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Владимир КУЗАРЬ 

В политической элите США, несмотря на внутренние противоречия, 
сложился устойчивый двухпартийный консенсус относительно необ-
ходимости такого дальнейшего развития вооружённых сил, который 
бы обеспечил стране глобальное военное доминирование в ближайшие 
десятилетия. Факты свидетельствуют о том, что Америка целена-
правленно наращивает свои военные усилия. О конкретных направлени-
ях военной политики США на нынешнем этапе рассказывает ведущий 
сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной ака-
демии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ доктор военных наук 
Александр ХРЯПИН.

Владимир МОЛЧАНОВ  

Ключевым союзником и партнё-
ром России в Закавказье назвал 
министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу Армению. «Мы 
это не раз подтверждали и своими 
действиями, и совместными пла-
нами и мероприятиями, которые 
реализуем достаточно успешно в 
течение многих лет. Это касается 
и военного, и военно-технического 
сотрудничества», – заявил глава 
российского военного ведомства на 
встрече со своим армянским колле-
гой Давидом Тонояном.

В ходе встречи, носившей дру-
жественный и конструктивный 
характер, стороны обсудили ши-
рокий круг вопросов, касающихся 
дальнейшего развития сотрудни-
чества двух стран, а также пробле-
мы обеспечения международной 
безопасности и стабильности. 

Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу поблагода-
рил главу военного ведомства Ар-
мении за участие в оказании гума-
нитарной помощи Сирии. «Хотел 
бы выразить признательность за 
оказание гуманитарной помощи 
Сирии. Вы первыми откликну-
лись на наш призыв по оказанию 
помощи сирийскому народу», 
– сказал Сергей Шойгу. Он от-
метил, что особенно важным это 
стало для сирийских детей, кото-
рые давно не видели нормальной 
мирной жизни и по пять–семь лет 
не ходили в школу. «Это, конечно, 
стало существенным вкладом в
налаживание нормальной жизни
в Сирии», – подчеркнул россий-
ский министр. 

Со своей стороны министр 
обороны Армении Давид Тоноян 
отметил особую роль Вооружён-
ных Сил России в обеспечении 
безопасности в Закавказье. «Мы 
очень ценим достигнутый уро-
вень наших отношений, особенно 
в военной области. Я уверен, что 
Вооружённые Силы РФ играют 

очень большую роль в снижении 
конфликтности в регионе в целом, 
а также снижении рисков возоб-
новления военных действий», – 
сказал Тоноян. 

По его мнению, нынешняя 
встреча послужит дальнейшему 
развитию стратегических союзни-
ческих отношений во благо наро-
дов обеих стран. 

Тоноян также поблагодарил 
российскую сторону за содействие 
в Сирии. «Выражаю огромную 
благодарность за помощь, оказан-
ную РФ, особенно Министерством 

обороны и вами лично в органи-
зации нашей гуманитарной помо-
щи в Сирии. Это большой вклад», 
– сказал армянский министр. И
добавил, что деятельность РФ в
Сирии идёт на благо посткон-
фликтного восстановления стра-
ны. «И я считаю, что наше участие 
в этой гуманитарной операции
очень важно. Важна помощь си-
рийскому народу, частью которого 
является армянская диаспора», –
подчеркнул Давид Тоноян.

В ходе встречи генерал армии 
Сергей Шойгу также отметил, что 

в следующем году и Россия, и Ар-
мения будут широко праздновать 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. По словам рос-
сийского министра, к этой дате в 
подмосковном парке «Патриот»
возводится храм, посвящённый
Победе в Великой Отечественной 
войне. 

«Это первый такой храм не 
только в России, но и на терри-
тории бывших стран Советского 
Союза. Помимо этого, мы там 
создаём «Дорогу памяти», где хо-
тели бы, и обязательно это сдела-

ем, разместить фотографии всех 
участников Великой Отечествен-
ной войны от нашей тогда боль-
шой страны – Советского Союза», 
– сказал Сергей Шойгу.

По его словам, в «Дороге памя-
ти», равной по своим метрам дням 
Великой Отечественной войны,
будут размещены около 33 млн
фотографий.

Генерал армии Сергей Шойгу
выразил также надежду, что эта
инициатива получит широкую
поддержку коллег из наших союз-
ных республик.

Роман БИРЮЛИН 

За этот период военным инженерам удалось 
пробить протоку сквозь скальные породы, об-
рушившиеся в русло реки. На сегодняшний день 
длина канала составляет 210 м, ширина от 
100 до 150 м, в том числе по дну от 80 до 130. 
Глубина прорана 23 м, в том числе 5 м ниже 
поверхности воды,  скорость течения более 
10 м/с на входе, 18-20 м/с на выходе, пропуск-
ная способность 1,4 тыс. кубических метров 
в секунду. 

Даже не верится, что месяц назад на 
месте нынешнего полевого лагеря, кроме 
месива из поваленных деревьев, ничего не 
было. Ведь именно 11 января первый де-
сант Минобороны высадился на берегу во-
дохранилища. Задача разбить полевой ла-
герь была первоочередной для той группы 
военнослужащих. В итоге сводный отряд, 
который возглавил начальник управления 
железнодорожных войск Восточного воен-
ного округа генерал-майор Андрей Козлов, 

уже через несколько дней отрапортовал, что 
полевой лагерь готов. Причём не какой-то 
собранный на авось, а самый что ни на есть 
основательный. 

Созданные комфортные условия для 
жизни позволяют специалистам сводного 
отряда полностью сосредоточиться на зада-
че по ликвидации завала, не отвлекаясь на 
быт. Ежедневно с Большой земли к месту об-
рушения доставляются тонны специальных 
грузов, ведь военные инженеры практиче-
ски не прекращают работы по расширению 
прорана для восстановления нормального 
гидрологического режима Бурейского водо-
хранилища.

С помощью подрывов тротила и куму-
лятивных зарядов в левом и правом берегах 
прорана проведено спрямление русла реки. 
Происходит размытие и обрушение бере-
гов. Подрывы проводятся таким образом, 
что высвобожденный грунт и горная порода 
уносятся вниз по течению. 

    
На протяжении месяца сводный отряд Минобороны РФ ликвидировал последствия завала на Бурейском водохранилище

Руслан ВОРОНОВ

В декабре 2018 года техник отделения планирования и обработки информа-
ции узла контроля безопасности связи (УКБС) штаба ВВО старший прапор-
щик Марина Литовченко получила сертификат о внесении её результатов в 
Книгу рекордов (достижений) Вооружённых Сил Российской Федерации. Ею 
были достигнуты показатели приёма на слух 23/22 групп в минуту (буквы/
цифры), передача 19/17 групп в минуту, передача датчиком – 250 знаков в 
минуту. Сертификат подписал начальник Главного управления связи Воору-
жённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов. 

Напомним, что книга, разме-
щённая на портале Министерства 
обороны РФ, содержит сведения 
о выдающихся достижениях не 
только военнослужащих и подраз-
делений всех видов и родов войск 

Вооружённых Сил, но и спор-
тсменов-армейцев, курсантов об-
разовательных учреждений Мин-
обороны РФ, военных учёных, 
исследователей, изобретателей и 
строителей. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Российская военная полиция в воскресенье обеспечила безопасность и со-
провождение первой части автомобильной колонны гуманитарного конвоя 
ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП), возвращавше-
гося в Дамаск из лагеря беженцев «Эр-Рукбан», который расположен в рай-
оне сирийско-иорданской границы около американской базы в Эт-Танфе. Из 
55-километровой «зоны безопасности» вокруг базы вышло 55 разгруженных 
грузовых автомобилей, два бронеавтомобиля ООН, два бронеавтомобиля и 
одна машина скорой помощи САКП.

   
  

Стратегическая стабильность под угрозой 
в свете нынешних векторов военной политики 
Соединённых Штатов

   
    -  

  
На северо-востоке Сирии в провинциях 
Ракка и Дейр-эз-Зор местные жители 
требуют ухода войск возглавляемой США 
коалиции

 
Специалист войск связи штаба ВВО включена 
в Книгу рекордов Вооружённых Сил РФ
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В ММООЛЧАНОВ

   
  

Это было отмечено в ходе встречи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 
с его армянским коллегой 

В ТЕХНОПОЛИСЕ ЭРА 
БУДЕТ СОЗДАНА ТУЛЬСКАЯ 
НАУЧНАЯ РОТА

В Туле под руководством гу-
бернатора региона Алексея Дю-
мина прошло совещание с уча-
стием врид начальника Главного 
управления научно-исследова-
тельской деятельности и техно-
логического сопровождения 
передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Мин-
обороны России генерал-майора 
Романа Кордюкова.

Основная тема совещания 
– деятельность Военного инно-
вационного технополиса ЭРА
и перспективы формирования
на его базе пятой научной роты, 
комплектование которой плани-
руется за счёт выпускников веду-
щих вузов и молодых инженеров 
профильных предприятий Туль-
ской области.

– Научные роты – основные 
структурные элементы технопо-
лиса ЭРА, которые активно уча-
ствуют в реализации новой мо-
дели взаимодействия научных, 
образовательных организаций и 
предприятий при разработке и 
производстве высокотехнологич-
ной продукции военного, специ-
ального и двойного назначения, 
– отметил генерал-майор Кордю-
ков.

В работе совещания также 
приняли участие представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов воен-
ного управления, правительства 
Тульской области, предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса и образовательных орга-
низаций региона.

Операторы научных рот обла-
дают высокой мотивацией, их за-
интересованность в дальнейшем 
использовании полученных про-
фессиональных знаний и уме-
ний способствует желанию про-
должить научную деятельность 
в научно-исследовательских ор-
ганизациях и на предприятиях 
промышленности. С лучшими 
военнослужащими научных рот 
заключается первый офицерский 
контракт с присвоением воин-
ского звания лейтенант.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
А-100 СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ 
ПОЛЁТ 

Он был выполнен в рамках 
программы предварительных 
лётных испытаний. Новейший 
многофункциональный авиаци-
онный комплекс радиолокацион-
ного дозора и наведения создан 
на базе Ил-76МД-90А. На само-
лёте применены цифровой нави-
гационный комплекс и цифровая 
система управления со «стеклян-
ной» кабиной пилотов, новый 
двухдиапазонный локатор с фа-
зированной антенной решёткой 
производства концерна «Вега».

А-100 разработан в связи с по-
явлением новых классов целей и 
созданием истребительной авиа-
ции нового поколения. Его воз-
можности значительно превос-
ходят как отечественные, так и 
зарубежные аналоги, в том числе 
самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США.

Комплекс А-100 полностью 
отвечает заложенным в такти-
ко-техническое задание харак-
теристикам, имеет повышенную 
боевую устойчивость в условиях 
радиоэлектронного и огневого 
противодействия и позволяет 
оперативно наращивать радио-
локационное поле на заданном 
операционном направлении.

Война, которая 
потрясла 

Россию

стр. 10 стр. 11

Армейские 
спортсмены 

не устают 
побеждать!

стр. 6

Электронные 
карты 

на службе 
ВДВ

НА 2 СТР.НА 2 СТР.Подготовка к очередному подрыву.
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Андрей ЛУБЯНОВ

В этот праздничный день в Орли-
ном произошло открытие зонально-
го центра военно-патриотического 
воспитания молодёжи – филиала 
городской организации ДОСААФ.

Событие привлекло внимание 
многих общественных и культур-
ных организаций Севастополя и 
Черноморского флота. Помимо 
руководителей регионального от-
деления ДОСААФ, в Севастополе в 
акции приняли участие моряки од-
ного из соединений Черноморско-
го флота, казаки, кинологи, твор-
ческие коллективы Севастополя 
и Дома культуры села Орлиное, 
спортсмены, юнармейцы, поиско-
вики, жители Байдарской долины. 

Праздник получился на славу 
ещё и по другой причине. Только 
что капитально отремонтирован-
ный Дом культуры села Орлиное 
принимал своих первых посетите-
лей из города-героя и сёл Байдар-
ской долины.

С 92-й годовщиной образова-
ния ДОСААФ всех собравшихся 
поздравил заместитель команди-
ра соединения ЧФ по военно-по-
литической работе подполковник 
Николай Савельев. Он зачитал по-
здравление от председателя наблю-
дательного совета регионального 
отделения ДОСААФ России коман-
дующего ЧФ Героя России вице-ад-
мирала Александра Моисеева. 

В своём поздравлении команду-
ющий Черноморским флотом от-
метил большой вклад организации 
в укрепление обороноспособности 
страны на протяжении всей своей 
деятельности. Вице-адмирал Мо-
исеев подчеркнул, что ДОСААФ 
продолжает уверенно и целенаправ-
ленно готовить специалистов среди 
допризывной молодёжи для после-
дующей службы в Вооружённых 
Силах и Военно-морском флоте. 
Сегодня задача организации – не 
только сохранять накопленный по-
тенциал, традиции и кадры, но и 
своевременно отвечать на вызовы 
времени, оперативно решая новые 
актуальные задачи.

«Моряки Черноморского фло-
та приветствуют деятельность 
ДОСААФ и готовы оказывать лю-
бую помощь в её работе, – сказал 
подполковник Николай Савельев, 
– поэтому сегодня наши лучшие 
бойцы из нескольких боевых частей 
покажут всем присутствующим 
образцы вооружения, бронеавто-
мобиль «Рысь». Для собравшихся 
будет играть наш духовой оркестр и 
петь вокально-инструментальный 
ансамбль «Бастион».

И действительно, под звуки ду-
хового оркестра на площади перед 
Домом культуры началось пред-
ставление возможностей центров и 
структур регионального отделения 
ДОСААФ. Свой класс обучения 
служебных собак продемонстри-
ровали кинологи центра ДОСААФ. 

Затем выступили казаки, показав 
мастерство владения шашками, 
холодным оружием и нагайками. 
Моряки-черноморцы рассказали 
молодёжи о новом стрелковом во-
оружении, разрешив подержать в 
руках автоматы, снайперские вин-
товки, гранатомёт, пистолет, эки-
пировку «Ратник»...

Когда распахнулся для первых 
посетителей новый концертный 
зал в Доме культуры, рассказ о 
вкладе ДОСААФ в обороноспо-
собность страны продолжился. 
Об успехах региональной орга-
низации вёл речь её председатель 
– капитан 1 ранга в отставке Ни-
колай Иванов. Он отметил, что 
севастопольская региональная ор-
ганизация ДОСААФ тесно связана 
с Черноморским флотом, а флот 
оказывает помощь организации 
практически во всех её начина-
ниях. Поздравили досаафовцев с 
годовщиной начальник главного 
управления культуры правитель-
ства Севастополя Николай Крас-
нолицкий и директор филиала 
Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского 
Наталья Лозицкая.

И, конечно, какой праздник 
без концерта и демонстрации бо-
евых искусств! Со сцены Дома 
культуры звучала музыка, артисты 
пели и танцевали. Дошло дело и до 
карате – приёмы показывали мо-
лодые спортсмены из Севастополя 
и Москвы. 

   
  

В селе Орлиное торжественно отметили 92-ю годовщину 
образования ДОСААФ

Юнармейцы города-героя Севастополя.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ» ПРОЙДЁТ 
В 16 РЕГИОНАХ ЦВО

Железнодорожный состав с трофейной техни-
кой и вооружением, изъятым у группировок не-
законных вооружённых формирований в Сирии, 
проедет Иркутскую, Кемеровскую, Новосибир-
скую, Омскую, Саратовскую, Самарскую, Сверд-
ловскую, Тюменскую, Челябинскую области, сто-
лицы Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Хакасии, 
а также Алтайский, Красноярский и Пермский 
края.

Поезд будет состоять из 18 вагонов. Представ-
лено свыше 500 образцов трофейной бронетанко-
вой, инженерной техники, артиллерийского во-
оружения, бронеавтомобилей, а также холодного 
и огнестрельного оружия, самодельных взрывных 
устройств, иностранных рационов питания, эки-
пировки и оборудования террористов. Расписание 
движения состава можно будет отслеживать на 
официальном сайте Министерства обороны.

Передвижная выставка пройдёт свыше 28 тыс. 
километров, посетит более 60 городов от Москвы 
до Дальнего Востока и вернётся обратно в Москов-
скую область в парк «Патриот» 8 мая.

РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЯРС» СМЕНИЛИ 
ПОЗИЦИИ В ХОДЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

В Тагильском ракетном соединении (Свердлов-
ская обл.) были отработаны задачи несения боевого 
дежурства на маршрутах боевого патрулирования, 
а также вопросы вывода ракетных комплексов на 
полевые позиции, совершения марша, рассредото-
чения агрегатов со сменой полевых позиций, ин-
женерного оборудования позиций, организации 
маскировки и боевого охранения. Противодивер-
сионные подразделения выполнили задачи по об-
наружению, блокировке и уничтожению условных 
диверсантов. 

ПОД САМАРОЙ ЗАВЕРШИЛОСЬ КРУПНОЕ 
УЧЕНИЕ МОТОСТРЕЛКОВ

Оно проходило на полигоне Рощинский с при-
влечением двух мотострелковых бригад и управле-
ния 2-й гвардейской общевойсковой армии Цен-

трального военного округа.
Военнослужащие учились скрытному развёрты-

ванию пунктов управления, ведению разведки, ис-
пользованию беспилотных летательных аппаратов 
и средств радиоэлектронной борьбы, отрабатыва-
ли действия в наступлении и обороне, применяли 
манёвры и обходы противника. Практические дей-
ствия усложнялись большим количеством снега на 
полигоне.

Учение проходило под руководством команду-
ющего 2-й общевойсковой армией генерал-майора 
Андрея Колотовкина.

В АБХАЗИИ АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО 
В РАМКАХ КОНКУРСА «АРМИ-2019» 
ПРИМЕНИЛИ ОПЫТ СОВРЕМЕННЫХ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

На побережье Чёрного моря в Абхазии завер-
шились отборочные соревнования среди миномёт-
ных расчётов российской военной базы Южного 
военного округа на право участия в конкурсе «Ма-
стера артиллерийского огня» в рамках Армейских 
международных игр – 2019. Задачи конкурса отра-
батывались с учётом боевого опыта, полученного в 
современных военных конфликтах.

На полигоне Нагвалоу по условиям состязаний 
военнослужащие поражали из 120-мм миномётов 
«Сани» и ручных противотанковых гранатомётов 
РПГ-7 одиночные небронированные цели на даль-
ностях от 150 до 2 тыс. метров. На боевую стрельбу 
давалось максимум пять мин для миномёта и три 
выстрела к РПГ.

Кроме того, расчёты на автомобилях КамАЗ 
преодолевали различные искусственные дорожные 
препятствия в индивидуальной гонке на пятикило-
метровом маршруте с остановками для выполнения 
стрельбы. Для ориентирования и связи разреша-
лось использовать только карту, компас, бинокль и 
радиостанции. По трассам конкурса артиллеристы 
«накатали» свыше 200 км.

В состязаниях приняли участие около 500 ар-
тиллеристов базы, было задействовано свыше 50 
автомобилей и артиллерийских орудий.

В середине марта три лучших расчёта соедине-
ния примут участие во втором отборочном этапе 
конкурса среди воинских частей 49-й общевойско-
вой армии в Ставропольском крае.

БОЛЕЕ 3 ТЫС. ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВОЛГОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА НАПИСАЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Воины приняли участие в Международной про-
светительской акции «Знаешь историю – любишь 
Отечество». В рамках неё военнослужащие всех ка-
тегорий написали исторический диктант, главная 
цель которого – популяризация знаний о военной 
истории России как основы для воспитания патри-
отических чувств у военнослужащих.

Диктант проходил в виде викторины и включал 
в себя 60 тестовых заданий. Ответы необходимо 
было давать самостоятельно, опираясь на ранее 
полученные знания. Пользоваться внешними ис-
точниками информации запрещалось.

Результаты исторического диктанта проверит 
специально созданная комиссия. Результаты будут 
доведены до каждого военнослужащего. 
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Стоит отметить, что, после 
того как первый проран соединил 
два бассейна, была предотвраще-
на угроза затопления населённых 
пунктов близи Бурейского водо-
хранилища и подтопления ин-
женерных сооружений Байкало-
Амурской магистрали.

Если в первые дни гружёные 
вертолёты курсировали только в 
одну сторону, то сейчас они мак-
симально используются в обе сто-
роны. Так, за последние дни была 
осуществлена перевозка на аэро-
дром Украинка части высвобо-
дившихся материальных средств 
и взрывчатых веществ (КЗ-4 – 473 
комплекта, КЗ-5 – 394 комплекта, 
ДРП-4 – 98 штук, а также топливо-
заправщика АЦ-5,5 и двух снегохо-
дов). 

Всего с начала подрывных ра-
бот на реке Бурея использовано 
около 280 тонн тротила и подо-
рвано более 500 комплектов куму-

лятивных зарядов. К выполнению 
задач привлечены 462 человека, 
35 единиц военной и специальной 
техники. Из них от Вооружённых 
Сил Российской Федерации 356 
человек и 16 единиц техники, в том 
числе шесть вертолётов армейской 
авиации, беспилотный летатель-
ный аппарат «Орлан-10», а также 
снегоходы «Буран». Кроме того, от 

ПАО «РусГидро» в районе выпол-
нения задачи сосредоточены де-
вять единиц специальной техники 
(экскаватор, бульдозер, вахтовый 
автомобиль на базе ЗИЛ-131, ПБУ-
2 на базе КамАЗ-5350, фронталь-
ный погрузчик XCMJ300, АТЗ-55 

на базе «Урал-4320», два снегохода 
«Буран» и самосвал).

На месте обрушения побывал 
министр лесного хозяйства и по-
жарной безопасности Амурской 
области Алексей Венглинский. 
Он сообщил, что для выравнива-
ния верхней с нижней частью реки 
нужно около 8–10 дней. Людям и 
транспорту по-прежнему опасно 

находиться на льду водохранилища 
– как в Амурской области, так и в 
Хабаровском крае. «Это связано с 
вероятностью залома льда, выхода 
воды на поверхность и с резким па-
дением уровня воды», — пояснил 
глава минлесхоза Приамурья.

    

Работа экскаватора на берегу прорана.

Всего с начала подрывных работ на реке 
Бурея использовано около 280 тонн тротила и 
подорвано более 500 комплектов кумулятивных 
зарядов

НОВАЯ СЕРИЯ АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА 
ВЫХОДИТ НА МИРОВОЙ РЫНОК

АО «Рособоронэкспорт», входящее в Госкор-
порацию Ростех, начало продвижение на мировой 
рынок автоматов Калашникова 200-й серии разра-
ботки и производства Концерна «Калашников».

«На автоматы Калашникова новейшей, 200-й 
серии оформлены разрешительные экспортные до-
кументы. С этого момента Рособоронэкспорт может 
предлагать своим партнёрам модификации АК200, 
АК203, АК204 и АК205, которые будут впервые по-
казаны за рубежом на выставке IDEX 2019, – со-
общил генеральный директор Рособоронэкспорта 
Александр Михеев. – В Абу-Даби Рособоронэк-
спорт в ходе переговоров по поставкам стрелково-
го оружия с иностранными заказчиками проведёт 
презентации этих автоматов. Мы ожидаем высокий 
спрос на них на Ближнем Востоке и во всём мире».

Автоматы Калашникова 200-й серии соответ-
ствуют всем современным тенденциям развития 
стрелкового оружия, сохраняя лучшие качества ле-
гендарного творения великого русского оружейни-
ка Михаила Калашникова, 100 лет со дня рождения 
которого исполняется в 2019 году.

«В настоящее время автоматы серии 200 по-
ставляются государственным заказчикам в России, 
а также готовы экспортироваться за рубеж партнё-
рам, предъявляющим повышенные требования к 
стрелковому оружию. Автоматы Калашникова 200-
й серии – стратегический продукт нашей работы 
на экспортном направлении. В рамках IDEX-2019 
мы уже запланировали ряд переговоров, где в том 
числе будем обсуждать новую серию АК», – про-
комментировал генеральный директор Концерна 
«Калашников» Владимир Дмитриев.

«На выставке IDEX-2019 Россия продемон-
стрирует передовые образцы вооружений и воен-
ной техники для стран Ближневосточного региона, 
представляющего особый интерес для российской 
промышленности. Автоматы «двухсотой» серии 
станут одной из ключевых новинок, которую смо-
гут увидеть посетители IDEX-2019. Новейшие рос-
сийские автоматы Калашникова обладают широ-
ким экспортным потенциалом», – отметил дирек-
тор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех 
Сергей Абрамов.

Автоматы 200-й серии сохранили все пре-
имущества традиционной схемы АК: надёжность, 
долговечность и простоту технического обслужи-
вания. Интеграция в конструкцию автомата пла-
нок Пикатинни позволяет установить необходимое 
оборудование для эффективного применения ору-
жия в различных условиях, в том числе при ограни-
ченной видимости. 

Регулируемый по длине приклад автомата и ряд 
эргономических решений по оптимизации органов 
управления даёт возможность пользователям мак-
симально полно реализовать свои стрелковые на-
выки независимо от антропометрических данных и 
наличия разнообразного снаряжения, экипировки и 
одежды. Серия АК200 успешно прошла программу 
испытаний, соответствует всем требованиям, предъ-
являемым к современному стрелковому оружию, и 
является эффективным стрелковым комплексом. 

«БИТВА НА ВОЛГЕ – 2019» НАЗВАЛА ЛУЧШИХ 
МОТОКРОССМЕНОВ

В минувшую субботу с участием большого чис-
ла спортсменов и зрителей в 56-й раз прошёл мо-
токросс ДОСААФ «Битва на Волге», посвящённый 
76-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Второй год подряд его площадкой становится спе-
циально подготовленная мототрасса городского пар-
ка культуры и отдыха Волжского, и уже традиционно 
одновременно проводятся открытый чемпионат и пер-
венство города.

Побороться за награды в этом году собрались мото-
кроссмены Волгограда, Волжского, Фролово, Михай-
ловки, Городищенского района, а также гости из Мо-
сквы, Пензы, Саратова, Ростова-на-Дону, Астрахани и 
Элисты.

На открытии этого большого праздника мотоспор-
та с приветственными словами к участникам и зрите-
лям обратились председатель регионального отделения 
ДОСААФ Сергей Забеднов, депутат Госдумы Ирина 
Гусева, председатель Волжской городской думы Дми-
трий Ястребов, секретарь политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Сергей Аксенов, депутат 
Волжской городской думы и энтузиаст мотоциклетно-
го спорта Михаил Воронов. Все они отметили важность 
мероприятия, подчеркнув, что проводится оно в День 
воинской славы России – в День победы советских 
войск в Сталинградской битве, изменившей не только 
ход Великой Отечественной войны, но ход всей миро-
вой истории. 

Многочисленные зрители смогли не только полю-
боваться захватывающими и динамичными заездами 
мотокроссменов. Порадовали своими показательными 
выступлениями спортсмены-кинологи со служебными 
собаками и военнослужащие, продемонстрировавшие 
элементы рукопашного боя. Досаафовцы и их партнё-
ры представили новейшие образцы инженерной тех-
ники и боеприпасов, страйкбольное оружие и экипи-
ровку, авиамодели. Радиолюбители Волжского провели 
радиовахту, рассказывая в прямом эфире о проводимом 
мероприятии. Военно-исторический музей компании 
«Волгаспециалпринт» развернул экспозицию «Ста-
линградский блиндаж» с мотоциклами, экипиров-
кой и вооружением советских солдат времён Великой 
Отечественной войны. 

Титулы победителей 56-го мотокросса «Битва на 
Волге» в своих классах мотоциклов завоевали Арсений 
Арьков (Волгоградская автошкола ДОСААФ), Максим 
Снаговский (Волжская автошкола ДОСААФ), Артём 
Комелев, Дмитрий Гришин, Денис Дергунов (все – 
спортклуб «Сура», Пенза), Сергей Ефремов (Волж-
ская автошкола ДОСААФ), Владимир Юров (команда 
«Байк-пост», Волгоград), Курбан Хайтметов (спорттех-
клуб «Ястреб», Саратов).

Командную победу одержали хозяева – мотокросс-
мены Волжского. На второй позиции гости из Пензы, 
на третьей – из Элисты. 

Cпециальными призами отмечены самый юный 
участник – волгоградец Арсений Арьков и самый воз-
растной участник – Сергей Ефремов из Волжского, са-
ратовец Александр Рудинский награждён за лучшую тех-
нику, а Денис Дергунов из Пензы – за лучший прыжок. 
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На старт!



Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Тронном зале Екатерининского 
дворца Государственного музея-за-
поведника «Царское Село» в горо-
де Пушкине состоялась Ассамблея 
Санкт-Петербургского Морского со-
брания, посвящённая 109-й годовщине 
создания этой организации, главная 
цель которой – сохранение флотских 
традиций.

В работе Ассамблеи приняли 
участие главнокомандующий Во-
енно-морским флотом России 
адмирал Владимир Королёв, ко-
мандующий войсками Западного 
военного округа генерал-полков-
ник Александр Журавлёв, началь-
ники органов военного управления 
и офицеры Главного командования 
ВМФ, руководители предприятий 
и организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, ветераны ВМФ, 
представители Адмиралтейского 
координационного совета ветеран-
ских организаций ВМФ.

На парадной лестнице Мони-
гетти перед Тронным залом Ека-
терининского дворца участников 
мероприятия встречали директор 
Государственного музея-заповед-
ника «Царское Село» Ольга Та-
ратынова и председатель Санкт-
Петербургского Морского собрания 
Николай Орлов, который по тради-
ции и открыл вскоре Ассамблею.

Как подчеркнул в своём высту-
плении Николай Орлов, главной 
составляющей работы Морского 
собрания в 2018 году стало участие 
в подготовке и проведении Главного 
военно-морского парада. 

– В течение года велась плано-
вая деятельность. В серии «Библи-
отека Морского собрания» изданы 
книга «Русский флот на Балтике 
при Петре Великом» и две книги 
для детей этой же серии – «Выборг 
1790» и «Тендра 1790», рассказыва-
ющие о победах русского флота в 
этих сражениях. В честь дня ВМФ 
организовали и провели парусную 
регату, значительно украсившую 
праздник. В дар парку «Патриот» в 
Кронштадте передали принадлежа-
щие Морскому собранию морские 
исторические реликвии – три якоря 
с линкора «Гангут», – сообщил он.

По словам Николая Орлова, 
Морским собранием оказывалось 
содействие Западному военному 
округу, Военно-морской академии 
имени Кузнецова, Ленинградской 
военно-морской базе, 41-й бригаде 
Черноморского флота, Севасто-
польскому Морскому собранию. 
Проводились военно-исторические 
конференции, симпозиумы и кру-
глые столы. 

– Сегодня одной из задач, сто-
ящих перед Морским собранием, 
является подготовка к достой-
ной встрече славного 250-летнего 
юбилея Чесменской битвы, – от-
метил он. 

Выступивший перед участника-
ми Ассамблеи главнокомандующий 
ВМФ России подчеркнул, что 2019-
й – особенный год для каждого ле-
нинградца-петербуржца. 

– Это год 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Весомый вклад 
в приближение этой великой по-
беды внёс Военно-морской флот, 
участвовавший в обороне города, 
эвакуации мирного населения и 
раненых, доставке продовольствия 
и боеприпасов, прорыве блокады, 
разминировании Финского залива. 
Флот внёс свою значимую лепту в 
общую победу над сильным, бесче-
ловечным и безжалостным врагом, 
– заявил он. 

Традиционно информируя чле-
нов Санкт-Петербургского Морско-
го собрания о деятельности ВМФ 
России, адмирал Владимир Королёв 
заверил, что сегодня личный состав 
достойно продолжает славные тра-
диции российских моряков, успеш-
но выполняет учебно-боевые задачи 
в Мировом океане. 

Так, впервые в современной 
истории Российской Федерации 

в Средиземном море проведено 
учение авиации и сил ВМФ «Оке-
анский щит – 2018». В мае про-
шлого года атомный подводный 
ракетный крейсер стратегического 
назначения «Юрий Долгорукий» 
осуществил успешный залповый 
пуск четырёх баллистических ракет 
«Булава» по полигону Кура на Кам-
чатке. Стрельба таким количеством 
ракет на подводных крейсерах дан-
ного проекта проведена впервые. 
Военные моряки показали высокий 
профессионализм, принимая уча-
стие в крупномасштабных манёврах 
«Восток-2018». Завершены госу-
дарственные испытания зенитного 
ракетного комплекса «Полимент-
Редут».

– Все эти, несомненно, высо-
кие достижения базируются на хо-
рошем морально-психологическом 
состоянии российских моряков, на 
их верности военной присяге, люб-
ви к Отчизне, готовности к защите 
родной земли от посягательств не-
приятеля, – подчеркнул главком 
ВМФ. – Военные моряки всегда от-
личались силой духа. Духовное вос-
питание личного состава ВМФ вы-
шло на новый уровень после того, 
как в Кронштадте восстановили 
Морской собор, ставший центром 
духовной и нравственной составля-
ющих флота.

По его словам, моряки с вооду-
шевлением встретили инициативу 
министра обороны РФ генерала ар-
мии Сергея Шойгу о строительстве 
Главного военного храма Воскресе-
ния Христова в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне.

– Храм будет центром воинской 
славы и всенародной памяти о пав-
ших воинах в годы самой кровопро-
литной войны в истории челове-
чества. Он станет первым храмом, 
возведённым непосредственно в 
честь этой Великой Победы, 
– сказал адмирал Владимир 
Королёв.

Далее в своём выступле-
нии он 

уделил особое внимание активному 
развитию флота, на который по-
ступают новые корабли, подводные 
лодки, летательные аппараты, со-
временные ракетные комплексы, 
системы связи и радиолокации, 
другие виды новейшего вооруже-
ния. 

– Осваивать технику, быть за-
щитниками Родины предстоит 
молодым. Новое поколение уже 
сегодня необходимо готовить к вы-
полнению воинского долга в ря-
дах Вооружённых Сил, – сказал 
главком. – Только за последние 
несколько лет открыты филиалы 
Нахимовского училища в Севасто-
поле, Владивостоке, Мурманске. 
Проведены масштабная рекон-
струкция и строительство много-
функционального учебного корпуса 
Нахимовского училища в Санкт-
Петербурге. Опережающими тем-
пами идёт строительство Ледового 
комплекса училища. 

Адмирал Владимир Королёв со-
общил, что все училища оснащены 
суперсовременной учебно-матери-
альной базой, а с детьми занимают-
ся лучшие педагоги страны. 

– Несомненно, эти ребята до-
стойно примут эстафету от старших 
поколений по защите Отечества. 
Это действительно реальный вклад 
в будущее нашей страны и флота. 
Хотелось бы, чтобы Морское собра-
ние держало этот сегмент деятель-
ности в постоянном поле зрения, 
– указал главком.

Говоря о практической рабо-
те с молодёжью, личным составом 
ВМФ, он отметил важную роль 
здесь ветеранских организаций Во-
енно-морского флота, объединяю-
щих около 37 тысяч ветеранов. Так, 
при Главном командовании ВМФ 
создан и работает Адмиралтейский 
координационный совет, в который 
входят 100 ветеранских организа-
ций общей численностью свыше 
33 тысяч человек (из них 1440 – 
участники Великой Отечественной 
войны, 207 – труженики тыла, 102 
– жители блокадного Ленинграда, 
3609 – ветераны боевых действий). 
Ветераны проводят уроки мужества 
в школах и кадетских классах, в на-
химовских училищах и военных ву-
зах, занимаются с юнармейцами и 
молодыми матросами.

Адмирал Владимир Королёв об-
ратил внимание, что во все времена 
развитие флота имело две фунда-
ментальные основы: подготовку 
кадров и науку в их неразрывном 

единстве. Сегодня для 
дальнейшего развития 
флота в условиях со-
временных реалий на-
зрела необходимость 
такого объединения. 

Так, при-
нято решение 

о соз-
д а н и и 
н о в о й 
у ч е б -
но-на-
учной 

базы на единой территории в рам-
ках кластера, создаваемого в городе 
военно-морской славы Кронштад-
те, что позволит интегрировать не 
только образование и науку, но и 
военно-морскую практику. Наи-
большее развитие получат сферы 
подготовки кадров и научных ис-
следований. Объекты учебно-науч-
ной базы планируется разместить 
в центральной части Кронштадта 
с максимальным использованием 
прилегающей водной акватории. 
Для всех перемещаемых институтов 
предусмотрено строительство спор-
тивных, медицинских и культурных 
объектов с единым доступом. Ком-
пактное размещение единой учеб-
но-научной базы существенно по-
высит качество обучения, научных 
исследований и военно-научного 
сопровождения строительства но-
вых кораблей. 

– Создавая новое, мы осозна-
ём ответственность за сохранение 
нашего исторического прошлого, 
запечатлённого в славных побе-
дах русского флота, героических 
именах, учебных и научных трудах 
педагогов и учёных, кораблях и 

других объектах, – заявил главком, 
напомнив, что на всех флотах соз-
даются свои филиалы парка «Па-
триот», включающие региональные 
особенности, историко-
культурные традиции и 
предпочтения жителей. В 
составе парков музеефи-
цированные корабли и 
подводные лодки, бе-
реговые ракетно-
а р т и л л е р и й с к и е 
комплексы, другие 
объекты, в том числе 
вызывающие 
неподдельный 
интерес у 
молодёжи. 

В це-
лом же 
для ВМФ 
о с н о в н о й 
площадкой 

патриотического, духовно-нрав-
ственного и эстетического воспита-
ния со временем станет Кронштадт-
ский филиал парка «Патриот». С 
передислокацией основных струк-
турных подразделений Военного 
учебно-научного центра ВМФ в 
Кронштадт этот парк получит до-

полнительную динамику в разви-
тии. В него включат объекты, свя-
занные с историей военно-морской 
науки и образования, открытиями 
российских моряков, достижения-
ми кораблестроительной промыш-
ленности.

Кроме того, сейчас дополни-
тельно идёт строительство 10 пар-
ков в объединениях и соединени-
ях, гарнизонах и воинских частях 
ВМФ. Уже открыты и ведут военно-
патриотическую деятельность три 

филиала: в Ейске, в подразделениях 
Объединённого учебного центра 
ВМФ, в Черноморском высшем во-
енно-морском училище. Создание 
остальных идёт в соответствии с 
утверждёнными «дорожными кар-
тами».

– На флоте проводится мас-
штабная работа по сохранению и 
популяризации нашего героическо-
го прошлого. Сегодня уже можно 
говорить о масштабных преобра-
зованиях, произошедших в музеях 
флотов, – продолжил адмирал Вла-

димир Королёв.
Так, Центральный военно-

морской музей только за по-
следние пять лет получил в свой 

состав восстановленный и отре-
ставрированный храм-музей Крон-

штадтский Морской собор, по 
праву считающийся жемчу-
жиной ВМФ, а также новое 
здание на набережной Крю-
кова канала, отвечающее 

самым современным международ-
ным стандартам музейного дела. В 
2016 году после заводского ремонта 
в состав музея введён легендарный 
крейсер «Аврора» с обновлённой и 
расширенной музейной экспозици-
ей. Завершены масштабные работы 
по реконструкции и строительству 

нового комплекса зданий филиала 
музея «Дорога жизни» на Ладож-
ском озере. Филиал музея в Бал-
тийске приступил к музеефикации 
переданной в его состав крепости 
Пиллау.

В прошлом году завершились 
строительные работы и передис-
локация фондов Центральной во-
енно-морской библиотеки в новое 
здание. С открывшимся филиалом 
в здании Главного адмиралтейства 
Центральная военно-морская би-

блиотека займёт достойное место 
среди учреждений ВМФ, призван-
ных хранить и популяризировать 
историю флота.

– Все эти успехи говорят о дина-
мичном развитии музейной работы 
на флоте, – сказал главком. – Не-
сомненно, эту работу необходимо 
продолжать и развивать, тем более 
что исторических событий – вели-
кое множество.

Отмечая роль в военно-патри-
отическом воспитании движения 
«Юнармия», адмирал Владимир 
Королёв указал, что в округах, на 
флотах и в регионах очень многое 
делается по вовлечению ребят в по-
исковую, исследовательскую работу, 
привлечению к спорту, учёбе, из-
учению истории и традиций нашей 
Родины. Только Главным командо-
ванием ВМФ за последнее время 
создано 78 юнармейских отрядов 
общей численностью более 12 тысяч 
человек. 

С целью популяризации «Юнар-
мии» в этом году будет продолжена 
практика наименования кораблей в 
честь движения. На сегодня в соста-
ве сил ВМФ: патрульные и противо-
диверсионные катера «Юнармеец 
Заполярья» и «Юнармеец Беломо-
рья» (на Северном флоте), «Юнар-
меец Приморья» и «Юнармеец 
Камчатки» (на Тихоокеанском), 
«Юнармеец Балтики» (на Балтий-
ском), «Юнармеец Крыма» (на 
Черноморском), «Юнармеец Ка-
спия» (на Каспийской флотилии). 
В ближайшее время в состав Тихо-
океанского флота войдёт противо-
диверсионный катер «Юнармеец 
Чукотки».

– Мы обратились к руковод-
ству Объединённой судостроитель-
ной корпорации с тем, чтобы при 
каждом судостроительном заводе, 
конструкторском бюро, НИИ, в 
подшефных школах и колледжах 
были созданы такие объединения 
молодёжи. Этот призыв услышан. 
«Адмиралтейские верфи» и «Север-
ная верфь», судостроительная фир-
ма «Алмаз», Средне-Невский завод, 
Севмаш и «Звёздочка» в ближайшее 
время спланировали подписание 
соглашений с региональными шта-
бами «Юнармии», – проинформи-
ровал главком.

Затем он особо отметил, что 
в ВМФ восстановлена традиция 
иметь в своём составе корабль с 
именем «Меркурий», установ-
ленная в 1829 году императором 
Николаем I в честь подвига одно-
имённого брига. 

– Имя «Меркурий» получил 
строящийся новейший малый ра-
кетный корабль проекта 22800, ос-
нащённый высокоточным оружием. 
Мною уже подписан приказ о наи-
меновании. Уверен, что экипаж это-
го корабля будет гордиться службой 
на нём, – заключил адмирал Влади-
мир Королёв.
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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв выступил перед Ассамблеей Санкт-Петербургского Морского собрания 

Сегодня одной из задач, стоящих перед 
Морским собранием, является подготовка 
к достойной встрече славного 250-летнего 
юбилея Чесменской битвы



С 1 СТР.

– Александр Леонидович, какие 
изменения военной политики США, 
произошедшие в последнее время, 
оказывают наибольшее влияние на 
стратегическую стабильность?

– Прорывные достижения 
России в области стратегических 
вооружений, которые были про-
демонстрированы в марте 2018 
года Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным 
и которые подкреплены серией 
успешных испытаний, показали 
ведущую роль России в сфере во-
енных инновационных техноло-
гий. Похоже, для властей США это 
стало неожиданностью, а данная 
ситуация абсолютно неприемле-
ма, поскольку неизбежно связана 
с вопросами о неэффективности 
использования огромного военно-
го бюджета и, следовательно, не-
компетентности высшего амери-
канского военно-политического 
руководства. Анализируя широкое 
освещение данных изменений в 
военно-политической сфере в за-
падных и отечественных СМИ, за-
явления официальных представи-
телей стран НАТО, можно сделать 
вывод о том, что Соединённые 
Штаты любой ценой стремятся по-
казать, что они по-прежнему оста-
ются недосягаемыми лидерами в 
области военных технологий. 

На наш взгляд, определяющее 
влияние на стратегическую ста-
бильность могут оказать:

во-первых, планируемые из-
менения, продекларированные в 
опубликованном в феврале 2018 
года «Обзоре ядерной полити-
ки-2018» («Обзор-2018»);

во-вторых, выход США из 
Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности 
1987 года, о чём было заявлено 
президентом Дональдом Трампом 
в декабре 2018 года и подтвержде-
но 2 февраля этого года;

в-третьих, принятие новой 
концепции противоракетной обо-
роны, озвученной президентом 
США в конце 2018 года.

– Ядерная политика является 
одной из ключевых составляющих 
военной политики США. В чём осо-
бенность новой ядерной политики в 
соответствии с «Обзором-2018»?

– «Обзор-2018» отражает взгля-
ды военно-политического руко-
водства США на ядерную полити-
ку в среднесрочной перспективе. В 
отличие от предыдущего «Обзора 
ядерной политики-2010», в ко-
тором отмечалась возрастающая 
роль неядерного сдерживания, в 
«Обзоре-2018» акцент сделан на 
усиление роли ядерной составля-
ющей военной мощи США как на 
региональном, так и на глобаль-
ном уровне.

Если в документе 2010 года 
констатировалось, что возмож-
ная военная конфронтация между 
США и РФ резко снизилась, то в 
«Обзоре-2018» декларируется: «Си-
туация в плане глобальных угроз, в 
том числе всё более явных ядерных 
угроз со стороны потенциальных 
противников, ухудшилась». 

К особенностям «Обзора-2018» 
можно отнести следующие:

– главными внешними угроза-
ми для США определены Россия, 
Китай, Северная Корея, Иран. 
Россия впервые после «холодной 
войны» в документах подобного 
рода названа потенциальным во-
енным противником;

– постулируется возможность 
превентивного применения ядер-
ного оружия;

– планируется в ближайшие 
годы пополнение американского 
ядерного арсенала ядерными бое-
припасами малой мощности, так 
называемыми «мини-ньюками»;

– запланировано на вторую 
половину следующего десятиле-
тия кардинальное перевооружение 
ядерных сил;

– подтверждается, хотя и с 
оговорками и голословным обви-
нением Российской Федерации в 

отказе от проведения переговоров 
по ядерному разоружению, привер-
женность США выполнению дей-
ствующих договоров по ядерному 
оружию. В том числе декларируется 
готовность «…если будет достигну-
та договорённость…», к продлению 
на пять лет (до 05.02.2026 г.) дей-
ствия «Договора между РФ и США 
о мерах по дальнейшему сокраще-
нию и ограничению стратегических 
наступательных вооружений» 2010 
года (Договор СНВ-3);

– бездоказательно выдвинуто 
обвинение России в нарушении 
ДРСМД из-за развёртывания ра-
кет «Искандер-М». В ответ США 
восстанавливают готовность ядер-
ных крылатых ракет морского 
базирования, планировавшихся 
к утилизации, и угрожают раз-

вёртыванием новых современных 
КРМБ;

– ратификация Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных 
испытаний не планируется. Про-
декларировано, что США не будут 
проводить натурные испытания, 
«если только это не станет необхо-
димым для поддержания ядерного 
арсенала».

Кроме того, надо отметить, что 
заявленная в «Обзоре-2018» готов-
ность США к нанесению «ограни-
ченного» превентивного ядерного 
удара приводит к снижению «ядер-
ного порога» и, как следствие, к 
повышению вероятности эскала-
ции ядерного конфликта.

Данный посыл в корне отлича-
ется от взглядов военно-политиче-
ского руководства Российской Фе-
дерации на применение ядерного 
оружия, поскольку исключает воз-
можность его превентивного при-
менения. Так, статья 27 Военной 
доктрины Российской Федерации, 

утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 25 дека-
бря 2014 года № 2976, гласит: «Рос-
сийская Федерация оставляет за со-
бой право применить ядерное ору-
жие в ответ на применение против 
неё и (или) её союзников ядерного 
и других видов оружия массового 
поражения, а также в случае агрес-
сии против Российской Федерации 
с применением обычного оружия, 
когда под угрозу поставлено само 
существование государства».

Таким образом, применение 
Россией ядерного оружия допуска-
ется только при отражении свер-
шившейся агрессии против неё и 
(или) её союзников.

Выход США из ДРСМД озна-
чает развёртывание американских 
ракет средней и меньшей дально-
сти на территориях стран–союз-
ников, а это страны в Европе и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Возможное оснащение их ядер-
ными боеприпасами может при-
вести к дестабилизации обстанов-
ки и риску развязывания ядерной 
войны.

– А как скажется выход США из 
ДРСМД на обеспечении стратеги-
ческой стабильности? 

– Несмотря на все предло-
жения России по сохранению 
ДРСМД, американская сторона 
объявила о приостановке своего 
участия в данном соглашении и о 
начале процедуры официального 
выхода из него. И, как следствие, 
они будут расширять производство 
ракет средней и меньшей дально-
сти в дополнение к тем НИОКР, 
которые уже запланированы в те-
кущем бюджете.

О намерении США выйти из 
этого договора Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
заявил следующее: «Как известно, 
договор касается прежде всего Ев-
ропы. Конгресс США уже включил 
расходы на проведение НИОКР по 
ракетам средней и меньшей даль-
ности. Это значит, что решение 
было уже принято, если проводятся 
НИОКР. Бюджет принят уже кон-
грессом… Но это не наш выбор. Мы 
к этому не стремимся. Мы сможем 
на это ответить, и это будет очень 
быстро и эффективно…».

О возможных ответных мерах 
России на выход США из ДРСМД 
шёл разговор на рабочей встре-
че 3 февраля Владимира Путина 
с министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым и министром 
обороны Сергеем Шойгу.

Отмечалось, что Россия вы-
нуждена реагировать на данные 
действия США и нашими ответ-
ными мерами является проведение 
исследований, а это и НИР, и ОКР, 

в области ракет средней и меньшей 
дальности, в том числе развёрты-
вание работ по «приземлению» 
«Калибров» (аналогично «призем-
лению» американской стороной 
крылатой ракеты морского бази-
рования «Томагавк») и открытие 
нового направления – создания 
гиперзвуковой ракеты наземного 
базирования средней дальности. 
Особо было подчёркнуто, что Рос-
сия не будет втягиваться в затрат-
ную для страны гонку вооруже-
ний, а будет проводить эти работы 
в рамках имеющихся бюджетных 
ассигнований.

Хочется обратить внимание 
на то, что, понимая возможности 
России по созданию ракет сред-
ней и меньшей дальности и их раз-
мещению на своей территории, 

подчеркиваю, на своей террито-
рии, некоторые союзники США 
по НАТО, в частности ФРГ, стали 
предлагать свои варианты решения 
данного вопроса. Так было предло-
жено разместить российские раке-
ты средней и меньшей дальности 
за Уралом. Подчеркиваю – пред-
лагают не американской стороне 
не размещать ракеты в Европе и 
других регионах мира, а именно 
России. Хотя ни с политической, 
ни особенно с военной точки зре-
ния, размещение ракет средней и 
меньшей дальности за Уралом для 
нас неприемлемо. 

В этой связи хочется привести 
слова Владимира Путина: «Все 
наши предложения, как и прежде, 
в этой сфере остаются на столе, 
двери для переговоров открыты. 
Вместе с тем прошу оба ведомства 
(МИД и Минобороны. – Ред.) 
впредь не инициировать никаких 
переговоров по этой проблеме. 
Подождём, пока наши партнёры 

не созреют для того, чтобы вести с 
нами равноправный, содержатель-
ный диалог по этой важнейшей 
тематике и для нас, и для наших 
партнёров, да и для всего мира.

И ещё одно важное соображе-
ние, которое я хотел бы передать 
руководителям обоих ведомств. 
Исходим из того, что Россия не бу-
дет размещать, если такое оружие 

появится, ни в Европе, ни в других 
регионах мира, оружие средней 
и меньшей дальности, до тех пор, 
пока в соответствующих регионах 
мира не появится подобное ору-
жие американского производства».

В целом, размещение амери-
канской стороной ракет средней 
и меньшей дальности в Европей-
ском и, возможно, Азиатско-Ти-
хоокеанском регионах является 
дестабилизирующим фактором 
стратегической стабильности. 

Необходимо при этом подчер-
кнуть, что вопросы выхода США 
из ДРСМД и выхода в 2002 году из 
Договора по ПРО взаимосвязаны. 
На повестке дня и Договор СНВ-
3. По сути, идёт разрушение всей 
системы договоров в области огра-
ничения и сокращения стратегиче-
ских вооружений. И самое главное, 
под вопросом и Договор о нерас-
пространении ядерного оружия. 
А его разрушение – это спусковой 
крючок гонки ядерных вооружений 
по всему миру. Можно напомнить, 
что ядерным оружием обладают де-
юре – пять государств, а де-факто 
– девять государств. Потенциаль-
но ядерное оружие могут создать 
ещё несколько десятков стран. И 
надо всем задуматься, а не только 
России, какой мир мы получим в 
результате этого процесса? 

Не секрет, что выбор объектов 
поражения при выработке реше-
ния на применение ракет средней 
и меньшей дальности зависит от 
многих факторов: географическо-
го положения, военной и эконо-
мической мощи каждого государ-
ства-противника, системы пред-
почтений и степени восприимчи-
вости его военно-политического 
руководства и др. Приоритетны-
ми объектами поражения будут 
являться так называемые «кри-
тически важные объекты». Как 
правило, это объекты военной и 
государственной инфраструктуры, 
экономики, промышленности, го-
сударственного и военного управ-
ления, ключевые информацион-
ные и энергетические объекты, 
поражение которых существенно 

снижает военно-экономический 
и боевой потенциал государства и 
(или) способствует прекращению 
военных действий. 

Союзникам США, прежде все-
го европейским странам, есть по-
вод задуматься, прежде чем под-
держивать выход Соединённых 
Штатов из ДРСМД. Ведь, по сути, 
они становятся в случае разрыва 
договора заложниками американ-
ских ядерных амбиций.

Ещё раз подчеркну, что разру-
шение и ДРСМД, и Договора по 
ПРО – это звенья одной цепи, что 
подтверждается и новой концеп-
цией развития ПРО США, которая 
значительно отличается от кон-
цепции, действующей до настоя-
щего времени.

– В чём принципиальная разни-
ца новой концепции от предыдущей?

– В конце прошлого года пре-
зидент США Дональд Трамп пре-
зентовал новую концепцию ПРО 
США, реализация которой может 
существенным образом повлиять 
на стратегическую стабильность и 
на военную безопасность России. 
Принципиальная разница новой 
концепции от существовавшей за-
ключается в следующем.

Во-первых, конечной целью 
создания глобальной системы 
ПРО США является нейтрализа-
ция ракетных угроз всех типов, в 
первую очередь со стороны России 
и Китая. А вы помните, как долго 
американское руководство США 
убеждало нас о том, что развёрты-
ваемые в Европе компоненты ПРО 
не направлены против России.

Во-вторых, планируется созда-
ние космического эшелона ПРО 
США, включающего, помимо раз-
ведывательных, и ударные сред-

ства ПРО для поражения балли-
стических ракет на ранних стадиях 
их полёта. Мы наблюдаем «дежа-
вю» – возвращение к нашумевшей 
в своё время программе «звёздных 
войн», то есть программе «Страте-
гическая оборонная инициатива», 
объявленной президентом США 
Рональдом Рейганом 23 марта 
1983 года.

В-третьих, анонсировано соз-
дание противоракетных средств 
воздушного базирования, исполь-
зующих для перехвата стартую-
щих ракет лазерное оружие. Эти 
средства наряду с ударным косми-
ческим эшелоном ПРО должны 
обеспечить поражение баллисти-
ческих ракет.

В-четвёртых, продолжится на-
ращивание темпов закупок практи-
чески всех типов противоракетных 
комплексов. И это уже нашло от-
ражение в военном бюджете США, 
принятом администрацией Трампа.

– Выходит, перспективная систе-
ма ПРО США рассматривается как 
решающий фактор военно-стратеги-
ческого превосходства Соединённых 
Штатов, в том числе над Россией…

– Именно такой вывод сейчас 
получил широкую информаци-
онную поддержку в зарубежных 
СМИ, а также ряде отечественных 
изданий прозападной направлен-
ности. Однако давайте не будем 
спешить в своих умозаключениях. 
Чтобы разобраться в этом вопро-
се необходимо обладать опреде-
лёнными знаниями о принципах 
построения и функционирования 
существующих и перспективных 
ракетных комплексов отечествен-
ных СЯС, противоракетных ком-
плексов и системы ПРО в целом.

Следует отметить, что у нас 
вызывает недоумение намерение 
США ввести в систему ПРО новый 

рубеж борьбы с баллистическими 
ракетами на стартовых позици-
ях, то есть их уничтожение ещё до 
старта. Это получается, что крыла-
тые ракеты типа «Томагавк», кото-
рые американцы могут разместить 
на наземных пусковых установках 
системы «Иджис эшор» в Румынии 
и Польше, являются противораке-
тами «нового рубежа ПРО»? Тогда 
и ударные стратегические вооруже-
ния: межконтинентальные балли-
стические ракеты, баллистические 
ракеты подводных лодок, крылатые 
ракеты тяжёлых бомбардировщи-
ков – это тоже элементы ПРО? 

А теперь несколько тезисов об 
успешности реализации новой кон-
цепции ПРО. Заявления о создании 
ударного космического эшелона 
ПРО США – это далеко не первая 
попытка разработки космических 
перехватчиков в рамках программы 
СОИ, в том числе и с оружием на 
новых физических принципах.

Несмотря на выделяемые 
огромные средства и привлечение 
лучших научно-исследовательских 
организаций США и их союзни-
ков, американцам не удалось обе-
спечить сколь-нибудь значимую 
эффективность запредельно доро-
гостоящей составляющей системы 
ПРО на фоне достигнутых в СССР 
технологиях её преодоления.

Следует подчеркнуть, что 
«асимметричным» ответом России 
на программу СОИ стало созда-
ние и развёртывание отечествен-
ных МБР с коротким разгонным 
участком, оснащённых сотнями 
ложных целей, практически не-
отличимых от реальных боевых 
блоков. Серьёзные успехи были 
достигнуты в снижении «заметно-
сти» отечественных боеголовок во 

всех возможных диапазонах рабо-
ты информационных средств ПРО 
США. 

Анализ появляющихся в от-
крытом доступе отрывочных све-
дений о технических аспектах 
работ США в области ПРО пока-
зывает, что, говоря о космических 
средствах поражения, американ-
цы, скорее всего, имеют в виду 

кинетические перехватчики (по 
сути, те же противоракеты прямо-
го попадания, только развёрнутые 
в космосе). Наведение на цель та-
кого перехватчика будет обеспечи-
вать бортовая оптическая головка 
самонаведения, принципиально 
не способная функционировать в 
пределах атмосферы Земли ввиду 
недопустимого аэродинамическо-
го нагрева. Технического решения 
данной проблемы на сегодняшний 
день не найдено, следовательно, 
говорить о кардинальном повыше-
нии возможностей космических 
перехватчиков по сравнению с уже 
рассматриваемыми в рамках про-
граммы СОИ не приходится. 

При этом единственным путём 
создания эффективного космиче-
ского эшелона ПРО является раз-
вёртывание на орбите десятков ты-
сяч перехватчиков, что потребует 
огромных финансовых затрат. Пой-
дут ли на это Соединённые Штаты, 
понимая, что Россия уже имеет и 
продолжит развивать технологии 
противодействия космическим 
средствам ПРО – вопрос ритори-
ческий.

– Но у американцев большие до-
стижения в разработке и создании 
лазерного оружия, в том числе и воз-
душного базирования…

– Трудно назвать неожидан-
ными и принципиально новыми 
планы создания авиационного 
лазерного оружия ПРО США. 

Можно вспомнить, что прототип 
похожего комплекса ПРО ещё де-
сять лет назад проходил реальные 
лётные испытания на самолёте 
фирмы «Боинг» (программа ABL). 
Каких-либо выдающихся резуль-
татов данный проект не показал, 
что наряду с дороговизной и про-
блемами с обслуживанием и стало 
причинами его закрытия. Даже 
если предположить, что США 
смогли добиться серьёзных дости-
жений в снижении габаритно-мас-
совых и стоимостных характери-
стик силовых лазерных установок 
(утверждается, что носителем ла-
зерного оружия ПРО может стать 
беспилотный летательный аппарат 
тяжёлого класса), сам принцип 
поражения МБР за счёт теплово-
го воздействия остался прежним. 
Рассчитывать на то, что ещё во вре-
мена программы ABL отечествен-
ные конструкторы не занимались 
решением задачи противодей-
ствия лазерным комплексам ПРО, 
может только дилетант. А с учётом 
серьёзного развития в последние 
годы отечественных средств ПВО 
способность беспилотников ПРО 
США эффективно блокировать 
старт ракет с территории России 
вызывает большие сомнения.

– И что следует из вашего ана-
лиза?

– Проведённый анализ новой 
концепции ПРО США показывает, 
что рассматривать откорректиро-
ванные планы развития глобальной 
ПРО США как анонс будущего тех-
нологического и научного проры-
ва вряд ли приходится. Вероятно, 
поднятая в западных СМИ вокруг 
данного вопроса информационная 
шумиха имеет своей целью реаби-
литацию в глазах мировой обще-
ственности наметившегося отста-
вания США в области стратегиче-
ских вооружений. Одновременно 
не прекращаются попытки при-
низить наши военно-технические 
достижения, представить наши но-
вейшие стратегические комплексы 
уязвимыми для будущей «сверхтех-
нологичной» системы ПРО США. 

Ещё раз обращаю внимание 
на то, что 30 лет назад технологии 
космической ПРО явно уступа-
ли отечественным технологиям 
противодействия. Возможно, но-
вые заявления США о планах раз-
вёртывания ударных комплексов 
ПРО в космосе базируются на их 
убеждённости, что соотношение 
уровня технологий стало иным? 

По нашему мнению, это вряд 
ли. Так, разработчики отече-
ственных ударных комплексов, в 
том числе ракетных комплексов 
«Авангард», «Сармат», «Кинжал» и 
других, не стоят на месте, что под-
тверждается выступлением Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина в марте 2018 года. 
А вот аналогичных заявлений аме-
риканской стороны о прорывных 
достижениях в области космиче-
ских средств ПРО мы не слышим. 

К сожалению, в игру на сторо-
не Соединённых Штатов с вооду-
шевлением включились некото-
рые отечественные СМИ, предо-
ставляя площадку для публикаций 
и выступлений для критики наших 
новейших вооружений неким «се-
рьёзным техническим экспертам», 
на поверку оказывающимся нико-
му не известными и не имеющими 
отношения к рассматриваемому 
вопросу. Объектом подобных на-
падок в последнее время всё чаще 
становится стратегический ракет-
ный комплекс «Авангард».

– Да, в последнее время анали-
зу возможностей данного комплекса 
уделяется большое внимание. Но 
конкретики, к сожалению, немного.

– Следует отметить, что ана-
лиз возможностей ракетного ком-
плекса «Авангард» проводят, так 
сказать, «диванные эксперты», не 
обладающие точной информацией 
о его характеристиках. При этом 
они, без всяких на то оснований, 
приводят массу присущих ему не-
достатков – это и невозможность 
эффективного маневрирования, и 
малая скорость в зонах действия 
ПРО, и высокая заметность. Сво-
ими дилетантскими рассуждени-
ями они подводят обывателя к 
выводу о невозможности эффек-
тивного преодоления планирую-
щим крылатым боевым блоком 
комплекса «Авангард» системы 
ПРО США с космическими и ави-
ационными средствами перехвата. 
Если подобные статьи не носят 
«заказного» характера, то значит, 
что авторы просто не обладают тем 
уровнем знаний, который позво-
ляет объективно оценить боевые 
возможности ракетного комплекса 
«Авангард». 

– А ваше мнение об этом уни-
кальном комплексе?

– Постараемся восполнить 
данный пробел с учётом истории 
вопроса создания это комплекса. 
Ракетный комплекс «Авангард» с 
жидкостной баллистической раке-
той разработан как ответная мера 
на выход США в 2002 году из До-
говора по ПРО и развёртывание 
глобальной системы ПРО, пред-
назначенной для перехвата целей, 
движущихся по баллистической 
траектории.
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Ракетный комплекс «Авангард» с жидкостной баллистической ракетой разработан как ответная мера на развёр-
тывание глобальной системы ПРО.

Нацеленность Соединённых Штатов на 
сохранение и укрепление глобального лидерства 
явно грозит подрывом стратегической 
стабильности в мире

Не прекращаются попытки представить наши 
новейшие стратегические комплексы уязвимыми 
для будущей «сверхтехнологичной» системы 
ПРО США

Вашингтоном анонсировано создание 
противоракетных средств воздушного 
базирования, использующих лазерное оружие
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Напомним, что главной осо-
бенностью ракетного комплекса 
«Авангард» является использова-
ние в составе МБР принципиаль-
но нового боевого оснащения – 
планирующего крылатого боевого 
блока. В отличие от традиционных 
боевых блоков межконтиненталь-
ных баллистических ракет, кото-
рые летят к цели по баллистиче-
ской траектории, планирующий 
крылатый блок совершает полёт 
на высоте нескольких десятков ки-
лометров в плотных слоях атмос-
феры. Он движется на межконти-
нентальную дальность с гиперзву-
ковой скоростью, максимальное 
значение которой превышает чис-
ло Маха более чем в 20 раз. 

Конструкция и материалы кор-
пуса планирующего крылатого бо-
евого блока позволяют ему выдер-
живать температуры до 1600 гра-
дусов по Цельсию, а в отдельных 
зонах – до 2000 градусов, сохраняя 
при этом стабильные аэродинами-
ческие характеристики и возмож-
ность устойчивого управления на 
всей траектории полёта. 

Результаты лётных испытаний 
ракетного комплекса «Авангард», 
завершившихся в 2018 году, полно-
стью подтвердили характеристики 
планирующего крылатого боевого 
блока, сколь бы фантастическими 
и недостижимыми они ни каза-
лись для некоторых «экспертов». 
Сопоставив возможности ком-
плекса «Авангард» с заявленными 
новыми направлениями развития 
американской системы ПРО, мож-
но прийти к неутешительным для 
США выводам.

– Какие же это выводы?
– Во-первых, создание косми-

ческого эшелона перехвата ПРО 
США абсолютно бессмысленно 
для противодействия ракетному 
комплексу «Авангард». Траектория 
полёта планирующего крылатого 
боевого блока проходит ниже ми-
нимальной высоты перехвата всех 
возможных заатмосферных пере-
хватчиков ПРО (не только будущих 
космических перехватчиков, но 
противоракетных комплексов на-
земного базирования с противора-
кетами ГБИ и корабельного бази-

рования с противоракетами семей-
ства «Стандарт-3»). Для комплек-
сов ПРО атмосферного перехвата 
планирующий крылатый боевой 

блок также практически неуязвим.
Во-вторых, стартуя из глубины 

территории России, ракета ком-
плекса «Авангард» не попадает в 
зоны перехвата анонсированных в 
обзоре авиационных средств ПРО 
США, барражирующих вдоль на-
ших границ. Сам же планирующий 
крылатый боевой блок, способный 

выдерживать огромные темпера-
туры и движущийся в пределах ат-
мосферы по непрогнозируемой для 
ПРО траектории, является практи-

чески неуязвимой целью для авиа-
ционных лазерных средств ПРО.

В-третьих, для атмосферных 
комплексов ПРО планирующий 
крылатый боевой блок является 
крайне тяжёлой целью по целому 
ряду причин. Так, при движении к 
цели планирующий блок способен 
осуществлять маневрирование, 
как боковое (на несколько тысяч 
километров), так и по высоте, что 
обеспечивает возможность полё-
та вне зон перехвата комплексов 
ПРО (за счет облёта или «подны-

ривания»). Даже попадая в зону 
обороны объектовых комплексов 
ПРО в районе цели, планирующий 
крылатый блок уверенно преодо-
левает ПРО за счёт преимущества 
перед противоракетой в скорости 
полёта и непредсказуемой траек-
тории. Это связано с тем, что ком-
плексы ПРО изначально разраба-
тывались для поражения целей, 
движущихся по известной балли-
стической траектории.

Таким образом, все попытки 
критиковать боевые возможности 
ракетного комплекса «Авангард» 

не имеют под собой никакого 
технического обоснования даже с 
учётом реализации новой концеп-
ции развития ПРО США.

В заключение хочется сказать, 
что заявления американского руко-
водства о реализации новой концеп-
ции развития ПРО, о выходе из До-
говора о ракетах средней и меньшей 
дальности и изменениях в ядерной 
политике подчёркивают нацелен-
ность Соединённых Штатов на со-
хранение и укрепление глобального 
лидерства, что явно грозит подры-

вом стратегической стабильности в 
мире. Эффективным ответом на 
эти изменения является оснащение 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации новыми перспективными 
образцами вооружения.

Одним из весомых факторов 
укрепления стратегической ста-
бильности могло бы стать развитие 
сотрудничества России и Китая по 
поддержанию военно-политиче-
ского равновесия в мире, включая 
и участие в международном пере-
говорном процессе по ограниче-
нию ядерных вооружений.

Объект ПРО США в Румынии, где размещён наземный вариант Мk-41.

Владимир КОЗИН 

Отказ от Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дально-
сти приведёт к слому всей мировой 
архитектуры контроля над воору-
жениями. Исходя из этого вывода, 
Россия последовательно предприни-
мала значительные усилия по спа-
сению этого соглашения и неодно-
кратно предлагала США вернуться 
к неукоснительному его соблюде-
нию. Очередным подтверждением 
тому стали оглашённые в минув-
ший четверг предложения Мини-
стерства обороны РФ.

Напомним, что эти предложения 
предусматривали следующий набор 
взаимосвязанных мер. В период до 
прекращения срока действия Дого-
вора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) Со-
единённые Штаты должны возвра-
титься к его неукоснительному со-
блюдению путём уничтожения:

во-первых, универсальных пу-
сковых установок Мк-41 назем-
ного базирования, разработанных 
для запуска крылатых ракет класса 
«Томагавк»;

во-вторых, ракет-мишеней, 
аналогичных по своим характери-
стикам баллистическим ракетам 
наземного базирования средней и 
меньшей дальности;

в-третьих, ударных беспилот-
ных летательных аппаратов, под-
падающих по своим характери-
стикам под терминологическое 
определение «крылатая ракета 
наземного базирования», которое 
имеется в договоре.

Надо сказать, что американская 
сторона довольно оперативно, но 
отнюдь не в конструктивном ключе, 
отреагировала на эти предложения. 
Правда, в форме пресс-релиза по-
стоянного представительства США 
при НАТО в Брюсселе. В нём из-
ложена позиция США по всем трём 
крупным нарушениям договора, из-
ложенным российской стороной.

Затронув вопрос о размещении 
на территории Румынии боевой 
информационной управляющей 
системы (БИУС) ПРО наземного 

базирования «Иджис эшор», аме-
риканская сторона сделала наме-
ренный акцент на том, что ДРСМД 
не запрещает установку в пусковых 
установках Мк-41 ракет-перехват-
чиков (это, действительно, соот-
ветствует действительности). Но 
в пресс-релизе постоянного пред-
ставительства США при НАТО 
даётся заведомо искажённая ин-
формация, что в такие пусковые 
установки не могут устанавливать-
ся крылатые ракеты наземного 
базирования (КРНБ), поскольку 
наземная БИУС, мол, не имеет 
соответствующего программного 
обеспечения, соответствующей си-
стемы управления огнём и иного 
вспомогательного оборудования.

Увы, имеет. Она имеет точно 
такой же набор обозначенных эле-
ментов как аналогичные БИУС 
морского базирования, устанавли-
ваемые на двух типах американских 
боевых кораблей (крейсеры УРО 
типа «Тикондерога» и эсминцы 
УРО типа «Арли Бёрк»), посколь-
ку изначально проектировалась и 
создавалась как универсальная си-
стема запуска ракет с различными 

функциональными боевыми зада-
чами. Например, в универсальные 
пусковые установки БИУС ВМС 
США могут одновременно загру-
жаться и использоваться по своему 
прямому предназначению проти-
воракетные средства в виде ракет-
перехватчиков плюс противоко-
рабельные, противовоздушные и 
противолодочные ракеты.

Уже размещённая в Румынии и 
поставленная на боевое дежурство 
БИУС «Иджис эшор», копирую-
щая аналогичную американскую 
корабельную систему, является 
также универсальной системой 
двойного назначения, способной 
размещать в её 24 пусковых уста-
новках ракеты оборонительного 

предназначения, то есть раке-
ты-перехватчики системы ПРО, 
а также ракеты наступательного 
характера, то есть КРНБ, которые 
не имеют никакого отношения к 
противоракетным вооружениям.

Коснувшись вопроса о балли-
стических ракетах-мишенях сред-
ней и меньшей дальности, которые 
используются Пентагоном с 1999 

года при проверке эффективности 
системы ПРО, упомянутый амери-
канский пресс-релиз, во-первых, 
дал разъяснения только по бал-
листическим ракетам-мишеням, 
упустив из вида крылатые раке-
ты-мишени, которые также при-
меняются в аналогичных целях – 
либо отдельно от баллистических 
ракет-мишеней, либо совместно 
с ними. Например, управление по 
ПРО министерства обороны США 
описало эпизод одновременного 
применения сразу пяти баллисти-

ческих и крылатых ракет-мишеней 
для проверки возможности пере-
хвата группового ракетного удара.

Во-вторых, документ содер-
жит ссылку на пункт 12 статьи VII 
ДРСМД, который разрешает сторо-
нам использовать для ускоритель-
ных средств только существующие 
типы ускорительных ступеней для 
названных ускорительных средств. 
Но американская сторона явно ис-
пользует и маршевые двигатели для 
обеспечения большой дальности 
полёта ракет-мишеней, которые мо-
гут преодолевать расстояния от 500 
до 5500 км. Но об этом – ни слова. 
Здесь же возникает дополнительный 
вопрос: а не оставили ли Соединён-
ные Штаты двигатели-ускорители 

от уничтоженных ими к 1991 году 
ракет средней и меньшей дальности 
по условиям ДРСМД, или не созда-
ли ли они новые такие двигатели?

Не решают ли они при заяв-
ленной проверке эффективности 
ракет-перехватчиков сразу две за-
дачи: проверку эффективности и 
системы ПРО и одновременно уже 
созданных новых ракет средней и 
меньшей дальности, запрещённых 
этим договором? Не предполагают 
ли в Пентагоне использовать новые 
ракеты средней и меньшей дально-
сти для доставки ядерных боезаря-
дов, например, малой мощности?

В американском пресс-релизе 
отмечается, что российская сторо-
на стала впервые обращать внима-
ние на появление ударных БПЛА в 
арсеналах вооружений США более 
16 лет тому назад. Признаётся, что 
Пентагон действительно исполь-
зует пять типов таких аппаратов, 
но относят их к средствам много-
разового использования, напоми-
ная, что баллистические и крыла-
тые ракеты можно использовать 
лишь однократно. Именно на та-
кой трактовке строится аргумента-
ция американских контрагентов, 
хотя ударные БПЛА вполне можно 

использовать также однократно, 
как и два типа названных ракет 
«одноразового использования». То 
есть загрузить в БПЛА программу 
с указанием вместе с взрывчатыми 
веществами как «беспилотнику-
камикадзе» поразить заранее из-
бранную цель.

Таким образом, ответ США, 
изложенный в пресс-релизе их ди-
пломатического представительства 
при НАТО от 8 февраля, содержит 
весьма поверхностную и малоубе-
дительную трактовку ДРСМД, ко-
торая, по мнению Вашингтона, по-
зволяют ему нарушать его по всем 
трём обозначенным выше направ-
лениям, вызывающим озабочен-
ности Москвы. По существу аме-
риканская сторона с ходу отвергла 
претензии России, которые в слу-
чае их конструктивного рассмо-
трения могли бы содействовать со-
хранению жизнеспособности этого 
договора. В документе голословно 
утверждается, что США в полном 
объёме выполняют все положения 
договора, хотя открытые данные 
управления по ПРО Пентагона го-
ворят об обратном.

Все это ещё раз свидетель-
ствует о том, что Вашингтон дей-
ствительно намерен выйти из до-
говора уже менее чем через шесть 
месяцев. Принципиально важно: 
в названном документе постоян-
ного представительства при НАТО 
даже нет каких-то минимальных 
признаков того, что Соединённые 
Штаты будут продолжать в пол-
ном объёме выполнять этот бес-
срочный договор, который до сих 
пор не утратил своей актуальности 
и перспективного значения.

Ну и зачем тогда искать других 
виноватых в этом?

Вашингтону было бы честнее 
выйти из договора 1987 года, про-
сто ссылаясь на его статью XV, 
позволяющую сделать это. Есте-
ственно, с принятием полной от-
ветственности за содеянное и за 
потенциальные негативные по-
следствия такого шага на себя и 
только на себя.

А тем временем эксперты из 
США и других государств-членов 
НАТО активизировали распростра-
нение разного рода предложений и 
рекомендаций, направленных на со-
хранение ДРСМД в прежнем виде, 
но за счёт обеспечения явно односто-
ронних преимуществ американской 
стороне как в плане проведения ин-
спекций российских систем ракетных 
вооружений, так и в сфере их геогра-
фического размещения. И с главным 
прицелом – за счёт уничтожения но-
вых перспективных видов россий-
ских вооружений, которые никак не 
подпадают под ограничительные по-
ложения договора 1987 года.
____________
КОЗИН Владимир Петрович, про-
фессор Академии военных наук 
России, ведущий эксперт Центра 
военно-политических исследований 
МГИМО МИД России.

   
  

Аргументы представительства США при НАТО в Брюсселе не снимают озабоченности 
действиями Пентагона

Универсальная установка вертикального пуска Мk-41 на крейсере УРО 
типа «Тикондерога».

Американская сторона явно использует
и маршевые двигатели для обеспечения 
большой дальности полёта ракет-мишеней

УДАРНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Американские ударные бес-
пилотники семейства MQ-1 
Predator (первый полёт – в 
2002 году), MQ-9 Reaper (2001 
г.), Avenger (2009 г.) и другие, 
раз работанные корпорацией 
General Atomics . Имеют даль-
ность более 1,2 тыс. км, несут 
различные вооружения, в том 
числе ракеты класса «воздух – 
земля». По оценке Минобороны 
России, они фактически подпа-
дают под действие ДРСМД как 
крылатые ракеты наземного ба-
зирования.

НАЗЕМНЫЕ УСТАНОВКИ 
MK-41

Mk-41 – унифицированная 
установка вертикального пуска 
управляемых ракет. Может ис-
пользоваться для широкой номен-
клатуры ракет, в том числе кры-
латых ракет Tomahawk. Дальность 
последних достигает 2,5 тыс. км. 
Установки Mk-41 до недавнего 
времени использовались исключи-
тельно как корабельные. Однако в 
2016 году началось развёртывание 
наземных стационарных вариантов 
Mk-41 в рамках европейского эле-
мента системы противоракетной 
обороны на юге Румынии (в Деве-
селу) и на балтийском побережье 
Польши (в посёлке Редзиково). 
По заявлениям США, установки 
Mk-41 в Восточной Европе ис-
пользуются исключительно для 
зенитных противоракет ПРО се-
мейства Standard (SM-3), однако, 
по оценке экспертов Российской 
Федерации, они могут использо-
ваться для пуска крылатых ракет 
Tomahawk класса «земля – земля».

РАКЕТА-МИШЕНЬ HERA
Ракета-мишень Hera исполь-

зует вторую и третью ступени спи-
санных межконтинентальных бал-
листических ракет Minuteman-II, 
а также системы управления и 
наведения баллистических ракет 
средней дальности Pershing II, 
ликвидированных по договору 
о РСМД. Она была разработана 
компанией Coleman Aerospace в 
1990-х годах в рамках программы 
тактической системы ПРО. Ракета 

Hera позиционируется как раке-
та-мишень для противоракет. При 
этом она имеет дальность 1,1–
1,2 тыс. км и, по оценке Минобо-
роны России, может быть класси-
фицирована как ракета средней 
дальности, подлежащая ликви-
дации. При этом власти США не 
предъявляли эту и другие ракеты-
мишени для демонстрации.

РАКЕТЫ-МИШЕНИ LRALT 
И E-LRALT

Long Range Air Launch Target 
(«ракета-мишень дальнего ради-
уса действия с воздушным стар-
том») и Extended-LRALT («увели-
ченного радиуса действия») также 
созданы на основе вторых ступе-
ней МБР Minuteman-II, имеют 
радиус поражения до 2,5 тыс. км 
и могут подпадать под действие 
ДРСМД. Они разработаны в на-
чале 2000-х годов компанией 
Coleman Aerospace. Согласно 
названию, они предназначены 
для запуска с воздуха (с военно-
транспортного самолёта Boeing 
C-17). Американская сторона на-
стаивает на том, что эти ракеты 
являются просто мишенями.

РАКЕТА-МИШЕНЬ MRT
MRT (Medium Range Target 

– «средняя ракета-мишень») 
была создана в начале 2000-х 
годов компанией Orbital Sciences 
Corporation, впервые была ис-
пытана в 2005 году. Использует 
двигатели Castor-4B, имеет даль-
ность около 1 тыс. км.

НАЗЕМНАЯ ВЕРСИЯ 
AGM-158

С 2013 года США произвели 
несколько испытательных пусков 
с земли модифицированных вер-
сий авиационной крылатой раке-
ты AGM-158. Она создана с при-
менением технологий снижения 
радиолокационной и инфракрас-
ной заметности. В базовой вер-
сии имеет дальность до 370 км, в 
версии с увеличенной дальностью 
(ER, Extended Range) – 1 тыс. км. 
С 2018 года американцы начали 
испытания (в том числе назем-
ные) противокорабельной ракеты 
AGM-158C, предназначенной в 
том числе для запуска с установок 
Mk-41.

 ,  
    
   

Создание космического эшелона перехвата 
ПРО США абсолютно бессмысленно для 
противодействия ракетному комплексу 
«Авангард»

НАША СПРАВКА. Подписанный 8 декабря 1987 го-
да в Вашингтоне договор о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности касался только двух государств – 
Соединённых Штатов Америки и Союза ССР (в 1992 го-
ду его правопреемником стала Российская Федерация). 
К июню 1991 года договор был выполнен полностью – 
обе страны уничтожили все баллистические и крыла-
тые ракеты наземного базирования средней и меньшей 
дальности.

Сегодня, согласно открытым данным, наземные 
ра кетные системы средней дальности (1000–5500 км) 
имеются у Китая, Индии, Пакистана, Израиля, 
КНДР и Ирана, а также у Саудовской Аравии, кото-
рая приобрела у Китая несколько пусковых установок 
с баллистическими ракетами «Дунфэн-3». Китайские, 

индийские, пакистанские, израильские и северокорей-
ские ракеты могут оснащаться как обычными, так и 
ядерными боевыми частями. Наземные ракетные си-
стемы меньшей дальности (500–1000 км) распростра-
нены в мире ещё более широко. Помимо Китая, Индии, 
Пакистана, Израиля, КНДР и Ирана, такие системы 
имеют на вооружении Египет, Сирия и Республика 
Корея. В боевом составе ракетных войск Народно-
освободительной армии Китая, согласно имеющимся 
оценкам, отмечает эксперт Люксембургского форума 
по предотвращению ядерной катастрофы генерал-
полковник в отставке В.И. Есин, находится 250–300 
пусковых установок с боезапасом в 1000–1200 ракет 
меньшей дальности и 100–150 пусковых установок 
с боезапасом до 330 ракет средней дальности.

В Вашингтоне выдвинули ар-
гумент: США не могут оставаться 
в ДРСМД, поскольку Россия, мол, 
продолжает нарушать этот договор, 
развёртывая в войсках наземную 
крылатую ракету 9М729 с дально-
стью, якобы превышающей 500 км. 
Но это обвинение беспочвенно, по-
скольку Россия представила США 
весомые доказательства того, что 
9М729 (SSC-8 по американской 
классификации) не разрабатыва-
лась как ракета средней или мень-
шей дальности и никогда не испы-
тывалась на дальность, превышаю-
щую 500 км. Об этом убедительно, 
со ссылками на факты, рассказал 
заместитель министра иностранных 
дел России Сергей Рябков на спе-
циальном брифинге по теме Дого-
вора о РСМД 26 ноября 2018 года…

Выйдя из ДРСМД, американцы 
приступят к созданию наземных 
ракетных систем средней и мень-
шей дальности. Технологический 
задел для этого у них уже имеется. 
Так, они в нарушение положений 
ДРСМД уже продолжительное вре-
мя используют для тестирования 
систем противоракетной обороны 
и в других целях баллистические 
ракеты-мишени «Гера» и им по-
добные, которые фактически яв-
ляются баллистическими ракетами 
средней дальности. 
_____________
Виктор ЕСИН, начальник Главного 
штаба Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (1994–1996 гг.), 
генерал-полковник, эксперт Люк-
сембургского форума по предотвра-
щению ядерной катастрофы.
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Александр ТИХОНОВ 

В чём особенности службы военных 
топографов в Воздушно-десантных 
войсках, какие задачи и какими си-
лами и средствами они решают? 
Чем обусловлено сформирование 
подразделения оперативной кар-
тографии и навигации ВДВ и ка-
кова его организационно-штатная 
структура? 

Сразу после профессиональ-
ного праздника военных топо-
графов, который отмечается в 
день издания специального указа 
императора Александра I и при-
нятия «Положения о военном 
топографическом депо» 8 фев-
раля 1812 года, на эти и другие 
вопросы «Красной звезды» отве-
чает начальник топографической 
службы штаба Воздушно-десант-
ных войск полковник Александр 
КОЗЛОВ. 

– Александр Александрович, 
чем военные топографы Воздуш-
но-десантных войск отличаются от 
их коллег из других видов и родов 
войск?

– Военные топографы – осо-
бая профессия. Обеспечение 
войск информацией о местности 
– их главная задача. А местность 
– один из важнейших элементов 
боевой обстановки, она может как 
способствовать успеху войск, так 
и оказывать отрицательное влия-
ние. Одна и та же местность даёт 
преимущество тому, кто лучше её 
изучил и умело использует. Ори-
ентирование на местности – одно 
из важнейших условий успешного 
выполнения боевых задач в не-
знакомых районах, что в особен-
ности актуально для Воздушно-
десантных войск. ВДВ – резерв 
Верховного Главнокомандующего 
и готовы выполнить любой при-
каз в любое время в любом месте. 
Что же касается качеств военных 
топографов ВДВ, то их отличают 
целеустремлённость, решитель-
ность, безграничная преданность 
Родине, профессии и Воздушно-
десантным войскам.

– Каков перечень задач топо-

графической службы в крылатой 
гвардии?

– Он достаточно обширен. 
Повторюсь, основной задачей 
является своевременное обеспе-
чение подразделений информа-
цией о местности, необходимой 
для успешного выполнения ре-
шаемых задач (топографически-
ми и электронными топографи-
ческими картами, фотодокумен-
тами местности, трёхмерными 

моделями местности и другой 
геопространственной информа-
цией). Помимо этого, топогра-
фическая служба обеспечивает 
Воздушно-десантные войска то-
пографической техникой и ап-
паратурой спутниковой навига-
ции, осуществляет методическое 
руководство топографической 
подготовкой войск. Также в пе-
речне наших задач – обобщение 
и внедрение передового опыта, 
полученного в ходе учений, при-
менение новых нестандартных 
средств геопространственной 
информации, определение спо-
собов их подготовки и доведения 
до войск.

Топографическая служба 
ВДВ находится в непрерывном 
совершенствовании. В век ин-
тенсивного развития цифровых 
технологий получения, обра-
ботки и визуализации данных о 
местности необходимо брать на 
вооружение самые передовые 
разработки. Для ВДВ основным 
фактором эффективного приме-
нения является оперативность, и 
время на изучение и оценку мест-
ности в районах предстоящих 
действий ограничено.

С учётом специфики приме-
нения ВДВ, возросших требова-
ний к уровню профессиональ-
ной подготовки специалистов 
топографической службы в 2019 
году сформировано подразделе-
ние оперативной картографии и 

навигации Воздушно-десантных 
войск.

– Какова структура нового под-
разделения? Военнослужащие ка-
ких специальностей проходят во-
енную службу в нём?

– Организационно-штатная 
структура подразделения пред-
усматривает выполнение всего 
спектра задач топогеодезического 
и навигационного обеспечения 
Воздушно-десантных войск. В 

этом спектре – оперативная 
картография, навигаци-
онное обеспечение, хра-
нение и обеспечение 
войск геопростран-
ственной информаци-

ей, подготовка и визуализация 
цифровой информации о мест-
ности и оперативно-тактической 
обстановки.

Подразделение укомплектова-
но специалистами топографиче-
ской службы. В основном это офи-

церы – выпускники факультета 
топогеодезического обеспечения и 
картографии Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
из Санкт-Петербурга и выпускни-

ки отделе-

ния подготовки младших специ-
алистов топографической службы, 
которое дислоцировано в городе 
Боровичи.

– Чем сегодня располагают то-
пографы ВДВ?

– На вооружении топографов 

Воздушно-десантных войск стоят 
современные высокопроизводи-
тельные средства создания циф-
ровой информации о местности. 
В их числе, во-первых, подвижная 
цифровая топографическая си-
стема, которая предназначена для 
решения задач топогеодезическо-
го обеспечения с использованием 
цифровых технологий. Во-вторых, 
п о д в и ж -

ный навигационно-геодезический 
комплекс, предназначенный для 
решения задач навигационного 
обеспечения войск. В-третьих, 

это программно-аппаратные ком-
плексы создания и обновления 
цифровой информации о местно-

сти. В-четвёртых, геоинформаци-
онные системы обработки и визуа-
лизации цифровой информации о 
местности и оперативно-тактиче-
ской обстановки. 

Подчеркну, что широкое при-
менение современных геоин-
формационных систем позволяет 
детально изучить особенности ре-
льефа местности и оценить её так-
тические свойства.

– Каковы ближайшие задачи 
вашего подразделения с учётом век-
тора развития используемой вами 
техники?

– В прошлом году в ходе 
СКШУ «Восток-2018» на полигоне 
Цугол топографической службой 
штаба Воздушно-десантных войск 
проведён практический экспери-
мент по применению материалов 
аэрофотосъёмки беспилотных ле-
тательных аппаратов «Орлан-10» в 
интересах оперативного создания 
трехмерных моделей местности и 
крупномасштабных фотосхем. 

Данное направление считаю 
перспективным и необходимым 
к развитию, особенно в Воздуш-
но-десантных войсках. Фотодо-
кументы местности и трёхмерные 
модели, подготовленные по ма-
териалам аэрофотосъёмки БПЛА, 
позволяют получить достоверную 
и точную информацию о характере 
местности важных районов, рубе-
жей и объектов (районов десанти-
рования, участков форсирования 
водных преград, аэродромов, гор-
ных перевалов и др.). Степень из-
менения местности и объектов – 
близкая к реальному состоянию и 
составляет несколько часов.

Специалисты пункта опера-
тивной картографии обобщили 
полученный опыт, уточнили ме-
тодику производства аэрофото-
съёмки БПЛА и оперативного из-
готовления крупномасштабных 
фотосхем и трёхмерных моделей 
местности. Проводится работа по 
внедрению данных методик в ча-
стях и соединениях Воздушно-де-
сантных войск.

Что касается ближайшего бу-
дущего, то впереди у нас – топоге-
одезическое и навигационное обе-
спечение мероприятий боевой и 
оперативной подготовки Воздуш-
но-десантных войск, подготовка 
к главному событию года – стра-
тегическому командно-штабному 
учению «Центр-2019» и многие 
другие новые задачи на благо Воз-
душно-десантных  войск.

  

   
Топографическая служба крылатой гвардии активно развивается

Одна и та же местность даёт преимущество тому, 
кто лучше её изучил и умело использует

Олеся ФРАНЦИСКЕВИЧ

Чуть больше месяца прошло, как 
в составе Северного флота сфор-
мирован отдельный морской ин-
женерный полк, продолживший 
традиции батальона-предше-
ственника. Пока командование 
решает организационные вопросы, 
связанные со слаживанием новых 
подразделений, на заснеженных 
полигонах идёт боевая учёба тех, 
кто не так давно был призван в 
ряды Вооружённых Сил и для кого 
этот полк стал первым местом 
службы.

Зимним днём на полигоне в 
районе посёлка Щукозеро Мур-
манской области погода почти 
безветренная, морозная. Тиши-
ну тундры нарушает гул моторов 
подъехавшей инженерной тех-
ники. Здесь и путепрокладчик 
БАТ-2, и самоходная реактив-
ная установка разминирования 
УР-77, и тяжёлый механизиро-
ванный мост на базе КАМАЗа, и 
грузовой автомобиль «Урал» для 
перевозки личного состава.

К месту тактико-специально-
го занятия прибывает группа из 
инженерно-разведывательного 
дозора. В её составе – военно-
служащие, проходящие службу 
по призыву. С тех пор, как они 
надели военную форму, прошло 
несколько месяцев, но за это 
время уже многому научились. 
Сейчас им предстоит показать 
слаженность своего коллектива, 
провести инженерную разведку в 
условиях непосредственного со-
прикосновения с условным про-
тивником и отражения внезап-
ной атаки диверсионной группы.

Инженерную разведку назна-
ченного района сосредоточения 
ведут сапёры, в их руках индук-
ционные металлоискатели, дви-
жения замедлены – быстрота в 
этом деле не подруга. Важен каж-
дый сантиметр территории, глав-
ное – не пропустить мину.

– Обнаружен лесной завал, – 
сообщает сапёр по радиосвязи.

– Провести расчистку завалов 
взрывчатыми веществами, – от-
даёт боевой приказ командир 
инженерно-десантной роты ка-
питан Булат Туликбаев.

В дело идут тротиловые шаш-
ки. Руки стынут на морозе, но 
на ювелирной сноровке взры-

вотехников это не отражается 
– 800-граммовый заряд тротила 
заложен, кабель протянут.

Спустя несколько минут гре-
мит взрыв, и в воздух летят щеп-
ки – сила и мощность рассчитана 
верно, завал устранён, путь рас-
чищен.

В рамках занятия были отра-
ботаны не только задачи инже-
нерного разграждения проходов 

в минных полях в условиях ради-
ационного и химического зараже-
ния местности, но и по установке 
минно-взрывных заграждений, 
проделыванию в них проходов 
личным составом сапёрных под-
разделений и самоходной реак-
тивной установкой разминирова-
ния УР-77 для обеспечения насту-
пления основных сил.

Управляет боевой инженер-
ной машиной командир отделе-
ния сержант Сергей Скороходов. 

За свою многолетнюю службу в 
этой воинской части у него на-
коплен богатый опыт, а потому 
вождение УР-77 по заснеженной 
тундре не составляет труда.

На очередном этапе занятия 
задействован путепрокладчик 
БАТ-2 – незаменимый помощ-
ник военных инженеров в лю-
бых условиях, особенно в север-
ных широтах. Искусно управлял 

машиной командир отделения 
старшина 1-й статьи Сергей Са-
косьян. Это для обывателя БАТ-
2 кажется железным гигантом, а 
для тех, кто находится за рыча-
гами управления, – нежная тех-
ника, требующая особого ухода и 
внимания.

Сапёры продолжают движе-
ние. Нужно исключить опасность 
встречи со взрывными устрой-
ствами следующих за ними пехо-
ты и техники. Допустить оплош-

ность – значит подвергнуть ри-
ску жизни десятков людей. Ме-
таллоискатели издают сигналы, 
значит, «противник» всё-таки 
заложил «сюрпризы». Специали-
сты инженерного подразделения 
устанавливают красные флажки, 
с осторожностью расчищают снег 
и обнаруживают противотанко-
вые мины. Вновь в дело идёт тро-
тиловый заряд. Группа дозора от-

ходит на безопасное расстояние, 
приводит закладки в действие. 
Находки, представляющие угро-
зу, обезврежены.

Можно двигаться дальше, но 
на пути встречается очередное 
препятствие. На этот раз под сне-
гом зарыты две мины и фугас. 
И снова сапёры уничтожают их 
накладным зарядом. Едва в небе 
успели рассеяться густые клубы 
дыма от мощного взрыва, гусе-
ничная и колёсная техника про-

должает путь.
Задачи выполнены, тактико-

специальное занятие близится к 
завершению. Руководитель даёт 
положительную оценку действи-
ям инженерно-десантной роты. 
В ней не так давно служит сапёр 
матрос Иван Гаврилин. Испол-
нять воинский долг в отдель-
ный морской инженерный полк 
Северного флота он прибыл из 
Пензы.

– Служба интересная, здесь, 
как нигде, важно такое понятие, 
как товарищество. Каждый день 
узнаю много нового, стараюсь 
внимательно изучать всё, чему 
учат наставники и командиры. 
Бесценен тот опыт, который  
здесь получаем, а те трудности, 
которые преодолеваем вместе с 
товарищами, закаляют волю и 
укрепляют дух. В гражданской 
жизни такого не испытать, – рас-
сказывает Иван. – Наши коман-

диры обучают нас чётким, сла-
женным и грамотным действиям. 
Каждое занятие – это испыта-
ние себя. Должность сапёра ко 
многому обязывает и учит пре-
жде всего ответственному отно-
шению к делу, пониманию того, 
какая на тебе лежит ответствен-
ность за жизнь окружающих. Как 
всегда говорит наш командир: 
«Без нас никто!»

Военные инженеры всегда в 
числе первых на поле боя, и, пока 
они не сделают свою работу, вы-
полнять задачи не смогут ни мор-
ская пехота, ни мотострелки, ни 
танкисты... Они прокладывают 
дорогу людям и технике там, где 
её нет. И неважно, какое препят-
ствие перед ними: непроходимый 
лес, широкая река или глубокий 
ров. Да и без воды и света не 
оставят. И в ходе высадки мор-
ского десанта на неизведанное 
побережье они впереди и иссле-
дуют местность на наличие мин. 
А если захвачен стратегически 
важный объект – исследуют тер-
риторию на безопасность.

От наведения мостов через 
препятствия, сооружения пон-
тонных переправ, оборудования 
дорог, содержания колонных пу-
тей до очистки и добычи воды и 
электрификации – военные ин-
женеры Северного флота призва-
ны решать различные задачи. 

– Сегодня личный состав от-
дельного морского инженерного 
полка совершил марш и провёл 
инженерную разведку нового 
района сосредоточения. В ходе 
тактико-специального занятия 
проверялась слаженность инже-
нерных расчётов. Военные ин-
женеры осуществили прокладку 
путей и дорог в зоне условных 
боевых действий с применением 
путепрокладчика БАТ-2, – под-
вёл итог занятий командир от-
дельного морского инженерного 
полка Северного флота подпол-
ковник Юрий Горбунов. – Какие 
бы задачи ни были поставлены 

полку, каждый военнослужащий 
от матроса до офицера всегда 
проявляет качества, свойствен-
ные военному инженеру, – вы-
держку, спокойствие и уверен-
ность в своих действиях.

Военнослужащие инженер-
ных подразделений Северного 
флота принимали участие в во-
оружённых конфликтах, а так-
же привлекались к ликвидации 
минной опасности на территории 
Северного Кавказа. В прошлом 
году выполняли задачи на раз-
личных учениях, в том числе и 
в широкомасштабных манёврах 
«Восток-2018». В их обязанности 
входило инженерное обеспечение 
как высадки морского десанта, 
так и непосредственного разме-
щения личного состава в тяжёлых 
климатических условиях. Кро-
ме того, сапёры ежегодно при-
нимают участие в уничтожении 
взрывоопасных предметов времён 
Великой Отечественной войны, 
найденных в местах ожесточён-
ных сражений тех лет на террито-
рии Мурманской области.

-   
 

В отдельном морском инженерном полку Северного флота молодые специалисты учатся взрывному делу

Подготовка к уничтожению обнаруженной мины.

Военные инженеры всегда в числе первых 
на поле боя, и, пока они не сделают свою 
работу, выполнять задачи не смогут ни морская 
пехота, ни мотострелки, ни танкисты...
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С учётом специфики применения ВДВ, возросших требований к уровню 
профессиональной подготовки специалистов топографической службы 
в 2019 году сформировано подразделение оперативной картографии и 
навигации Воздушно-десантных войск

Карта в помощь командиру.
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Цифровой ресурс постоянно обнов-
ляется с учётом новых военных 
достижений, включая выполнение 
специальных задач военнослужащи-
ми всех видов и родов войск Воору-
жённых Сил.

До встречи с героиней этого 
материала я, признаться, имел о 
радиоспорте весьма отдалённое 
представление. Ликбез по это-
му увлекательному виду спорта 
провела для меня старший пра-
порщик Марина Литовченко. О 
том, что эта миловидная женщи-
на с приятной тёплой улыбкой и 
добрыми глазами – трёхкратный 

ечемпион в личном зачёте в ка-
тегории «радиотелеграфисты» в 
конкурсе по профессиональной 
выучке подразделений и специ-
алистов войск связи «Уверенный 
приём», неоднократный победи-
тель окружных и региональных 
соревнований связистов, я узнал 
незадолго до нашей встречи. И 

был впечатлён.
Впрочем, как оказалось, сама 

Марина Юрьевна относится к 
своим достижениям гораздо про-
ще и объясняет их обширной 
практикой, регулярными тре-
нировками и... музыкальным 
слухом. Дело в том, что в конце 
1980-х она окончила Хабаровское 
училище искусств и успела пять 

лет поработать преподавателем 
музыки. Но, как показало буду-
щее, судьба ей уготовила совсем 
другую область, далёкую как от 
преподавания, так и от музыки.

– По сути, это был счастли-
вый случай, – рассказывает стар-
ший прапорщик Марина Литов-
ченко. – В 1993 году я увидела 

объявление о наборе женщин в 
радиошколу регионального от-
деления ДОСААФ России Хаба-
ровского края с последующим 
заключением контракта с Мини-
стерством обороны РФ и подума-
ла: а почему бы не попробовать? В 
наборе было 25 девушек, причём 
все они благополучно закончили 
обучение на радиотелеграфиста и 

подписали контракт. Немалая за-
слуга в этом нашего наставника 
Николая Николаевича Петренко, 
который щедро делился с нами 
своими знаниями и навыками.

Как вспоминает Марина 
Юрьевна, после окончания учё-
бы всем  выпускникам выдали 
удостоверения и, присвоив зва-
ния рядовых, распределили по 
подразделениям и частям. Ли-
товченко выпало служить на узле 
связи командного пункта Даль-
невосточного объединения ВВС 
и ПВО. Буквально через полго-
да трёх отличившихся в службе 
радистов, в том числе и Марину 
Литовченко, повысили в долж-
ности, сделав их начальниками 
смены и присвоив им звание 
прапорщиков. В подчинении у 
неё оказались шесть человек. И 
в этой должности прапорщик 
Марина Литовченко прослужила 
десять лет. 

А вот в соревнованиях во-
енных связистов, которые тра-
диционно проводятся в масшта-
бах округа накануне 7 мая и 20 
октября (к профессиональным 
праздникам представителей этой 
профессии), участие она стала 
принимать, только когда переве-
лась на узел связи штаба округа. 
И, по её признанию, сразу увле-
клась этим видом спорта.

– Поначалу было сложно, 
но потом, когда выучила всю 
базу, стало проще, – вспоминает 
старший прапорщик Литовчен-
ко. – Даже правильное положе-

ние руки на телеграфном ключе 
может сыграть важную роль в 
выполнении нормативов. А бы-
вает, что во время соревнований 
сердце бьётся так, что в наушни-
ках ничего не слышно и кажется, 
словно это и есть начитанный су-
дьёй текст. В этот момент главное 
собраться, отбросить все посто-
ронние мысли и сосредоточиться 
на задании.

Для многих это было удиви-
тельно, но результаты на окруж-
ных соревнованиях пришли 
очень быстро. Сначала призо-
вые, а затем и первые места, как 
в личном, так и в командном 
первенстве, которые Марина 
Юрьевна занимала неоднократ-
но. Поэтому, когда в управлении 
войск связи штаба округа встал 
вопрос о формировании коман-
ды на Всеармейский конкурс 
по профессиональной выучке 
подразделений и специалистов 
войск связи «Уверенный приём», 
одно из мест в команде по праву 
досталось ей.

Как оказалось, соревнования 
первых двух этапов значитель-
но отличались от всеармейского 
конкурса. На нём участникам 
предстояло принимать радио-
граммы с аппаратуры датчика 
кода Морзе. Тексты не смысло-
вые, буквенные радиограммы 
состоят только из 32 букв кирил-
лицы, цифровые – из 10 арабских 
цифр. Кроме этого, конкурсанты 
соревновались в радиообмене. А 
главное отличие в том, что все за-

дачи нужно было выполнять на 
компьютерном оборудовании. 

На тренировку отводилось 
только два дня, и за это время 
всем участникам предстояло 
привыкнуть к этим нормативам. 
Так что для многих «Уверенный 
приём – 2015», где впервые при-
нимала участие и прапорщик 
Марина Литовченко, оказал-
ся достаточно сложным. Впро-
чем, команда Сухопутных войск 
(в составе которой состязалась 
дальневосточница) выступи-
ла достойно, заняв первое ме-
сто. Марина Литовченко, кроме 
того, была награждена знаком 
«Лучший специалист» за первое 
место в личном зачёте и призом 
от спонсора (производителя обо-
рудования для войск связи). И, 
как оказалось, это было только 
началом её блестящих выступле-
ний. В 2016 и 2017 годах она так-
же становилась лучшим радиоте-
леграфистом Вооружённых Сил 
РФ. А за успехи в службе была 
удостоена звания «Почётный ра-
дист Российской Федерации».

– Стоит сказать, что к тому 
времени по своим должност-
ным обязанностям я уже редко 
сталкивалась с подобными за-
даниями в повседневной дея-
тельности, – говорит Марина 
Литовченко. – Но это увлечение 
осталось у меня на всю жизнь. 
Я его поддерживала, постоянно 
тренировалась, готовилась к со-
стязаниям, чтобы наращивать 
скорость приёма и передачи. Для 
конкурсантов на соревнованиях 
передают определённый текст, 
закодированный азбукой Морзе. 
Постепенно скорость передачи 
увеличивается, участники на слух 
должны понять и записать пере-
даваемую информацию, причём 
одним из ключевых показателей 
оценки остаётся время. Так что 
без ежедневных тренировок не 
обойтись. Помогает то, что за 
время службы я стала более уве-
ренным в себе человеком, более 
целеустремлённой. Привыкла к 
активному ритму жизни и, на-
верное, уже не смогу по-другому 
жить. Откуда у меня столько сил 
и энергии? Так воспитали роди-
тели: относиться ко всему со ста-
ранием, доводить всё начатое до 
логического завершения.

Именно за это старшего пра-
порщика Марину Литовченко 
уважают и ценят сослуживцы. А 
ещё за её прямоту и искренность 
в общении, за безупречное вы-
полнение должностных обязан-
ностей, за то, что всегда готова 
поделиться накопленным опы-
том с молодыми специалистами.

Фото автора На занятии.

Эта миловидная женщина с приятной тёплой улыбкой и добрыми 
глазами – трёхкратный чемпион в личном зачёте в категории 
«радиотелеграфисты» в конкурсе по профессиональной выучке 
подразделений и специалистов войск связи «Уверенный приём»

Олег ВЕРШИНИН

Манёвры «Восток-2018» – хоро-
шая проверка на профессионализм 
для многих командиров инженер-
ных подразделений. И одним из 
отличников этих манёвров стал 
командир инженерно-дорожной 
роты инженерного батальона  
усиления общевойскового объеди-
нения гвардии капитан Алексей 
Федотов.

О том, что посчастливит-
ся принимать участие в самом 
масштабном учении последних 
десятилетий – манёврах «Вос-
ток-2018» –, Алексею, как и 
большинству военнослужащих 
соединения, стало известно в 
конце апреля. Именно тогда в 
инженерную бригаду поступили 
указания из штаба округа. 

Уже с начала мая личный со-
став стал готовить специальную 
инженерную технику для мар-
ша в Забайкальский край. Но 
ещё больше внимания пришлось 
уделить подготовке механиков-
водителей ИМР-2М на базе тан-
ка Т-72, МДК-3 на базе МТТ и 
УР-77 на базе МТ-ЛБ и водите-
лей бортовых «Уралов» – ведь 
среди них в это время было много 
новобранцев.

Как отмечает капитан Федо-
тов, подготовка механиков-води-
телей в бригаде – процесс давно 
отлаженный. Всё, что нужно для 
обучения специалистов, – сплав 
теоретических и практических 
занятий, вождение на машино-
дроме близ пункта постоянной 
дислокации. Как водится, ко-
мандир роты и сам активно уча-
ствовал в этом процессе, причём 
не просто с формальной позиции 
руководителя занятий, а весьма 
активного наставника.

Здесь надо отметить, что за 
годы службы в отдельной  гвар-
дейской инженерной бригаде 
офицер получил богатый опыт в 
нескольких должностях. Начи-
нал он с командира взвода управ-
ляемого минирования – обучал 
личный состав установке про-
тивотанковых и противопехот-
ных минных полей с помощью 
комплектов УМП-3 и УМП-2. 
Через два года Федотова переве-

ли на равнозначную должность 
командира взвода оборудования 
пунктов управления в инженер-
но-техническую роту. На новом 
месте было значительно больше 
техники, людей, а значит, и от-
ветственности. 

– Именно в это время в со-
вершенстве изучил котлованную 
машину МДК-3, – рассказывает 
Алексей, – да и вообще суще-
ственно обновил свои знания по 
различной инженерной технике. 
В 2017 году я был назначен на 
должность командира инженер-
но-дорожной роты. Полученные 
за годы службы навыки постарал-
ся максимально передать подчи-
нённому личному составу нака-
нуне манёвров «Восток-2018».

Уже к 15 июня прошлого года 
личный состав и техника соедине-
ния находились в полной готовно-
сти к выполнению поставленных 
задач. Вскоре поступил приказ на 
марш в район полигона Цугол. Гу-
сеничные машины сначала транс-

портировали на специальных тя-
гачах, затем на железнодорожных 
платформах до станции Степь. 
Последний отрезок пути инжене-
ры двигались маршем в сопрово-
ждении экипажей военной авто-
инспекции.

Через восемь дней военно-
служащие осма-
тривались на 
н е з н а к о м о м 

большинству забайкальском по-
лигоне. Основная задача для 
инженерно-дорожной роты под 
командованием капитана Федо-
това звучала просто: она пред-
полагала подготовку пунктов 
управления и действие в составе 
групп разграждения. На деле же 
эта простая формулировка обер-
нулась многими сотнями часов 
кропотливого труда военных ин-
женеров.

– В моей роте техники было 
больше всего, – вспоминает 

офицер. – Личный состав гото-
вил окопы для действия войск в 
ходе основного этапа манёвров 
«Восток-2018». В итоге мы вы-
рыли более 60 окопов на десятки 
километров в длину. Кроме того, 
были подготовлены невзрывные 
заграждения – так называемые 
противотанковые ежи – перед 
передним краем наших обороня-
ющихся подразделений.

Вторая часть подразделения 
капитана Федотова 
участвовала в трени-

ровках групп 

разграждения. Задача не менее 
ответственная, ведь без разграж-
дения завалов и уничтожения ов-
рагов на путях движения колонн 
в режиме нон-стоп, эффектив-
ной быстрой расчистки механи-
ческим способом минно-взрыв-
ных заграждений сегодня любое 
общевойсковое или танковое 
подразделение обречено на про-
вал и поражение. 

– На практике выглядело это 
так. Первой двигалась машина 
разграждения ИМР-2М. После 

проделывания прохода на дороге 
она становилась в укрытие и тем 
самым освобождала дорогу уста-
новке разминирования УР-77, 
известной также как «Змей Го-
рыныч». УР проделывала проход 
в заграждениях «противника» 
взрывным способом. Замыкало 
трио подразделение на БТРах из 
состава штурмового отряда, ко-
торое завершало очистку мест-
ности для прохода основных сил, 
– пояснил Алексей Федотов.

Одним из самых ярких эпи-
зодов в манёврах «Восток-2018» 
для Алексея стал процесс про-
делывания проходов в минных 
полях сразу двенадцатью УР-77. 
Из этой дюжины «Змеев Горыны-
чей» сразу две машины были 
из роты капитана Фе-

д о -

това. Причём согласно постав-
ленной задаче они выстреливали 
боевые заряды первыми.

Быть первыми на передовой 
– это, как вы понимаете, всег-
да дополнительная ответствен-
ность. Но, по словам офицера, 
несмотря на то, что раньше эки-
пажи дальневосточных УРов от-
рабатывали нормативы только с 
использованием тренировочных 
зарядов, с поставленной задачей 
они справились просто на выс-
шем уровне. 

Причём успешно справились 
дважды – сначала в ходе специ-
альных учений под руководством 
начальника инженерных войск 
ВС РФ, а затем уже в ходе самих 
манёвров «Восток-2018» перед 
Верховным Главнокомандую-
щим ВС РФ и министром оборо-
ны России. За выполнение всех 
видов инженерных работ и раз-
минирование местности подраз-
деление Алексея Федотова полу-
чило оценку «отлично».

Большую часть учений капи-
тан Федотов видеть не мог просто 
физически, ведь в это время он и 
сам находился на месте операто-
ра в УР-77. Впрочем, из-за этого 
Алексей не расстраивается, ведь 
взамен он приобрёл больше. И 
сам командир, и подчинённый 
офицеру личный состав в ходе 
стратегического командно-штаб-
ного учения не просто подтверди-
ли свой профессионализм, а ещё 
и получили незаменимый практи-
ческий опыт действия в сложных 
условиях современного обще-во-
йскового боя.

Фото автора.

 «  »
Гвардии капитан Федотов – отличник манёвров «Восток-2018»

За выполнение всех видов инженерных работ 
и разминирование местности подразделение 
Алексея Федотова получило оценку «отлично»

Идёт разминирование.

Старший прапорщик Марина ЛИТОВЧЕНКО.

 



Юрий БЕЛОУСОВ 

Президиум Комиссии по Государ-
ственной премии Российской Феде-
рации Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова рассмотрел и утвердил 
Перечень работ, выдвинутых на со-
искание премии 2019 года. В области 
«Литература и искусство» номи-
нируется книга полковника запаса 
Александра Кердана «В строю Бес-
смертного полка». 

Это сборник стихотворений и 
поэм, написанных поэтом в разные 
годы и посвящённых защитникам 
Отечества, в первую очередь фрон-
товикам Великой Отечественной. 
На вопрос, почему вновь об армии, 
Александр Борисович отвечает 
философски: «Влюбляться можно 
сколько угодно раз, а присяга даёт-
ся однажды и на всю жизнь».

С ТРЁХ ЛЕТ В ВОЕННОЙ 
ФОРМЕ 

Александр Кердан принадле-
жит к тому поколению мальчишек, 
у которого перед глазами всегда был 
немеркнущий подвиг ветеранов Ве-
ликой Отечественной  войны. Вырос 
на патриотических книгах и захва-
тывающих сюжетах замечательных 
фильмов – «Офицеры», «Горячий 
снег», «Щит и меч», «Чапаев». И до 
сих пор с гордостью хранит в до-
машнем архиве фотокарточку, на 
которой он в трёхлетнем возрасте 
и уже «при погонах». Мундир ему 
в качестве подарка привёз из ГСВГ 
дядя-военный. В то время тамош-
ние портные, жившие по соседству 
с советскими гарнизонами, под-
наторели в изготовлении для детей 
офицеров мундирчиков – точных 

копий формы советского образца. 
После школы он поступил в 

Курганское высшее военно-поли-
тическое авиационное училище, 
которое окончил с золотой меда-
лью. После обучения в ВПА имени 
В.И. Ленина был направлен в Че-
лябинское высшее военное автомо-
бильное инженерное училище. Но 
замполитскую стезю продолжить не 
довелось: прибыл в ЧВВАИУ день 
в день с принятым «в верхах» ре-
шением об упразднении войсковых 
политорганов. Пришлось переква-
лифицироваться в преподавателя, в 
адъюнктуре военного университета 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. Тогда же случилось главное 
– получил приглашение в журнал 
«Воин» (преемник журнала «Совет-
ский воин») на должность постоян-
ного корреспондента по Уральскому 
военному округу. К тому времени 
Александр Кердан уже был членом 
Союза писателей России, имел в ак-
тиве с десяток изданных книг.

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ 
ПОРОЙ РОЖДАЕТ ПОЭТОВ

Эту формулу Александр Кердан 
вывел для себя ещё в школе, пере-
жив опыт неразделённой влюблён-
ности. Первые стихи – как попытка 
заслужить к себе более вниматель-
ное отношение с девичьей стороны. 
По-настоящему «поэтствовать» стал 
уже в армии.  

У известного поэта-фронтовика 
Николая Старшинова есть строки: 
«И затеряюсь я в строю, как деревце 
в лесу…» Будто в ответ на них у Алек-
сандра самого однажды сочинилось: 
«Фуражка, портупея и погоны: лица 
уже почти не различить…» Армия с 
её распорядком – такой организм, 
который по своей сути стремится к 
унификации личности. Вот и вклю-
чилась некая самозащита души, 
найдя реализацию в стихотворных 
формах. 

Ещё в курсантские годы его пер-
вые литературные труды нашли своё 
место на страницах окружной газе-
ты УрВО «Красный боец». Позже 
молодой поэт из войск был реко-
мендован на Всеармейский семи-
нар литераторов. В те годы Главное 
политуправление СА и ВМФ со-
вместно с Союзом писателей стра-
ны периодически проводило всеар-
мейские совещания молодых лите-
раторов. Трижды Александр Кердан 
был участником подобных слётов в 
Дубултах и Ислочи. Из тех семинар-
ских недр вышли практически все 
известные армейские и флотские 
поэты, прозаики, публицисты, в том 
числе Виктор Верстаков, Николай 
Иванов, Михаил Михайлов, Пётр 
Ткаченко, Владимир Силкин, Алек-
сандр Бондаренко, Борис Орлов.

Кстати, в прежние времена ар-
мия не только давала «стартовый 

разгон» начинающим литераторам в 
погонах, но и способствовала выхо-
ду в свет их трудов. Например, пер-
вая книга стихов Александра Керда-
на «Наследство» была издана в 1990 
году именно в Воениздате. 

ПЕРЕНЁС БОЛЬ АФГАНА

К прозе Александр Кердан при-
шёл не сразу. Первый опыт «нериф-
мованного слога» случился в период 
афганских событий. В начале во-
йсковой кампании самолёты 195-го 
транспортного авиаполка, в кото-
ром служил Александр, «работали» 
печально известными «чёрными 
тюльпанами». Довелось многое уви-
деть самому. Ещё больше – услы-
шать от тех, кто возвращался «из-за 
речки». Стало тесно в стихотворных 
рамках. Именно тогда из-под его 
пера вышли первые рассказы: «Чёр-
ный тюльпан», «Телохранитель», 
«Праздничная ночь». Их появле-
нию Александр во многом обязан 
вернувшемуся из ДРА командиру 
мотострелкового батальона, теперь 

уже полковнику в отставке Сергею 
Аксёненко. Богатый опыт старшего 
товарища, его цепкая память и та-
лантливая передача пережитого по-
могли Александру Кердану выбрать 
верную интонацию в повествовани-
ях о необъявленной войне. 

В последующем сопереживания 
всем тем, кто «пережил и вынес», 
так и не дали уйти ни от афганской 

тематики, ни в целом от темы «го-
рячих точек». Результатом стало 
участие Кердана в выпуске серии 
первых в России региональных 
Книг памяти: в 1988 году в Перми – 
«Афганистан болит в моей душе», в 
1991 году в Челябинске – «Мы ещё 
не вернулись», затем вышел в свет 
свердловский реквием «Вспомни и 
поклонись».

НАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

Один из известных литератур-
ных критиков однажды сказал о рас-
сказах и повестях Александра Кер-
дана: это жёсткая проза. Но можно 
и добавить, что это проза реалистич-
ная. Сам Александр в этом отноше-
нии приемлет больше такую трак-
товку: «Можете причислить меня 
к литераторам-«почвенникам», не 
ошибётесь». Кстати, после публика-
ции в еженедельной газете «Русская 
Америка» (Нью-Йорк) нескольких 
глав из исторического романа «Бе-
рег отдалённый…», где героями по-
вествования выступают известные 
исторические личности – капитан 
Иван Крузенштерн, начальник 
Камчатской области генерал-май-
ор Павел Кошелев, первопроходцы 
русской Аляски Александр Баранов 
и Кирилл Хлебников, царедворец и 
дипломат Николай Резанов – ана-
логичное мнение прозвучало и из-за 
океана.

Однако историческая проза 
Кердана – это, скорее, жанр исто-
рико-приключенческий, продол-
жающий традиции Фенимора Ку-
пера, Майн Рида, Зуева-Ордынца, 
Сергея Маркова… Выбор такого 
способа подачи материала не слу-
чаен. На фоне вала бульварного 
чтива из низкопробных дамских 
романов, разнообразных экшн, 

фэнтези, с одной стороны, и про-
изошедшего на излёте минувшего 
века сокращения в школьной про-
грамме учебных часов по литера-
туре, русскому языку, истории с 
последующим переходом на ЕГЭ 
– с другой, это искренняя попытка 
привлечь нашу молодёжь к чтению 
литературы исторической, воен-
но-патриотической, православной 
тематики. Конечно, не забывая и о 
современности. 

Вот и под обложкой номиниру-
ющегося стихотворного сборника 
«В строю Бессмертного полка» со-
брано то, что, по словам Алексан-
дра Кердана, «в грозовой час зача-
стую оказывается важнее агитпри-
зывов и даже публицистики. Ведь 
тогда рифма, облачённая в мундир, 
идёт не в силу назревшей необходи-
мости, а по велению сердца». Тогда 
стихи пишутся душой. Именно так, 
как это вышло в уже далёкие вось-
мидесятые. Тогда в газете «Красная 
звезда» Александр прочёл матери-
ал об удмуртских родителях, взра-
стивших и отправивших на фронт 
восьмерых сыновей. Никто из них 
с полей  войны домой не вернулся… 

Тот сюжет буквально его по-
тряс. Так родилось стихотворение 
«Баллада о сыновьях». Позже сразу 
три российских композитора напи-
сали на эти стихи музыку. Сегодня 
песня «Баллада о сыновьях» проч-
но вошла в репертуар 12 детских 
хоров из Екатеринбурга, Желез-
ногорска, Красноярска, Москвы, 
Тюмени, Читы, Челябинска и дру-
гих российских городов. Исполняя 
её, Тюменский хор детской школы 
искусств имени В.В. Знаменских 
победил в фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Виктория». 

«Актуальность подобных про-
изведений бесспорна, – убеж-
дён Александр Кердан. – Потому 
именно «Баллада о сыновьях» и от-
крывает мой новый стихотворный 
сборник «В строю Бессмертного 
полка». 

Екатеринбург

Ольга ГРЕБЕНЮК 

В Тихоокеанской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии (ныне Окружной 
учебный центр подготовки младших специалистов), которая в прошлом году 
отметила 100-летие со дня образования, в 1950-х годах служил Герой Совет-
ского Союза и будущий маршал Василий Петров, а в 1959–1961 годах был её 
командиром. 

15 января, в 102-ю годовщину со дня его рождения, в соединении отдали дань 
памяти полководцу, который 75 лет своей жизни посвятил служению Родине. 

В музее соединения состоялся 
сбор ветеранов, посвящённый об-
суждению предстоящих меропри-
ятий, связанных с присвоением 
Окружному учебному центру под-
готовки младших специалистов 
имени Маршала Советского Союза 
Василия Петрова. Ещё 29 ноября в 
ходе «прямой линии» с министром 
обороны Российской Федерации 
председатель совета ветеранов Ти-

хоокеанского соединения полков-
ник в отставке Владимир Маков-
ский обратился к генералу армии 
Сергею Шойгу от имени ветеранов 
и личного состава соединения с 
просьбой присвоить Окружному 
учебному центру имя Маршала 
Советского Союза Василия Петро-
ва. На данный момент документы 
для подготовки указа президента 
подготовлены и уже отправлены в 

Москву. Актив ветеранов ВВО во 
главе с помощником командую-
щего войсками округа по работе с 
ветеранами Владимиром Маков-
ским решал вопросы проведения 
торжественной церемонии. В этой 
встрече принял участие помощник 
краевого военкома по работе с вете-
ранами Александр Каляев. 

Василий Иванович Петров не 
раз говорил, что именно здесь, в 
дивизии, прошли годы его офицер-
ской зрелости. А ведь посвящать 
себя армии Василий Иванович по-
началу не собирался. Ещё с юных 
лет он мечтал стать учителем и, вы-
брав эту совершенно мирную про-
фессию, окончил педагогический 
техникум. На протяжении двух лет 
преподавал в школе, возглавлял к 
тому же театральный кружок, а пе-

ред войной поступил в соответству-
ющий институт и успел окончить 
два курса.

Судьбу будущего маршала кру-
то изменил фронт. С ноября 1939 
года он служил в полковой школе, 
а в 1941 году, после двухмесячных 
курсов младших лейтенантов, при-
нял командование кавалерийским 
взводом. С декабря 1942-го пол-
тора года командовал батальоном 
автоматчиков, был заместителем 
начальника штаба стрелковой бри-
гады. А завершил Великую Оте-
чественную в звании майора, став 
кавалером четырёх боевых орденов, 
слушателем Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. 

Имя Маршала Советского Со-
юза Василия Петрова в Тихооке-
анском соединении помнят и чтят. 

Он много сделал для укрепления 
материально-технического со-
стояния соединения и улучшения 
качества боевой подготовки. В ди-
визии Василий Иванович Петров 
прошёл путь офицерского станов-

ления от командира полка до ко-
мандира соединения. С 1955 года, 
ещё будучи начальником штаба 
дивизии, он организовал работу 
по высаживанию хвойных дере-
вьев вдоль центральной дороги 
воинской части и Волочаевского 
городка в Хабаровске. С тех пор в 
военном городке все называют эту 
аллею «Петровской». 

Василий Иванович Петров – 
выдающийся военачальник, яркая 
личность и, бесспорно, уникаль-
ный человек. Чтобы ярко и образ-
но запечатлеть для будущих по-
колений историю Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена Кутузо-
ва соединения, ветераны выступи-
ли также с инициативой переиме-
новать улицу Служебную в Воло-
чаевском городке в улицу Маршала 
Василия Петрова. Все мероприятия 
планируется организовать и про-
вести с привлечением широкого 
круга военнослужащих, граждан-
ской молодёжи и ветеранов в День 
защитника Отечества.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

«Красная звезда» из номера в номер рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникального храмового комплекса. К медийным 
лицам нашей страны – известным артистам, спортсменам, обществен-
ным деятелям – присоединились и военнослужащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги поступают на счёт специально созданно-
го благотворительного фонда «Воскресение», и храм будет построен имен-
но на народные пожертвования.

Командир 1-го мотострелково-
го батальона 74-й отдельной мото-
стрелковой бригады майор Сергей 
ГАЦУКОВ:

– На Руси храмы всегда возво-
дили всем миром, от участия каж-
дого зависел успех всего строи-
тельства. Я пожертвовал средства 
на Главный военный храм, чтобы 
не остаться в стороне от важного, 
благого дела. И очень радует, что, 
как я слышал, свою посильную 
лепту в создание храма вносят 

всё больше и больше военнослу-
жащих и членов их семей со всех 
уголков России.

Заместитель командира взвода 
миномётной батареи 2-го мото-

стрелкового батальона 74-й от-
дельной мотострелковой бригады 
старший сержант Николай СУКА-
ЧЁВ:

– Я внёс средства, потому что 
искренне переживаю за нашу ар-
мию, и считаю, что она должна 
укрепляться, в том числе и не в 
последнюю очередь, духовно. 
Это решение принял, узнав, что 
в Главном военном храме четыре 
из пяти престолов будут посвя-
щены небесным покровителям 

видов и родов войск Вооружён-
ных Сил РФ: святому благовер-

ному князю Александру Невско-
му – покровителю Сухопутных 
войск, что меня, как военно-
служащего мотострелковой бри-
гады, особенно воодушевило, 
святому пророку Божию Илие 
– покровителю ВДВ и ВКС Рос-
сии, святому апостолу Андрею 
Первозванному – покровителю 
Военно-морского флота и свя-

той великомученице Варваре – 
покровительнице РВСН.

Рядовой 105-й отдельной бри-
гады МТО Павел КОНДРАТЬЕВ: 

– Принял участие в добро-
вольном сборе пожертвований 
на строительство Главного воен-
ного храма, потому что служба в 
армии, в том числе в подразде-
лениях, отвечающих за матери-

ально-техническое обеспечение 
войск, приучает решать задачи в 
коллективе, быть частью обще-
го необходимого дела, тем более 
такого хорошего и, действитель-
но, большого. Ведь возведённый 
храм, как известно, станет самым 
крупным в России храмовым 
комплексом, посвящённым рос-
сийскому воинству.

    
   

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

Старший сержант Николай СУКАЧЁВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 173 429 708,81 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»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Майор Сергей ГАЦУКОВ. Рядовой Павел КОНДРАТЬЕВ.

,   
Книга «В строю Бессмертного полка» номинирована на соискание премии 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Порою рифма, облачённая в мундир, идёт не в 
силу назревшей необходимости, а по велению 
сердца. Тогда стихи пишутся душой

  –   
В Хабаровске отметили день рождения Маршала Советского Союза Василия Петрова

Маршал Василий Петров.



С 1 СТР.

Ранее, 6 февраля, российские 
военнослужащие обеспечили 
безопасное прохождение гумани-
тарного конвоя ООН (160 транс-
портных средств с продуктами 
питания, медикаментами, пред-
метами первой необходимости 
общим весом 1080 тон) в этот ла-
герь беженцев, где в бедственном 
положении остаются несколько 
десятков тысяч сирийцев. «Рос-
сийская сторона выполнила все 
задачи по сопровождению гу-
манитарного конвоя, обеспечив 
полную безопасность во время 
доставки груза до зоны безопас-
ности Эт-Танф», - сообщил жур-
налистам руководитель россий-
ского ЦПВС генерал-лейтенант 
Сергей Соломатин.

Российский Центр по при-
мирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением 
беженцев продолжает работу, 
направленную на мирное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирий-
ским гражданам в восстановле-
нии мирной жизни. Всего ор-
ганизовано и проведено 2060 
гуманитарных акций, населе-
нию доставлено и распределено 
3255,85 тонны продовольствия, 
бутилированной воды и пред-
метов первой необходимости. 
Медицинскими специалистами 
Минобороны России помощь 
оказана 104 713 сирийцам. 

В конце минувшей недели 
российской стороной проведены 
две гуманитарные акции, в ходе 
которых местному населению 
выдано 4,3 тонны продоволь-
ствия – в посёлках Хшам (про-
винция Дэйр-эз-Зор) и Буэдан 
(провинция Деръа) по 500 продо-
вольственных наборов. 

Российские военнослужащие 
доставили гуманитарный груз и в 
город Махарда на севере провин-
ции Хама. Там живут преимуще-
ственно православные христиа-
не. Просьба о помощи прозвучала 
от представителей Антиохийской 

церкви – одной из древнейших в 
православном мире. Продукто-
вые наборы раздавались у мест-
ной школы. 

Как пояснил журналистам 
представитель ЦПВС Михаил 
Данилочкин, продуктовый на-
бор содержит продукты первой 
необходимости, такие как сахар, 
рис, мука, чай и мясные консер-
вы. Предварительно специальной 
группой была проведена работа с 
местными властями, чтобы уточ-
нить, в чём нуждаются жители 
города.

Боевые действия в самой Ма-
харде не велись, но война не обо-
шла её стороной. До провинции 
Идлиб, где засели незаконные 
вооружённые формирования (се-
годня это в основном радикаль-
ные исламисты), от Махарды, 
как говорится, рукой подать. В 
сентябре 2018 года экстремисты 
обстреляли город реактивными 
снарядами, что привело к жерт-
вам и разрушениям. 

«Наш город боевики не раз 
обстреливали из миномётов и 
реактивных систем, – рассказал 
командир отряда местного опол-
чения Симон Аль Бакил. – Всего 
здесь погибло около трёх тысяч 
мирных жителей. Очень много 
было ранено. Боевики окружи-
ли город, но так и не смогли его 
взять, хотя от наших позиций они 
стояли всего в трёхстах метрах».

Для российских военнослу-
жащих, гостей города ученики 
местной школы подготовили 
небольшое выступление. Встре-
чать россиян доверили лучшим 
– активистам детской патрио-
тической организации. Именно 
с Россией сирийцы связывают 
свои надежды на перемены к луч-
шему.

Помимо России, сирийцам 
оказывает помощь и ряд других 
дружественных этой арабской 
республике государств. С 8 фев-
раля, как сообщил руководитель 
Центра по примирению враж-
дующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев гене-
рал-лейтенант Сергей Солома-

тин, в городе Алеппо приступила 
к работе гуманитарная миссия 
Республики Армения. На миссию 
в составе 83 человек возложены 
задачи по разминированию вне 

зоны боевых действий, противо-
минному информированию на-
селения и оказанию медицин-
ской помощи жителям Алеппо. 
Вопросы доставки армянских 
специалистов в Сирию, а также 
их логистического обеспечения 
осуществляются при поддержке 
российской стороны.

Управление информации и 
по связям с общественностью 
министерства обороны Респу-
блики Армения в своём сообще-
нии отметило, что решение об 
оказании Республикой Армения 
гуманитарной специализирован-
ной помощи сирийскому народу 
принято исходя из сложившейся 
в результате боевых действий тя-
жёлой гуманитарной ситуации в 
Сирии, особенно в Алеппо, в со-
ответствии с резолюциями Сове-
та Безопасности ООН № 2393 от 
2017 года и № 2401 от 2018 года, 
с учётом письменных обращений 

сирийской стороны, а также на-
личия в Алеппо многочисленной 
армянской диаспоры. Вопросы 
пребывания армянских специа-
листов на территории Сирийской 

Арабской Республики, их стату-
са, деятельности и безопасности 
урегулированы в соответствии с 
законодательством Республики 
Армения. 

Уместно будет добавить, что на 
сирийской земле армяне прожива-
ют уже многие столетия. В Сред-
ние века армяне селились в основ-
ном в Дамаске и Алеппо. Сейчас в 
САР община армян весьма много-
численна – по имеющимся оцен-
кам, порядка 100 тысяч человек, из 
которых около 60 тысяч – в Алеп-
по, 8 тысяч – в Эль-Камышлы, 
6-7 тысяч – в Дамаске. В ходе не-
давней войны армянам-сирийцам 
пришлось вместе с другими жите-
лям западных городских кварта-
лов многонационального Алеппо 
выдержать натиск формирований 
экстремистов, который был от-
ражён совместными усилиями си-
рийской арабской армии и отрядов 
добровольцев. 

Если в провинциях Сирии, 
где восстановлена законная 
власть, мирная жизнь, пусть и с 
трудностями, но постепенно вос-
станавливается, то принципи-
ально другая ситуация на северо-
востоке страны. В провинциях 
Ракка и Дейр-эз-Зор зафикси-
рованы акции протеста против 
блокирования подконтрольными 
США «Сирийскими демократи-
ческими силами» (СДС) доставки 
гуманитарной помощи. На ми-
нувшей неделе в ходе митингов 
в населённых пунктах Абу-Хам-
мад, Хавиджет-Шиан, Сахаль-
бия и Савсафа местные жители 
потребовали вывести с террито-
рии Сирии формирования СДС 
и обратились к международному 
сообществу и сирийским властям 
с просьбой помочь прекратить 
блокирование гуманитарных гру-
зов, выделенных международны-
ми организациями.

В свете недавнего реше-
ния президента США Дональда 
Трампа о выводе с сирийской 
территории подразделений аме-
риканской армии объективно 
возрастает роль Турции в даль-
нейшем развитии событий. Это 
предопределяет важность акти-

визации двусторонних контактов 
между Москвой и Анкарой. На 
это обстоятельство особо обра-
тил внимание посол РФ в Тур-
ции Алексей Ерхов в воскресном 
интервью российским журнали-
стам.

По его оценке, 2018 год стал 
насыщенным и исключительно 
плодотворным для российско-
турецких отношений, это был 
год беспрецедентного развития 
двустороннего политического 
диалога. «За этот год наши пре-
зиденты провели семь отдельных 

личных встреч, не считая контак-
тов в другом формате, и 18 теле-
фонных разговоров. Думается, 
что это рекорд», – сказал россий-
ский дипломат.

Центральное место в этом 
диалоге, указал Ерхов, занима-
ла Сирия. «В течение года наши 
страны осуществляли активное 
и плодотворное сотрудничество 
именно по сирийской пробле-
матике в так называемом аста-
нинском формате, – отметил он. 
– Эффективными оказались уси-
лия России, Турции и Ирана как 
гарантов сирийского урегулиро-
вания в распространении режи-
ма перемирия на многие районы 
Сирии. Контакты в этом формате 
будут продолжены в ближайшей 
перспективе, имею в виду аста-
нинский формат и предстоящий 
(14 февраля в Сочи. – Ред.) сам-
мит в его рамках».

Ерхов сказал, что у Турции 
есть свои взгляды на происходя-
щее в Сирии, на постконфликт-
ное урегулирование и восстанов-
ление этой страны, которые не 
всегда совпадают с российски-
ми. «Это понятно и нормально, 
– считает дипломат. – Главное, 
что и Россия, и Турция выра-
ботали оптимальный алгоритм 
взаимодействия, который позво-
ляет двум странам и иранским 
партнёрам продвигать прекра-
щение огня и политическое уре-
гулирование, в том числе путём 
создания конституционного ко-
митета».

Посол РФ также коснулся 
вопроса об урегулировании в 

провинции Идлиб. «В сентябре 
прошлого года были достигнуты 
серьёзные и долгосрочные рос-
сийско-турецкие договорённости 
на этот счёт. Что-то к настояще-
му времени удалось реализовать, 
что-то в процессе, а что-то ещё 
пока не реализовано. Драмати-
зировать это не стоит, так как 
каждодневная работа и нашей 
стороны, и партнёров продолжа-
ется в самом энергичном ключе. 
Думаю, что она увенчается успе-
хом», – указал российский ди-
пломат.
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США
F-35 ВНОВЬ КРИТИКУЮТ

Пентагон выявил очередные 
критические проблемы у амери-
канских истребителей пятого по-
коления F-35. Как сообщает из-
дание Defense News со ссылкой на 
доклад военного ведомства, испы-
тания показали, что версия F-35B 
с укороченным взлётом и верти-
кальной посадкой прослужит всего 
лишь 2100 лётных часов (примерно 
четверть ожидаемого срока служ-
бы в 8000 часов). Это означает, что 
часть самолётов этой модифика-
ции придётся списать уже в 2026 
году. В октябре 2018 года Пентагон 
приостановил полёты около 20 ис-
требителей F-35 из-за проблем с 
топливной системой. Известны 
также нелицеприятные высказы-
вания исполняющего обязанности 
министра обороны США Патрика 
Шанахан (выходец из корпорации 
Boeing,) о F-35, производимого 
корпорацией Lockheed Martin.

«АМЕРИКА» ПРИБУДЕТ 
НА КЮСЮ

ВМС США собираются напра-
вить в Японию на свою военную 
базу Сасебо на острове Кюсю но-
вейший универсальный десантный 
корабль «Америка» (LHA-6), кото-
рый способен нести боевые самолё-
ты F-35B, вертолёты, транспортные 
конвертопланы Osprey и контингент 
морской пехоты численностью до 
1,7 тыс. человек. Газета The Japan 
News сообщила, что этот корабль 
с характеристиками лёгкого авиа-
носца (полное водоизмещение – 
45 700 тонн, длина – 257 метров) 
укрепит военно-морскую группи-
ровку США в водах Дальнего Восто-
ка. «Америка» заменит на базе ВМС 
Сасебо универсальный десантный 
корабль «Уосп» (LHD-1), который 
будет отправлен в США на техниче-
ское переоснащение. 

Германия
FCAS – ИСТРЕБИТЕЛЬ 6-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Министры обороны Германии 
и Франции Урсула фон дер Ляйен 
и Флоранс Парли подписали кон-
тракт на проведение опытно-кон-
структорских работ по созданию 
истребителя 6-го поколения. К 
ним приступят европейский кон-

церн Airbus и французская ком-
пания Dassault Aviation в рамках 
проекта Future Combat Air System 
(FCAS). Предполагается, что са-
молёты проекта FCAS к 2040 году 
заменят французские истреби-
тели 4-го поколения «Рафаль» и 
немецкие «Еврофайтер Тайфун». 
Перспективный европейский ис-
требитель будет обладать техно-
логиями малозаметности и искус-
ственного интеллекта, системой 
автоматического распознавания 
целей и лазерным оружием.

Италия
ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ САУ

В 2011 году 155-мм самоход-
ные гаубицы М109L были сняты 
с вооружения итальянской ар-
мии и переданы на хранение. Те-
перь компания Leonardo Defence 
Systems предлагает провести их 
модернизацию. Уже проведены 
успешные испытания модернизи-
рованного варианта. Основой мо-
дернизации является замена ору-
дия с длиной ствола 39 калибров 
на новую 155-мм качающуюся 
часть с длиной ствола 52 калибра. 
Новое орудие имеет винтовой за-
твор вместо поршневого, а также 
новые усиленные откатные меха-
низмы. Максимальная дальность 
стрельбы обычным 155-мм снаря-
дом из нового орудия составляет 
30 км, а активно-реактивным – до 
40 км. Может использоваться ос-
нащённый инерциально-спутни-
ковой системой коррекции снаряд 
семейства Volcano с дальностью 
стрельбы до 70 км.

Иран
НОВАЯ КРЫЛАТАЯ РАКЕТА

Эксперты министерства обо-
роны представили новую крыла-
тую ракету наземного базирования 
«Ховейзе» отечественного произ-
водства. Выступая на военно-тех-
нической выставке «Иктидар-40», 
министр обороны Ирана Амир 
Хатами заявил, что ракета «Ховей-
зе» считается важным оборонным 
достижением, которое показывает, 
что никакие препятствия не могут 
остановить прогресс этой страны. 
По словам министра обороны, 
дальность ракеты – более 1350 км.

  

    
   -    

С 8 февраля в городе Алеппо приступила 
к работе гуманитарная миссия Республики 
Армения

Колонна военной полиции к выполнению задачи готова.

По сообщениям информагентств

Марина ЕЛИСЕЕВА 

«Светлое будущее для североко-
рейского народа», как образно вы-
разился госсекретарь США Майк 
Помпео, обещает Вашингтон, 
если удастся осуществить дену-
клеаризацию Корейского полуо-
строва. Именно под таким углом 
планируется провести вторую 
встречу президента США Дональ-
да Трампа с лидером КНДР Ким 
Чен Ыном. Как объявлено, она 
должна пройти 27–28 февраля во 
Вьетнаме.

Напомним, что первая та-
кая встреча, названная «исто-
рической», состоялась 12 июня 
прошлого года в Сингапуре. По 
её итогам была подписана де-
кларация, согласно которой 
Вашингтон предоставляет Пхе-
ньяну гарантии безопасности, а 
КНДР берёт на себя обязатель-
ства по своей денуклеаризации. 
После этого начался демонтаж 
испытательного полигона Сохэ, 
с которого запускались межкон-
тинентальные баллистические 
ракеты (расположен на северо-
западе республики недалеко от 
границы с КНР). Затем Пхеньян 
объявил о закрытии ядерного по-
лигона Пунгери на северо-восто-
ке страны. В свою очередь США 
значительно снизили масштаб 
совместных с Южной Кореей во-
енных учений, чтобы не прово-
цировать рост напряжённости в 
регионе. 

Однако дальше этого ситу-
ация не получила развития. По 
сути, объявленная договорён-
ность о «денуклеаризации Ко-
рейского полуострова» осталась 
декларацией о благих намере-
ниях. Дело в том, что стороны 
по-разному видят пути к дости-
жению этой цели. Вашингтон 
требует от Пхеньяна полного 
ядерного разоружения одновре-
менно с ликвидацией ракетного 
потенциала, после чего они го-

товы отменить санкции в отно-
шении КНДР, подписать с ней 
мирный договор и установить 
дипломатические отношения. 

КНДР же настаивает на за-
ключении мира, который по-
ложит формальный конец ко-
рейской войне, проходившей в 
1950–1953 годах, и лишь затем 
намерена обсуждать конкретные 
обязательства по разоружению. 
Власти КНДР также считают, 

что США должны согласиться на 
пошаговую денуклеаризацию и 
снять часть санкций в обмен на 
уже принятые меры по отказу от 

ядерного арсенала. Эти санкции 
Совбеза ООН, принятые по ини-
циативе США, весьма ощутимы 
для северокорейской экономики.

Наша справка. Впервые санк-
ции ООН против КНДР были 
введены в 2006 году после первого 
успешного ядерного испытания. В 
2013 году, после третьего ядерного 
испытания Совет Безопасности 
ООН ввёл санкции в отношении 
денежных переводов, поступаю-

щих в КНДР из международной 
финансовой системы. После чет-
вёртого ядерного испытания Сов-
без ООН в 2016 году объявил о до-
полнительных санкциях (запрет 
экспорта из КНДР меди, никеля, 
золота, ограничена продажа севе-
рокорейского угля и т.д.). В 2017 
году резолюция СБ ООН № 2375 
запретила поставки в КНДР неф-
ти и нефтепродуктов, работу её 
граждан за рубежом.

Все попытки Вашингтона 
выйти из возникшего тупика не 
принесли успеха. Не помогли 
ни тайные, ни открытые визи-
ты в Пхеньян представителей 
американского разведсообще-
ства, ни лично того же Майка 
Помпео, ни другие переговоры 
с северокорейскими официаль-
ными лицами. Тем не менее это 
не мешает Трампу регулярно за-
являть об «огромном прогрессе» 
в переговорах с Пхеньяном. В 
частности, в недавнем обраще-
нии к конгрессу он подчеркнул, 
что в рамках «смелой новой ди-
пломатии» США продолжают 
«исторические усилия» по уста-
новлению мира на Корейском 
полуострове. «Наши заложники 
вернулись домой, испытания 
ядерного оружия прекратились, 
и уже 15 месяцев нет ракетных 
запусков, – гордо сказал он. – 
Если бы я не был избран прези-

дентом США, то, на мой взгляд, 
сейчас у нас была бы большая во-
йна с КНДР».

Однако не все в США разде-
ляют оптимизм Трампа. Напри-
мер, лидер демократического 
меньшинства в сенате Чак Шу-
мер назвал эти слова «полней-
шим абсурдом», а глава нацио-
нальной разведки Дэниел Коутс 
считает, что Северная Корея об-
ладает значительным ракетно-
ядерным потенциалом и что она 
вряд ли готова полностью изба-
виться от него. 

Случайно или нет, но, как 
бы подтверждая мнение Коут-
са, агентство Reuters распро-
странило материал, в котором 
утверждается, что ядерная и 
ракетная программы КНДР не 
претерпели никаких изменений, 
несмотря на введённые против 
страны жёсткие санкции и ут-
верждения Трампа о достижении 
«невероятного прогресса» в его 
переговорах по денуклеаризации 
Корейского полуострова. Агент-
ство сообщило о наличии неких 
доказательств, подтверждающих 
стремление КНДР рассредото-
чить свои объекты по производ-
ству, хранению и испытаниям 
ракетно-ядерных вооружений 
из-за опасения, что США нане-
сут обезоруживающие удары по 
ним.

Несколько ранее вашинг-
тонский центр стратегических 
и международных исследований 
распространил через СМИ ин-
формацию о том, что на террито-
рии Северной Кореи якобы най-
ден ещё один объект, связанный 
с ракетной деятельностью, о ко-
тором Пхеньян не сообщал. 

Насколько достоверна эта 
информация, трудно сказать. Да 
в настоящее время это не столь 
важно. Сегодня злободневен 
другой вопрос: чем завершится 
второй американо-северокорей-
ский саммит? 

Совершенно очевидно, что 
Пхеньян не пойдёт на полную 
ликвидацию ракетно-ядерного 
потенциала, который считает 
жизненно важным для себя, не 
имея на то от Вашингтона твёр-
дых гарантий своей безопасно-
сти. 

    
   

В преддверии новой встречи американского и северокорейского лидеров эксперты 
пытаются спрогнозировать её результаты

Власти КНДР считают, что США должны 
снять часть санкций в обмен на уже принятые 
меры по отказу от ядерного арсенала

На первом саммите в Сингапуре, июнь 2018 г.
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Главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Владимир Королёв и вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов посетили Крон-
штадтский Морской собор, где 
отдали дань памяти 115-летию 
великого подвига крейсера «Варяг» и 
канонерской лодки «Кореец».

Адмирал Владимир Королёв и 
Александр Беглов возложили цветы 
к мемориальным доскам, установ-
ленным в соборе, а также приняли 
участие в божественной литургии 
в память о героическом подвиге 
крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец», которую отслужил 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. 

В памятных мероприятиях в 

Кронштадтском Морском собо-
ре также приняли участие глава 
Кронштадтского района Санкт-
Петербурга Олег Довганюк, ко-
мандование Ленинградской воен-
но-морской базы, представители 
Адмиралтейского координацион-
ного совета ветеранов ВМФ и Во-
енного учебно-научного центра 
ВМФ, военнослужащие Объеди-
нённого учебного центра Военно-
морского флота. Они ознакоми-
лись с выставками, посвящёнными 
подвигу крейсера «Варяг» и кано-

нерской лодки «Кореец», а также 
Чесменскому сражению, 250-ле-
тие которого будет отмечаться в 
следующем году.

– Когда 115 лет назад крейсер 
«Варяг» выходил из бухты в свой 
последний бой, на иностранных 
кораблях, стоящих на рейде, орке-
стры исполняли российский гимн, 
а экипажи на них стояли во фронт, 
караулы отдавали честь. Героизм 
русских моряков потрясал и востор-
гал, вселял уважение и трепет, – от-
метил главком ВМФ России в своём 
выступлении перед участниками 
памятных торжеств в Кронштадт-
ском Морском соборе. – Экипажи 
крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» знали, на какой бой 
они идут. Им противостояла япон-
ская эскадра из двух броненосных и 
четырёх бронепалубных крейсеров, 

восьми миноносцев. 34 русских ору-
дия – против 181 японских, шесть 
торпедных аппаратов – против 42… 
В течение часового боя по против-
нику было выпущено более тысячи 
снарядов, причинивших ощутимый 
урон японской эскадре… Не в обы-
чае российских моряков – отступать 
перед опасностями.

Адмирал Владимир Королёв 
подчеркнул, что вся мировая обще-
ственность заговорила тогда о без-
заветной храбрости русских моря-
ков, не сдавших в руки неприятелю 

свои корабли. На пути домой после 
окончания войны с Японией эки-
пажи «Варяга» и «Корейца» востор-
женно приветствовали, в Стамбуле 
встречали салютом, в Одессе и Се-
вастополе – залпами пушек бере-
говых батарей и громом маршей 
полковых оркестров. На рейдах ко-
рабли поднимали сигнал «Привет 
храбрецам!». По возвращении на 

Родину всех офицеров наградили 
орденами Святого Георгия, а ма-
тросов – Георгиевскими крестами. 

Главком заверил, что ВМФ 
России бережно хранит память о 
подвиге русских моряков. 

– Присутствуя во многих рай-
онах Мирового океана, экипажи 
кораблей, выполняющих постав-
ленные задачи, всегда помнят 

славные традиции и подвиги пре-
дыдущих поколений. И пусть мо-
ряки, находясь по многу месяцев 
в море, не чувствуют под ногами 
земли, но уверенности им придаёт 
твердыня памяти великих побед на 
море, – сказал адмирал Владимир 
Королёв, после чего поблагодарил 
от имени военного совета ВМФ и 
от себя лично главу города за вклад 

в воссоздание Кронштадтского 
Морского собора и сохранение 
исторической памяти о подвигах 
российских военных моряков.

Александр Беглов в свою оче-
редь также подчеркнул, что подвиг 
крейсера «Варяг» стал символом 
храбрости, мужества и чести рос-
сийских моряков. 

– 9 февраля 1904 года в пер-
вый день русско-японской войны 
крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» вступили в не-
равный бой с японской эскадрой. 
От меткого артиллерийского огня 
на броненосном крейсере «Аса-
ма» загорелась кормовая башня, 
повреждения получили ещё два 
крейсера противника. «Варяг» и 
сам был сильно повреждён, его 
команда понесла большие потери. 
На военном совете приняли ре-
шение уничтожить корабли, что-
бы они не достались неприятелю. 
«Кореец» взорвали, а моряки «Ва-
ряга» открыли кингстоны. «Варяг» 
затонул с поднятым Андреевским 
флагом, – сказал он. – 10 лет на-
зад носовой флаг (гюйс) «Варяга» 
передали России на временное 
хранение. Его с гордостью встре-
чали в Кронштадтском Морском 
соборе. В 2014 году реликвия вер-
нулась в Корею. 

Глава города отметил, что се-
годняшнему поколению военных 
моряков – офицерам, матросам, 
курсантам и кадетам – необходи-
мо не только своим служением, но 
и духом продолжать подвиг крей-
сера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец». 

    
В Кронштадте прошли памятные мероприятия в честь 115-летия подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

Русские корабли при обороне Порт-Артура.

ВМФ России бережно хранит память о подвиге 
русских моряков

Александр ЖУЧКОВ

В начале года мы отметили 170-летие со дня рождения выдающегося рус-
ского флотоводца Степана Осиповича Макарова, имя которого неразрывно 
связано с историей российского флота. Это был наиболее талантливый 
российский флотоводец второй половины XIX – начала XX веков. Его по-
вседневная и боевая деятельность, теоретические труды в области воен-
но-морского искусства оказали значительное влияние на развитие русского 
флота, отечественной и зарубежной военно-морской мысли.
В историю адмирал Макаров вошёл прежде всего как приверженец прогрес-
сивных традиций российского флота, воспринявший от своих знаменитых 
предшественников и талантливо развивший в своих военно-теоретических 
трудах активный наступательный характер вооружённой борьбы на море.

Флотоводческий талант Степа-
на Осиповича Макарова проявил-
ся рано – в лейтенантские годы. С 
началом русско-турецкой войны 
1877–1878 годов его энергия, изо-
бретательность, настойчивость и 
понимание природы войны на море 
впервые нашли своё применение.

Он предложил использовать 
быстроходные пароходы, снаб-
жённые минными катерами, ко-
торые можно быстро спускать на 
воду в районе обнаружения про-
тивника и под покровом темноты 
атаковать неприятельские кораб-
ли шестовыми или буксируемыми 
минами. При этом он не только 
предложил использование паро-
ходов для транспортировки мин-
ных катеров, но и разработал кон-
кретный план действий и способы 
выполнения ночных минных атак 
против турецкого флота. 

Командуя пароходом «Вели-
кий князь Константин», Макаров 
активными наступательными дей-
ствиями против боевых и торговых 
судов противника, внезапными 
ночными минными атаками прак-
тически парализовал действия ту-
рецкого флота на Чёрном море. 

Вдохновлённый достигнутыми 

успехами, Макаров продолжил ис-
следования в области применения 
минного оружия и добился боль-
ших успехов. Так, в конце войны 
под его руководством впервые в 
мире против турецких кораблей 
на рейде Батуми были применены 
торпеды – самодвижущиеся мины 
Уайтхеда.

Учитывая высокий уровень 
теоретических знаний, богатый 
практический опыт Макарова, 
его взгляды на формы и способы 
применения сил флота в войне на 
море, в 1884 году его включили в 
созданную при Военном мини-
стерстве комиссию по выяснению 
роли флота при обороне государ-
ства. А в 1891 году им был раз-
работан и представлен в Главный 
морской штаб «План военных дей-
ствий в Тихом океане».

В ноябре 1894 года Макаров 
был назначен командующим эска-
дрой Средиземного моря, стояв-
шей в Пирее, но в связи с ухудше-
нием отношений с Японией эска-
дра была направлена на Дальний 
Восток, куда прибыла в 1895 году 
– в самый критический период 

переговоров с Японией.
Ни плана войны, ни боевого 

устава, ни разработанных так-
тических положений о ведении 
морского боя в те дни на флоте не 
было. Перед командующим со-
единёнными морскими силами 
на Тихом океане вице-адмиралом 
Тыртовым встал вопрос, как ве-
сти морской бой? Он был по по-
ложению старше Макарова, но, 
не задумываясь, поручил ему на-
писать приказ о том, как надлежит 
приготовлять корабли к бою и как 
вести бой. Составленный Макаро-
вым приказ № 21 содержал исчер-
пывающие указания по существу 
вопроса и был подписан вице-ад-
миралом Тыртовым без измене-
ний. Выполнение этого поручения 
привело Макарова к мысли о не-
обходимости разработки научно 
обоснованной теории применения 
сил флота в войне на море и теории 
тактики морского боя.

В отличие от флота военными 
учёными и военачальниками уже 
давно были разработаны научные 
теории тактики ведения боя и сра-
жения на суше. Макаров внима-
тельно изучил и проанализировал 
теоретические труды Суворова, 

Клаузевица, Жомини, Наполео-
на, Леера и Драгомирова. В итоге 
им был сделан вывод, что законы 
и принципы военного искусства 
одинаковы как в войне на суше, 
так и на море, необходимо только 
их умело применять исходя из об-
становки.

Завершая рассуждения о мор-
ской тактике как науке, Макаров 
делает вывод о необходимости и 
важности её изучения офицерами 
флота:

«Теоретическое изучение наи-
выгоднейшего способа пользова-
ния боевыми средствами судов, 
то есть морской тактики, необхо-
димо. Это изучение и практиче-
ские упражнения, указываемые 
тактикой, дают подготовку, ко-
торая поможет усвоить некото-
рые прак тические приёмы и даст 
основание для того, чтобы перед 
боем и в бою яснее представить 
положение дела и выбрать наивы-
годнейший образ действий. Вы-
года тактических занятий в том и 
заключается, что занимавшийся 
тактикой и много работавший над 
этим скорее приобретает глазомер 

– в широком смысле этого слова, 
то есть умение ясно оценить обста-
новку. Ждать, когда мы научимся 
из одной практики, значит ждать 
несбыточного и предрешить боль-
шие потери при первых же встре-
чах с неприятелем».

В своём труде Макаров впер-
вые для парового флота разработал 
тактические приёмы использова-
ния артиллерийского, торпедного 
и минного оружия, положил нача-
ло противоминной и противотор-
педной обороне.

Большое внимание Макаров 
уделил организации и ведению 
разведки и наблюдения на мор-
ском театре военных действий. 
Он впервые предложил ком-
плексное использование всех сил 
и средств флота для ведения раз-
ведки. Развёртывание на своём 
побережье сети наблюдательных 
постов, оборудованных телеграф-
ными аппаратами для связи между 
собой и со штабом флота, с одно-
временным ведением разведки 
лёгкими силами флота на всей ак-
ватории района ведения военных 
действий и организацией агентур-
ной разведки. Причём Макаров 
говорит о необходимости органи-
зации и ведения агентурной раз-
ведки в странах потенциального 
противника ещё в мирное время, 
так как организовать её во время 
войны будет практически невоз-
можно. Для повышения скорости 
прохождения информации манёв-
ренные силы разведки должны 
были передавать развединформа-
цию в штаб флота через береговые 
посты по телеграфу.

Бесценный вклад в развитие 
теории военно-морского искусства 
Макаров внёс, первым разработав в 
своём труде теорию морской такти-
ки современных паровых флотов. 
Он подробно разработал тактику 
ведения одиночного морского боя 
кораблями различных классов, из-
ложил правила, способы и тактиче-
ские приёмы одиночного морского 
боя в различных условиях обста-
новки. Продолжая традиции ак-
тивных наступательных действий 
русского флота, Макаров особенно 
подчёркивал, в каких случаях не-
обходимо проведение одиночно-
го морского боя: «Бой обязателен 
тогда, когда нам следует помешать 
противнику делать то, что он счи-
тает своей задачей… Если даже 
он (корабль) слабее противника и 
имеет мало надежды победить, то и 
тогда он до некоторой степени ос-

лабит противника и помешает его 
дальнейшей разрушительной дея-
тельности».

Центральное место в морской 
тактике Макарова занимает теория 
применения сил флота в эскадрен-
ном сражении. 

В этой теории Макаров опре-
деляет необходимый боевой со-
став эскадры, боевые построения, 
способы боевого маневрирования 
и действий сил эскадры в сраже-
нии. Большое внимание Макаров 
уделяет организации огневого по-
ражения противника, взаимодей-
ствия и управления силами в сра-
жении.

Макаров впервые рассматри-
вает боевой состав эскадры в сра-

жении как разнородный, выража-
ясь современным языком, создаёт 
разнородную группировку сил из 
броненосцев, крейсеров и мино-
носцев, которые сводятся в одно-
родные отряды (группировки) для 
выполнения свойственных огне-
вых задач. При этом большое зна-

чение он придаёт организации вза-
имодействия между ними, которое 
организуется в интересах главных 
сил – броненосцев. Впервые орга-
низация огневого поражения про-
тивника в сражении рассматри-
вается комплексно различными 
способами с использованием не 
только артиллерии, но и минного 
оружия – торпед.

Таким образом, разработанная 
адмиралом Макаровым модель 
эскадренного сражения стала, по 
существу, прообразом морской 
операции по поражению корабель-
ных ударных группировок против-
ника и основой для зарождения 
новой области военной науки – 
оперативного искусства флота.

Труд Степана Осиповича Ма-
карова «Рассуждения по вопросам 
морской тактики» оказал суще-

ственное влияние на развитие рос-
сийского военно-морского флота 
и стал ценным вкладом в военно-
морское искусство.

Последний этап жизни и бое-
вой деятельности вице-адмирала 
Макарова связан с русско-япон-
ской войной 1904–1905 годов. Уже 
в ходе войны 1 февраля 1904 года 
он был назначен командующим 
Тихоокеанским флотом, когда по-
ложение флота было тяжёлым. 
Плана военных действий на море 
не было, также отсутствовал еди-
ный план действий сухопутной ар-
мии и флота.

Адмирал Макаров вынужден 
был уже в ходе войны устранять 
недоработки мирного времени в 
подготовке сил флота к войне и 
активно воплощать в жизнь свои 
теоретические разработки по ве-
дению войны на море, одновре-
менно совершенствуя и развивая 
их, сообразуясь с новыми требо-
ваниями обстановки. Опираясь 
на свои труды, богатый практиче-
ский и боевой опыт, он лично раз-
работал инструкцию для действий 

миноносцев в разведке и в атаке, 
инструкцию для боя эскадры, ин-
струкцию по управлению огнём в 
бою на ходу, таблицу однофлаж-
ных боевых сигналов и многие 
другие документы, необходимые 
для организации действий сил 
флота в войне на море.

В Порт-Артуре идеи Макаро-
ва по обороне кораблей на рейде 
получили дальнейшее развитие 
и практическое воплощение. Им 
была разработана специальная 
«Инструкция по обороне рейда», 
которая по существу являлась пла-
ном обороны главной военно-мор-
ской базы Тихоокеанского флота с 
моря. На основе этой инструкции 
впервые в мире была создана еди-
ная непрерывно действующая си-
стема обороны военно-морской 
базы с моря разнородными пози-
ционными и манёвренными си-
лами, и была заложена основа для 
будущих действий сил по поддер-
жанию оперативного режима. Для 
обороны базы были выставлены 
морские минные и боносетевые 
заграждения, организованы раз-
ведка и дозорная служба, система 

артиллерийского прикрытия рейда 
и базы огнём береговых батарей и 
корабельной артиллерии, установ-
лена единая система связи и опоз-
навания и организовано система-
тическое траление фарватеров.

Впервые было организованно 
противоминное обеспечение сил 
флота. Для этого были созданы из 
минно-тральных судов тральные 
караваны, которые осуществляли 
систематическое траление фар-
ватеров, прообраз будущих кора-
бельных тральных групп.

Также впервые были воплоще-
ны в жизнь идеи Макарова по ве-
дению активных минно-загради-
тельных наступательных действий. 
Для участия в этих действиях, кро-
ме специальных минных загради-
телей, были привлечены боевые 
корабли, дооборудованные специ-
альными минными рельсами ми-
ноносцы, что позволяло брать на 
борт большее количество мин. 

Макаров с первых дней коман-
дования флотом в русско-япон-
ской войне начал широко приме-
нять лёгкие силы флота, продол-

жая совершенствовать и развивать 
тактику их действий. Всё это при-
вело к резкому возрастанию роли 
лёгких сил флота и появлению 
новых форм применения сил – 
боевые и систематические боевые 
действия флота, которые стали 
заполнять паузы между крупными 
морскими боями и сражениями, 
держать воюющие флоты в по-
стоянном напряжении. Это также 
подтвердило идеи Макарова о не-
обходимости выполнения задач в 
войне на море комплексным при-
менением разнородных сил флота. 
Всё это дало мощный импульс для 
дальнейшего развития лёгких сил 
во всех флотах мира.

Русско-японская война предъ-
явила повышенные требования 
к службе штаба флота как органа 
управления. По инициативе Мака-
рова при штабе командующего Ти-
хоокеанским флотом был создан 
военно-морской отдел, который 
стал заниматься вопросами опера-
тивного применения сил флота, а 
также была учреждена должность 
офицера по организации взаимо-
действия флота с сухопутными во-
йсками.

Необходимо отметить, что 
многие мысли и предложения Сте-
пана Осиповича Макарова значи-
тельно опередили эпоху, в кото-
рую жил и трудился выдающийся 
русский флотоводец и учёный, а 
многие не утратили своей актуаль-
ности и в настоящее время.

Идеи Степана Осиповича Ма-
карова и его практическая дея-
тельность оказали значительное 
влияние на развитие военно-мор-
ского искусства во всём мире. Они 
стали отправной точкой для по-
следующих глубоких теоретиче-
ских исследований и разработок 
во всех областях военно-морского 
искусства.
____________
Контр-адмирал Александр ЖУЧ-
КОВ, начальник кафедры опера-
тивного искусства (ВМФ) ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия»

  
Вице-адмирал Степан Макаров вошёл в историю как приверженец прогрессивных 
традиций российского флота

  

Адмирал МАКАРОВ.

Многие мысли и предложения адмирала Макарова значительно 
опередили эпоху, в которую жил и трудился выдающийся русский 
флотоводец и учёный, а многие не утратили своей актуальности 
и в настоящее время

Так проходили морские сражения в ХIХ веке.

Большое внимание С.О. Макаров уделил 
организации и ведению разведки и наблюдения 
на морском театре военных действий
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В немецком Оберхофе в рамках 
этапа Кубка мира проходил чемпи-
онат Европы по санному спорту. В 
соревнованиях одиночников пред-

ставители Цент рального спортив-
ного клуба армии завоевали золо-
тую и серебряную награды.

Спортсмен ЦСКА Семён Пав-
личенко в сумме двух попыток 
показал время 1 минута 26,203 се-
кунды. Второй результат на счету 
ещё одного армейца Романа Ре-
пилова, отставшего от товарища 
по команде всего на 44 тысячных 
секунды. Третье место занял латви-
ец Кристерс Апарйодс (+0,181). В 
зачёте Кубка мира лидирует немец 
Йоханнес Людвиг, набравший 598 
очков. Павличенко идёт вторым с 
отставанием в 10 баллов. Репилов 
– пятый, на расстоянии в 50 очков 
от Людвига. В спринтерском зачёте 
картина иная – возглавляет турнир-
ную таблицу Репилов, Павличенко 
занимает вторую строчку, Людвиг 
– третью. 

Отметим, что сезон саночни-
ков завершится через две недели в 
Сочи, где будут разыграны медали в 
классическом спуске и спринте, где 
атлетам даётся всего одна попытка.

«Как же это круто, ребята – 
большие молодцы. Но я ничего дру-
гого от них и не ожидала, сами види-
те, что они творят! Чемпионат мира, 
теперь чемпионат Европы… Крутые 
у меня ребята! Тем более что они 
снова добились успеха на немецкой 
трассе. У меня нет слов, я очень рада 
их успеху», – цитирует президента 
Федерации санного спорта России 
Наталию Гарт РИА Новости. – Се-
зон пока ещё продолжается, но уже 
в любом случае можно говорить о 
том, что на главных соревнованиях 
сборная России с поставленными 
задачами справилась».

Для армейца Павличенко это 
золото чемпионата Европы стало 
четвёртым в личных соревновани-
ях, кроме того, он выиграл чемпио-
нат Европы в смешанной эстафете. 
Также Павличенко – двукратный 
чемпион мира в личной гонке и ко-
мандной эстафете. Напомним, что 
две недели назад на мировом пер-
венстве в немецком Винтерберге 
Татьяна Иванова, Семён Павли-
ченко и экипаж двойки Владислава 
Южакова и Юрия Прохорова одер-
жали победу в смешанной эстафете. 

ИЗ ГЕРМАНИИ С ПОБЕДОЙ
На чемпионате мира по конь-

кобежному спорту на отдельных 

дистанциях в немецком Инцеле 
спортсмен Центрального спортив-
ного клуба армии Руслан Мурашов 
завоевал золото на дистанции 500 м.

Армеец показал второй ре-
зультат в истории конькобежно-

го спорта в этом виде программы 
– 34,225 секунды. Второе место 
занял норвежец Ховар Лорент-
сен (отставание 0,13 
секунды), третьим стал 
ещё один представи-
тель сборной России 
Виктор Муштаков 
(+0,20). Армеец Па-
вел Кулижников за-
нял седьмое место 
(+0,30).

«Конечно, я на-
деялся на победу. 
Забег Паши Кулиж-
никова, честно, не ви-
дел, что-то случилось, 
сказали только, что спот-
кнулся. Я устал, конечно, 
радость есть, но ещё не осознал, 
очень волнительно», – цитирует 
Руслана Мурашова РИА Новости.

По словам новоиспечённого 
чемпиона мира, он обрадовался, 
когда увидел жеребьёвку. «На лице 
тренера тоже была радость, что по-
везло с дорожками, но ничего не 

загадывали, только настраивались. 
Тренер поздравил с победой, ска-
зал: «Ну наконец-то». С Кулиж-
никовым пообщаться времени не 
было, но он тоже успел поздра-
вить», – поделился впечатлениями 
конькобежец.

Отметим, что 26-летний спор-
тсмен ЦСКА стал вторым в исто-
рии мужской сборной России чем-
пионом мира на дистанции 500 м. 
До этого дважды на этой дистанции 
успеха добивался другой представи-

тель ЦСКА Павел Кулижников – 
на чемпионатах мира в 2015 и 2016 
годах.

БРОНЗА КАНАДСКОГО 
ОТЛИВА

На этапе Кубка мира по би-
атлону в канадском Кэнморе 
сборная России, в составе кото-
рой выступали три представителя 
Центрального спортивного клуба 
армии, финишировала с третьим 
результатом. 

Армейские биатлонисты Эду-
ард Латыпов, Александр Логинов 
и Александр Поварницын, а так-
же Евгений Гараничев пробежали 
эстафету без штрафных кругов за 1 
час 18 минут и 25 секунд, затратив 
на огневых рубежах девять допол-
нительных патронов.

Победителями гонки стали 
норвежцы, которые с семью до-
полнительными патронами фини-
шировали в двух минутах впереди. 
Второе место заняли биатлонисты 
сборной Франции (+1 минута 10,4 
секунды, 8 дополнительных па-

тронов).
– Хорошая гонка, 

хороший результат, – 
сказал Александр Логи-

нов в эфире «Матч 
ТВ». – Поздравляю 
свою команду. Учи-
тывая сильный ве-
тер, всё сложилось 
хорошо. Готовимся 
к следующим стар-
там.

Сборная Норве-
гии продолжает лиди-

ровать в зачёте мужских 
эстафет Кубка мира, на-

брав 210 очков. Команда 
России занимает второе место 

(188 очков), третьими идут фран-
цузы (188). В зачёте Кубка наций 
наши соотечественники поднялись 
на третье место, набрав 4724 очка, 
на первом идут норвежцы (5274), на 
втором – французы (5013).

В первом виде программы 

канадского этапа Кубка мира – 
индивидуальной гонке у мужчин, 
дистанция которой из-за низкой 
температуры была сокращена до 
15 км, а за промах начислялись 
45 секунд вместо одной минуты 
– Александр Логинов завоевал 
бронзу. Победителем стал норве-
жец Йоханнес Бё, пробежавший 
дистанцию без единого промаха на 
четырёх огневых рубежах. Второе 
место занял его товарищ по сбор-
ной Ветле Шостад Кристи ансен.

-   

Андрей ДУДЕНКО 

В последние годы преданные почитатели летающего мяча привыкли к без-
оговорочному превосходству одного клуба – 10-кратного чемпиона страны 
казанского «Зенита». И сегодня непревзойдённая дружина из столицы Та-
тарстана выделяется на фоне остальных, лидируя с внушительными по-
казателями. Конечно, всё определится в плей-офф, где мы увидим класс-
ную борьбу сильнейших, но сейчас важно иное. Впервые за долгое время по 
ходу «регулярки» невозможно назвать конкретные имена явных претен-
дентов на медали. Плотность в турнирной таблице вызывает восхищение. 
С таким сюжетом болельщикам не придётся скучать до конца регулярного 
сезона – сюрпризы и сенсации обеспечены.

Что касается казанской дру-
жины, то её победа по итогам 
26 туров не подвергается сомне-
нию. Посмотрим, кто достанется 
в соперники зенитовцам на ста-
дии четвертьфинала, но вряд ли 
до полуфинала команда Влади-
мира Алекно испытает хоть какие-
то сложности с преодолением 
турнирного пути. Впрочем, пока 
можно смело утверждать одно: 
«Зенит-Казань» – главный пре-
тендент на титул. Триумф в Кубке 
России лишь подтвердил этот вы-
вод. А вот на последних стадиях 
плей-офф чемпиону придётся в 
очередной раз доказывать высо-
чайшие притязания. Сенсаци-
онное домашнее поражение от 
«Факела» – яркое тому подтверж-
дение.

Куда более интересно рассмо-
треть детально второй эшелон, со-
стоящий из пяти (!) коллективов. 
Когда такое количество дружин 
имеет по 14–15 побед и постоянно 
меняет друг друга в табели о ран-
гах благодаря дополнительным 
показателям, то запредельные 
эмоции фанатам этих команд в 
оставшихся турах гарантированы. 
Казалось, что «Кузбасс» должен 

попадать в двойку, но домашние 
поражения от двух «Зенитов» по-
зволили преследователям догнать 
кемеровчан. Теперь все в равных 
условиях. Нахождение в пятёр-
ке новоуренгойского «Факела» и 
серебряного призёра минувшего 

года санкт-петербургского «Зе-
нита» не вызывает удивления. 
От них все ждали подобного ре-
зультата, и клубы оправдали ожи-
дания. Также к этой компании 
можно отнести «Локомотив». У 
новосибирцев время от времени 
возникают неожиданные пробле-
мы, случаются осечки, но в целом 
железнодорожники выдерживают 
высокий ритм.

В группе лидеров больше дру-
гих удивляет своей уверенной по-
ступью «Белогорье». Претерпев 
кардинальное преображение в 
межсезонье, симпатичная белго-
родская дружина не затерялась в 
глубине таблицы. Более того, она 

здорово борется с фаворитами и 
нередко добивается завидных ре-
зультатов. Сербский специалист 
Слободан Ковач сумел найти пра-
вильный подход ко всем игрокам 
– как к опытным, так и к молодё-
жи, коей в составе немало, боль-
ше, нежели у других. Взаимопо-
нимание, осознание игроками 
своих недюжинных способно-
стей, уверенность в собственных 
силах помогают «львам» достой-
но сражаться за место в четвёрке. 
Хотя перед началом сезона, как 
признался наставник команды, 
многие предрекали «Белогорью» 
глобальные трудности и сомне-
вались в попадании коллектива 
в плей-офф. Последние матчи 
подтвердили позитивные выво-

ды. Белгородцы дома принимали 
два «Зенита» в двух турах подряд. 
Казанцам уступили, хотя смотре-
лись отлично. А вот петербурж-
цев обыграли, причём уверенно и 
красиво. Вынудить такого оппо-
нента ошибаться способна только 
классная команда. И сегодня «Бе-
логорье» точно заслуживает тако-
го определения.

В регулярном чемпионате его 
участникам остаётся провести 
семь туров за полтора месяца. За-
тем настанет черёд игр на вылет. 
Но уже сегодня мы можем побла-
годарить команды за подаренные 
болельщикам яркие волейболь-
ные спектакли.

  
   

Чемпионат мужской волейбольной Суперлиги не перестаёт 
удивлять болельщиков лихо закрученным сюжетом
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Семён ПАВЛИЧЕНКО после победы в Оберхофе.

Андрей ДУДЕНКО 

Паузу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги запол-
нил третий этап традиционного ежегодного турнира – Еврохоккейту-
ра. Шведские игры для нашей национальной дружины прошли под знаком 
одного большого эксперимента. Тренерский штаб решил проверить в деле 
ближайший резерв, посмотреть на тех игроков, кто не так часто привле-
кается под знамёна сборной, но может помочь команде в скором будущем, 
разумеется, в первую очередь на чемпионате мира, который состоится в 
мае в Словакии. Да и болельщикам интересно понаблюдать за теми ис-
полнителями, которые здорово зарекомендовали себя в КХЛ, но в главной 
команде страны пока не выступали.

Нет, состав команды не со-
стоял из одних лишь дебютан-
тов, но новичков Илья Воробьёв 
пригласил на Шведские игры не-
мало. Стоит напомнить, что из 
28 хоккеистов лишь пятеро пред-
ставляли армейские коллективы 
– ЦСКА и СКА. Клубное пред-
ставительство оказалось весьма 
широким, а больше других на 
прошедший этап своих хоккеи-
стов делегировал «Локомотив». 
В некотором роде это даже сим-
волично. Дело не только в том, 
что железнодорожники в 13 пре-
дыдущих встречах КХЛ добились 
11 побед, набрав завидный ход. В 
рамках Шведских игр состоялся 
вынесенный матч, хозяйкой в ко-
тором выступила сборная России. 
И наша дружина как раз-таки в 
Ярославле принимала главного на 
тот момент преследователя в тур-
нирной таблице – команду Фин-
ляндии.

Перед важнейшим поедин-
ком на берегу Волги россияне на 
четыре очка опережали послан-
ников страны Суоми. Естествен-
но, хозяевам хотелось порадовать 
многочисленных болельщиков, 
до отказа заполнивших вмести-
тельные трибуны «Арены-2000». 

Более 9 тысяч зрителей стали 
свидетелями интересной и не-
примиримой битвы между гео-
графическими соседями. С точки 
зрения турнирных перспектив 
успех в схватке с финнами видел-
ся решающим. Если ты обыгры-
ваешь непосредственного конку-
рента, то сразу занимаешь более 
выгодное положение. Конечно, 
в отличие от тренерского штаба, 
нам сложно было рассматривать 
сражение в Ярославле в отрыве от 
раскладов в табели о рангах. Тем 
более сегодняшняя сборная Рос-
сии приучила нас к победам – оба 
стартовых этапа Евротура оказа-
лись успешными. Разве любители 
хоккея могли не требовать и от 
этих игроков рвения, прыти и за-
предельного настроя в поединке с 
принципиальным противником? 
Все ждали триумфа.

Но встреча выдалась непро-
стой. То ли груз ответственности 
давил на наших хоккеистов, то 
ли взаимопонимание в дебютном 
матче оказалось не на высоте, но 
трудности преследовали игроков 
в течение максимально возмож-
ного времени – на протяжении 
65 минут. Не прошло и 30 секунд, 
как гости открыли счёт усилия-

ми Нико Оямяки. Потребовалось 
около четырёх минут, чтобы найти 
силы на достойный ответ – на 5-й 
минуте Илья Михеев восстановил 
статус-кво. Следующего точного 
броска болельщикам пришлось 
ждать очень долго – ровно 40 ми-
нут. За это время соперники об-

щими усилиями успели заработать 
14 минут штрафа, причём сначала 
трижды подряд удалялись финны, 
а потом четырежды – россияне. 
Голы отложили на третий период.

Нападающий «Авангарда» 
Михеев на 45-й минуте сделал 
дубль, воспользовавшись ошиб-

кой оппонента, и тем самым 
вывел хозяев вперёд. Казалось, 
желанная победа состоится, но 
всего за 9 секунд до сирены гости 
сравняли счёт – отличился Мик-
ко Лехтонен. При этом наши пару 
раз могли поразить пустые ворота 
противника, но промахнулись. В 

овертайме три на три можно было 
дожимать соперников, зарабо-
тавших удаление за нарушение 
численного состава, но финны 
выстояли и свели выяснение от-
ношений к серии буллитов. Ко-
мандам потребовалось нанести 
по девять бросков, чтобы выявить 

победителя. Здорово, что успеха 
добилась сборная России. Дми-
трий Кагарлицкий свою попытку 
реализовал, а Юхани Тюрвяйнен 
не смог переиграть 20-летнего 
голкипера «Локомотива» – 4:3 в 
серии и 3:2 в матче!

Затем обе дружины отправи-
лись в Стокгольм, где на льду аре-
ны «Ховет» провели оставшиеся 
встречи Шведских игр. Жаль, но 
в битве с хозяевами подопечные 
Ильи Воробьёва добиться жела-
емого не смогли. Стартовый пе-
риод прошёл спокойно, а вот во 
втором игровом отрезке жёлто-
синие дважды сумели использо-
вать имеющиеся возможности и 
выйти вперёд после шайб Микаэ-
ля Линдквиста и Эмиля Ларссона. 
Третий период получился бога-
тым на события. Ценой больших 
усилий в течение десяти минут го-
сти сравняли счёт. Сначала Ана-
толий Никонцев забросил шайбу 
в большинстве, а затем Михеев 
реализовал буллит, отметившись 

третьим голом на турнире. Обид-
но, но вскоре Исак Лундестрём 
вновь вывел шведов вперёд, а за 
секунды до сирены Фредерик 
Хендемарк закатил шайбу в пу-
стые ворота – 4:2.

Поражение, которого мож-
но было избежать, не испортило 
настроения нашим хоккеистам. 
На заключительную схватку эта-
па они вышли заряженными на 
успех. Конечно, помогло и тур-
нирное обстоятельство. Наш 
соперник – Чехия – к этому 
моменту уже стал победителем 
Шведских игр. С другой сторо-
ны, чешская команда могла по-
бороться за очки в общей тур-
нирной таблице, но, видимо, 
психологически оппоненты на-

строиться не сумели, что оказа-
лось нам на руку. Впрочем, всё 
это в большей степени касается 
второй половины матча, когда и 
произошли все основные собы-
тия.

На 29-й минуте Томаш Зо-
горна вывел чехов вперёд, после 
чего дружина Милоша Ржиги и 
могла уверовать в третий успех 
подряд. Но вскоре дубль Андрея 
Кузьменко перевернул ход игры. 
Сначала форвард СКА поставил 
точку в командной комбинации, 
а затем использовал рикошет от 
защитника. В третьем периоде 
наш вратарь Илья Коновалов 
отразил буллит, а уже ближе к 
концовке Александр Кадейкин 
установил окончательный счёт, 
грамотно подставив клюшку под 
бросок Рушана Рафикова, – 3:1. 
Важнейшая с турнирной точки 
зрения победа оставила нашу 
дружину главным претендентом 
на титул по итогам Еврохоккей-
тура.

Тренерский штаб, безусловно, 
осуществит разбор шведского эта-
па, сделает выводы по командной 
игре, по личным показателям и 
определит перспективы каждого 
исполнителя. В начале мая, как 
раз перед стартом первенства пла-
неты, нас ждёт этап в Чехии, где 
все четыре сборные предстанут в 
оптимальных составах, которые 
и выступят на чемпионате мира. 
Тогда определится триумфатор 
нынешнего розыгрыша Евротура. 
На сегодняшний же день сборная 
России уверенно возглавляет тур-
нирную таблицу, имея на своём 
счету 19 очков после 9 матчей. Для 
завоевания трофея осталось сде-
лать буквально полшага, которые 
будут самыми трудными.

   
Сборная России по хоккею хорошо провела Шведские игры и упрочила 
лидерство в Евротуре

Матч с Финляндией выдался самым напряжённым на этапе.

Сборная России уверенно возглавляет 
турнирную таблицу, имея на своём счету 
19 очков после 9 матчей
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Белгородцы в матче с «Зенитом» подтвердили высокие притязания.
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Руслан МУРАШОВ (в центре) – чемпион мира на 500-метровке,
Виктор МУШТАКОВ (справа) – бронзовый призёр

В группе лидеров больше других удивляет 
своей уверенной поступью «Белогорье»
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Олег ПОЧИНЮК 

Помните крылатую фразу из кинофильма «Бриллиантовая рука»: «Каж-
дый человек способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что 
он способен»? Она невольно вспомнилась на мастер-классе по живописи, 
который в одной из частей связи, дислоцированных в Московской области, 
провела художник Валерия Кравчук. Это был первый шаг солдат и сержан-
тов, решивших принять участие в I Всеармейском конкурсе социальной 
рекламы антинаркотической направленности «Жить! Любить! Творить!» 

Сначала в этой воинской части 
открылась выставка работ Вале-
рии Кравчук «Живая история моей 
Родины», которая уже с успехом 
прошла в Балтийске и Кронштад-
те. Творческий диапазон художни-
ка весьма широк, но особое место 
занимают картины на военную 
тему, посвящённые Вооружённым 
Силам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, сегодняшнему 

дню армии и флота. Неудивительно, 
что и на этот раз выставка, которая 
работала целый месяц, вызвала жи-
вой интерес у посетителей – воен-
нослужащих и членов их семей.  

Но на этот раз была и изюминка: 
в рамках выставки художник пред-
ложила командиру части полковни-
ку Андрею Барановскому и его за-
местителю по военно-политической 
работе подполковнику Александру 

Теревникову провести мастер-класс 
для солдат и сержантов срочной 
службы. Тем более что Валерия была 
в курсе: стартовал I Всеармейский 
конкурс социальной рекламы анти-
наркотической направленности 
«Жить! Любить! Творить!», где есть 
номинация «Лучшая картина». По-
чему бы желающим из числа лично-
го состава не попробовать свои силы 
в масляной живописи? 

 К тому же Валерия Кравчук – 
не только известный художник (у 
неё международный художествен-
ный рейтинг 5 «В») и живописец-
копиист, но и преподаватель ака-
демического рисунка и живописи. 
Особая гордость – созданный ею 
Детский образовательный центр, 
где занимаются ребята с 3 до 18 лет. 
Словом, умеет научить новичков 
азам владения кистью. 

Поэтому инициативу худож-
ника командование безоговорочно 
поддержало. На мастер-класс от 

каждого подразделения выдели-
ли по одному военнослужащему-
срочнику – всего прибыло десять 

человек. Почти все они впервые 
взяли кисть в руки и писали масля-
ными красками. Естественно, Ва-
лерия Кравчук рассказала и пока-
зала, как им решить непростую, но 
увлекательную творческую задачу. 

Каждый участник творческо-
го мастер-класса сам выбрал тему 
для своей работы, исходя из усло-

вий всеармейского конкурса, благо 
предложенный диапазон достаточно 
широк. Постепенно на холстах по-

явились пейзажи, военная техника, 
изображение птиц и родных мест. 

«Ребята блестяще справились 
с поставленной задачей, – подве-
ла итог Валерия Кравчук. – Теперь 
картины отправятся на предвари-
тельный отбор, где им дадут оценку, 
и, надеюсь, чья-то работа попадёт в 
следующий этап – полуфинал кон-
курса «Жить! Любить! Творить!». 
Ведь цели конкурса и нашего со-
циального проекта «Живая история 
моей Родины» созвучны: поднять 
дух патриотизма, приобщить граж-
дан к искусству, к прекрасному, по-
средством живописи способствовать 
формированию духовно-нравствен-
ных ценностей и ориентиров среди 
молодёжи. Спасибо командованию 
части за возможность представить 
на территории части выставку живо-
писи и провести творческий мастер-
класс! Ведь именно искусство фор-
мирует внутренний мир человека, 
наполняет его духовными ценно-
стями и смыслом, формирует кре-
ативное мышление и способствует 
гармоничному развитию человека 
как личности».

Не скрывали радости от встречи 
с прекрасным, а зачастую и удивле-
ния сами участники мастер-класса. 
«Никогда бы раньше не подумал, 
что смогу так рисовать, – поделил-
ся рядовой Дмитрий Великанов. 
– И эту возможность мне предо-
ставили не где-нибудь, а в армии. 
Приобщение к прекрасному – пре-
града проникновению наркотиков 
в жизнь молодых людей. Ты чув-
ствуешь себя настоящим челове-
ком, способным на многое!» 

Где ждать выставку «Живая 
история моей Родины» Валерии 
Кравчук? В этом году её увидят в 
городах-героях Новороссийске и 
Севастополе.

Московская область

  …
Мастер-класс дал путёвку на I Всеармейский конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности «Жить! Любить! Творить!»

Почему бы желающим из числа личного состава не попробовать свои силы в масляной живописи? 

Приобщение к прекрасному – преграда 
проникновению наркотиков в жизнь молодых 
людей

Евгений БЕЛОБРОВ

В последнее воскресенье января Вла-
дивостокский филиал Нахимовского 
военно-морского училища распахнул 
двери для необычных гостей – де-
тей военнослужащих Тихоокеанско-
го флота.

За два месяца до официального 
дня открытых дверей ученики млад-
ших классов, дети тихоокеанцев, 
смогли ознакомиться с жизнью На-
химовки поближе. В сопровожде-
нии гидов, педагогов-организаторов 
и воспитателей гости прошли по 
корпусу дополнительного образова-
ния и узнали, что каждый из воспи-
танников филиала НВМУ не только 
проходит обучение по общеобразо-
вательным предметам, но и занима-

ется в секциях бокса и рукопашного 
боя, робототехники, клубе морепла-
вателей, изучает азы журналистики, 
судомоделирования и автовождения.

В учебном корпусе гостей 
встретили заместитель начальника 
филиала НВМУ по учебной рабо-
те Елена Трегубова, заместитель 
начальника по воспитательной 
работе Сергей Рязанов, педагоги, 
сотрудники медпункта. 

Они ответили на многочислен-
ные вопросы гостей, главный из 
которых – как поступить в элит-
ное образовательное учреждение 
Дальнего Востока?

Прежде чем абитуриенты будут 
допущены к экзаменационным ис-
пытаниям, они проходят медицин-
скую комиссию и психологическое 

тестирование. Затем сдают экзаме-
ны по русскому и английскому язы-
кам, математике и физической под-
готовке (бег на короткую и длинную 
дистанции и подтягивание). 

Какое число баллов станет про-
ходным в 2019 году, покажут только 
вступительные испытания, но, судя 
по результатам прошлых лет, пре-
тендовать на одно вакантное место 
воспитанника филиала НВМУ бу-
дут как минимум четыре человека.

Всего в новом учебном 2019/20 
году училище проведёт набор 80 
мальчишек, которые покажут 
лучшие результаты на всех этапах 
вступительных испытаний.

– Очень хотели ознакомиться 
с Нахимовским училищем! Сразу 
скажем: увиденным довольны. У 
нас в семье несколько поколений 
военных моряков, подводников. 
Надеюсь, что сын продолжит ди-
настию, – поделился военнослу-
жащий Сергей Сидоров.

– Кем мечтаю стать? Конечно, 
военным, – поддержал разговор его 
сын Богдан Сидоров. – Буду коман-
диром корабля!

  
 

Филиал НВМУ провёл день открытых дверей

Жанна ЮСУБОВА 

Талантливые музыканты в алых беретах, не так давно вставшие под знамё-
на «Юнармии», уже удостоились почётного права наряду с именитыми ар-
тистами российской эстрады выступить на Кремлёвской сцене 23 Февраля. 
А пока концерт в рамках фестиваля «Журавли Победы» стал одной из глав-
ных репетиций, где незримая нить звуков связала воедино виртуозов игры на 
духовых и ударных инструментах 9 февраля в музее на Поклонной горе.

Коллективу из московской дет-
ской музыкальной школы № 98, ко-
торым руководит дирижёр Наталия 
Иванова, три года. Ребята успешно 
участвуют в городских, всероссий-
ских и международных конкурсах и 
фестивалях. Около месяца назад му-

зыканты вступили в ряды «Юнар-
мии». И свой первый концерт уже 
в новом сценическом образе  дали 
в красных беретах. Хотя, по призна-
нию самих ребят, патриотическая 
тематика и до этого момента при-
сутствовала в их репертуаре. 

Взмах палочки, и в зале Му-
зея Победы зазвучала музыка: то 
сладкими переливами, то набирая 
силы, громом отзывалась она в 
сердцах слушателей…

Началась двухчасовая про-
грамма с музыкально-поэтиче-
ских композиций, посвящённых 
Великой Отечественной войне. 
С первыми нотами произведе-
ния Александра Александрова 
«Священная война» зал замер, и 
невольно с губ срывались извест-
ные всем слова – «Вставай, страна 
огромная…» Ставшую своеобраз-
ным гимном защиты Отечества 
музыку сменили «Катюша» Мат-
вея Блантера и «Синий платочек» 
Ежи Петерсбурского. И зритель-
ный зал, оцепеневший как будто 
вначале от той атмосферы ужаса, 
которую удалось воссоздать юным 
музыкантам, ожил… Звучали зна-

менитые «Прощание славянки» 
Василия Агапкина, «Казаки в Бер-
лине» братьев Покрасс.

Площадка Музея Победы 
стала первой, где в исполнении 
юных музыкантов прозвучали та-
кие произведения, как «Красная 

Армия», «Песня защитников Мо-
сквы», «Служу России», «Мы – 
армия народа».

В завершение концерта оркестр 
исполнил произведения Иоганна 
Штрауса, Даниила Браславского, 
Владимира Дмитриева. Под «Рус-

ский вальс» Дмитрия Шостакови-
ча несколько пар в зале не смогли 
устоять и закружились в танце, став 
прекрасным дополнением к номеру.

Стоит отметить, что прошед-
ший в музее на Поклонной горе 
концерт состоялся в рамках Все-
российского открытого фестиваля 
детско-юношеского творчества 
«Журавли Победы», который на-
правлен на популяризацию среди 
молодёжи лучших музыкальных 
произведений народного, клас-
сического и эстрадного искусства 
нашей страны, а также на под-

держку молодых талантливых ис-
полнителей.

Весьма символично то, что 
площадкой, на которой музыкан-
ты дебютировали под знамёнами 
«Юнармии», стал именно зал Му-
зея Победы. Ведь патриотическое 
движение неразрывно связано с 
военной историей.

– Теперь, будучи юнармейца-
ми, в нашем репертуаре особен-
ное внимание уделяется изучению 
произведений военно-патриоти-
ческого направления, – отметила 
руководитель коллектива Наталия 
Иванова. – Как следствие, музы-
канты стали более дисциплиниро-
ванными и собранными.

– Когда предложили вступить 
в ряды юнармейцев, мы все под-
держали эту идею. Стало очень ин-
тересно посмотреть изнутри, чем 
живут патриоты в красных беретах, 
– улыбаясь, рассказали юные му-
зыканты, которые не исключают 
возможности в будущем носить по-
гоны. Тем более что все шансы для 
этого у них есть – надеть  военную 
форму и не расставаться при этом 
с музыкой, как курсанты Военного 
университета, где обучают дири-
жёрскому искусству. Пришедшие 
на концерт к музыкантам-юнар-
мейцам, они провели мастер-класс 
по оркестровому дефиле. Музы-
кальный номер с выполнением 
строевых элементов пришёлся кол-
лективу по нраву.

– Служить с музыкой – это 
счастье. Могу предположить, что 
в этом оркестре подрастает бу-
дущий абитуриент нашего вуза. 
Ведь, исполняя любое военно-
пат риотическое произведение, 
тебя, человека в форме, не может 
не захлёстывать гордость за нашу 
историю, страну, армию и куль-
туру. Самое главное, что залу это 
тоже передаётся. Ребята сейчас 
тоже столкнутся с похожими чув-
ствами, – поделился своими мыс-
лями будущий военный дирижёр.

К слову, прошёл всего месяц, 
а в жизни новоиспечённых юнар-
мейцев уже произошло много пе-
ремен.

– Стало больше репетиций, – 
поделился тубист Всеволод Ме-
ренков. – И наш график заметно 
насытился мероприятиями.

Так, 16 февраля в рамках про-
екта «Юнармия. Наставничество» 
в Концертном зале КЦ «Онеж-
ский» состоится их совместный 
концерт с оркестром суворовцев 
Московского военно-музыкаль-
ного училища. Но, безусловно, 
главным событием творческой 
жизни музыкантов  в алых беретах 
станет выступление в День защит-
ника Отечества на сцене Кремля. 

В репертуаре музыкантов в алых беретах 
произведения военно-патриотической 
направленности занимают особое место
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Информационное сообщение об инициации процедуры общественных обсуждений
ООО «Газпромнефть-Приразломное» совместно с админи-

страцией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщает 
о проведении общественных обсуждений комплекта докумен-
тации «План по предупреждению и ликвидации разливов неф-
ти в оперативной зоне ответственности Морской ледостойкой 
стационарной платформы «Приразломная» (ПЛРН), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ПЛРН на МЛСП «Приразломная» разработан для органи-
зации ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также эффектив-
ного применения сил и средств.

В ПЛРН рассмотрены различные сценарии аварий, вклю-
чая максимальные расчётные разливы нефти, а также произ-
ведён расчёт необходимых ресурсов. МЛСП «Приразломная» 
расположена на юго-восточном мелководном шельфе Барен-
цева моря (Печорское море), в 58 км к северо-западу от бе-
реговой линии посёлка Варандей, в 250 км от речного порта 
Нарьян-Мар.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Приразломное» (адрес для 
корреспонденции: Зоологический пер., д. 2-4, лит. Б, поме-
щение 241, Санкт-Петербург, 197198 Российская Федерация; 
телефон: 8 (812) 455-03-01, факс: 8 (812) 455-03-10, e-mail: gpnp.
office@gazprom-neft.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений, – администрация муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»: 166000 г. Нарьян-Мар, ул. Лени-
на, д.12, тел.: +7 (81853) 4-20-69, 4-99-71, e-mail: goradm@atnet.ru.

С документацией и материалами ОВОС можно ознако-
миться с 11.02.2019 в Управлении организационно-инфор-
мационного обеспечения администрации города (каб. 31) 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12, а также на сайте: 
http://www.adm-nmar.ru.

Общественные слушания по документации «План пред-
упреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и неф-
тепродуктов в оперативной зоне ответственности МЛСП 
«Приразломная», включая техническое задание (ТЗ) на ОВОС 
и материалы ОВОС, состоятся 18.03.2019 г. в 11.00 в здании Не-
нецкого краеведческого музея, адрес: 166000 г. Нарьян-Мар, 
ул. Победы, д.5 (лекционный зал).

Предложения и замечания по документации принимаются 
по месту размещения материалов и заказчика ООО «Газпром-
нефть-Приразломное». (адрес для корреспонденции: Зоологи-
ческий пер., д. 2-4, лит. Б, помещение 241, Санкт-Петербург, 
197198 Российская Федерация; телефон: 8 (812) 455-03-01, 
факс: 8 (812) 455-03-10, e-mail: gpnp.office@gazprom-neft.ru).

9 февраля 2019 года на 71-м 
году жизни после тяжёлой и 
продолжительной болезни 
скончался генерал-полковник 
в отставке СОЛОВЬЁВ Юрий 
Васильевич.

Ю.В. Соловьёв родился 
11 мая 1948 года в городе Сре-
тенск Читинской области. 
После окончания в 1969 году 
Орджоникидзевского зенитно-
ракетного училища противо-

воздушной обороны проходил службу в Войсках ПВО. 
В 1983 году окончил Военную командную академию 
ПВО имени Г.К. Жукова и был назначен заместителем 
командира зенитной ракетной бригады. Затем коман-
довал 96-й зенитной ракетной бригадой 8-й отдельной 
армии ПВО, являлся заместителем командира корпуса 
ПВО. 

В 1989 году Ю.В. Соловьёв окончил Военную ака-
демию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 
В последующем – командир корпуса ПВО, первый за-
меститель командующего 10-й отдельной армией ПВО, 
командир 1-го Краснознамённого корпуса ПВО Особо-
го назначения ордена Ленина Московского округа ПВО 
– Московского округа ВВС и ПВО, начальник штаба – 
первый заместитель командующего войсками Москов-
ского округа ВВС и ПВО. С сентября 2002 по июль 2008 

года – командующий войсками Командования специ-
ального назначения, образованного на базе переформи-
рованного Московского округа ВВС и ПВО.

После увольнения в запас работал помощником ге-
нерального директора научно-производственного объ-
единения «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.

Награждён орденами «За военные заслуги» и «За 
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III сте-
пени, многими медалями, является заслуженным воен-
ным специалистом СССР. 

Главное командование Воздушно-космических сил, 
ветеранские организации, боевые друзья и товарищи 
выражают соболезнование родным и близким покой-
ного.

Светлая память о Юрии Васильевиче Соловьёве на-
всегда сохранится в памяти сослуживцев, ветеранов, во-
инов ВКС России.

Ю.В. СОЛОВЬЁВ

Командование гидрометеорологической службы Во-
оружённых Сил РФ, командование и совет ветера-
нов гидрографической службы Черноморского фло-
та с глубоким прискорбием извещают, что 5 февраля 
2019 года на 69-м году ушёл из жизни заслуженный 
работник гид рометеорологической службы РФ ка-
питан 1 ранга в отставке, начальник гидрометеоро-
логической службы Черноморского флота в 1989–
2001 годах,

ШКЛЯР Леонид Петрович,
и выражают соболезнование родным и близким по-
койного.

Взмах палочки, и в зале Музея Победы зазвучала музыка.
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