иных 

ситуаций скрывалось, но легко 
угадывалось глубинное понима-
ние борьбы добра со злом во имя 
мира и любви.

Главное – сразу определить, 
что нет смысла сравнивать фильмы 
с точки зрения – вот так похоже 
на войну, а так – нет. Война – она 

всегда разная. И фильмы не могут 
быть одинаковыми. Здесь главное, 
чтобы у зрителя сердце билось в 
унисон с сердцами экранных геро-
ев. В «Т-34» это в основном именно 
так. Даже у тех, кто ворчал, что сю-
жет картины чуть ли не голая каль-
ка с «Жаворонка». Смысла спорить 
нет, идея похожа.  Но здесь нет той 
понятной, щемящей тоски после 
гибели героев, пусть и во имя гря-
дущей Победы. Здесь есть необхо-
димое нынче осознание не только, 
что мы обязательно победим, но 
и то, почему мы не могли не по-
бедить. И фильм на самом деле не 
о танке. Танк – это символ. Силы, 
стремления выполнить поставлен-
ную задачу, а в случае с нашим Т-34 
ещё и символ дружбы и – любви. 
Людей к Родине, друг к другу, миру. 
Важно, что этот фильм ни к чему не 
призывает и не поучает. Он просто 
показывает так, как могло быть. И 
хотя в «Жаворонке» говорится, что 
подобный случай на войне был, 
официально о таком нигде не за-
фиксировано. 

Сюжет фильма изначально 
достаточно сказочен. Фашисты 
хотят, чтобы экипаж советских 

танкистов, попавших в плен после 
тяжелейших боёв, научил на своей 
родной машине воевать молодых 
гитлеровских танкистов, а немец-
кие орудийные расчёты поняли, 
как наши танки быстро подбивать. 
Фильм не может быть без главных 
героев. Некоторые критики кар-

тины определили противостояние 
недавнего курсанта военного учи-
лища Ивушкина и немецкого офи-
цера Клауса Ягера, считающегося 
танковым асом, чуть ли не танко-
вым соревнованием, эдакой совре-
менной игрой в танчики. К этому 
сподвигает, быть может, и пере-
избыток компьютерной графики 
(но никто не отменяет возможно-
сти современных технологий 
для решения режиссёрской 
задачи в показе необходимых 
экспрессии и динамики) и 
некую дьявольщину в показе 
решающей битвы в заверша-
ющей сцене. Но это просто 
более зримо определяет свет-
лую и тёмную стороны этой 
борьбы. Но, по большому счё-
ту, нет никакой мистики в том, 
что танк младшего лейтенанта 
Ивушкина в одиночку уничто-
жил танковую роту фашиста 
Ягера и в конечном итоге смог 
скрыться от преследования 
врага, чтобы продолжить в бу-
дущем борьбу с захватчиками. 
Потому что наши танкисты не 

только сражались и были 
готовые погибнуть 

за правое дело, но и были насто-
ящими профессионалами. Как 
сказал сам Ивушкин во время его 
представления будущему экипажу 
в ответ на скептическое замечание 
бывалых танкистов: «На фронте, 
может быть, и не воевал, но курсы 
командиров закончил с отличи-
ем». И его командирские умения 
в сочетании с опытом уже успев-
ших повоевать товарищей дало 
тот необходимый боевой кураж и 
уверенность в собственных силах, 
которые всегда сопутствуют побе-
де. Да, фильм приключенческий. 
Но в нём бережно сбалансирова-

ны «и жизнь, и слёзы, и любовь». 
Он даёт возможность гордиться, 
любоваться возможностями на-
шей боевой техники и мастер-
ством бойцов, буквально замирать 
в ожидании той или иной развязки 
сюжета, потому что нет затянуто-
сти в показе сцен, когда его смо-
тришь, то сжимается сердце от по-
каза страшных сцен в концлагере 

и во время боёв. Но создатели кар-
тины не педалируют ура-патри-
отические лозунги, не стараются 
выжать слезу из зрителей. Они 
просто показали, из чего куётся 
победа. Из какого металла. Из та-
кого, в котором слиты воедино и 
страдания, и любовь, и дружба, и 
– сострадание. Кстати, принятая 
в кинематографе для зрелищности 
любовная линия прорисована бе-
режно и не нарочито. 

…Сцена, когда Ивушкин в 
конце фильма подаёт руку по-
верженному врагу, может вос-
приниматься по-разному. Но она 

ярко помогает проиллюстриро-
вать, что же такое – загадочная 
русская душа. Фашистский танк 
вместе с Ягером вот-вот закончит 
поединок в речных волнах. Он 
буквально висит над пропастью. 
И когда Ивушкин всё же протя-
гивает руку фрицу, он понимает, 
что тот может утащить его за со-
бой. Но это то глубинное велико-

душие, которое 
наши солдаты 
не раз пока-
зывали на той 
войне. И с ри-
ском для жизни 
спасая немец-
ких женщин, 
детей, идя на 
рискованные 

задания, чтобы порой спасти от 
бессмысленного разрушения це-
лые города. И Ягер в последние 
мгновения своей жизни вдруг это 
понимает. И, отдавая единствен-
но возможные почести победите-
лю, на смертельном ринге просто 
пожимает ему руку. Он тоже про-
фессионал и отдаёт должное со-
пернику. Только вдруг становится 
понятно, что для фашиста этот 
затянувшийся бой был в своём 
роде «игра в танчики», желание 
удовлетворить собственные ам-
биции как боевого аса, не веда-
ющего поражений, а для нашего 

Ивушкина и всего его интерна-
ционального экипажа это была 
душевная необходимость разгро-
мить захватчика, прогнать его с 
отеческой земли. Кто посмотрит 
фильм внимательно, тот увидит, 
как ради этого посыла создатели 
закольцевали первую и заключи-
тельные сцены картины. 

Надо отметить, насколько 
точно встроен в течение всей кар-
тины звуковой ряд. Это особая 
музыка металла и боя подчёрки-
вает важность происходящего и 
настраивает зрителя на воспри-
ятие картины в той или иной то-

нальности. И когда 
в конце вдруг звучит 
песня барда-фрон-
товика Булата Окуд-
жавы со щемящими 
словами: «С войной 
покончили мы счё-
ты, / Бери шинель, 
пошли домой!», то 
понимаешь и весь 
ужас войны, и всю 
радость от победы 
«со слезами на гла-
зах», и остро осоз-
наёшь, за что сража-
лись наши солдаты. 
За свою землю, за 
свои семьи, за сво-
их матерей. Поэто-
му и победили. Но 
в фильме есть такой 
диалог наших тан-
кистов после реша-
ющего боя: «Ну что, 
кончились фрицы?» 
И провидческий от-
вет: «На наш век 
хватит…»

И такие фильмы, 
как «Т-34», нужны для того, что-
бы снова быть на передовой борь-
бы с ростками коричневой чумы. 
Чтобы помнили и не забывали и 
героев той далёкой Великой Оте-
чественной, и то, что с сорняками 
новых фашистских всходов долж-
но бороться и – побеждать во все 
времена. И пусть сейчас полу-
чается хорошо снимать картины 
в жанре военного фэнтези или 
приключений, с другими слож-
нее, ведь уже ушли в вечность ре-
жиссёры и актёры военного поко-
ления. Главное, чтобы и сегодня 
было попадание в цель. 

  

    
В широком прокате идёт фильм, действие которого начинается в ноябре 1941 года и продолжается… до сих пор

Кадр из фильма.

Такие фильмы, как «Т-34», нужны для того, 
чтобы снова быть на передовой борьбы 
с ростками коричневой чумы

Валерий ИРИНИН 

Телезрители старших поколений на-
верняка помнят Валерия Сёмина по 
задушевным радио- и телепереда-
чам, в частности соведущим Ми-
хаила Евдокимова в первоканальной 
передаче «С лёгким паром!». Он из 
тех людей, о которых принято гово-
рить: «Человек-магнит». Проще го-
воря, человек, притягивающий к себе 
других людей.

Разносторонний аккомпаниа-
тор и певец, композитор, пишущий 
в традициях нашей мелодики, он 
желанный гость не только на веду-
щих концертных площадках, но и в 
армейских и флотских клубах, до-
мах офицеров. По-иному и быть не 
может, если вспомнить, что твор-
ческая дорога профессионального 
музыканта начиналась в армейском 
строю – в ансамбле песни и пляски 
Ракетных войск стратегического 
назначения «Красная звезда», где, 
по его собственным словам, ря-
довой Сёмин более года провёл в 
поездах дальнего следования, уво-
зивших ансамбль на встречи с ар-
мейским и флотским зрителем.

Утвердившись на отечествен-
ной сцене, написав десятки песен, 
в том числе и военно-патриоти-
ческой тематики, душою он по-
прежнему с армией и флотом. Не 
случайно именно ему доверено 
стать председателем жюри первого 
Всеармейского фестиваля «Боевая 
подруга гармонь», стартовавшего в 
уходящем году. Об  этом мы и бесе-
дуем с заслуженным артистом Рос-
сии Валерием СЁМИНЫМ.

– Валерий Владимирович, в чём 
всё-таки главный смысл фестиваля 
«Боевая подруга гармонь»? И не-
сколько слов о заключительном, тре-
тьем туре этого фестиваля, который 
недавно завершился в Центральном 
доме Российской армии.

– Смысл в том, чтобы на деле 
претворять в жизнь установку на 
поддержание в армии и на флоте 
здорового морального духа. А кто, 
как не полковые и корабельные 
музыканты, здесь запевалы? И в 
прямом смысле, и в переносном. А 
что чаще всего в руках этих музы-
кантов? Правильно, гармонь или 
баян. Это не только моё наблюде-
ние и мои мысли. Но я искренне 
рад, что они наконец услышаны, 

что я нашёл понимание и под-
держку в Департаменте культуры 
Минобороны, и прежде всего – ру-
ководителя департамента Влади-
мира Даниловича Буздыгана.

Истоки впервые проведённо-
го музыкального фестиваля – как 
раз в нашей встречной заинтере-
сованности. В ожиданиях мы не 
обманулись: поклонников и вир-
туозов русской гармони в округах 
и на флотах оказалось немало. Тон 
здесь задали воинские учреждения, 
дислоцированные в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Туле, Саратове, 
Удмуртии…

Начали с того, что провели пер-
вый, отборочный тур. Провели, так 
сказать, интерактивно: организова-
ли сбор материала в Сети. Отобра-
ли то, что нам показалось наиболее 
удачным. Более предметное зна-
комство с военными гармониста-
ми и баянистами состоялось в ходе 
второго тура. Самые успешные и 
были приглашены на заключитель-
ный тур в Москву.

Армейские и флотские гармо-
нисты состязались в трёх номи-
нациях: инструментальный номер 
на гармони либо баяне, песня под 
гармонь и танец под гармонь. По-
бедителем фестиваля стал рядовой 
Дмитрий Жуков, удостоенный 
главного приза – гармони «Поле 
Куликово», искусно сработанной 
тульскими мастерами. Согласи-
тесь, очень даже символично: рус-
ская гармонь, звучащая музыкаль-
ной памятью о доблести русского 
воинства! Диплом второй степени 
получил прапорщик Дмитрий Без-
денежных из академии связи, а 
третье место поделили Иван Ка-
лашников и Сергей Королёв из 
Южного военного округа.

– Вы сказали, что нашли под-
держку с идеей фестиваля, и дали 
понять, что успех был обеспечен ра-
ботой «на встречных курсах». В чём 
это выразилось?

– Да в том и выразилось, что 
впервые за много лет разговоров и 
всевозможных прикидок, сомне-
ний в целесообразности начина-

ния, дело сдвинулось с нулевой от-
метки. И что похвально, не только 
армейские должностные лица, а и 
люди сугубо штатские прониклись 
соответствующим пониманием. Я 
уже отмечал активность туляков. 
Подчеркну ещё раз: оружейная 

Тула во всеоружии подготовилась 
к фестивалю военных гармонистов.

Как не сказать тут доброе слово 
в адрес министра культуры Туль-
ской области Татьяны Вячесла-
вовны Рыбкиной. Общительная 

и инициативная, она буквально 
жила фестивалем, принимая ак-
тивное участие в обсуждениях,  
давая участникам конкретные со-
веты, поощряя особо отличивших-
ся. Знаменитый тульский самовар, 
подаренный ей второму призёру 
заключительного тура, уже упомя-
нутому прапорщику Дмитрию Без-

денежных, по-своему символизи-
рует идею фестиваля: где, как не за 
чашкой чая, спеть под гармонь да 
раздвинуть меха баяна?!

– Вы так увлекательно расска-
зываете…

– Я не только рассказываю. Я 

конкретно работаю в военно-му-
зыкальной тематике. Как баянист и  
ведущий программ «Играй, баян!» 
и «Гости» на радио «Подмосковье», 
я нередко приглашаю в собеседни-
ки и увлечённых музыкой военных 
людей. А как композитор многие 
годы работаю в соавторстве с по-
этами, носящими или носившими 
армейскую шинель.

К примеру, с поэтом-лау-
реатом Всероссийской премии 
«Золотой венец Победы» пол-
ковником в отставке Валерием 
Калинкиным мы написали около 
семидесяти песен. Среди них та-
кие, как «Я без пяти минут сол-
дат», «Товарищ капитан», «Мы 
живём по сигналу тревоги» и дру-
гие. Две наши песни звучат в ис-
полнении прославленного Дваж-
ды Краснознамённого ансамбля 

песни и пляски имени А.В. Алек-
сандрова.

– Вернёмся, однако, к главной 
теме нашего разговора. Скажу о 
личном: очень люблю слушать нашу 
гармонь и наш баян. Особенно если 
они звучат в талантливых руках та-

ких баянистов, как Сергей Войтенко, 
Валерий Сёмин… 

– Спасибо, польщён… Однако 
не я первый и, увы, не я последний, 
кто откровенно вздыхает, вспоми-
ная времена, когда гармонь, баян, 
балалайка и другой традиционно 
русский инструментарий не были 
забиты «металлом». Когда они зву-
чали изо всех окон, по праву вла-
дея радио- и телеэфиром. 

– Увы, другие времена, другие 
приоритеты…

– Понимаю. Понимаю. Но вот 
именно потому, что другие време-
на и приоритеты, именно потому, 
что гармонь и баян медийно не об-
ласканы и на ведущих телеканалах 
«не в формате», именно поэтому и 
нужны инициативы, сродни про-
ведению нашего фестиваля. Пере-
фразируя поговорку «Таланту надо 

помогать – бездарь сама прорвёт-
ся», скажу: самобытное, исконно 
русское надо всячески популяризи-
ровать – чужое и чуждое и без того 
доминирует в радио- и телеэфире. 

К счастью, не всё так печаль-
но. Спасибо руководству Гнесин-
ки, которую когда-то заканчивал 
по классу баяна: вот уже три года 
здесь живёт и конструктивно дей-
ствует к радости всех, кто любит 
гармонь, кафедра русских наци-
ональных инструментов. Прямо 
скажу: внушающее оптимизм об-
стоятельство!

– Беседуя с вами, невольно лов-
лю себя на мысли: а не станет ли 
Всеармейский музыкальный фести-
валь аналогом популярной телепере-
дачи «Играй, гармонь любимая!»? 
Иначе говоря, не отдаёт ли здесь  
вторичностью?

– Если так рассуждать, то ре-
зонен встречный вопрос: есть кон-
цертные залы, есть филармонии, 
есть другие общенародные очаги 
культуры, куда может прийти и 
приходит воин. Зачем в таком слу-
чае солдатские и матросские клу-
бы, дома офицеров, военные теа-
тры? Да затем, чтобы армейская и 
флотская культура подпитывалась 
бы не стихийно, не спонтанно, а 
организационно. Чем скорее мы 
это поймём, тем скорее вернём в 
наш воинский быт Тёркиных на 
привале и разудалых парней-гар-
монистов на солнечных поляноч-
ках. А они, повторюсь, верные 
помощники командиров и их заме-
стителей по военно-политической 
работе в создании необходимого 
микроклимата.

К слову, не так давно перечи-
тал маршала Жукова, устроивше-
го, в частности, «разнос» одному 
из политработников за срыв смо-
тра-конкурса гармонистов и бая-
нистов. Может, Георгий Констан-
тинович вскипел и потому, что сам 
увлекался игрой на баяне? Может. 
Но вряд ли ему было до личных 
обид накануне Берлинской опе-
рации, где его 1-му Белорусскому 
фронту предстояло брать логово 
нацистов.

И ещё вот о чём. Один из моих 
соавторов, поэт Иван Бардин при-
слал мне однажды стихи, и я сел 
за написание песни, покорённый 
пронзительной строчкой: «Пока 
в России хоть одна гармонь поёт, 
нас одолеть никто не сможет». Как 
председатель жюри первого Всеар-
мейского фестиваля «Боевая под-
руга гармонь», первоочередной за-
дачей своей как раз и вижу вот это: 
пусть в России нашей, в её полках 
и на её боевых кораблях поют ты-
сячи русских гармошек и баянов. 
Помните «после боя сердце просит 
музыки вдвойне»? Я бы добавил: и 
после учебного боя, и после насто-
ящего.

Валерий Сёмин: 

«     …»
В интересах сохранения духовности самобытную, исконно русскую музыкальную культуру надо всячески 
популяризировать

Председатель жюри – должность рабочая: Валерий СЁМИН в концертном номере участников фестиваля.

Оружейная Тула во всеоружии подготовилась 
к фестивалю военных гармонистов
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Николай ЕФИМОВ 

В истории общественной мысли из-
вестно немало попыток лучших умов 
человечества раскрыть природу 
войны, её разнообразные измерения. 
Но, увы, несмотря на сотни фунда-
ментальных трудов, созданных со 
времён Сунь Цзы, не считая многих 
тысяч прочих книг и статей, эта 
задача полностью так и не решена. 
Знание о войне, как признают сами 
учёные, остаётся фрагментирован-
ным и неполным.

Между тем война как полити-
ческое и социальное явление под 
влиянием стремительного развития 
техносферы становится всё слож-
нее и многомернее. В связи с этим 
внимание экспертного сообщества 
не может не привлечь новая книга 
академика РАН Андрея Кокоши-
на*. «Анализ многих исследований 
в этой области, – констатирует 
он, – позволяет говорить, что, не-
смотря на усилия многих весьма 
серьёзных авторов в прошлом и 
настоящем, цельной современной 
теории войны, применимой в том 
числе и с прикладной точки зре-
ния, нет». 

Видимо, это и подвигло видного 
отечественного мыслителя, имею-
щего большой опыт практической 
деятельности в сфере националь-
ной безопасности (в 1990-е годы 

– первый заместитель министра 
обороны, секретарь Совета обо-
роны и Совета Безопасности РФ), 
постараться обобщить различные 
исторические и теоретические ис-
следования, чтобы выделить и рас-
смотреть основные компоненты те-

ории войны в современных услови-
ях. Автор предлагает к анализу пять 
компонентов теории войны:

• война как продолжение по-
литики;

• война как состояние обще-
ства и состояние определённого 
сегмента системы мировой поли-
тики;

• война как столкновение 
двух (или более) государственно-
политических структур (или него-
сударственных структур, сил); 

• война как сфера неопреде-
лённого, недостоверного; 

• война как задача управле-
ния (политическое и военно-стра-
тегическое руководство/управле-
ние) войной.

Автор признаёт сложность за-
дачи по такому анализу, ибо, под-
чёркивает он, отмеченными выше 
компонентами не исчерпываются 
все параметры войны как слож-
ного, многомерного социального 
явления, которому принадлежит 
чрезвычайно важное место в обще-
ственной жизни. Свою работу Ан-
дрей Кокошин рассматривает как 
вклад в выстраивание «системы 
координат», в которой следует рас-
сматривать войну в XXI веке. Цен-
но и то, что книга способствует раз-
витию методологии изучения войн 
как политического и социального 
феномена, уточняет соотношения в 
треугольнике «военная стратегия – 

политика – идеология», поднимает 
вопрос об управлении эскалацией 
вооружённого насилия и представ-
ляет «лестницу эскалации» с 10 сту-
пенями.

По мнению учёного, для соз-
дания цельной, всеобъемлющей 
теории войны необходим большой 
объём дополнительных конкрет-
но-исторических исследований и 
исследований на стыках различных 

дисциплин. Он обоснованно от-
мечает, что военно-научный поиск 
десятилетия дистанцирован от со-
циологии, политологии, истори-
ко-политических исследований. 
Военная наука остаётся сфокуси-
рованной прежде всего на пробле-
мах подготовки и ведения войны 
и по-прежнему слабо связана с во-
просами раскрытия её социальной 
природы.

Книга академика Кокоши-
на, как и его предыдущие труды, 
читается с большим интересом в 
силу авторского стиля – его уме-
ния излагать сложные теорети-
ческие проблемы без излишней 
наукообразности, логично и чёт-
ко, с опорой на многочисленные 
исторические примеры и мало-
известные фактологические дан-
ные. Важно и то, что в работе ис-
пользуется отечественный поня-
тийный аппарат и не наблюдается 

увлечения некритическим заим-
ствованием терминов англоязыч-
ной политологии, чем всё больше 
грешат многие отечественные ис-
следователи.

Оправданным представляется 
и то, что автор не допускает рас-
ширительного трактования поня-
тия «война». Он обращает внима-
ние на то, что этот термин употре-
бляется сегодня применительно 
ко многим сферам человеческой 
деятельности, но такой поход тре-
бует осмотрительности, важно не 
пренебрегать кавычками, когда 
речь идёт о «торговых войнах», 
«информационных войнах», «ки-
бервойнах» и т.п. Вооружённая 
борьба (вооружённое насилие) 
остаётся главным специфическим 
признаком войны, очерчивая 
границы той объективной реаль-
ности, которую понятие «война» 
призвано отражать. 

Заслуживает внимания рассмо-
трение академиком Кокошиным 
войны как сферы неопределённо-
го. Нельзя, конечно, сказать, что 
он единственный, кто затрагива-
ет эту тему. Но автор новой книги 
первый, кто постарался придать 
анализу этого компонента теории 
войны системный характер, выч-
леняя в нём несколько аспектов. 
Отмечается, что повышенная сте-
пень неопределённости возникает 
из-за стремления противоборству-
ющих сторон ввести в заблуждение 
противника, используя различные 
формы дезинформации и блефа. 
Ещё китайский полководец и мыс-
литель Сунь Цзы говорил, что во-
йна – «путь обмана».

Война представляет собой сфе-
ру неопределённого и по причине 
таких факторов, как, по выраже-
нию Карла Клаузевица, «трение 
войны» (человеческий фактор) и 

«туман войны» (касается степени 
достоверности знаний о том, что 
в реальности происходит у про-
тивника и в собственной армии). 
Оба этих понятия, считает Андрей 
Кокошин, не просто удачные мета-
форы, они обладают значительной 
прикладной ценностью как для во-
еначальников, так и для государ-
ственных деятелей, которые долж-
ны представлять себе всю степень 
сложности практической реализа-
ции «военной машиной» политиче-
ских установок. 

Рассеиванию «тумана войны», 
считает автор, в немалой степени 
способствует заблаговременное 
изучение как противника, так и 
своих вооружённых сил. «Глубокое 
знание и себя, и своего противни-
ка – вроде простое и даже элемен-
тарное условие, – подчёркивает он. 
– Однако на деле его выполнение 
сопряжено с большими трудностя-
ми…» Дело в том, что в «военных 
машинах» крупных государств (а 
это во многом крупные «бюро-
кратии») изучением противника 
занимается один сегмент «бюро-
кратии», а за знание «самого себя» 
– другой. При этом знание «самого 
себя» в стратегическом управлении 
не менее важно, чем знание про-
тивника, а иногда и более важно. 
Только тогда возможна постановка 
реально достижимых целей. 

Значительное внимание в книге 
уделено характеристике традици-
онных и нетрадиционных методов 
военного противоборства. Раз-
мышляя о гибридной войне, автор 
предостерегает от того, чтобы при-
давать ей «едва ли не революцион-
ный смысл». Большинство компо-
нентов таких войн, включая дей-
ствия под чужим флагом (за исклю-
чением боевых киберопераций), 
практикуется давно – естественно, 
на технологическом уровне той или 
иной эпохи. 

Вместе с тем в ведущих странах, 
бесспорно, налицо существенное 
развитие сил специальных опера-
ций, часть действий которых при-
ходится на небоевое применение. 
Всё активнее задействуются и част-
ные военные компании, хотя ранее 
считалось, что право на легитимное 
насилие является отличительной 
чертой именно государств. 

  «  »
Развитие теории войны по-прежнему имеет важное прикладное значение

Войны и вооружённые конфликты продолжают сдерживать развитие цивилизации.

Война остаётся многомерным социальным 
явлением, которому принадлежит чрезвычайно 
важное место в общественной жизни

Владимир МОЛЧАНОВ 

В наступившем году США намере-
ны сократить американское воен-
ное присутствие в Афганистане. Во 
всяком случае о принятом решении 
Белого дома на этот счёт сообщил 
2 января портал Military.com со 
ссылкой на источник в Пентагоне. 
Согласно ему, из 14 тысяч амери-
канских военнослужащих, действу-
ющих  в настоящее время в этой 
стране, в течение следующих 8–12 
месяцев планируется отправить в 
США 7 тысяч.

В Афганистане для противодей-
ствия антиправительственным си-
лам, основной из которых является 
движение «Талибан»*, останутся в 
основном части специального на-
значения. Это, прежде всего, во-
еннослужащие 75-го полка рейн-
джеров и 1-го оперативного полка 
специального назначения «Дельта» 
армии (сухопутных войск). 

«Они  продолжат выполнять 
ударные боевые задачи против вра-
гов в стране», – подчёркивают аме-
риканские СМИ, комментируя но-
вость портала Military.com. Вместе с 
тем эксперты не исключают, исходя 
из практики применения США во-
енной силы в других странах, что в 
помощь оставшемуся в Афганиста-
не воинскому контингенту админи-
страция США станет шире привле-
кать частные военные компании, 
сохранив тем самым  своё военное 
присутствие там. Хотя вряд ли это 
принципиально изменит ход воен-
но-политических событий. 

Совершенно очевидно, что по-
литика США в Афганистане, в ос-
нове которой лежало стремление 
силой решить проблему этой стра-
ны, зашла  в тупик. «Ни одна дру-
гая страна в мире не символизиру-
ет упадок американской империи 
столь ярко, как Афганистан. Победа 
над «Талибаном»* фактически не-

возможна, и шансы на то, что после 
ухода американцев в стране сохра-
нится демократия, очень малы. Это 
те факты, которое политическое со-
общество в Вашингтоне почти не в 
состоянии принять», – написала на 
днях «Нью-Йорк таймс». 

17-летняя война в Афганиста-
не стала самой продолжительной в 
американской истории зарубежной 
военной кампанией. Она уже обо-
шлась почти в 1 триллион долла-
ров и привела к гибели порядка 150 

тысяч человек. Среди погибших 
– мирные жители, солдаты афган-
ской армии и сотрудники сил безо-
пасности, боевики, а также более 
2400 военнослужащих США. 

Тем не менее в 2017 году пре-

зидент США Дональд Трамп объ-
явил о новой военной стратегии, в 
рамках которой полномочия аме-
риканских войск в Афганистане 
были расширены. В феврале 2018 
года США перебросили  эту страну 
войска из Ирака. «Хвалёная новая 
стратегия администрации Трампа 
вызвала рост только в одном пока-
зателе: количестве бомб, сброшен-

ных на Афганистан», – отмечает в 
этой связи американское издание 
«Национальный интерес».

Ситуация же в  Афганистане 
не только не  стабилизировалась, 
но и даже продолжила ухудшаться. 
С одной стороны, правительство 
в Кабуле, несмотря на поддержку 
стран НАТО (помимо американ-
цев там 16 тысяч военнослужащих 
из  стран – членов альянса, вы-
ступающих официально в роли 
военных советников), не может 

обеспечить внутреннюю консоли-
дацию в интересах эффективного 
решения стоящих перед ним задач, 
главными из которых являются 
прекращение огня и решение со-
циально-экономических проблем. 

Отсюда оно становится всё менее 
популярным среди населения, а 
рост межэтнических и клановых 
противоречий может привести к 
внутриполитическому кризису и 
дальнейшему росту насилия.

С другой стороны, противосто-
ящее афганским властям движение 
«Талибан»* фактически саботиро-
вало и отвергало все миролюбивые 
жесты правительства, считая его 
марионеточным, лишённым «авто-
ритета и способности» прекратить 
затянувшийся конфликт, и неиз-
менно требовало полного и безого-
ворочного вывода из страны амери-
канских войск. Одновременно рос-
ла вооружённая активность тали-
бов, которые захватывают сельские 
районы и проводят масштабные 
террористические акты в городах, 
запугивают население, захватыва-
ют заложников. Например, на про-
шедшей неделе боевики похитили 
12 мирных жителей и застрелили 
двоих заложников в провинции Фа-
рах на западе Афганистана. 

 К настоящему времени, по раз-
ным оценкам, вне реального кон-
троля правительства находится от 40 
до 60 процентов территории страны. 

Часть из этих районов, прежде всего 
на севере и северо-востоке Афгани-
стана, захвачена сторонниками тер-
рористической группировки «Ис-
ламское государство»*, которые пе-
ребираются сюда после её разгрома 

в Сирии и Ираке. «Сейчас наблю-
дается скопление боевиков ИГИЛ 
в провинциях Бадахшан, Фарьяб 
и Джузджан», – заявил командир 
209-й дивизии генерал Алимухам-
мад Ахмадзай. По его словам, пра-
вительственные силы Афганистана 
совместно с международной коали-
цией провели несколько операций 
против радикальных исламистов на 

севере страны, но уничтожить их так 
и не удалось. 

20 октября 2018 года после трёх 
лет отсрочки в Афганистане прош-
ли выборы в нижнюю палату пар-
ламента. По замыслу, они должны 
были привести к укреплению де-
мократических начал в афганском 
обществе. Однако окончательные 
итоги выборов так ещё и не под-
ведены, поскольку  избирательные 
комиссии в разных провинциях за-
нимаются расследованием  много-
численных жалоб кандидатов и их 
наблюдателей на нарушения в из-
бирательном процессе. 

Нестабильность в стране стави-
ла под вопрос и целесообразность 
проведения очередных президент-
ских выборов. Они должны были 
состояться в апреле этого года, но 
были перенесены на 20 июля 2019 
года. По словам представителя не-
зависимой избирательной комис-
сии Афганистана, этот перенос 
вызван проблемами, возникшими 
на парламентских выборах. Кро-
ме того отмечается, что отсрочка 
связана со стремлением США под-
толкнуть талибов к полноценным 
переговорам по мирному процес-
су в Афганистане. Как считается, 
перенос выборов президента на 
более поздний срок говорит о ре-
шении правительства Афганиста-
на пронаблюдать за тем, к каким 
результатам приведут переговоры 
США с талибами на этот счёт.

Уже состоялись два раунда та-
ких переговоров, третий намечен 
на ближайшее время. По сообще-
ниям информагентств, на них 
Вашингтон пытается уговорить 
талибов согласиться не только на 
участие в мирном процессе, но и 
на сохранение американцами двух 
военных баз  – военно-воздушной 
в Баграме и базы «Шорабак» в про-
винции Гильменд. В свою очередь 
талибы требуют полного вывода 

иностранных войск, чтобы пре-
кратить вооружённый конфликт. 
Они настаивают, что в Афганиста-
не должна остаться лишь военная 
американская миссия, которая бу-
дет осуществлять охрану посоль-
ства США в Кабуле. 

Вместе с тем в связи с возмож-
ным сокращением американского 
военного присутствия в Афга-
нистане эксперты высказывают 
разные мнения о дальнейшем по-
ведении талибов на переговорах. 
Одни считают, что талибы не ста-
нут идти на уступки, ожидая ухода 
американцев, другие – что они, 
наоборот, могут проявить сговор-
чивость, опасаясь роста активно-
сти и влияния ИГИЛ. Существует 
и мнение, что вывод американских 
войск может поспособствовать па-
дению афганского правительства и 
превращению Афганистана в убе-
жище для экстремистов, каковым 
он являлся в 2001 году, когда у вла-
сти находились талибы.

Нельзя не заметить, что соседи 
Афганистана сдержано отреагиро-
вали на сообщение о планах Ва-
шингтона сократить своё военное 
присутствие в этой стране, хотя в 
целом и поддержали их. Это объяс-
няется тем, что они хотят увидеть, 
как эти планы будут выполнять-
ся, а главное – как их реализация, 
если США, действительно, готовы 
к тому, скажется на ситуации в Аф-
ганистане. 

Что касается России, то она с 
союзниками и партнёрами в реги-
оне уже давно принимает актив-
ные меры как по налаживанию 
мирного процесса в Афганистане, 
так и по защите своих рубежей от 
проникновения с территории этой 
страны различных экстремистских 
и террористических группировок.
__________
* Экстремистская организация, за-
прещённая в РФ.

     
В Вашингтоне заявляют о готовности уменьшить количество американских военнослужащих, находящихся в этой стране

Американский дозор в афганском кишлаке.

К настоящему времени, по разным оценкам, вне 
реального контроля правительства находится от 
40 до 60 процентов территории Афганистана 

_______________

ЕФИМОВ Николай Николаевич – 
доктор философских наук.

_______________

* Кокошин А.А. Вопросы приклад-
ной теории. М.: Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2018.

АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС» 
(THE NATIONAL INTEREST) О СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

• Вывод американских 
войск из Афганистана, 
анонсированный прези-
дентом США Дональдом 

Трампом, является верным решением в условиях, 
когда война в этой стране «проиграна», а политика 
Вашингтона в её отношении зашла в тупик.

• Трамп намерен вывести войска из Афганиста-
на, стремясь положить конец этой «проигранной 
войне», однако США не должны питать иллюзий 
относительно возможных результатов ухода своих 
войск из страны.

• Своей политикой Вашингтон не добился про-
гресса в «умиротворении» Афганистана. Уровень 
безопасности можно оценить по недавнему инци-
денту, когда в результате нападения едва не погиб 

командующий силами США в Афганистане гене-
рал-лейтенант Остин Скотт Миллер.

• В случае окончательного ухода сил США 
за ними последуют и союзники Вашингтона по 
НАТО, большинство из которых и так не испыты-
вало особого энтузиазма от участия в операции 
в Афганистане. В этом случае афганское прави-
тельство будет вынуждено воевать в одиночку, что 
«не кончится добром», так как власти страны не 
выживут без «щедрой западной помощи» и кон-
сультаций.

• Существуют способы предотвратить превра-
щение Афганистана в потенциальное убежище для 
террористов. Так, можно заручиться поддержкой 
соседей исламской республики, однако это потре-
бует компромиссов с Россией и Китаем.
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Константин ЛОБКОВ 

С каждым годом соревнования «Па-
триот», проводимые по инициативе 
общественной организации Сунтар-
ского района, привлекают под свои 
знамёна всё больше военно-патрио-
тических клубов. Ныне они прошли 
на базе средней школы в селе Кюкяй, 
а посвятили их земляку – участни-
ку Великой Отечественной войны 
Василию Александрову, проживаю-
щему сейчас в Якутске.

– Цели нашей традиционной 
игры понятны каждому участнику, 
– заявил на её открытии первый за-
меститель главы Сунтарского улуса 
Николай Александров. – Это духов-
но-нравственное и патриотическое 
воспитание детей, укрепление свя-
зей молодёжи с армией, проверка 
умений и навыков, получаемых на 
занятиях по ОБЖ, привлечение 
школьников к мероприятиям, свя-
занным с увековечением памят-
ных событий военной истории 
Отечества. Также мы содействуем 
развитию в республике юнармей-
ского движения.

На парад открытия состяза-
ний, которым в тот день командо-
вал бывший сотрудник военкомата 
старший прапорщик запаса Алек-
сандр Неустроев, из-за снежного 
урагана, за считаные часы занёс-
шего белыми сугробами сельские 
дороги, не смогли прибыть все 
заявленные команды. Однако это 
не снизило накала борьбы, развер-
нувшейся между детьми в форме 
десантников, морских пехотинцев 
и юнармейцев. Они чеканили шаг 
и выполняли повороты под ко-
манды своих ровесников на смо-
тре строевой подготовки и песни, 
демонстрировали практические 
навыки в гражданской обороне, 
стремились уложиться в мини-
мальные сроки на этапах разбор-
ки-сборки и снаряжения магазина 
автомата Калашникова, сдавали 
тестовые зачёты по основам меди-
цинской помощи и истории род-

ной земли, состязались в конкурсе 
чтецов. Самым же, пожалуй, азарт-
ным стал финал, когда участники 
на лыжах вышли на биатлонную 
трассу. Причём девочки подчас не 
уступали мальчишкам в скорости 
на лыжне и меткости стрельбы из 
винтовки. Стремительно пром-
чалась по кругу Марина Петрова 
из Верхне-Вилюйского улуса и, 

хладнокровно прицелившись, по-
разила одну за другой все мишени! 
Ещё быстрее бежала её соперница 
из команды «чёрных беретов» села 
Кюкяй Сахаайа Александрова, 
также показавшая максимальный 
результат в стрельбе. Благодаря 
в первую очередь Сахаайе, Про-
копию Александрову и Рихорду 
Попову их детская дружина стала 
лучшей в биатлоне. В занявшей 
второе место на завершающем 
этапе игр команде из села Эль-

гяй отличился одиннадцатиклас-
сник Сарыал Спиридонов. Он был 
в резерве сборной местного улуса, 
но, когда один из эльгяйцев под-
вернул ногу, хозяева состязаний в 
порядке взаимовыручки «отдали» 
им своего стрелка.

– Наш Сарыал с детства ходит 
с отцом охотиться на уток, стреляет 
метко, – сказала учитель началь-

ных классов Варвара Спиридонова. 
– Он член клуба «Патриот», растёт 
защитником, а за успех в биатлоне 
получил в награду рюкзак.

По словам главного судьи ди-
ректора школы имени А.К. Аки-
мова Егора Алексеева, судейской 
коллегии пришлось основательно 
потрудиться для выявления силь-
нейших участников. К примеру, в 
конкурсах чтецов всех опередили 
школьники из села Магасс. При 
снаряжении магазина патронами, 

разборке и сборке автомата луч-
шее время показали прошлогод-
ние чемпионы из села Шея, они же 
стали первыми в конкурсах «Знай 
свою историю» и по гражданской 
обороне. А их представители – 
Сайаана Николаева и Иван Бо-
рисов – отличились в отдельных 
номинациях. Однако стабильнее 
остальных в этот раз выступали 
дети в форме морпехов со своим 
командиром девятиклассником 
Айхалом Львовым из Кюкяя. Им и 
вручили большой победный кубок, 
а также медали, путёвку во Все-
российский детский лагерь отдыха 
«Океан», две путёвки на участие 
в поисковых работах под Санкт-
Петербургом и специальные призы 
от ветерана Василия Александрова, 
которые передала победителям его 
племянница Светлана. Награды и 
подарки за второе и третье места 

получили команды Шеинской и 
Эльгяйской средних школ.

Большой успех воспитанников 
по праву разделил учитель ОБЖ, 
спортивный инструктор поселения 
Кюкяйский наслег Андрей Евсе-
ев. Одним из слагаемых победы он 
назвал регулярное участие ребят в 
военизированных соревнованиях, 
включая республиканские игры 
«Снежный барс».

– В плане поощрения детей за 
успехи в игре, проведённой здесь 
седьмой раз подряд, нам очень хо-
рошо помогают министерство по 
делам молодёжи и семейной по-
литике республики, управление 
образования Сунтарского улуса, – 
сказал председатель организации 
«Патриот» полковник юстиции в 
отставке Михаил Люй Ден. – И 
ныне ребятам были также вручены 
девять путёвок в летний лагерь «Кэ-

скил» города Якутска, туристский 
инвентарь, денежные премии. Пу-
тёвки же по местам сражений в Ле-
нинградской области выделило ГБУ 
«Победа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Эти игры в далёком улусе вновь 
нашли резонанс в столице респу-
блики. На заседании круглого стола 
в Доме правительства Республики 
Саха (Якутия) чествовали Василия 
Александрова, который служил в 
армии на Дальнем Востоке с 1944 
года, а в августе 1945-го из станково-
го пулемёта бил по японским окку-
пантам на китайской земле, в соста-
ве 25-й механизированной бригады 
преодолев горный гребет Большого 
Хингана. Заместитель министра по 
развитию институтов гражданского 
общества Афанасий Матвеев вручил 
участнику войны почётный знак за 
его вклад в дело воспитания молодё-
жи, отметил важность инициатив от 
таких ветеранских организаций, как 
«Патриот».

Фото автора
Якутск – Владивосток

«  »    
Военно-спортивная игра «Патриот» впервые собрала команды улусов Вилюйской группы Республики Саха (Якутия)

На огневом рубеже во время состязаний по биатлону.

Одно из слагаемых победы – регулярное 
участие ребят в различных военизированных 
играх, включая «Снежный барс»

АРМЕЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЛИДИРУЮТ 
В ГОЛОСОВАНИИ

Международный совет военного спорта (CISM) 
на своём официальном сайте проводит голосование 
за звание лучшей спортсменки и спортсмена 2018 
года. В числе номинантов – четыре представителя 
Центрального спортивного клуба армии.

В голосовании за звание лучшей спор-
тсменки 2018 года по версии CISM три 
лидирующие позиции занимают предста-
вительницы ЦСКА. На первом месте – 
парашютистка, двукратная абсолютная 
чемпионка мира CISM в индивидуальной 
акробатике, двукратная чемпионка мира в 
командном первенстве старший лейтенант 
Евгения Фурман.

На текущий момент за Фурман отдали 
голоса 45,6 процента посетителей официаль-
ного сайта CISM. Вторую строчку удерживает 
ещё одна армейская спортсменка – фехтоваль-
щица, олимпийская чемпионка 2016 года, четырёх-
кратная чемпионка мира старший лейтенант Инна 
Дериглазова, которая на декабрьском чемпионате 
мира среди военнослужащих завоевала две золотые 
награды. Её текущий результат – 23,1 процента. На 
третьем месте расположилась чемпионка мира CISM 
2018 года, действующая чемпионка России по триат-
лону прапорщик Елена Данилова – 17,5 процента.

Среди мужчин лидером голосования также 
остаётся армеец – чемпион мира CISM 2018 года, 
чемпион России по тхэквондо, бронзовый призёр 
Всемирной Универсиады – 2017 рядовой Рафаэль 
Камалов. За него отдали свои голоса 33,9 процен-
та посетителей сайта CISM. Идущий вторым четы-
рёхкратный олимпийский чемпион швейцарский 
лыжник Дарио Колонья стал сокращать отрыв от 
спортсмена ЦСКА, сейчас на его счету голоса 21,9 
процента болельщиков.

Напомним, что голосование за лучшую спор-
тсменку и спортсмена года началось 24 декабря на 
сайте CISM http://www.milsport.one/cism-athlete-of-
the-year-2018-award и продлится до 16 января. На-
граждение по итогам голосования будет проводиться 
на 74-й Генеральной Ассамблее CISM, которая состо-
ится в апреле 2019 года во Вьетнаме.

Активно поддержим армейских спортсменов и 
отдадим за них свои голоса в эти решающие дни вир-
туального соревнования!

РЕГБИ ПОЛУЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

Делегация комитета Федерации регби России 
(ФРР) по развитию в Вооружённых Силах и силовых 
структурах во главе с его руководителем Алексеем 
Митрюшиным посетила ежегодный учебно-методи-
ческий сбор Министерства обороны на базе Центра 
горной подготовки и выживания «Терскол».

Алексей Митрюшин выступил с докладом об 

итогах апробации этого вида спорта в Министерстве 
обороны РФ в течение 2018 года. По окончании вы-
ступления благодарственными письмами ФРР за 
отличную совместную работу были награждены на-
чальники кафедр физической подготовки филиала 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Кали-
нинграде, Тюменского высшего военно-инженерно-
го командного училища имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова, Черноморского высшего 
военно-морского училища имени П.С. Нахимова, 
Михайловской военной артиллерийской академии, 
Московского высшего общевойскового командного 
училища, Казанского высшего танкового командно-
го училища, а также помощник командующего Чер-
номорским флотом полковник Олег Хоменко, на-
чальник Военного института физической культуры 
полковник Олег Боцман и руководство Управления 
физической подготовки и спорта ВС РФ.

По итогам обсуждения апробация регби в армей-
ской среде была признана успешной, а на сентябрь 
2019 года утверждено проведение Кубка Вооружён-
ных Сил РФ по регби среди команд высших учебных 
заведений Минобороны в Москве.

АЛЕКСАНДР С ЕЛЕНОЙ ОДЕРЖАЛИ 
ВТОРЫЕ ПОБЕДЫ В СЕЗОНЕ

Сразу после Нового года возобновились соревно-
вания скелетонистов в рамках Кубка мира – 2018/19. 

Представители ЦСКА олимпийский чемпион 
Сочи Александр Третьяков и бронзовый 
призёр Игр-2014 прапорщик Елена Никити-
на синхронно одержали верх на третьем эта-

пе в германском Альтенберге.
Третьяков превзошёл олимпийского 

чемпиона Пхёнчхана южнокорейца Юн 
Сон Бина, ставшего серебряным призё-
ром, и своего соотечественника Никиту 
Трегубова, который победил на стартовом 
этапе мирового Кубка в латвийской Си-

гулде. Никитина же опередила немку Жа-
клин Лёллинг и ещё одну россиянку – Юлию 

Канакину.
Примечательно, что оба армейских спортсме-

на поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта 
этапов Кубка мира в этом сезоне во второй раз. До 
этого Александр первенствовал на предновогоднем 
этапе в германском Винтерберге, а Елене покорилась 
трасса в Сигулде. Более того, Третьяков и Никитина 
возглавляют общие зачёты турнира. На счету обоих 
по 642 очка. В мужском «тотале» вторую строчку за-

нимает Никита Трегубов (617 баллов), третью – Юн 
Сон Бин (610). У женщин ближайшие соперницы 
россиянки – Жаклин Лёллинг (619) и ещё одна пред-
ставительница Германии Тина Херманн (602).

В ближайшие выходные сильнейшие скелетони-
сты планеты переберутся на юго-запад Германии – в 
местечко Кёнигзее, где параллельно с этапом Кубка 
мира будут разыграны награды чемпионата Европы. 
Завершится сезон в начале марта мировым первен-
ством в канадском Уистлере.

Андрей ДУДЕНКО 

Отечественное первенство стартовало в середине октября, через пару 
недель после завершения чемпионата мира, где наша дружина осталась 
за чертой призёров. За неполные три месяца участники высшего эшело-
на подошли к экватору «регулярки», а уже в ближайший уик-энд начнётся 
второй круг турнира. Далеко не все изначально полагали, что действую-
щий чемпион страны «Зенит-Казань» сможет удерживать единоличное 
лидерство и в нынешнем сезоне, но скептики ошиблись. Да, состав тройки 
сильнейших сегодня выглядит неожиданно, хотя вполне закономерно. По 
крайней мере, для тех, кто пристально следит за волейболом.

Когда в октябре казанцы в 
пяти партиях с трудом одолели 
«Динамо» в Москве, играя напо-
ловину резервным составом, то 
показалось, что титулованному 
клубу придётся несладко. Но вско-
ре вернулись лидеры, подъехали 
легионеры, и команда Владими-
ра Алекно стала побеждать всех 
за явным преимуществом. Отъезд 
Вильфредо Леона в Италию не стал 
фатальным, а приход Эрвина Нга-
пета несколько изменил рисунок 
игры, но оставил зенитовцев в чис-
ле главных претендентов на золото 
любого турнира. Дружина из сто-
лицы Татарстана уже успела выи-
грать Кубок и Суперкубок России, 
а за весь первый круг чемпионата 
потеряла лишь одно очко, одержав 
13 побед! Нет сомнений, что «Зе-
нит-Казань» нацелен на триумф и 
в Суперлиге, а вот остальным оста-
ётся только мечтать о восхождении 
на вершину пьедестала. Пусть и не-
безосновательно.

В первую очередь потеснить 
именитого соперника с верхней 
строчки мечтают дерзкие лидеры 
турнира – «Кузбасс» и «Факел». Оба 
коллектива отстают на пару побед, 

занимая места в тройке. И здесь сто-
ит отдать должное руководителям 
клубов, которые дали время тре-
нерам выстроить игру подопечных 
так, чтобы те наладили взаимодей-
ствие и оказались по-настоящему 
конкурентоспособными. Важно 
отметить работу Туомаса Саммел-
вуо в Кемерове. Финский специ-
алист успевает всё делать не только 
в клубе, но и в сборной, причём без 
ущерба для сибирской дружины. На 

волейбол команды смотреть одно 
удовольствие. Что касается ново-
уренгойцев, то к их качественной 
игре мы уже привыкли. Пусть фи-
зически, учитывая и участие в клуб-
ном чемпионате мира, где ямаль-
цы добыли бронзу, волейболистам 
приходится непросто, они в целом 
справляются. И здесь важные роли 
играют 23-летние Дмитрий Волков 
и Егор Клюка, которых здорово 

поддерживают опытные одноклуб-
ники.

Впечатляет идущее четвёртым 
«Белогорье». Занявший пост глав-
ного тренера серб Слободан Ковач 
сумел за короткий период нала-
дить игру кардинально обновлён-
ного коллектива так, что сегодня 
с белгородцами считаются все. 
Тот же «Факел» недавно не усто-
ял в Белгороде. Особенно радует 
активное привлечение к основе 
молодёжи в лице Павла Тетюхина, 
Антона Сёмышева и Егора Сиден-
ко. За этими ребятами будущее на-
шего волейбола. А вот серебряный 
призёр – санкт-петербургский 
«Зенит» – пока не может похва-
статься завидным темпом. Четыре 
поражения – не тот результат, на 
который рассчитывали в клубе. 
Правда, по ходу второго круга и 
плей-офф питерцы способны се-
рьёзно добавить.

Явно недовольны положением 
дел в Новосибирске и Москве. «Ло-
комотив» и сменившее наставника 
«Динамо» пока пребывают за пре-
делами пятёрки. В числе аутсайде-
ров чемпионата находятся не при-
выкшие к такому статусу уфимский 
«Урал» и испытывающая финансо-
вые проблемы новокуйбышевская 
«Нова». Оба клуба уже успели поме-
нять главных тренеров.

   
 

Завершается первый круг регулярного чемпионата 
мужской волейбольной Суперлиги

Казанская команда остаётся главным фаворитом чемпионата.

«Зенит-Казань» выиграл Кубок и Суперкубок 
России, а за первый круг чемпионата потерял 
одно очко, одержав 13 побед!

-   

«Чёрные береты» – победители игры «Патриот».

Прапорщик Елена НИКИТИНА стала быстрейшей 
на этапе в немецком Альтенберге.
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Старший лейтенант Евгения ФУРМАН занимает первую 
строчку в голосовании за звание лучшей спортсменки 
года по версии CISM.
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Константин ЛОБКОВ 

Торжественная церемония посвя-
щения в нахимовцы состоялась у 
Веч ного огня мемориального комп-
лекса  «Боевая слава Тихоокеанского 
флота» на Корабельной набережной 
главной базы ТОФ. В присутствии 
родных и близких детей, на глазах 
у всего коллектива НВМУ удосто-
верения и нагрудный знак вручали 
пятиклассникам начальник штаба 
ТОФ контр-адмирал Сергей Рекиш, 
бывший командующий войсками 
Восточного военного округа адмирал 
в отставке Константин Сиденко, 
председатель Дальневосточного со-
юза моряков-подводников вице-ад-
мирал в отставке Александр Конев, 
участник Парада Победы в 1945 году 
полковник в отставке Гарольд Куз-
нецов и другие ветераны. 

На митинге с напутственными 
словами к юным морякам обрати-
лись заместитель командующего 
ТОФ по военно-политической рабо-
те контр-адмирал Анатолий Зелин-
ский, вице-губернатор Приморского 
края Константин Межонов, предсе-
датель совета ветеранов флота капи-
тан 1 ранга в отставке Игорь Литви-
ненко и другие почётные гости. 

Начальник филиала НВМУ 
(Владивостокского президентского 
кадетского училища) контр-адмирал 
в отставке Владимир Бураков в своём 
выступлении напомнил участникам 
торжества, что система суворовских 
и нахимовских учебных заведений 
отметила 75-летие со времени своего 
создания. В 1943 году по инициативе 
военного дипломата и разведчика, 
в юности выпускника Пажеского 
корпуса, генерал-майора Русской, а 
позже и Советской Армии Алексея 
Игнатьева в СССР была воссоздана 
сеть училищ для подготовки про-
фессиональных военных кадров с 

детского возраста. С тех пор более 14 
тысяч нахимовцев получили путёвку 
в самостоятельную жизнь, причём 
большинство из них выбрало служ-
бу в ВМФ. В честь юбилейной даты 
Владимир Васильевич вручил памят-
ную медаль председателю краево-
го суворовско-нахимовского клуба 
полковнику в отставке Гарольду Куз-
нецову и председателю владивосток-
ского Морского собрания адмиралу 
в отставке Константину Сиденко. А 
в завершение митинга весь коллек-
тив училища, в том числе 80 самых 
юных кадетов, печатая шаг под звуки 
оркестра ТОВВМУ имени С.О. Ма-
карова, прошёл у мемориала ТОФ.

– Молодцы, в адаптацион-
ный период они много занимались 
строевой подготовкой, готовились 

к этому волнительному моменту в 
своей жизни, – отозвалась о своих 
подопечных классный руководитель 
Елена Соломонюк. – Дети есть дети, 
поступали к нам храбро, а когда на-
долго остались в стенах училища, где 
свой распорядок дня, новые лица, то 
кое-кто и захандрил, что называет-
ся, до слёз. Это сейчас они с гордо-
стью носят бескозырки, свободно 
общаются друг с другом, а первые 
дни, недели скучали по дому, вече-
рами только и названивали мамам 
или бабушкам, сетуя на новые усло-
вия жизни. А мы постепенно погру-
жали новичков в учебный процесс, 
увлекали интересными делами, раз-
учиванием строевых песен, внеклас-
сными культурными и спортивными 
мероприятиями. Большинство из 

ребят местные, приморские. Напри-
мер, Витя Колесов из Владивостока, 
Алёша Передеренко из посёлка Сла-
вянка, Максим Лисенков из города 
Находки, Валя Баринов из посёлка 
Ольга, Владик Неклюдов из города 
Уссурийска. Наибольшим авторите-
том среди них пользуется Баринов, 
его-то они и выбрали заместителем 
командира взвода.

По радостным лицам супругов 
Башлыковых можно было понять, 
как они воспринимают это событие. 
Всего год назад привели своего сына 
на день открытых дверей в училище, 
а сейчас их Кирилл, дав клятву на-
химовца, стоит в общем строю!

– Ему нравятся и обстановка в 
коллективе, и новые по сравнению 
с обычной школой возможности, – 

говорит мама Елена. – Здесь дети по-
стоянно чем-то заняты, развиваются 
в разных направлениях. К примеру, 
дополнительно изучают японский 
язык, занимаются в кружках моде-
лирования, робототехники, участву-
ют в спартакиадах. В классе всего 20 
человек, пятиразовое питание. Это 
и для семейного бюджета большой 
плюс. Уже, смотрим, радуется сын 
маленьким личным победам, мно-
го рассказывает о ребятах, которые 
его окружают. Ну а в плане будущей 
перспективы у Кирилла есть «род-
ственный» пример для подражания: 
его дядя Андрей Борисовский слу-
жит командиром боевой части на 
подводной лодке в Северодвинске.      

– А мне дедушка вручил удо-
стоверение, – обернулся к автору 
этих строк Артём Парусов из Вла-
дивостока. – Он (капитан 1 ран-
га в отставке Юрий Нагорный. 
– Прим. авт.) ветеран подводного 
флота, служил и на Чёрном море, и 
здесь, на Тихом океане. Да вот дед, 
рядом с адмиралом стоит… 

По словам контр-адмирала 
в отставке Владимира Буракова, 
вверенный ему коллектив посте-
пенно «оморячивается», хотя по-
началу в связи с присоединением 
в 2016 году учебного заведения к 
Санкт-Петербургскому НВМУ, 
когда у училища появились не-
сколько иные задачи, военно-мор-
ская составляющая в программе, 
некоторые дети и их родители вы-
разили недоумение, кто-то ока-
зался не готов к такой ситуации. 

Однако усилиями педагогов, вос-
питателей удалось достичь общей 
позитивной обстановки. В нынеш-
нем году конкурс поступающих 
был снова достаточно высоким 
– почти четыре человека на одно 
место. Среди пополнения около 
80 процентов из Приморья, до 20 
– из Хабаровского и Камчатского 
краёв, Сахалинской области, не-
сколько ребят из других регионов.

– Это тот возраст, когда у на-
ших подопечных появляется мечта, 
цель в будущей жизни, – говорит 
Владимир Васильевич, много лет 
отдавший работе с кадрами Тихоо-
кеанского флота. – И порой непо-
средственный пример кого-то из 

близких людей или товарищей по 
учёбе вдохновляет их на принятие 
судьбоносного решения. Скажем, 
недавно учебный корабль «Пере-
коп» совершил кругосветное пла-
вание, впервые в истории ВМФ 
пройдя и Северным морским пу-
тём. Так ведь на его борту до Кам-
чатки находился вместе с курсан-
тами ТОВВМУ имени Макарова и 
61 нахимовец! А по возвращении 
домой юные мореходы создали ин-
тересный документальный фильм, 
поделились своими впечатления-
ми в коллективе. И я уверен: ещё 
больше ребят загорелись желани-
ем стать военными моряками. Так, 
шаг за шагом, воспитываем в дет-
ских душах чувство патриотизма, 
растим настоящих граждан России.

Владивосток

3 января 2019 года на 68-м 
году жизни скончался бывший 
заместитель начальника – глав-
ный инженер Главного ракет-
но-артиллерийского управле-
ния Министерства обороны РФ 
генерал-лейтенант в отставке 
КУРЕНКОВ Александр Влади-
мирович.

А.В. Куренков в Вооружён-
ных Силах с 1968 года. Окончил 
Коломенское высшее артилле-
рийское командное училище. 
Офицерскую службу начал ко-
мандиром взвода курсантов в 

Тамбовском артиллерийско-тех-
ническом училище и Тамбовском 
высшем военном командном 
училище химической защиты, 
затем командовал батареей в га-
убичном артиллерийском полку 
артиллерийской дивизии Мо-
сковского военного округа. 

С 1981 года после окончания 
Пензенского высшего артилле-
рийского инженерного учили-
ща проходил службу на различ-
ных должностях в войсковых 
частях и службе ракетно-ар-
тиллерийского вооружения 
Северо-Кавказского военного 
округа. В 1997 году стал началь-
ником службы ракетно-артил-
лерийского вооружения Даль-
невосточного военного округа, 
а в 2001–2003 годах – начальник 
службы ракетно-артиллерий-
ского вооружения Сухопутных 
войск. В 2003–2008 годах – в 
Главном ракетно-артиллерий-
ском управлении Минобороны 

России – вначале начальник 
6-го управления, затем – заме-
ститель начальника – главный 
инженер Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления. 

Александр Владимирович 
служил для всех образцом вы-
полнения воинского долга, 
пользовался заслуженным авто-
ритетом у подчинённых и вы-
шестоящего командования, был 
требовательным и заботливым 
начальником. Весь свой бога-
тый служебный опыт, знания и 
организаторские способности 
он отдавал делу укрепления Во-
оружённых Сил и повышения 
их боеспособности. Награждён 
орденом Мужества и другими 
государственными наградами. 

Светлая память о верном 
сыне России генерал-лейте-
нанте А.В. Куренкове навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование род-
ным и близким покойного.

Д.В. Булгаков, Н.М. Паршин, В.В. Тришункин, А.А. Шевченко, 
А.В. Ярошевич, О.И. Косенков, В.Э. Муминджанов, В.В. Попов, 
А.В. Кириллин, Н.Е. Красавцева, А.Л. Артёмов, А.П. Ситнов, 
Н.И. Свертилов, О.С. Чикирёв, А.Л. Романовский, С.С. Ярощук, 
А.В. Волков, В.М. Суханов, А.В. Кочкин, О.С. Морозов

А.В. КУРЕНКОВ

    
Вдохновенно прошёл ритуал первокурсников филиала Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища во Владивостоке

Они стали настоящими нахимовцами.

«Так, шаг за шагом, воспитываем в детских 
душах чувство патриотизма, растим настоящих 
граждан России»
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

На днях в Астрахани в Доме офи-
церов Каспийской флотилии состо-
ялась церемония торжественной 
передачи удостоверения к ордену 
Красной Звезды, которым был на-
граждён участник Великой Отече-
ственной войны Пётр Цветков, его 
сыну Борису.

К великому сожалению, сам 
Пётр Арсентьевич в результате 
несчастного случая на производ-
стве, произошедшего в 1972 году 
на буровой близ города Мубарека 
(Узбекистан), погиб. Там же нахо-
дится место захоронения Цветко-
ва-старшего. 

– Почему же орден не востре-
бовали при жизни вашего отца? – 
поинтересовался автор этих строк у 
Бориса Петровича, знатного свар-
щика Газпрома, ныне пенсионера.

– Ему было не до этого. Семью 
приходилось кормить, одевать и 
обувать, нас ведь у родителей трое 
было – старший брат, я и сестра. 
Отец трудился мастером-бурови-
ком в геологоразведочной партии. 
Наша жизнь проходила на колёсах 
то в Туркмении, то в Узбекистане, 

– пояснил Цветков-младший.
– Что же побудило вас обра-

титься всё-таки в военный комис-
сариат для востребования не вру-
чённой отцу награды?

– Конечно же память о нём, ко-
торая с каждым годом всё сильнее 
стучит в моё сердце. Ведь для меня 
не было секретом, что папу весной 
1945-го представляли к награде, ко-
торую получить он не смог. Я просто 
был обязан во всём разобраться…

Слова Цветкова-младшего до-
полнил помощник военного ко-
миссара области по работе с вете-
ранами подполковник в отставке 
Вячеслав Горшенин:

– Полгода назад Борис Цветков 
обратился в военкомат с заявлением 
о розыске документов по награжде-
нию его отца. Всё, что в связи с этим 
требовалось, мы представили в Цен-
тральный архив Минобороны.

Ответ из ЦАМО не заставил себя 
ждать. Заведующая архивохранили-
щем сообщила, что Пётр Арсен-
тьевич Цветков действительно был 
награждён орденом Красной Звез-
ды под номером 359082 приказом 
командира 22-й гвардейской стрел-
ковой дивизии от 29 июня 1945 года, 
но «отметки о вручении награды не 
имеется». А уже в ноябре 2018-го по 
поручению Администрации Прези-
дента РФ в Военный комиссариат 

Астраханской области было достав-
лено удостоверение к ордену Крас-
ной Звезды на имя Петра Цветкова.

…Пётр Арсентьевич Цветков, 
1924 года рождения, участвовал в 
боевых действиях против немецко-
фашистских захватчиков с 1 августа 
1942 года. В составе 608-го стрел-
кового полка 146-й стрелковой ди-
визии Цветков освобождал города 
Курск, Смоленск, Тарту, Лиепаю. 

Был четырежды ранен, контужен. 
В июле 1944 года грудь самоотвер-
женного воина украсили медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Весной 1945-го, прикрывая огнём 
из пулемёта группу разведчиков, 
он получил тяжёлое ранение и был 
госпитализирован. Свою награду 
за тот бой – орден Красной Звезды 
– получить не смог по причине до-
срочной демобилизации по состоя-
нию здоровья…

Передача награды родственни-
кам покойного ветерана проходила 
в зрительном зале Дома офицеров 
Каспийской флотилии в Астрахани. 
Что и говорить, работники военно-
го комиссариата области постара-
лись превратить мероприятие, от-
носящееся к категории служебных, 
которые ранее часто проводились 
за закрытыми дверями, в военно-
патриотическую акцию с привлече-

нием военнослужащих по призыву, 
юнармейцев, воспитанников суво-
ровского военного училища…

После рассказа о фронтовике и 
его подвигах заместитель военного 
комиссара Астраханской области 

полковник запаса Сергей Лебедев 
вручил удостоверение к ордену Крас-
ной Звезды, которым был награждён 
в том победном 1945-м сержант Пётр 
Цветков, его сыну Борису.
Астрахань

В ноябре 2018-го по поручению Администрации Президента РФ 
в Военный комиссариат Астраханской области было доставлено 
удостоверение к ордену Красной Звезды на имя Петра Цветкова

 –   
Награду, не вручённую фронтовику в 1945-м, передали его семье через 73 года

Заместитель военного комиссара Астраханской области полковник запаса 
Сергей ЛЕБЕДЕВ передаёт на вечное хранение Борису ЦВЕТКОВУ удосто-
верение к ордену Красной Звезды, которым был награждён на фронте его 
отец Пётр Цветков.

Командование и Совет ве-
теранов Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ, командование и Совет 
ветеранов Военного универси-
тета Минобороны РФ, друзья и 
товарищи с глубоким прискор-
бием извещают о том, что 5 янва-
ря 2019 года на 87-м году жизни 
скончался доктор философских 
наук генерал-майор в отставке 
ДАНИЛЕНКО Игнат Семёнович.

В 1952 году И.С. Даниленко 
поступил в военное авиационное 
училище связи, по его окончании 
служил в войсках. После учёбы 
в Военно-политической акаде-

мии имени В.И. Ленина (1960–
1964 гг.) – на педагогической и 
научно-исследовательской работе 
в военных учебных заведениях. В 
1980-е годы – начальник лектор-
ской группы управления пропа-
ганды и агитации Главного поли-
тического управления Советской 
Армии и ВМФ.

В 1993 году Игнат Семёнович 
завершил военную службу началь-
ником кафедры военно-полити-
ческих наук Военной академии 
Генерального штаба, но плодот-
ворно продолжал научную дея-
тельность. Возглавляя в академии 
научно-методический центр оте-
чественной военной стратегии, он 
с присущей ему настойчивостью 
реализовал проект «Антология 
отечественной военно-политиче-
ской мысли». 

Все, с кем трудился Игнат Се-
мёнович, знали его как необычай-
но талантливого человека, энци-
клопедиста, заботливого педагога.

Светлая память о верном 
сыне России Игнате Семёновиче 
Даниленко навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем со-
болезнование родным и близким 
покойного. 

И.С. ДАНИЛЕНКО Фонд поддержки Героев 
Советского Союза участников 

Великой Отечественной во-
йны «Звезда» сообщает, что 
3 января 2019 года ушёл в 
бессмертие Герой Советско-
го Союза СЕЧКИН Николай 
Иванович.

Н.И. Сечкин родился 
5 января 1925 года в дерев-
не Обжи Курской области. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны воевал в пар-
тизанском отряде в Брян-
ской области, затем в рядах 
Красной Армии. 14 октября 
1943 года одним из первых 
форсировал Днепр вместе со 
штурмовой группой и при-

нял участие в захвате плацдарма на западном берегу реки. 
Получил тяжёлое ранение. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 года ефрейтору Николаю 
Ивановичу Сечкину присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». В 1944 году был демобилизован по ранению. 

В послевоенные десятилетия Николай Иванович при-
нимал активное участие в патриотическом воспитании 
молодёжи, выступал с воспоминаниями о войне в школах, 
училищах, в музее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе. 

Имя Николая Ивановича Сечкина, отважного воина и 
настоящего патриота, навсегда останется в истории России.

Н.И. СЕЧКИН


