
Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Президент России Владимир Путин в оче-
редном Послании Федеральному Собранию в 
среду заявил, что работа по перспективным 
образцам и системам вооружений, о которых 
он говорил в прошлогоднем Послании, «продол-
жается ритмично, без сбоев, по плану». Речь 
шла тогда о гиперзвуковом ракетном ком-
плексе «Авангард», межконтинентальной 
баллистической ракете «Сармат», лазерной 
установке «Пересвет», подводном беспилот-
нике с ядерной силовой установкой «Посей-
дон», авиационном комплексе с гиперзвуковы-
ми ракетами «Кинжал».

Российский лидер в эту среду сообщил, 
что лазерные комплексы «Пересвет», про-
ходящие эксплуатацию в войсках, встанут на 
дежурство в декабре этого года, атомная под-
водная лодка – носитель для «Посейдонов» 
будет спущена на воду этой весной, началось 

серийное производство комплекса «Аван-
гард». Глава государства также сообщил об 
успешном ходе испытаний межконтинен-
тальной ракеты «Сармат» и крылатой ракеты 
неограниченной дальности с ядерной двига-
тельной установкой «Буревестник», о работе 
по расширению инфраструктуры базирова-
ния самолётов МиГ-31, оснащённых ракета-
ми «Кинжал». Кроме того, Владимир Путин 
впервые сообщил ещё об одной перспек-
тивной новинке, работа над которой идёт 
успешно, – о гиперзвуковой ракете «Цир-
кон» со скоростью полёта около 9 Махов и 
дальностью более одной тысячи километров.

Сразу после оглашения Послания гла-
вой государства журналисты поинтересова-
лись у министра обороны Героя Российской 
Федерации генерала армии Сергея Шойгу 
относительно хода реализации государ-
ственных программ по укреплению оборо-
носпособности страны. 

Александр ТИХОНОВ 

За счёт чего планируется дальнейшее повышение мобильности Воз-
душно-десантных войск и какой в связи с этим был проведён экспе-
римент в ходе манёвров «Восток-2018»? Каким будет в ближайшие 
годы соотношение поставок в ВДВ новых и модернизированных воору-
жений, военной и специальной техники (ВВСТ)? Какие опытно-кон-
структорские работы проводятся в интересах «крылатой пехоты» 
по развитию ВВСТ, средств десантирования и систем управления 
войсками?  На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает ко-
мандующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник 
Андрей СЕРДЮКОВ. 

Жанна ЮСУБОВА 

Кто сказал «Велика Россия, а от-
ступать некуда, – позади Москва»? 
Какое сражение считается мате-
рью Полтавской баталии? Кто изо-
брёл первый в мире автомат?.. На 
эти и другие вопросы искали в памя-
ти ответ участники Всеармейско-
го военно-исторического диктанта, 
посвящённого Дню защитника Оте-
чества.

23 Февраля. Этот праздник на-
поминает каждому о героических 

свершениях российских ратобор-
цев всех времён. Исторические 
корни праздника очень глубоки. 
Сколько помнит себя Русь, Рос-
сия, на её богатства покушались то 
степняк-кочевник, то пёс-рыцарь, 
то галл, то «истинный ариец». И 
заслоняли ему путь дружинники 
Вещего Олега, ратники Алексан-
дра Невского, чудо-богатыри Су-
ворова, защитники севастополь-
ских редутов, участники Бруси-
ловского прорыва, бойцы Великой 
Отечественной... 

   
 

В Вооружённых Силах России проверили 
знания по военной истории

  
  

«Крылатая гвардия» увеличивает боевой 
потенциал за счёт совершенствования 
организационно-штатной структуры и 
оснащения новыми образцами вооружения 
и военной техники

НА 10 СТР.НА 8 СТР.

Тимур ЛАМБАЕВ

Ушедший в историю 2018 год стал знаменательным в жизни и службе од-
ного из лучших офицеров-танкистов Восточного военного округа команди-
ра танковой роты гвардии капитана Дмитрия Черноштана из отдельной 
гвардейской Тацинской Краснознамённой ордена Суворова танковой брига-
ды, дислоцированной в Республике Бурятия.

Под руководством Черноштана, тогда ещё командира лучшего в окру-
ге танкового взвода, сборная команда стала победителем всеармейского 
этапа «Танкового биатлона», а на международном этапе, проходившем в 
подмосковном Алабине, экипаж Т-72БЗ в составе командира танка гвар-
дии старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана, наводчика-оператора 
ефрейтора контрактной службы Андрея Перевалова и механика-водите-
ля младшего сержанта контрактной службы Алексея Терентьева одержал 
безоговорочную победу.

Закономерным следствием победы стало назначение офицера команди-
ром танковой роты и присвоение ему очередного воинского звания капитан 
досрочно. 

  
Завет мудреца стал для гвардейца-танкиста 
девизом

НА 9 СТР.

ПРИКАЗ
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 февраля 2019 г.          № 90             г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты 
и старшины, прапорщики и мичманы, офи-
церы!

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых действий и военной 
службы!

23 февраля в нашей стране отмечается 
День защитника Оте чества. Этот по праву 
ставший всенародным праздник объединяет 
всех, кто посвятил свою жизнь ратной служ-
бе, кому небезразлична судьба страны, для 
кого защита Родины – это дело чести.

Великие подвиги и победы многих по-
колений русских воинов, их мужество, до-
блесть и отвага вызывают особую гордость 
у нашего народа. Важно хранить и приум-
ножать героические традиции легендарных 
предшественников, чтить их славные свер-
шения.

Сегодня личный состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации самоотвержен-
но выполняет воинский долг, осваивает со-
временные вооружение и технику, вносит 
значительный вклад в обеспечение незави-
симости и безопасности государства, защиту 
его национальных интересов.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас, ваших родных и близ-

ких с праздником!
Желаю всем крепкого здоровья, благо-

получия, новых успехов в службе и труде на 
благо России!

В ознаменование Дня защитника Отече-
ства ПРИКАЗЫВАЮ:

23 февраля 2019 г. в 21.00 по местному 
времени произвести артиллерийские салю-
ты с привлечением воинских частей Воору-
женных Сил Российской Федерации в сто-
лице нашей Родины городе-герое Москве, 
в городах-героях Волгограде, Керчи, Мур-
манске, Новороссийске, Санкт-Петербурге 
(городе-герое Ленинграде), Севастополе, 
Смоленске, Туле, а также в городах, где дис-
лоцированы штабы военных округов, фло-
тов, общевойсковых армий и Каспийской 
флотилии, тридцатью холостыми залпами 
артиллерийских орудий и пусками фейерве-
рочных изделий салютных установок в соот-
ветствии с нормами расхода боеприпасов и 
фейерверочных изделий.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

НА 2 СТР.

Мы храним тебя, Россия!
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В России трудно найти челове-
ка, который в привычных буд-
ничных заботах не ощущал бы 
приближения 23 Февраля. Каж-
дый мужчина в этот день рас-
правляет плечи, держит осанку, 
соответствующую статусу за-
щитника Отечества. Каждая 
женщина в этот день считает 
себя обязанной найти какие-то 
особенные, идущие из глубины 
сердца слова, чтобы согреть 
ими отца, мужа, брата, сына, 
любимого – хранителя великой 
России.

23 Февраля с особой силой 
ощущаешь единство многих 
поколений россиян: сколько 
жестоких испытаний выпало на 
долю нашего Отечества! Сколь-
ко крови пролито, сколько 
жизней отдано за его свободу и 
независимость, за право народа 
самому вершить свою судьбу. И 
всякий раз на любом из крутых 
виражей армия и флот, выпе-
стованные народом, оправды-
вали надежды Родины.

23 Февраля мы острее, чем 
в любой другой день, осознаём: 
россияне всегда были готовы 
поступиться личным благопо-
лучием, лишь бы армия и флот 
имели всё, что требуется для 
боя и победы.

Когда-то требовалось не так 
уж и много: винтовка, шашка, 
послушный конь да «максим» 
на тачанке. Потом потребова-
лась легендарная тридцатьчет-
вёрка, которую не только мы 
воспринимаем символом  по-
беды во Второй мировой войне. 
То, без чего армия и флот не 
мыслятся сегодня, в XXI веке, 
– это остриё, вершина техни-
ческого прогресса, это порази-
тельные научные прорывы, это 
россыпь воинских специально-
стей, которые по плечу далеко 
не каждому. Порой кажется, 
что тем, кто обслуживает со-
временные боевые комплексы, 
впору носить не камуфляж, а 
белоснежное облачение лабо-
рантов.

К счастью, в нашем Отече-
стве хватает людей, способных 
не только создавать велико-
лепное оружие, но и в сжатые 

сроки его осваивать, мастерски 
применять. 23 Февраля – их 
день, их заслуженный празд-
ник. Честь и хвала конструк-
тору, офицеру, солдату. Слава 
державе, способной построить 
армию и флот, которых она до-
стойна.

Сегодня мы особенно гор-
димся нашей армией, потому 
что убеждены: она современна, 
она оснащена всем на уровне 
возможностей века, она держит 
порох сухим. Мы знаем: сегодня 
в нашем оборонном арсенале не-
мало такого, чего нет у других, мы 

и в семейном кругу сообща ищем 
названия для образцов оружия, 
которое опережает время. Ищем 
с чистым сердцем и непоколе-
бимой верой: чем армия и флот 
России сильнее, тем реальнее 
возможность сохранить мир и 
справедливость на планете.

Народ и армия едины! Это 
не лозунг. Это обобщённое со-
держание тысяч и тысяч тостов, 
которые 23 Февраля будут про-
возглашены во всех уголках 
России и за её пределами во 
славу тех, кто на посту, кто при 
оружии.

В Вооружённых Силах Российской Федерации 
продолжается плановое перевооружение Стратегических 
ядерных сил и сил общего назначения

д р ц д р д

  
  

Выделяя век тому назад в календаре особый день, посвящённый армии 
и флоту, учредители вряд ли предвидели, что он станет одним из самых светлых 
и значимых праздников не только для выбравших судьбой ратную службу
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Генерал армии Сергей ШОЙГУ:

    –     
         



20 февраля 2019 года Президент 
Российской Федерации обратился 
с Посланием Федеральному Собра-
нию. Церемония оглашения про-
шла в Москве, в Гостином дворе. 
На церемонии присутствовали 
члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус. Пу-
бликуем текст Послания.

Уважаемые члены Совета Фе-
дерации! Уважаемые депутаты 
Государственной Думы! Граждане 
России!

Сегодняшнее Послание со-
средоточено прежде всего на 
вопросах нашего внутреннего 
социального и экономическо-
го развития. И особое внима-
ние хотел бы уделить задачам, 
которые поставлены в майском 
Указе, развёрнуты в националь-
ных проектах. Их содержание и 
ориентиры отражают запросы и 

ожидания граждан страны. На-
циональные проекты построены 
вокруг человека, ради достиже-
ния нового качества жизни для 
всех поколений, которое может 
быть обеспечено только при ди-
намичном развитии России.

Наши задачи носят долго-
срочный характер. Но работать на 
стратегические цели необходимо 
уже сегодня. Время спрессовано, 
я говорил об этом многократно, 
вы это всё прекрасно знаете. Его 
запаса, запаса времени, на рас-
качку, на дальнейшие утряски и 
увязки, просто нет. Вообще, мы 
этот период, считаю, прошли – 
формирования задач и инстру-
ментов достижения целей. И аб-
солютно недопустимо отступать 
от намеченных рубежей. Да, они 
сложны, эти задачи. Но снижать 
планку конкретных ориенти-
ров, размывать их – нельзя. Они 
сложные, как я уже сказал, эти 
задачи, требуют больших усилий 
с нашей стороны. Но они отвеча-
ют масштабу и скорости перемен 
в мире. Мы обязаны двигаться 
только вперёд, постоянно наби-
рая темп этого движения.

Если же кто-то предпочита-
ет работать по накатанной, не 
напрягаясь, избегать инициа-
тивы и ответственности, то луч-
ше сразу уйти. Я уже слышу, что 
«там нельзя», «здесь слишком 
сложно», «там слишком высокая 
планка», «не получится». С таки-
ми настроениями лучше к снаря-
ду не подходить.

Людей, кроме того, не обма-
нешь. Они остро чувствуют лице-
мерие, неуважение к себе и лю-
бую несправедливость. Их мало 
интересует бюрократическая во-

локита, бумажная текучка. Для 
людей важно, что реально сдела-
но и как это улучшает их жизнь, 
жизнь их семей. И не когда-ни-
будь, а сейчас. Мы не должны 
повторять ошибок прошлых де-
сятилетий и ждать «пришествия 
коммунизма». Нужно сейчас ме-
нять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполни-
тельной власти на всех уровнях 
должна быть слаженной, содер-
жательной, энергичной. Задавать 
такой тон обязано Правитель-
ство России.

При этом хочу подчеркнуть 
и повторить: наши проекты раз-
вития – не федеральные и тем 
более не ведомственные. Они 
именно национальные. Их ре-
зультаты должны быть видны в 
каждом субъекте Федерации, в 
каждом муниципалитете. Здесь, 
«на земле», реализуется основ-
ной массив конкретных задач.

Подчеркну: благодаря много-
летнему общему труду и достиг-

нутым результатам сейчас мы 
можем направить и сконцентри-
ровать на целях развития колос-
сальные, во всяком случае для 
нашей страны колоссальные, 
финансовые ресурсы. Нам их ни-
кто не подарил. Мы не взяли их 
взаймы. Эти средства заработа-
ны миллионами наших граждан 
– всей страной. Ими нужно рас-
порядиться так, чтобы приумно-
жить богатство России и благо-
получие российских семей.

Уже в ближайшее время, в 
этом году люди должны почув-
ствовать реальные изменения 
к лучшему. Именно на основе 
мнения, оценок граждан в на-
чале следующего года подведём 
первые итоги работы по наци-
ональным проектам. И сделаем 
соответствующие выводы о ка-
честве и результатах работы всех 
уровней исполнительной власти.

Уважаемые коллеги!
Теперь – о наших задачах бо-

лее конкретно. И прежде всего – 
о ключевой из них: о сбережении 
народа, а значит, о всемерной 
поддержке семей.

Для нашего общества, для 
многонационального народа 
именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение к 
старшим поколениям были и 
остаются мощным нравствен-
ным каркасом. Мы делали и бу-
дем делать всё для укрепления 
семейных ценностей. Это вопрос 
нашего будущего. Общая задача 
для государства, для гражданско-
го общества, для религиозных 
организаций, политических пар-
тий и средств массовой инфор-
мации.

Россия вошла сейчас в очень 

сложный демографический пе-
риод. Рождаемость, как вы зна-
ете, снижается. Уже говорил, 
что причины здесь чисто объ-
ективные. Они связаны с теми 
огромными людскими потеря-
ми, провалами, которые понесла 
наша страна в XX веке, во время 
Великой Отечественной войны и 
в драматичные годы после рас-
пада СССР. Но это не значит, что 

мы должны принять такую ситу-
ацию, смириться с фактом. Ко-
нечно, нет.

Мы смогли переломить нега-
тивные демографические тенден-
ции в начале 2000-х годов, а тогда 
страна была в очень сложном по-
ложении, тогда казалось, что это 
вообще сделать невозможно. Но 
мы это сделали, и убеждён, что 
вновь способны это сделать: на 
рубеже 2023–2024 годов добить-
ся возобновления естественного 
прироста населения.

Сегодня хочу сказать о новом 
пакете уже подготовленных мер 
по поддержке семей.

Первое. Важно, чтобы рожде-
ние и воспитание детей не озна-
чало для семьи риска бедности, 
резкого снижения уровня благо-
состояния. Вы знаете, что у нас 
уже предусмотрены выплаты на 
первых и вторых детей в возрас-
те до полутора лет. На первого 
ребёнка выплаты идут из феде-
рального бюджета. На второго 
ребёнка семья может получить 
выплаты из средств материнско-
го капитала. Сумма выплаты за-
висит от прожиточного миниму-
ма ребёнка в конкретном регио-
не Федерации. От восьми тысяч 
рублей, скажем, в Белгородской 
области до 22 тысяч рублей в Чу-

котском автономном округе, а в 
среднем по стране это более 11 
тысяч рублей на ребёнка в месяц. 
Сейчас такие выплаты получают 
семьи, чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных миниму-
мов на человека. Пора сделать 
следующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 
года поднять планку до двух про-
житочных минимумов на члена 

семьи. Такие запросы есть у лю-
дей, мы видим их, напрямую в 
Администрацию Президента по-
ступают. Это позволит практи-
чески в полтора раза увеличить 
число семей, которые получают 
право на дополнительные выпла-
ты. Помощью государства смо-
гут воспользоваться порядка 70 
процентов семей, где рождаются 
первые и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по 
уходу за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами с детства первой 
группы всего 5,5 тысячи рублей. 
Предлагаю уже с 1 июля текуще-
го года повысить его до 10 тысяч 
рублей. Понимаю, конечно, что 
и это немного. И тем не менее та-
кая мера станет дополнительной 
поддержкой для семей, где ребё-
нок нуждается в особой заботе.

Третье. Доходы российских 
семей, безусловно, должны ра-
сти. Это серьёзная, комплексная 
задача. Подробно о ней ещё ска-
жу чуть ниже. Но нужны и реше-

ния прямого действия. И пре-
жде всего должна быть снижена 
налоговая нагрузка на семью. 
Принцип должен быть очень 
простой: больше детей – мень-
ше налог. Предлагаю увеличить 
федеральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для 
многодетных семей. Дополни-
тельно освободить от налога: по 
5 квадратных метров в квартире и 

по 7 квадратных метров в доме на 
каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: 
сейчас налогом не облагаются 20 
метров площади квартиры. Если 
в семье трое детей, то из-под на-
логообложения будет выведено 
ещё 15 метров. Что касается зе-
мельных участков, принадле-
жащих многодетным семьям, то 
предлагаю освободить от налога 

полностью 6 соток и, таким об-
разом, полностью вывести из-
под налогообложения наиболее 
распространённые по площади 
участки. Напомню, данную льго-
ту мы уже предусмотрели для 
пенсионеров, а также для граж-
дан предпенсионного возраста. 
Конечно, во многих субъектах 
Федерации действуют свои на-
логовые вычеты по земле и иму-
ществу для многодетных семей. 
Но именно федеральный статус 
этой льготы гарантирует её при-
менение повсеместно. Регионы 
прошу предложить дополнитель-

ные налоговые меры поддержки 
семей с детьми.

Четвёртое. Правительству 
и Центральному Банку нужно 
последовательно выдерживать 
линию на снижение ставок по 
ипотеке до 9 процентов, а затем 
– до 8 процентов и ниже, как это 
и установлено в майском Указе. 
При этом особые меры поддерж-
ки мы должны предусмотреть для 
семей с детьми, разумеется. На-
помню: с прошлого года для се-
мей, в которых родился второй 
или последующий ребёнок, дей-
ствует программа льготной ипо-
теки. Ставка для них – 6 процен-
тов. Всё, что выше, субсидирует-
ся государством. Однако льготой 
воспользовались всего 4,5 ты-
сячи семей. Возникает вопрос, 
почему. Значит, предложенные 
условия в чём-то людям не под-
ходят. Но и понятно, в чём, по-
нятно, почему. Семья, принимая 
решение о покупке жилья, стро-
ит, конечно, планы на длитель-
ную, среднесрочную как мини-
мум перспективу, «вдолгую». А 
сейчас получается: взяли кредит, 
начали его погашать, и льгота за-
канчивается. Потому что ставка 
субсидируется только первые 3 
или 5 лет кредита. Предлагаю 
установить льготу на весь срок 
действия ипотечного кредита.

Да, конечно, это потребует до-
полнительных денег, и немалень-
ких: в 2019 году – 7,6 миллиарда 
рублей, в 2020-м – 21,7 миллиар-
да рублей, 2021 году –30,6 мил-
лиарда рублей. Но, по оценкам, 
программа может охватить 600 
тысяч семей. Безусловно, надо 
эти деньги найти. Мы знаем, где 
их взять. Они у нас есть, и нужно 
их использовать на таких важней-
ших для нас направлениях.

И ещё одно решение прямого 
действия. С учётом устойчивости 
и стабильности макроэкономи-
ческой ситуации в стране, роста 
доходов государства считаю воз-
можным ввести дополнительную 
меру поддержки семей, где рож-
дается третий и последующий 
ребёнок. А именно, напрямую из 
федерального бюджета оплатить, 
«погасить» за такую семью 450 
тысяч рублей из её ипотечного 
кредита. При этом предлагаю за-
пустить эту меру, что называется, 
задним числом – с 1 января 2019 
года, пересчитать и предусмо-
треть для этого средства в бюд-
жете текущего года.

Посмотрите, что у нас полу-
чится. Если сложить с материн-
ским капиталом, который также 
можно направлять на погаше-
ние ипотеки, получается более 
900 тысяч рублей. Во многих ре-
гионах это существенная часть 
стоимости квартиры. Обращаю 
внимание Правительства и де-
путатов Государственной Думы. 
Если потребуется, нужно будет 
внести соответствующие кор-
рективы в бюджет. В 2019 году 
на это потребуется дополни-
тельно 26,2 миллиарда рублей, в 
2020-м –28,6 миллиарда рублей, 
в 2021-м –30,1 миллиарда рублей. 

   
  

Глава государства сформулировал приоритетные задачи, стоящие перед Российской Федерацией, и заверил граждан 
в надёжной обороноспособности страны
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Национальные проекты построены вокруг 
человека, ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений, которое может быть 
обеспечено только при динамичном развитии 

С 1 СТР.
Перевооружение Вооружённых 

Сил России не предполагает уве-
личения бюджетных расходов или 
втягивания в гонку вооружений, 
отметил глава военного ведомства. 

«В Послании Федеральному 
Собранию Верховный Главноко-
мандующий отметил, что все пер-
спективные системы вооружения, 
о которых он говорил год назад, 
сегодня существуют уже в железе. 
А отдельные – и в эксплуатации. 
Всё это абсолютная реальность... 
Главная цель этой работы – гаран-
тированное обеспечение военной 
безопасности нашей страны без 
увеличения текущих объёмов бюд-
жетных расходов или втягивания в 
гонку вооружений», – подчеркнул 
генерал армии Сергей Шойгу. 

По его словам, коллеги за ру-
бежом осознают, что разработки в 
Российской Федерации в сотни раз 
дешевле, чем любые разворачива-
емые против неё системы. «Самое 
главное достоинство новейших 
российских систем – недосягаемая 
эффективность. При этом колле-
ги за рубежом осознают, что наши 
разработки в сотни раз дешевле, 
чем любые разворачиваемые про-

тив нас системы. И не только ПРО 
США», – указал он.

Министр обороны также рас-
сказал о том, что в Вооружённых 
Силах продолжается плановое 
перевооружение Стратегических 
ядерных сил и сил общего назначе-
ния. От главы военного ведомства 
журналисты узнали о ходе освое-
ния нового ракетного комплекса 
«Авангард», уже год находящегося 
в центре внимания военных экс-
пертов всего мира. Первый полк 
с комплексом «Авангард» встанет 
на боевое дежурство в декабре это-
го года, сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу. «Уже сегодня пол-
ным ходом идёт подготовка инфра-
структуры ракетного соединения в 
Оренбургской области к развёрты-
ванию первого полка с комплексом 
«Авангард». В декабре этого года 
полк встанет на боевое дежурство», 
– рассказал он.

В конце декабря 2018 года, на-
помним, в Вооружённых Силах 
был проведён успешный испыта-
тельный пуск ракеты с гиперзвуко-
вым планирующим крылатым бое-
вым блоком комплекса «Авангард». 
Ракета стартовала из позиционного 
района Домбаровский в Оренбур-

жье и поразила цель на Камчатке, 
то есть примерно в 6 тысячах кило-
метров. Таким образом, программа 
лётных испытаний ракеты ком-
плекса «Авангард» полностью вы-
полнена, что позволяет поставить 
комплекс на вооружение в установ-
ленные сроки.

Генерал армии Сергей Шойгу 
сказал журналистам, что Мино-
бороны России приступило к сле-
дующему этапу испытаний новой 
межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Сармат». О начале 
активной фазы испытаний новой 
МБР «Сармат» (РС-28) российская 
общественность узнала из про-
шлогоднего Послания Владимира 
Путина Федеральному Собранию. 
Она заменит самую тяжёлую в мире 
стратегическую ракету «Воевода» 
(РС-20В). Опытно-конструктор-
ские работы по проекту «Сармат» 
начались в 2011 году.

Генерал армии Сергей Шойгу 
рассказал журналистам и об успеш-
ных морских полигонных испы-
таниях беспилотного подводного 
аппарата «Посейдон». «Личный 
состав подводной лодки-носителя 
«Посейдон» прошёл обучение», – 
добавил он. 

Такие беспилотники можно 
оснастить как обычными, так и 
ядерными боеприпасами, что по-
зволяет им поражать широкий 
спектр целей, в том числе авиа-
носные группировки, береговые 
укрепления и инфраструктуру. 
Входящие в комплекс подводные 
беспилотники способны двигать-
ся на очень большой глубине и на 
межконтинентальную дальность 
со скоростью, кратно превышаю-
щей скорость подводных лодок и 
самых современных торпед.

О том, что оснащённые ра-
кетами «Кинжал» истребители 
МиГ-31 выполнили более 380 по-
лётов над акваториями Чёрного и 
Каспийского морей, журналисты 
также узнали в среду от мини-
стра обороны России. Экипажи 
МиГ-31, оснащённых этими ги-
перзвуковыми ракетами, выпол-
няли полёты в рамках воздушного 
патрулирования.

Известно, что авиационная 
эскадрилья, оснащённая гипер-
звуковыми ракетами «Кинжал», 
несёт опытно-боевое дежурство в 
Южном военном округе с 1 декабря 
2017 года. С апреля 2018 года само-
лёты МиГ-31 комплекса «Кинжал» 

осуществляют регулярные полёты 
над Чёрным и Каспийским моря-
ми. В ходе проводимых мероприя-
тий личный состав закрепил навы-
ки, необходимые для успешного 
выполнения поставленных задач, 
в том числе с оперативных аэро-
дромов. Отрабатываются задачи 
по дозаправке топливом в воздухе, 
что даёт возможность увеличить 
дальность их применения почти в 
два раза.

В течение 2018 года для под-
тверждения точностных харак-
теристик были выполнены прак-
тические пуски ракет в сложных 
метеорологических условиях по 
целям, расположенным на раз-
ных полигонах. Ракеты, пролетев 
более одной тысячи километров, 
поразили все цели, имевшие раз-
мер, сравнимый с легковым авто-
мобилем. Также в 2018 году экипа-
жи МиГ-31 комплекса «Кинжал» 
успешно отработали практические 
действия по поражению назем-
ных и морских целей совместно 
с дальними бомбардировщиками 
Ту-22М3 и под прикрытием истре-
бительной авиации. В 2019 году, 
как сообщили в Минобороны, по-
лёты для тренировки лётного со-

става, а также совершенствования 
приёмов и способов применения 
комплекса «Кинжал» в различных 
условиях обстановки будут про-
должены.

В военном ведомстве также 
рассказали, что поступившие в во-
йска лазерные комплексы «Пере-
свет», являющиеся качественно 
новым, наукоёмким образцом 
современного вооружения, раз-
вёрнуты в установленных местах 
дислокации. С 1 декабря 2018 года 
комплексы несут опытно-боевое 
дежурство. Для подготовки к за-
ступлению комплексов «Пересвет» 
на боевое дежурство в течение 2018 
года была подготовлена необходи-
мая инфраструктура, возведены 
специальные сооружения под раз-
мещаемую технику и дежурные 
смены.

Личный состав подразделений, 
оснащаемых лазерным комплек-
сом «Пересвет», прошёл пере-
подготовку и в настоящее время 
совершенствует свои професси-
ональные знания, навыки и уме-
ния на занятиях по специальной, 
технической и тактической под-
готовке в местах постоянной дис-
локации. 

Генерал армии Сергей ШОЙГУ:

    –   
      

     

Уже в ближайшее время, в этом году люди 
должны почувствовать реальные изменения 
к лучшему

ФО
ТО

 ТА
СС

Во время выступления Президента РФ В.В. ПУТИНА.
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Деньги большие. Надо их предус-
мотреть и использовать на этом 
важнейшем, как я уже сказал, на-
правлении.

Необходимо предоставить се-
мье возможность не только поку-
пать готовое жильё, но и строить 
свой дом, на своей земле. Прошу 
Правительство совместно с Цен-
тральным Банком разработать 
удобные и, главное, доступные 
финансовые инструменты для 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства, по-
скольку эта сфера не охвачена 
сегодня ипотекой.

И конечно, справедливо 
должен рассчитываться налог 
на землю. Понятно, что может 
меняться кадастровая или ры-
ночная стоимость объекта. Но 
в любом случае сумма налога не 
должна скакать, непредсказуемо 
меняться. 

Мы уже ограничили десятью 
процентами годовой рост нало-
гового платежа для жилой недви-
жимости. Предлагаю установить 
такой же предел и для земельных 
участков.

Далее. Сегодня, когда строи-
тельные компании передают го-
сударству или муниципалитетам 
социальные объекты, они вы-
нуждены ещё и заплатить с них 
налог на прибыль и НДС. Нуж-
но освободить застройщиков от 
этого бремени, имею в виду в том 
числе и наши новации в строи-
тельной сфере, и тем самым сти-
мулировать именно комплексное 
развитие наших городов и посёл-
ков, когда рядом с жильём есть 
всё необходимое семье: и поли-
клиника, и школа, и спортивные 
площадки. Чтобы родители мог-
ли работать, учиться, быть счаст-
ливыми, получать удовольствие 
от отцовства и материнства.

Мы уже обеспечили практи-
чески повсеместную доступность 
детских садов, но до конца 2021 
года нужно полностью решить 
проблему с яслями, создать в 
них не менее 270 тысяч новых 
мест, включая негосударствен-
ный сектор, причём 90 тысяч 
мест должно быть создано уже в 
этом году. Всего же за три года 
на эти цели должно быть направ-
лено 147 миллиардов рублей из 
федерального и региональных 
бюджетов. Добавлю, что запись в 
ясли, в детский сад, оформление 
льгот, пособий, налоговых вы-
четов, о которых я уже говорил и 
которые, надеюсь, ещё мы с вами 
предложим, – всё это должно 
происходить без дополнительных 
заявлений, лишних бумажек и 
походов по инстанциям. До кон-
ца 2020 года предоставление всех 
ключевых государственных услуг 
следует перевести именно в про-
активный формат, когда челове-
ку достаточно выслать запрос на 
необходимую услугу, а остальное 
система должна сделать самосто-
ятельно, автоматически.

Что хотел бы подчеркнуть. 
Предложенный сегодня пакет 
мер по поддержке семьи не дол-
жен быть исчерпывающим, он 
именно первоочередной. С учё-
том сложностей демографиче-
ского вызова, с которым сталки-
вается Россия, будем и дальше 
наращивать ресурсы на этом на-
правлении. Прошу вас всех, ува-
жаемые коллеги: и Правитель-
ство, и Федеральное Собрание, 
– думать на эту тему и предлагать 
решения.

Уважаемые коллеги! Реше-
ние демографических проблем, 
рост продолжительности жиз-
ни, снижение смертности прямо 

связаны с преодолением бедно-
сти. Напомню, в 2000 году за её 
чертой находилось более 40 мил-
лионов человек. Сейчас – около 
19 миллионов, но и это слишком 
много, слишком много. А у нас 
была ситуация, когда это коли-
чество ушло к 15 миллионам, 
сейчас немножко опять подрос-
ло. Надо, безусловно, сосредото-

чить на этом наше внимание – на 
борьбе с этим явлением.

Причём серьёзные матери-
альные проблемы испытыва-
ют ещё больше людей на самом 
деле, чем те, которые официаль-
но находятся за этой чертой. Они 
вынуждены экономить на самом 
необходимом – одежде, лекар-
ствах, даже на еде. Среди тех, кто 

чаще всего сталкивается с бедно-
стью, – многодетные, неполные 
семьи, семьи, где есть инвалиды, 
а также одинокие пенсионеры и 
люди, которые не могут найти 
достойную работу, хорошо опла-
чиваемую работу, потому что её 
просто нет или им не хватает ква-
лификации.

Причин для бедности на са-
мом деле – не только в нашей 
стране, в мире вообще – очень 
много, но она всегда буквально 
придавливает человека, лишает 
его жизненных перспектив. Госу-
дарство должно помочь людям, 
помочь выйти из сложной жиз-
ненной ситуации. Опыт некото-
рых наших регионов показывает, 
что можно эффективно работать 
на этом направлении. Я назо-
ву эти регионы: это Калужская, 
Ульяновская, Томская, Вологод-
ская, Нижегородская области, 
ряд других регионов России. Их 
опыт показывает, что работа-
ющим механизмом такой под-
держки может стать социальный 
контракт, так называемый соци-
альный контракт.

Как он действует, что это та-
кое. Государство оказывает граж-
данам помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации. Пре-
доставляет семье финансовые 
средства – кстати, приличные, 
речь идёт о десятках тысяч ру-
блей – на организацию подсоб-
ного хозяйства или небольшого 
собственного дела. Подчеркну: 
для каждого предлагается инди-
видуальная программа поддерж-

ки, исходя из конкретной ситуа-
ции. При этом человек, который 
берёт эти ресурсы, одновременно 
берёт на себя определённые обя-
зательства: пройти переобуче-
ние, найти в соответствии с этим 
работу, обеспечивать свою се-
мью, детей устойчивым доходом. 
В мире такой механизм действует 
и работает достаточно эффектив-

но. И для тех, кто действительно 
стремится изменить свою жизнь, 
социальный контракт даёт воз-
можность сделать это.

По оценкам, за 5 лет такой 
поддержкой смогут воспользо-
ваться более 9 миллионов чело-
век. Поручаю Правительству уже 
начиная со следующего года на 
условиях софинансирования с 

регионами оказать содействие 
субъектам Федерации, которые 
активно внедряют практику со-
циального контракта.

Далее. Сегодня многие граж-
дане, семьи берут кредиты на раз-
личные цели, потребительские 
кредиты. Конечно, нужно пони-
мать свою ответственность, рас-
считывать силы, всё это понятно. 
Но в жизни может случиться всё 
и бывает всё: и потеря работы, и 
тяжёлая болезнь. И в этой ситу-
ации загонять человека в тупик 
– последнее дело, да и бессмыс-
ленно даже с экономической 
точки зрения. Для защиты людей 
нужны дополнительные законо-
дательные гарантии. Так, пред-
лагаю предусмотреть «ипотечные 
каникулы» – мы недавно говори-
ли об этом в Казани, – то есть от-
срочку по платежам для граждан, 
которые лишились дохода. Дать 
им возможность сохранить своё 
единственное жильё, а кредит 
передвинуть, погасить позднее. 
Это непростая задача, здесь нуж-
но подумать, как организовать 
эту работу так, чтобы и финансо-
вым организациям не навредить, 
и человека поддержать. Но это 
можно сделать.

Также прошу Банк России и 
правоохранительные органы в 
кратчайшие сроки навести по-
рядок на рынке микрокредитова-
ния, оградить людей от обмана, 
мошенничества и настоящего вы-
могательства подчас со стороны 
недобросовестных кредиторов.

Подчеркну: и в решении про-

блемы бедности, и в развитии 
системы социальной поддерж-
ки важно дойти до каждой нуж-
дающейся семьи, разобраться в 
её проблемах. Ни в коем случае 
нельзя отказывать в помощи 
только потому, что жизненные 
обстоятельства человека «немно-
го» где-то и как-то не вписыва-
ются в формальные критерии той 
или иной нашей программы.

И конечно, нужно щепетиль-
но, внимательно относиться к 
каждой детали. В качестве при-
мера, не очень хорошего приме-
ра для нашей работы, хочу ска-
зать о следующем: в этом году 

были проиндексированы пенсии 
в рамках пенсионной реформы. 
Но если доход пенсионера пре-
высил прожиточный минимум, 
то ему перестали выплачивать 
социальную доплату в прежнем 
размере, или вообще переста-
ли, или снизили её. В результате 
прибавки к пенсии либо вообще 
нет, либо она оказалась гораз-
до меньше, чем человек ожидал. 
И многие люди с полным на то 
основанием чувствуют себя об-
манутыми. Многие здесь, в зале, 
наверное, понимают, о чём идёт 
речь. Мы ведь или из региональ-
ного, или из федерального бюд-
жета доплачивали до так называ-

емого прожиточного минимума 
пенсионера. Проиндексировали, 
и получилось, что прожиточный 
минимум сравнялся либо превы-
сил. Перестали эти доплаты де-
лать, вот и всё.

Необходимо было учесть все 
нюансы, однако этого сделано не 
было, а такого быть, конечно, не 
должно. Возникшую несправед-
ливость, а это, безусловно, так и 
есть, надо немедленно устранить. 

Уже с текущего года индексация 
пенсий и ежемесячных денежных 
выплат должна осуществляться в 
любом случае сверх уровня про-
житочного минимума пенсио-
нера, который устанавливается 
ежегодно. То есть государство 

сначала, сперва должно довести 
пенсию до прожиточного мини-
мума, а уже после этого прово-
дить индексацию самой пенсии и 
ежемесячных денежных выплат. 
Выплаты за первые месяцы те-
кущего года нужно пересчитать 
и доплатить людям те деньги, ко-
торые они недополучили.

И что особо хочу сейчас от-
метить: все, кто работает в со-
циальной сфере, приходит на го-
сударственную или муниципаль-
ную службу решать насущные 
проблемы граждан, конечно же, 
должны соответствовать самым 
строгим профессиональным тре-

бованиям. Я думаю, что в основ-
ном так оно и есть. Конечно, это 
очень сложная работа, мы с вами 
понимаем, работа с людьми каж-
дый день с утра до вечера – это 
сложная судьба на самом деле. 
Но если уж пришёл, то надо по-
нимать, что не менее важно чув-
ствовать, понимать людей, со-
переживать им, знать их заботы 
и тревоги и тем более никогда не 
допускать высокомерного отно-
шения, неуважения к гражданам 
ни в словах, ни в действиях. Я 
прошу помнить об этом всегда.

Уважаемые коллеги!
Следующая важная тема – 

здравоохранение. Знаю, что его 
нынешнее состояние, уровень 
доступности медицинской помо-
щи, с одной стороны, вроде как 
растёт, и действительно растёт, 
но тем не менее многих граждан 
не устраивает. И понятно, с чем 
это связано. Ведь об этой систе-
ме, как правило, судят по пер-
вичному звену: поликлиникам, 
амбулаториям, фельдшерско-
акушерским пунктам. Именно к 
их работе у людей больше всего 
претензий. Зачастую к нужному 
специалисту многодневная оче-
редь, невозможно быстро и бес-
платно пройти необходимое об-
следование, а в отдалённых насе-
лённых пунктах остаётся пробле-
ма даже попасть к медицинскому 
работнику, просто попасть на 
приём. Да, число фельдшерско-
акушерских пунктов и мобиль-

ных медицинских комплексов 
растёт, однако там, где их до сих 
пор нет, человеку от общих, сред-
них цифр не легче.

До конца 2020 года медицин-
ская помощь должна стать до-
ступной во всех, я хочу это под-

черкнуть, именно во всех без 
исключения населённых пунктах 
России, для всех граждан, где бы 
они ни жили. Для справки хочу 
сказать, что уже за 2019–2020 
годы должно быть построено и, 
надеюсь, будет построено и мо-
дернизировано ещё 1590 врачеб-
ных амбулаторий и фельдшер-
ских пунктов.

Сейчас в ряде регионов ре-
ализуется проект «Бережливая 
поликлиника». В результате вре-
мя ожидания в регистратуре, у 
кабинета врача в среднем сокра-
щается в три-четыре раза. Я был 
в таких поликлиниках, работают 
очень здорово, очень хорошо. Го-
раздо лучшие условия создают-
ся для людей с ограниченными 
возможностями, для родителей 
с детьми. Но таких поликлиник, 
к сожалению, пока очень мало, 
они скорее исключение, чем пра-
вило по стране в среднем. С учё-
том лучших региональных прак-
тик, а они, повторяю, есть, по-
ручаю Правительству уже в этом 
году утвердить высокие стан-
дарты бережливых поликлиник, 
принять правила их аттестации, 
а в следующем году совместно с 
регионами внедрить механизмы, 
которые мотивируют управлен-
ческий и медицинский персонал 
повышать качество работы. И в 
первую очередь уже в 2021 году 
нужно полностью перевести на 
новые стандарты все детские по-
ликлиники. Обращаю внимание: 
дело не в том, чтобы появилась 
вывеска «Бережливая поликли-
ника». Главное, чтобы люди на-
конец почувствовали уважитель-
ное, по-настоящему бережное 
отношение к себе, к своему здо-
ровью со стороны государства.

На повышение доступности 
медицинской помощи должна 
работать информатизация здра-
воохранения. В течение трёх лет 
надо отладить электронное вза-
имодействие между медицин-
скими учреждениями, аптеками, 
врачами и пациентами. Добавлю: 
обязательно нужно включить в 
общую цифровую сеть и органи-
зацию медико-социальной экс-
пертизы, тем самым избавить на-
конец пожилых людей, инвали-
дов, семьи с детьми от очередей 
и сбора бессмысленных подчас 
справок.

Острый вопрос для первично-
го звена здравоохранения – это 
дефицит кадров. Здесь наряду с 
комплексным развитием меди-
цинского образования нужны 
меры, которые дадут быстрый ре-
зультат, быстрый эффект. В этой 
связи предлагаю снять возрастные 
ограничения для участников про-
граммы «Земский доктор», чтобы 
специалисты старше 50 лет также 
могли получить единовременную 
выплату при переезде на работу 
в сельскую местность или малый 
город: врачи – миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Далее. Сегодня самые слож-
ные операции, используя но-
вейшее оборудование, успешно 
делаются не только в федераль-
ных, но и региональных клини-
ках и центрах. Однако наряду с 
этим крайне важна и эффектив-
ная реабилитация. У нас просто 
не было никогда такой системы, 
но нужно с чего-то начинать, и 
работа здесь предстоит большая. 
Давайте начнём с создания хотя 
бы двух детских реабилитацион-
ных центров мирового уровня, 
так же как мы делаем по перина-
тальным центрам, а затем будем 
двигаться дальше.

НА 4 СТР.

Что касается оборонно-промышленного 
комплекса, то нужно использовать сегодняшние 
возможности для диверсификации, для 
наращивания выпуска гражданской продукции

 
«САРМАТ» ПРИДАСТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРУППИРОВКЕ РВСН 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ЯДЕРНОМУ СДЕРЖИВАНИЮ

Создание ракетного комплекса стационарного шахтного базиро-
вания «Сармат» является одной из основных задач развития наземных 
Стратегических ядерных сил в рамках Государственной программы во-
оружения на 2018–2027 годы. В прошлом году успешно завершён цикл 
бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Под-
тверждена правильность принятых конструктивных решений, заложен-
ных в разрабатываемый комплекс. К настоящему времени успешно за-
вершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экс-
периментальная отработка боевой ступени разведения.

Предприятиями промышленности, задействованными в создании 
уникального ракетного комплекса, осуществлено переоснащение про-
изводственной базы и наращивание её мощностей. Инженерно-техни-
ческий персонал прошёл обучение и подготовлен к началу эксплуатации 
высокотехнологичного оборудования. Идёт подготовка к изготовлению 
опытной партии ракет. Завершается дооборудование инфраструктуры 
экспериментальной базы на космодроме Плесецк для проведения госу-
дарственных лётных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Отечественный опыт создания межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, накопленный технологический и научный потенциал про-
мышленности не вызывают сомнения в том, что создание «Сармата» бу-
дет завершено в установленные сроки. При этом для снижения затрат на 
его развёртывание предусматривается использование инфраструктуры 
уже существующих ракетных соединений.

Таким образом, реализация намеченных планов по созданию ракет-
ного комплекса «Сармат», способного преодолевать любые современ-
ные и перспективные системы ПРО, позволит придать существующей 
группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в 
любых условиях развития военно-политической обстановки.

Старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра 
Великого, кандидат военных наук генерал-майор запаса Олег УСАТЕНКО

СОЗДАВАЕМАЯ США ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ОБОРОНА 
БЕССИЛЬНА ПРОТИВ МАНЁВРЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
КОМПЛЕКСА «АВАНГАРД»

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается 
работа по подготовке к заступлению на боевое дежурство первого 
ракетного полка, вооружённого ракетным комплексом «Авангард». 
В Домбаровском соединении РВСН выполняются мероприятия по 
подготовке инфраструктуры для развёртывания этого ракетного ком-
плекса. К настоящему времени завершена геодезическая подготовка 
позиционного района. Идёт строительство боевых стартовых пози-
ций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплек-

са. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной 
и специальной техники.

Выполнение данных мероприятий позволит заступить на боевое 
дежурство первому ракетному полку, вооружённому ракетным ком-
плексом «Авангард» в 2019 году. Таким образом, уже в этом году в 
группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащённый пла-
нирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзву-
ковой скоростью не по баллистике, а по траектории, проходящей в 
плотных слоях атмосферы.

Создаваемая США противоракетная оборона бессильна против 
манёвренных возможностей комплекса «Авангард». Это связано с 
тем, что при движении к цели крылатый блок совершает управляемое 
маневрирование – как боковое, так и по высоте. Тем самым обеспе-
чивается непредсказуемость его полёта для любых средств противора-
кетной обороны. Система управления блока позволяет ему обходить 
зоны действия средств обнаружения и перехвата. 

Ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра 
Великого, доктор военных наук генерал-лейтенант запаса 
Владимир ЗАХАРОВ

«ПОСЕЙДОН» ПОЗВОЛИТ ОБЕСЦЕНИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ США 
ПО СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРО

Морская система «Посейдон» – это прежде всего ассиметричное и 
высокоэффективное оружие противодействия развёрнутым в передо-
вых зонах ударным группировкам ВМС США. «Посейдон» позволит 
обесценить все усилия США по созданию глобальной системы про-
тиворакетной обороны, и главным образом морской её компоненты. 
Данная система малоразмерная и роботизированная. С учётом спец-
ифики применения и заложенных характеристик беспилотные подво-
дные аппараты «Посейдона» крайне сложно обнаружить и тем более 
перехватить. 

При этом самое главное, что «Посейдон» в сотни раз дешевле как 
разворачиваемой США системы противоракетной обороны, так аме-
риканских авианесущих ударных группировок, для которых он так-
же будет представлять серьёзную угрозу. Следует отметить абсолютно 
грамотную последовательность успешной отработки системы «По-
сейдон». Это проведение полного цикла стендовых испытаний, вклю-
чая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого 
всесторонние морские полигонные испытания, которые, как отметил 
Владимир Владимирович Путин, подтвердили заложенные в систему 
«Посейдон» тактико-технические характеристики. Всё это позво-
ляет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему 
этапу – испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его 
носителем.

ДЛЯ «ЦИРКОНА» НЕ СУЩЕСТВУЕТ СРЕДСТВ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Центр принятия решения – это ключевой элемент системы управ-
ления ударными группировками, в частности ракетными системами, 
которые американцы после выхода из Договора о РСМД могут разме-
стить в Европе. Сегодня США уже разместили в Румынии унифици-
рованные пусковые установки Mk41. Аналогичные системы развёр-
тываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска кры-
латых ракет «Томагавк». С учётом того, что эти ракетные комплексы 
– американские, понятно, что и управление ими будет осуществлять-
ся из центров принятия решений, размещённых на территории Аме-
риканского континента.

Видимо, Соединённые Штаты, размещая свои огневые и инфор-
мационные средства вблизи российских границ, на значительном 
удалении от своей территории, а точнее – на территории союзников 
по НАТО в Европе, надеются обезопасить себя. Американцы уповают 
на то, что в силу удалённости от территории России в случае ответных 
действий наших Вооружённых Сил эти центры останутся недосяга-
емыми для российского высокоточного оружия большой дальности.

Однако появление у России высокоточной крылатой ракеты 
«Циркон», о которой говорил Верховный Главнокомандующий, име-
ющей дальность стрельбы более тысячи километров и летящей с ги-
перзвуковой скоростью в 9 Махов, позволит создать угрозу пораже-
ния не только ракетам средней дальности, размещённым в Европе, 
но и обеспечить поражение ключевых элементов системы управле-
ния – центров принятия решений, расположенных вне Европейского 
континента.

Исходя из тех данных, что озвучены Президентом России в Посла-
нии, нетрудно провести оперативные расчёты. Если носитель с раке-
тами «Циркон» будет находиться на удалении полутысячи километров 
от береговой черты, то достичь объекта поражения в прибрежной по-
лосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за 5 минут.

Что можно успеть сделать за это время? В лучшем случае обнару-
жить летящие к цели ракеты, но никак их не перехватить. Такая ги-
перзвуковая система, как «Циркон», практически прошивает любую 
систему ПВО и ПРО. Защиты от неё нет.

А если учесть, что надводных кораблей и подводных лодок с ра-
кетами «Циркон», несущих боевую службу в Западной Атлантике и 
Восточной части Тихого океана и имеющих на борту около 40 ракет, 
может быть на каждом направлении несколько, можно не сомневать-
ся, что указанные центры будут гарантированно поражены.

Герой Российской Федерации кандидат технических наук 
контр-адмирал в отставке 
Всеволод ХМЫРОВ

У меня есть все основания сказать, что создание, например, 
стратегического гиперзвукового планирующего крылатого блока 
системы «Авангард» соразмерно по своему значению запуску первого 
искусственного спутника Земли

Стартует МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Проведены полигонные испытания комплекса «Посейдон».
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Для того чтобы выйти на вы-
сокие темпы роста, также нужно 
решить системные проблемы в эко-
номике. Выделю здесь четыре при-
оритета.

Первое – это опережающий 
темп роста производительности тру-
да, прежде всего на основе новых 
технологий и цифровизации, фор-
мирование конкурентоспособных 
отраслей и как результат – увеличе-
ние несырьевого экспорта более чем 
в полтора раза за шесть лет.

Второе – это улучшение дело-
вого климата и качества националь-
ной юрисдикции, чтобы никто не 
убегал в другие юрисдикции за гра-
ницу, чтобы у нас всё было надёжно 
и работало как часы. Рост объёма 
инвестиций уже в 2020 году должен 
увеличиться на 6–7 процентов. До-
стижение такого уровня станет од-
ним из ключевых критериев оценки 
работы Правительства.

Третье – снятие инфраструктур-
ных ограничений для развития эко-
номики, для раскрытия потенциала 
наших регионов.

И четвёртое – подготовка со-
временных кадров, разумеется, соз-
дание мощной научно-технологиче-
ской базы.

На этих направлениях, на кон-
кретных задачах позвольте остано-
виться чуть-чуть поподробнее.

В России сейчас формируется 
колоссальный гарантированный 
спрос на промышленную и высоко-
технологичную продукцию. И это 
без преувеличения. Вот я хочу прямо 
употребить это слово. Исторические 
возможности для качественного ро-
ста российского бизнеса, для маши-
но- и станкостроения, микроэлек-
троники, IT-индустрии, для других 
отраслей. Только в рамках нацио-
нальных проектов планируются за-
купки медицинского, строительного 
оборудования, приборов, средств те-
лекоммуникаций, систем для ЖКХ 
и транспорта объёмом порядка (вду-
майтесь) 6 триллионов рублей. И эти 
ресурсы должны работать здесь, в 
России.

Обращаюсь к Правительству, 
регионам, представителям госком-
паний, которых вижу здесь, в этом 
зале. Конечно, надо покупать всё 
самое современное и подешевле. 
Естественно, все хотят быть и долж-
ны быть конкурентоспособными, но 
там, где возможно, опираться нуж-
но на своего производителя, на от-
ечественного. Надо их искать, даже 
вместе с ними работать. Конечно, 
должна быть конкурентная среда, 
но у нас уже есть инструменты под-
держки именно своего производите-
ля. Нужно не забывать про эти ин-
струменты, использовать их.

Подчеркну, доступ к заказам 
должен быть равным (во всяком 
случае для своих, для национальных 
компаний), чтобы побеждали те, кто 
докажет свою состоятельность на-
пряжённой работой и результатами, 
готовностью меняться, внедрять 
передовые технологии и повышать 
производительность труда, предла-
гать лучший, конкурентный товар.

Что касается оборонно-про-
мышленного комплекса, то нужно 
использовать сегодняшние возмож-
ности для диверсификации, для на-
ращивания выпуска гражданской 
продукции. Коллеги знают, о чём 
речь. Есть определённые цифры по 
годам. Надо кровь из носу выпол-
нять эти задачи.

И конечно, сейчас время для 
смелых инициатив, для создания 
бизнесов и производств, для про-
движения новых продуктов и услуг. 
Причём волна технологического 
развития позволяет расти, завоёвы-
вать рынки очень быстро. У нас уже 
есть примеры успешных компаний, 
инновационных компаний. Нужно, 
чтобы их было намного больше, в 
том числе в таких сферах, как ис-
кусственный интеллект и обработка 
больших данных, интернет вещей, 
робототехника.

Поручаю Правительству сфор-
мировать максимально комфортные 
условия для частных инвестиций 
в технологические стартапы, на-
целить на их поддержку институты 
развития. А парламентариев прошу 
оперативно принять законы, при-
оритетные для создания правовой 
среды новой, цифровой экономи-
ки, которые позволят заключать 
гражданские сделки и привлекать 
финансирование с использованием 
цифровых технологий, развивать 
электронную торговлю и сервисы. 
Всё наше законодательство нужно 
настроить на новую технологиче-
скую реальность. Оно, это законода-
тельство, а точнее, они, эти законы, 
не должны ограничивать становле-
ние передовых перспективных от-
раслей, а должны помогать этому 
развитию.

Важнейший показатель роста 
эффективности и конкурентоспо-
собности бизнеса – расширение 
экспорта, выход на внешние рынки. 
Хороший пример для этого, конеч-
но, успехи отечественного сельско-
го хозяйства. В 2018 году рост был 
19,4 процента, экспорт составил 25,8 
миллиарда долларов. В 2024 году 

это должно быть уже 45 миллиардов 
долларов. Кстати, мы не только яв-
ляемся одним из крупнейших экс-
портёров пшеницы (в прошлом году 
объёмы её экспорта составили 44 
миллиона тонн), у нас есть ещё одно 
весомое достижение, ещё как мини-
мум одно. Благодаря разработкам 
российских учёных мы обеспечи-
ли свою независимость по семенам 
пшеницы. Специалисты подтвердят, 
насколько это критически важно. У 
России должен быть весь набор соб-
ственных передовых агротехноло-
гий, доступных не только крупным, 

но и небольшим хозяйствам. Это 
вопрос практически национальной 
безопасности и успешной конкурен-
ции на растущих рынках продоволь-
ствия.

Ключевым, долгосрочным фак-
тором устойчивого роста сельского 
хозяйства, конечно же, должно стать 
повышение качества жизни людей, 
тех, кто трудится на селе. Я обращаю 
внимание Правительства, уже в этом 
году необходимо принять новую 
программу развития сельских тер-
риторий, и она должна заработать с 
1 января 2020 года.

И ещё. Наше естественное пре-
имущество (я думаю, что все с этим 
согласятся) – это огромные природ-
ные возможности, их нужно исполь-

зовать для наращивания производ-
ства именно экологически чистой 
продукции. Поручаю Правительству 
создать защищённый бренд отече-
ственной чистой, «зелёной» продук-
ции, он должен подтверждать, что в 
её производстве используются толь-
ко безопасные для здоровья челове-
ка технологии, заслужить гарантии 
высокого качества и на внутреннем, 
и на внешнем рынке. На внешнем 
пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ни-
чего чистого вообще не осталось, за 
границей.

Уважаемые коллеги, чтобы до-
биться тех масштабных целей, кото-
рые стоят перед страной, нам нужно 
избавляться от всего, что ограничи-
вает свободу и инициативу предпри-
нимательства. Добросовестный биз-
нес не должен постоянно ходить под 
статьёй, постоянно чувствовать риск 
уголовного или даже администра-
тивного наказания. Уже обращал 
внимание на эту проблему в одном 
из Посланий, приводил соответству-
ющие цифры. Ситуация, к сожале-
нию, не сильно изменилась.

Сегодня почти половина дел (45 
процентов), возбуждённых в отно-
шении предпринимателей, прекра-
щается, не доходя до суда. Что это 
значит? Это значит, что возбуждали 
кое-как или по непонятным сооб-
ражениям. А что это значит на прак-
тике? В результате на одного пред-
принимателя, бизнес которого раз-
валивается в этой связи, в среднем 
приходится 130 сотрудников, поте-
рявших работу. Давайте вдумаемся в 
эту цифру, это становится серьёзной 
проблемой для экономики. Бизнес 
указывает на целый ряд проблем в 
законодательстве и правопримени-
тельной практике. Согласен с тем, 
что нужно внимательно посмотреть 
на критерии, по которым все со-
трудники той или иной компании 
только по факту совместной работы 
могут попасть под такой квалифи-
цирующий признак, как группа лиц 
по предварительному сговору. Это 
вообще ерунда какая-то, но такое 
бывает, к сожалению. И это влечёт 
за собой более строгую меру пре-
сечения на этапе следствия и более 
тяжёлое наказание позднее. Кроме 
того, при расследовании так назы-
ваемых экономических уголовных 
дел нужно жёстко ограничивать по-

воды раз за разом продлевать сроки 
содержания под стражей. Сегодня 
это происходит порой без веских ос-
нований, например, из-за того, что 
не хватает времени на проведение 
необходимых экспертиз или в ре-
зультате затягивания следственных 
действий.

С Генеральным прокурором, с 
Председателем Верховного Суда 
мы говорили на этот счёт. Действи-
тельно, смотрите, человек сидит 
за решёткой, его ни разу в течение 
нескольких месяцев не вызывали 
на допрос. Прокурор спрашивает: 

«Почему на допрос не вызывали?» 
– «В отпуске был следователь», – от-
вечают. Там загрузка огромная, ко-
нечно, у следственных работников, 
в МВД – особенно, просто вал, и с 
этим тоже нужно что-то делать, надо 
посмотреть на это повнимательнее. 
Необходимо, может, и ресурсы до-
полнительные выделять, количество 
следователей увеличивать. Но как 
так? У него сидит человек за решёт-
кой, а он в отпуск пошёл и за не-
сколько месяцев ни разу на допрос 
не вызвал. Такого не должно быть, 
надо точно с этим разобраться. Я 
прошу Верховный Суд и Генераль-
ную прокуратуру проанализировать 
ещё раз эти проблемы и представить 
соответствующие предложения.

Также деловым объединениям и 
Агентству стратегических инициа-
тив предлагаю создать специальную 
цифровую платформу (они, соб-
ственно говоря, сами вышли с этой 
инициативой), с помощью которой 
предприниматели смогут не только 
сделать публичной информацию 
о давлении на бизнес, но, главное, 
добиться рассмотрения вопроса по 
существу.

Вы знаете, здесь обращаюсь к 
руководителям правоохранитель-
ных органов: не нужно этого пу-
гаться. Это подспорье как раз для 
руководства этих органов, с тем 
чтобы руководящий состав на са-
мом верхнем уровне оперативно, 
по-современному, объективно полу-
чал всю необходимую информацию 

для принятия соответствующих ре-
шений на ведомственном хотя бы 
уровне для начала. Я поручаю Пра-
вительству вместе с бизнес-сообще-
ством проработать технологиче-
ские решения и нормативную базу, 
которая позволит запустить этот 
механизм, а правоохранительным 
ведомствам – МВД, ФСБ, Генпро-
куратуре, Следственному комитету 
– подготовить регламент работы с 
обращениями предпринимателей, 
включая чёткие сроки их рассмотре-
ния. И уже к концу года такая плат-
форма должна начать действовать 
хотя бы в пилотном режиме.

Далее. Правительство предла-
гает серьёзно пересмотреть право-
вую базу контрольно-надзорной 
деятельности. Это, безусловно, 
правильно, это нужно всячески 
поддержать. Но считаю, что этого 
даже мало. Надо пойти на более ра-
дикальные шаги. Давайте, действи-
тельно, подведём черту и с 1 января 
2021 года прекратим действие всех 
существующих в настоящее время 
нормативных актов в сфере кон-
троля, надзора и ведомственные 
региональные приказы, письма и 
инструкции. За оставшиеся два года 
(два года есть впереди) при участии 

делового сообщества нужно обно-
вить нормативную базу, сохранить 
только те документы, которые от-
вечают современным требованиям, 
остальные – сдать в архив.

Смотрите. Когда мы обсуждали 
эту тему, многие коллеги сказали, 
искренне сказали, реакция была та-
кая: страшно. Действительно, знае-
те, страшно, и есть проблема. Это не 
так просто. Ведь там по некоторым 
направлениям, по некоторым ве-
домствам вот такие фолианты, вот 
такой толщины, они же десятилети-
ями накапливались, ещё с советских 
времён многие работают, со времён 
«очаковских и покоренья Крыма». 
Но не 2014 год имею в виду, конечно. 
(Смех в зале.) Ещё со времён Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова и 
раньше. И конечно, там столько все-
го отрегламентировано, столько по-
написано. Но я, знаете, сомневаюсь, 
что даже сотрудники этих ведомств 
знают на 100 процентов, что там на-
писано, поэтому нужно провести 
этот анализ за два года, не бояться 
этого, засучить рукава, сделать, про-
вести эту работу и, действительно, 
оставить только то и обновить по-
современному то, что действительно 
нужно для организации работы.

Уважаемые коллеги! На базе 
передовых технологий нужно фор-
сировать модернизацию инфра-
структуры. Это имеет огромное зна-
чение для укрепления связанности 
страны, особенно это важно для 
нас, для страны с самой большой 
территорией в мире, с такой огром-
ной территорией. Это имеет огром-
ное значение для укрепления всего 
каркаса государства, для раскрытия 

потенциала территории, для роста 
экономики Российской Федерации.

В этом году начнётся железно-
дорожное движение по Крымскому 
мосту, что даст мощный импульс. 
Кстати, спасибо и строителям, и 
железнодорожникам. Видели, уже 
сделан обход вокруг Краснодара и 
подход к этой транспортной развяз-
ке с Кавказского побережья. В этом 
году начнётся железнодорожное 
движение по Крымскому мосту, как 
я уже сказал. Это даст возможность 
мощно развивать и Крым, и Сева-
стополь. Но также на всём протя-
жении заработает скоростная авто-
дорога Москва – Санкт-Петербург, 
а это новые возможности и для биз-
неса, это новые рабочие места для 
жителей Новгородской, Тверской, 

Ленинградской и Московской об-
ластей.

За шесть лет по всей стране будет 
реконструировано более 60 аэропор-
тов, в том числе строятся междуна-
родные аэропортовые комплексы 
в Хабаровске, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском. В 
2025 году более чем в полтора раза 
(до 210 миллионов тонн) вырастет 
пропускная способность БАМа и 
Транссиба. Всё это крайне важно для 
развития Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Вновь повторю: все дальнево-
сточные субъекты Федерации долж-
ны выйти на уровень выше средне-
российского по ключевым социаль-
но-экономическим показателям, по 
качеству жизни людей. Это общена-
циональная задача, это чрезвычайно 
важное направление нашей работы, 
стратегическое направление – Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток. 
Надо постоянно иметь это в виду 
всем ведомствам.

В сентябре во Владивостоке об-
судим, что каждое из федеральных 
ведомств сделало и делает для Даль-
него Востока. Все наши планы стро-
ительства и модернизации автомо-
бильных и железных дорог, морских 

портов, авиасообщений, систем свя-
зи нужно нацелить на развитие реги-
онов, в том числе на повышение их 
туристической привлекательности.

Интерес к России, к нашей куль-
туре, природе, историческим памят-
никам просто огромен. С учётом 
успешного опыта чемпионата мира 
по футболу предлагаю шире при-
менять электронные визы, в целом 
подумать, как упростить визовые 
формальности для туристов, приез-
жающих в нашу страну.

Далее. Уже в текущем году необ-
ходимо принять генеральную схему 
развития инфраструктуры цифровой 
экономики, включая сети телеком-
муникаций, мощности по хранению 
и обработке данных. И здесь также 
нужно смотреть вперёд. Задача бли-
жайших лет – организовать повсе-
местный доступ к высокоскоростно-
му интернету, начать эксплуатацию 
систем связи пятого поколения, 5G.

Для настоящей революции в об-
ласти связи, навигации, создания 
систем дистанционного зондирова-
ния земли необходимо кратно уве-
личить возможности нашей спут-
никовой группировки. Россия об-
ладает для этого уникальными тех-
нологиями, но такие задачи требуют 
и качественного обновления всей 
космической отрасли. В том числе 
поручаю «Роскосмосу» совместно с 
Правительством Москвы – колле-
ги приходили ко мне, докладывали, 
хороший проект – сформировать 
Национальный космический центр. 
Он должен объединить основные 
профильные организации, кон-
структорские бюро и опытные про-
изводства, обеспечить проведение 
научных исследований и подготовку 
кадров.

Уважаемые коллеги! Мы видим, 
что глобальная конкуренция всё 
больше смещается в область науки, 
технологий, образования. Ещё не-
давно казалось невероятным, что 
Россия сможет совершить не просто 
прорыв, а высокотехнологичный 
прорыв в оборонной сфере. Это 
было трудно, сложно, многое при-
ходилось восстанавливать или соз-
давать буквально с нуля, идти дей-
ствительно непроторённой доро-
гой, находить смелые и уникальные 
решения. И это сделали, сделали 
наши инженеры, рабочие, учёные, 
в том числе совсем молодые люди, 
которые выросли на этих проектах. 
Повторю, знаю все де     тали этой 
масштабной работы, и у меня есть 
все основания сказать, что созда-
ние, например, стратегического ги-
перзвукового планирующего кры-
латого блока системы «Авангард» 
соразмерно по своему значению за-
пуску первого искусственного спут-
ника Земли. И с точки зрения по-
вышения обороноспособности, ну, 
прежде всего, конечно, с этой точки 
зрения и безопасности страны, но и 
по своему влиянию на укрепление 
потенциала нашей науки, на фор-
мирование уникальных технологи-
ческих заделов.

В своё время атомный оборон-
ный проект дал стране атомную 
энергетику. Создание ракетного 
щита, которое началось в том числе 
и с запуска первого искусственного 
спутника Земли, позволило начать 
мирное освоение космоса. Сегодня 
те кадры, знания, компетенции, ма-
териалы, которые мы получили при 
разработке оружия нового поколе-
ния, нужно столь же результативно 
использовать в интересах граждан-
ских сфер.

Сейчас нам предстоит осуще-
ствить новые амбициозные научно-
технологические программы. Уже 
подписан Указ о генетических ис-
следованиях, такую же масштабную 

программу национального уровня 
предлагаю запустить и в области ис-
кусственного интеллекта. В середине 
следующего десятилетия мы должны 
войти в число лидеров по этим науч-
но-технологическим направлениям, 
которые, безусловно, будут опреде-
лять будущее всего мира и будущее 
России.

Для реализации подобных про-
ектов необходимо ускорить соз-
дание продвинутой научной ин-
фраструктуры. Недавно, кстати, в 
Ленинградской области состоялся 
запуск установки класса megascience 
реактора ПИК. В течение ближай-
ших 20 лет он будет одним из самых 
мощных источников нейтронов в 
мире, позволит проводить уникаль-
ные исследования в области физики, 
биологии, химии, поможет разраба-
тывать новые лекарства, средства 
диагностики, новые материалы. 
Впервые за последние десятилетия 
на российских верфях будут заложе-
ны современные научно-исследова-
тельские суда. Они смогут работать 
во всех стратегических районах, 
включая арктические моря и Антар-
ктику, вести изучение шельфа, при-
родных богатств Мирового океана.

Для мощного технологического 

развития нам нужно выстроить со-
временную модель исследований и 
разработок. Именно для этого мы 
создаём в регионах научно-образо-
вательные центры, которые при-
званы интегрировать все уровни 
образования, возможности научных 
организаций и бизнеса. В течение 
трёх лет такие центры должны быть 
созданы в 15 субъектах Российской 
Федерации, в том числе первые пять 
– в этом году, три из них – в Тю-
менской, Белгородской областях и 
в Пермском крае – находятся в вы-
сокой степени готовности и в этом 
году должны быть запущены.

Нам необходимы специалисты, 
способные работать на передовых 
производствах, создавать и исполь-
зовать прорывные технические ре-
шения. Для этого нужно обеспечить 
широкое внедрение обновлённых 
учебных программ на всех уровнях 
профессионального образования, 
организовать подготовку кадров для 
тех отраслей, которые ещё только 
формируются.

В конце августа в России со-
стоится чемпионат мира WorldSkills 
по рабочим профессиям. Давайте 
пожелаем нашей команде успехов. 
Этот успех значим для повышения 
престижа рабочих профессий, ра-
бочих специальностей. Опираясь 
на опыт движения WorldSkills, надо 
ускорить модернизацию среднего 
профессионального образования, в 
том числе уже к 2022 году переосна-
стить современным оборудованием 
более 2 тысяч мастерских в коллед-
жах и техникумах.

Увлечение профессией, твор-
чеством формируется ещё в юные 
годы. За три предстоящих года за 
счёт расширения сети детских тех-
нопарков, кванториумов, центров 
цифрового, естественно-научного, 
гуманитарного развития будет соз-
дано порядка миллиона новых мест 
в системе дополнительного образо-
вания. Оно должно быть доступно 
для всех детей.

Настоящим созвездием стано-
вится сочинский «Сириус». Пла-
нировалось, что основанные на его 
модели центры поддержки одарён-
ных ребят появятся во всех регионах 
страны к 2024 году. Но коллеги гово-
рят, что готовы сделать это и раньше, 
за два года. Такую работу на опереже-
ние можно только приветствовать. 
И считаю, что резервы для наращи-
вания темпов есть в каждом нацио-
нальном проекте. Рассчитываю, что 
наши компании, деловые сообще-
ства будут активно присоединяться 
к проектам, таким как «Билет в бу-
дущее», благодаря которому школь-
ники, начиная с шестого класса, 
смогут не только пройти профори-
ентацию, но и получить практику на 
предприятиях, в научных центрах, 
на других площадках. Я вообще хочу 
обратить внимание молодёжи: ваш 
талант, энергия, креативные способ-
ности – в числе самых сильных кон-
курентных преимуществ в России. 
Мы это понимаем и очень ценим. 
И чтобы каждый молодой человек 
(студент, школьник) мог проявить 
себя, мы уже создали целую систему 
проектов и конкурсов личностного 
роста. Это так называемые «ПроеК-
ТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я 
– профессионал», «Лидеры России» 
и многие другие. Хочу подчеркнуть: 
всё это – обращаюсь опять к моло-
дым людям – создаётся для того, 
чтобы вы использовали эти возмож-
ности. И призываю вас активно и 
смело пользоваться этим, дерзать, 
осуществлять свои мечты и планы, 
приносить пользу себе, своей семье, 
своей стране.

Уважаемые коллеги! Россия была 
и будет суверенным, независимым 
государством. Это просто аксиома. 
Она будет либо такой, либо вообще 
её не будет. Для всех нас это должно 
быть понятно, мы должны это пони-
мать и осознавать. Россия не может 
быть государством, если она не будет 
суверенной. Некоторые страны мо-
гут, Россия – нет.

Выстраивать отношения с нами 
– значит находить совместные раз-
вязки, причём самых сложных во-
просов, а не пытаться диктовать 
условия. Приоритеты нашей внеш-
ней политики абсолютно открыты: 
это укрепление доверия, борьба с 
общими для всего мира угрозами, 
расширение сотрудничества в эко-
номике, торговле, образовании, 
культуре, науке и технологиях, сня-
тие барьеров для общения между 
людьми. Именно на этой основе 
мы ведём работу в ООН, а также в 
Содружестве Независимых Госу-
дарств, на площадках «Группы двад-
цати», БРИКС, Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Считаем 
правильным активно углублять 
взаимодействие в рамках Союзного 
государства России и Белоруссии, 
включая более тесную координа-
цию во внешнеполитической сфе-
ре, в экономике. Вместе с партнё-
рами по интеграции продолжим 
формировать общие рынки и укре-
плять внешние связи Евразийского 
экономического союза. В том числе 
предстоит воплотить в жизнь уже 
принятые решения о сопряжении 
Евразэс с китайской инициативой 
«Один пояс, один путь» как пролог 
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Россия была и будет суверенным, независимым 
государством. Это просто аксиома. Она будет 
либо такой, либо вообще её не будет

Хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон» со скоростью полёта 
около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной 
поражать как морские, так и наземные цели
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к созданию большого евразийского 
партнёрства.

Наши равноправные взаимовы-
годные отношения с Китаем сегодня 
служат важным стабилизирующим 
фактом в мировых делах, в обеспе-
чении безопасности в Евразии, по-
казывают пример плодотворного 
сотрудничества в экономике. Боль-
шое внимание уделяем раскрытию 
потенциала особо привилегирован-
ного стратегического партнёрства с 
Индией. Продолжим развивать по-
литический диалог и экономическое 
сотрудничество с Японией. Готовы к 
совместному поиску взаимоприем-
лемых условий для заключения мир-
ного договора. Намерены углублять 
взаимодействия с Ассоциацией госу-
дарств Юго-Восточной Азии. Наде-
емся также, что со стороны Евросо-
юза, ведущих стран Европы всё-таки 
будут предприняты реальные шаги по 
восстановлению нормальных поли-
тических и экономических отноше-
ний с Россией. Граждане этих стран 
заинтересованы в таком сотрудни-
честве с Россией, включая, конечно, 
крупные, да и мелкие, средние ком-
пании, вообще бизнес европейских 
стран, что, безусловно, отвечало бы 
наших общим интересам.

Самым острым и обсуждаемым 
на сегодняшний день вопросом 
российско-американских отноше-
ний остаётся односторонний выход 
США из Договора о ракетах средней 
и меньшей дальности. Поэтому вы-
нужден, просто вынужден остано-
виться на этом чуть подробнее. Да, 
действительно, с момента заклю-
чения этого Договора в 1987 году 
произошли серьёзные изменения в 
мире. Многие страны развивали и 
продолжают развивать данный вид 
вооружения, а Россия и США – нет, 
мы сами себя добровольно в этом 
ограничиваем. Такое положение 
дел, конечно же, может вызывать 
вопросы, понятно. Так нужно было 
нашим американским партнёрам 
так и сказать, сказать по-честному, 
а не использовать надуманные об-
винения в адрес России для обосно-
вания своего одностороннего выхо-
да из Договора. Сделали бы лучше, 
как в 2002 году, из ПРО вышли, всё, 
в открытую, по-честному. Хорошо 
это или плохо – другой вопрос. Я 
считаю, что плохо. Но сделали так, 
и всё. И здесь надо было так посту-
пить, именно по-честному. Как они 
действуют на самом деле? Сами всё 
нарушают, а потом ищут оправда-
ние и назначают виновных. Но ещё 
и своих сателлитов мобилизуют: они 
так аккуратненько, но всё-таки аме-
риканцам подхрюкивают по этому 
вопросу. Сперва начали разработку 
и применение ракет средней даль-
ности, присвоив им для отвода глаз 
наименование «ракеты-мишени» 
для целей ПРО. Затем приступили 
к развёртыванию в Европе универ-
сальных пусковых установок Mk-
41, которые позволяют осуществить 
боевое применение крылатых ракет 
средней дальности «Томагавк».

Я говорю об этом только пото-
му и трачу своё и ваше время, что 
мы вынуждены отвечать на те об-
винения, которые слышим в наш 
адрес. Но, сделав всё это, о чём я 
сейчас сказал, США откровенно 

пренебрегли, демонстративно про-
игнорировали совокупность поло-
жений, предусмотренных статьями 
4 и 6 Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности. В частности, 
согласно пункту 1 статьи 4 Догово-
ра (я цитирую), «каждая из сторон 
ликвидирует свои ракеты средней 
дальности и пусковые установки та-
ких ракет, чтобы ни у одной из сто-
рон не имелось таких ракет и таких 
пусковых установок». В статье 6, 
пункт 1 говорится (зачитываю до-
словно): «По вступлении в силу на-
стоящего Договора и в дальнейшем 
ни одна из сторон не производит 
никаких ракет средней дальности, 
не проводит лётных испытаний та-
ких ракет и не производит никаких 

ступеней для таких ракет и никаких 
пусковых установок таких ракет». 
Конец цитаты.

Запуская ракеты-мишени сред-
ней дальности и размещая в Румы-
нии и Польше пусковые установки, 
пригодные для применения кры-
латых ракет «Томагавк», США эти 
требования договора прямо и грубо 
нарушили. Ну, сделали же это уже 
давно. В Румынии уже стоят эти пу-
сковые установки, и ничего, вроде 
как ничего и не происходит. Стран-
но прям. Для нас ничего странного 
нет, но люди-то должны это видеть 
и понимать.

Как мы оцениваем в этой связи 
ситуацию. Я уже говорил и хочу по-
вторить: Россия не намерена – это 
очень важно, я повторяю это специ-
ально – Россия не намерена первой 

размещать подобные ракеты в Евро-
пе. Если же они действительно будут 
произведены и поставлены на евро-
пейский континент, а США такие 
планы имеют, во всяком случае, мы 
не слышали обратных заявлений, то 
это резко обострит ситуацию в сфе-
ре международной безопасности, 
создаст для России серьёзные угро-
зы, ведь у некоторых классов этих 
ракет подлётное время до Москвы 
может составить до 10–12 минут. 
Это и есть очень серьёзная угроза 

для нас. В таком случае мы будем 
вынуждены, я хочу это подчеркнуть, 
именно вынуждены предусмотреть 
зеркальные и асимметричные дей-
ствия. Что это значит.

Скажу уже сегодня прямо и от-
крыто, чтобы никто нас потом ни 
в чём не упрекал, чтобы всем было 
заранее ясно, о чём здесь идёт речь. 
Россия будет вынуждена создать и 
развернуть виды вооружений, ко-
торые могут быть использованы не 
только в отношении тех территорий, 
с которых для нас будет исходить со-
ответствующая прямая угроза, но и в 
отношении тех территорий, где на-
ходятся центры принятия решений 
о применении угрожающих нам ра-
кетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь 
много новизны. По своим тактико-
техническим данным, в том числе по 
подлётному времени до указанных 
центров управления, эти вооруже-
ния будут вполне соответствовать 
тем угрозам, которые направлены 
против России.

Знаем, как это сделать и реализу-
ем эти планы немедленно, как толь-
ко соответствующие угрозы для нас 
станут реальными. Не думаю, что 
международная обстановка сегодня 
такова, что требует дополнительно-
го и безответственного обострения. 
Мы этого не хотим.

Что здесь хочу добавить? Аме-
риканские коллеги уже пытались 
получить абсолютное военное пре-
восходство с помощью глобальной 
ПРО. Нужно оставить подобные 

иллюзии. Ответ с нашей стороны 
всегда будет действенным и эффек-
тивным.

Работа по перспективным об-
разцам и системам вооружений, о 
которых говорил в Послании про-
шлого года, продолжается – рит-
мично, без сбоев по плану. Началось 
серийное производство комплекса 
«Авангард», о котором сегодня уже 
упоминал. В этом году, как и плани-
ровалось, им будет оснащён первый 
полк РВСН. Проводится и цикл ис-

пытаний тяжёлой, беспрецедентной 
по мощности межконтинентальной 
ракеты «Сармат». Лазерные уста-
новки «Пересвет» и авиационные 
комплексы с гиперзвуковыми ра-
кетами «Кинжал» в режиме опыт-
но-боевого дежурства подтвердили 
свои уникальные характеристики, 
личный состав получил опыт их экс-
плуатации. В декабре этого года все 
поставленные в Вооружённые Силы 
«Пересветы» заступят на боевое 

дежурство. Продолжится и работа 
по расширению инфраструктуры 
базирования самолётов МиГ-31, 
оснащённых ракетами «Кинжал». 
Успешно проходит испытания кры-
латая ракета неограниченной даль-
ности с ядерной двигательной уста-
новкой «Буревестник», а также под-
водный неограниченной дальности 
беспилотный аппарат «Посейдон».

В этой связи хочу сделать одно 
важное замечание. Ранее об этом 
не говорилось, но сегодня можно 
сказать: уже весной этого года бу-
дет спущена на воду первая атомная 
подводная лодка – носитель этого 
беспилотного комплекса. Работа 
идёт по плану.

Сегодня считаю возможным так-
же официально проинформировать 
вас и ещё об одной перспективной 
новинке. Помните, в прошлый раз 
я говорил: есть ещё что сказать, пока 
рановато. Вот потихонечку так будем 
рассказывать, что у нас там в загаш-
нике. Так вот ещё об одной перспек-
тивной новинке, работа над которой 
идёт успешно и в запланированные 
сроки, безусловно, будет завершена, 
а именно, хочу сказать о гиперзвуко-
вой ракете «Циркон» со скоростью 
полёта около девяти махов, даль-
ностью более тысячи километров, 
способной поражать как морские, 
так и наземные цели. Её применение 
предусмотрено с морских носите-
лей, серийных надводных кораблей 
и подводных лодок, в том числе уже 
произведённых и строящихся под 
ракетные комплексы высокоточно-
го оружия «Калибр». То есть всё это 
будет для нас незатратно.

В этой связи хочу подчеркнуть, 
что для защиты национальных инте-
ресов России на два-три года ранее 
сроков, установленных госпрограм-
мой вооружения, Военно-Морскому 
Флоту России будут переданы семь 
новых многоцелевых подводных ло-

док, в ближайшее время будет зало-
жено пять надводных кораблей даль-
ней морской зоны, ещё 16 кораблей 
такого класса будут введены в состав 
ВМФ до 2027 года.

Завершая тему одностороннего 
выхода США из Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности, хотел 
бы сказать следующее. В последние 
годы США проводят на российском 
направлении политику, которую 
вряд ли можно назвать дружествен-

ной. Законные интересы России 
игнорируются, постоянно организу-
ются разного рода антироссийские 
акции, абсолютно не спровоцирова-
но, хочу это подчеркнуть, не спрово-
цировано с нашей стороны, вводят-
ся всё новые и новые незаконные с 
точки зрения международного права 
санкции. Практически полностью 
и в одностороннем порядке демон-
тируется сложившаяся за последние 
десятилетия договорно-правовая 
база международной безопасности, 
и при этом Россию же называют чуть 
ли не главной угрозой для США.

Скажу прямо: это неправда. 
Россия хочет иметь полноценные, 
равноправные и дружеские от-
ношения с США. Россия никому 
не угрожает, а все наши действия 
в сфере безопасности носят ис-
ключительно ответный, а значит, 
оборонительный характер. Мы не 
заинтересованы в конфронтации и 
не хотим её, тем более с такой гло-
бальной державой, как Соединён-
ные Штаты Америки. Но, похоже, 
наши партнёры не замечают, как 
и какими темпами меняется мир, 
куда он движется. Они продолжа-
ют свою разрушительную и явно 
ошибочную политику. Вряд ли это 
соответствует интересам самих 
США. Но это не нам решать.

Мы видим, что имеем дело с 
деятельными, очень талантливыми 
людьми, однако среди правящего 
класса много и таких, кто излишне 
увлечён идеей своей исключитель-
ности и своего превосходства над 
всем остальным миром. Разумеется, 
их право думать так, как они хотят. 
Но считать-то они умеют? Умеют 
наверняка. Пусть посчитают даль-
ность и скорость наших перспек-
тивных систем оружия. Мы просим 
только об этом: пусть сначала по-
считают, а уже только после этого 
принимают решения, которые могут 

создать дополнительные серьёзные 
угрозы для нашей страны и, разуме-
ется, приведут к ответным действи-
ям со стороны России, безопасность 
которой будет надёжно и безусловно 
обеспечена.

Кстати, уже говорил и хочу по-
вторить: мы готовы к переговорам 
по разоруженческой тематике, но 
стучаться в закрытую дверь больше 
не будем. Подождём, пока и наши 
партнёры созреют, осознают необ-
ходимость равноправного диалога 
по этой теме.

Мы продолжим развивать наши 
Вооружённые Силы, повышать ин-
тенсивность и качество боевой под-
готовки, в том числе с учётом опыта 
антитеррористической операции в 
Сирии. А его получили практически 
все командиры крупных соединений 
Сухопутных войск, силы специаль-
ных операций и военной полиции в 
части обеспечения, экипажи боевых 
кораблей, армейской, оперативно-
тактической, стратегической и воен-
но-транспортной авиации.

Хочу вновь подчеркнуть: для 
устойчивого и долгосрочного разви-
тия нам нужен мир. И вся работа по 
повышению обороноспособности 
имеет только одну цель: она направ-
лена на обеспечение безопасности 
страны и наших граждан, чтобы ни-
кто не только не мог помыслить об 
агрессии против России, но даже о 
том, чтобы попытаться использовать 
методы силового давления в отно-
шении нашей страны.

Уважаемые коллеги! Перед 
нами стоят масштабные задачи. Мы 
идём к их решению системно и по-
следовательно, выстраивая такую 
модель социального, экономиче-
ского развития, которая позволит 
обеспечить наилучшие условия для 
самореализации человека, а значит, 
дать достойные ответы на вызовы 
стремительно меняющегося мира, 
сохранить Россию как цивилиза-
цию, основанную на собственной 
идентичности на многовековых тра-
дициях, на культуре наших народов, 
ценностях и наших традициях. До-
биться поставленных целей мы смо-
жем, разумеется, только объединяя 
усилия, только вместе, при спло-
чённости общества, готовности всех 
нас, всех граждан России достигать 
успехов в конкретных делах.

Такой солидарный настрой на 
перемены – всегда осознанный вы-
бор самих людей. Они делают его, 
когда понимают, что развитие стра-
ны зависит именно от них, от ре-
зультатов их труда, когда стремление 
быть нужным, полезным ценится 
и поддерживается, когда каждому 
находится дело по призванию и по 
душе и, главное, когда есть справед-
ливость, широкое пространство для 
свободы и равных возможностей для 
работы, учёбы, инициативы и нова-
торства.

Эти условия прорывного разви-
тия невозможно перевести в цифры 
и показатели, но именно они – кон-
солидация общества, включённость 
граждан в дела страны, общая уве-
ренность в наших силах – являются 
определяющими для достижения 
успехов. И этого успеха мы обяза-
тельно добьёмся.

Благодарю вас за внимание.

Мы продолжим развивать наши Вооружённые 
Силы, повышать интенсивность и качество 
боевой подготовки, в том числе с учётом опыта 
антитеррористической операции в Сирии

В этот же день Президент России 
Владимир Путин провёл встречу с 
представителями российских инфор-
мационных агентств и печатных 
средств массовой информации, в ходе 
которой дал пояснения по ряду поло-
жений своего Послания Федеральному 
Собранию. На встрече, в частности, 
были подняты вопросы оборонного ха-
рактера. 

Глава государства пояснил, что 
российская концепция применения 
ядерного оружия не подразумевает 
превентивного удара. «У нас есть 
своя стратегия, концепция при-
менения ядерного оружия – она не 
предусматривает применения пре-
вентивного удара. Мы говорим о со-
поставимых величинах, связанных с 
угрозами для нас», – сказал Влади-
мир Путин.

По его словам, речь идёт о сопо-
ставимых величинах, прежде всего 
по времени. «А может быть, если у 
нас будет времени больше, то и пре-
вентивных ударов не нужно, – за-
метил он. – В этой связи, и именно 
поэтому, я и обратился к нашим пар-
тнёрам, когда сказал, что «считать-
то вы умеете?». Считать-то они уме-
ют, пусть посчитают скорость наших 
перспективных комплексов, даль-
ность их возможного применения».

Глава государства отметил, что 
скорость перспективных россий-
ских вооружений такова, что по-
зволяет размещать их носители в 
нейтральных водах, поэтому нет 
необходимости в их базировании 
вблизи берегов того или иного го-
сударства. «Но есть ещё один пара-
метр, специалисты должны это по-
нять, – указал он. – Я не сказал, но 
могу вам сказать здесь впервые. Они 
должны посмотреть, где будут на-
ходиться носители, я же сказал, что 

это морские носители – подводные 
лодки или надводные корабли. И 
их можно поставить при таких ско-
ростях и при такой дальности – нет 
необходимости их ставить в терри-
ториальных водах или даже в особой 
экономической зоне определённого 
государства – в нейтральных водах, 
просто в океане».

«Этого никто не запрещает – 
двигаться там военным кораблям 
и подводным лодкам», – добавил 
глава государства. В качестве приме-
ра он привёл гиперзвуковую ракету 
«Циркон», о разработке которой он 
рассказал ранее в среду. «Посчитай-
те, как быстро, за сколько минут это 
изделие может достигнуть той цели, 
которая будет для неё поставлена. 
Вот и всё. И сравните: 10–12 минут 
подлётного времени до Москвы, и 
сколько будет до центров принятия 
решений, которые создают для нас 
определённую угрозу», – сказал пре-
зидент.

Глава государства подчеркнул, 
что «это будет не в их пользу». «Во 
всяком случае, сегодня, – добавил 
он. – Вот именно это я и имел в виду. 
Пусть посчитают».

На уточнение о том, что время 
полёта, к примеру, до Грузии и Укра-
ины ещё меньше, Владимир Путин 
снова заметил: «Так вы посчитайте, 
считать-то умеете, – девять махов, 
столько-то километров. Сколько это 
будет минут?» «Это всё просто, как 
апельсин», – заметил он и продол-
жил: «И Грузия, и Украина большой 
выигрыш им не даст. Это всё будет 
соответствовать по уровню угрозы, 
создаваемой для нас».

В ходе беседы Владимир Путин 
назвал ракетный комплекс «Аван-
гард» адекватным и асимметрич-
ным ответом на систему ПРО США 
и сравнил эту разработку по своему 

значению с первым спутником Зем-
ли. «Нам нужно было дать адекват-
ный или асимметричный, но серьёз-
ный ответ. Каким ответом можно 
считать именно такой? Это то, что из 
себя представляет «Авангард». Это 
движение крылатого планирующего 
блока в плотных слоях атмосферы», 
– сказал глава государства.

Президент объяснил, почему он 
сравнил в ходе выступления с По-
сланием Федеральному Собранию 
систему «Авангард» с первым спут-
ником. «Я же оговорился: это, с точ-
ки зрения обеспечения безопасно-
сти, равноценная вещь абсолютно», 
– заметил он.

Глава государства добавил, что 
запуск первого спутника Земли с 
точки зрения обеспечения безопас-
ности на тот период времени озна-
чал, что у СССР появились средства 
доставки ядерного заряда к терри-
тории вероятного противника. «Это 

баллистические ракеты. С этого на-
чалась вся ракетная программа. Но 
по большому счёту она, конечно, и 
раньше развивалась, ну, в общем, с 
этого. Но против баллистических 
ракет наши американские друзья 
придумали ПРО», – сказал Влади-
мир Путин. Потребовался адекват-
ный и асимметричный ответ со сто-
роны России.

Говоря о системе «Авангард», он 
подчеркнул, что скорость «Авангар-
да» свыше 20 Махов. «И это с точки 

зрения обороноспособности для нас 
то же самое, абсолютно то же самое, 
как запуск первого спутника», – ска-
зал президент.

С точки зрения же современных 
технологий, современных матери-
алов, отметил он, «это абсолютный 
прорыв». «Здесь на острие этого пла-
нирующего блока температура поч-
ти три тысячи градусов. Что такое 
три тысячи? На поверхности Солнца 
шесть тысяч градусов, а здесь три», 
– сказал Владимир Путин, заметив, 
что это эффект из кино – «летит и 
плавится по дороге».

Он вспомнил последнее испы-
тание «Авангарда», когда оператор 
произнёс слово «квитанция». «Что 
означает – изделие прибыло к цели, 
прямо как в кол попало, – пояснил 
президент. – Вот это потрясающий 
успех нашей науки, инженерной 
школы и оборонной отрасли произ-
водства, потрясающий успех».

Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что его предложение США 
посчитать скорость и дальность 
перспективного российского ору-
жия – это не угроза, а предложение 
просчитать последствия. «Это же не 
угроза, – сказал он. – Но если они 
нам создают такие угрозы, то они 
должны знать, что за этим последует, 
чтобы потом не говорили и не обви-
няли нас в излишней агрессивности, 
или ещё в чём-нибудь».

США объявили о своём решении 

выйти из договора о ракетах средней 
и меньшей дальности, российская 
сторона понимает последствия. Раз 
так, то им следовало бы «посчитать». 
«Посчитайте, прежде чем принять 
такое решение, которое создало бы 
для нас дополнительные угрозы», – 
отметил Владимир Путин.

По словам президента, россий-
ская сторона в закрытом режиме 
уже говорила об этом американским 
партнёрам. «Мы в закрытом режиме, 
по сути, по-честному им уже давно 
это сказали», – сообщил он. «Пусть 
считают и только после этого счёта 
принимают соответствующие реше-
ния. Посмотрим», – заключил глава 
государства.

Вместе с тем президент рассчи-
тывает, что существующее взаимо-
действие военных России и США 
будет использовано для того, чтобы 
в мире не создавать кризисов, по-
добных Карибскому. «У нас в целом 
по военной линии неплохие контак-
ты, рабочий уровень, есть над чем 
совместно работать, работают спе-
циалисты», – сказал он.

По его словам, идут регулярные 
контакты. «Вот по Сирии же ра-
ботают вместе. Да, проблемы есть, 
они создают всё больше и больше 
этих проблем, но есть и механизмы, 
и инструменты совместной работы 
над этими проблемами», – отметил 
он. «Я надеюсь, – продолжил прези-
дент, – что они будут использованы 
для того, чтобы в мире не создава-
лось никаких новых кризисов типа 
Карибского кризиса. Нет для этого 
никаких оснований».

Главой государства было подчёр-
кнуто, что сегодня нет предпосылок 
для того, чтобы настолько обострять 
международную обстановку. «Что, 
сейчас идёт какое-то жёсткое проти-
востояние между двумя системами, 

как это было в период холодной во-
йны? Ведь нет же, – указал он. – Ну, 
есть взаимные претензии, разные 
подходы к решению тех или иных 
проблем, причём взаимные претен-
зии, но это же не повод для того, что-
бы доводить дело до какого-то про-
тивостояния на уровне Карибского 
кризиса 60-х годов прошлого века». 
Россия, по словам Владимира Пути-
на, этого не хочет. «Если там кто-то 
хочет, то пожалуйста. Я назвал сегод-
ня, что будет», – подчеркнул глава 
Российского государства.

Владимир Путин объяснил со-
держание своего прошлогоднего 
Послания Федеральному Собра-
нию, которое во многом было по-
священо новейшим разработкам в 
сфере вооружения, необходимостью 
успокоить россиян. «Я не думаю, 
что прошлое Послание проходило 
«под грохот канонад»... – сказал он. 
– Нужно было объяснить стране, на 
что мы тратили немалые ресурсы, 
нужно было успокоить людей, пото-
му что мы объявили о том, что сни-
жаем расходы на оборону».

Снижение расходов на оборо-
ну, указал он, вызвало обеспокоен-
ность в стране, «не приведёт ли это 
к снижению обороноспособности». 
Кроме того, был завершён целый 
ряд проектов, напомнил президент. 
«Вполне естественным было бы ска-
зать о том, к чему мы пришли», – по-
яснил глава государства. Владимир 
Путин добавил: «И, наконец, самое 
главное – ведь всё, что мы делали и 
продолжаем делать, это в известной 
степени, я уже об этом говорил, от-
вет на выход наших американских 
партнёров из ДРСМД. И нам нужно 
было сказать стране, что все могут 
жить и чувствовать себя спокойно, 
что мы реагируем, и реагируем та-
ким образом, как это было сказано».

Владимир ПУТИН: 
«      , 

   ,    »

 

У нас есть своя стратегия, концепция 
применения ядерного оружия – 
она не предусматривает применения 
превентивного удара

На позициях одного из полков РВСН.

В ходе испытаний МБР «Сармат».



УНИКАЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ВОЕННЫХ ТРОФЕЕВ «СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»
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1 Москва ..............................23.02 
2 Тула....................................24.02
3 Орёл...................................25.02
4 Курск..................................25.02
5 Белгород.............................26.02
6 Ростов-на-Дону..................27.02
7 Краснодар...........................28.02
8 Керчь....................................1.03
9 Севастополь..........................3.03
10 Новороссийск......................5.03

11 Кавказская (Кропоткин)......6.03
12 Сальск.................................6.03
13 Волгоград...........................7.03
14 Саратов...............................8.03
15 Самара................................9.03
16 Уфа..................................11.03
17 Челябинск.........................12.03
18 Тюмень.............................13.03
19 Омск.................................14.03
20 Барнаул............................15.03

21 Новокузнецк.....................16.03
22 Абакан..............................18.03
23 Братск...............................19.03
24 Северобайкальск...............20.03
25 Тында...............................22.03
26 Новый Ургал.....................23.03
27 Комсомольск-на-Амуре...25.03
28 Хабаровск.........................26.03
29 Владивосток.....................27.03
30 Уссурийск.........................28.03

31 Биробиджан......................29.03
32 Белогорск.........................30.03
33 Сковородино.....................31.03
34 Чита...................................1.04
35 Улан-Удэ.............................2.04
36 Иркутск...............................4.04
37 Красноярск.........................5.04
38 Новосибирск.......................6.04
39 Ишим..................................8.04
40 Екатеринбург.......................9.04

41 Пермь...............................10.04
42 Ижевск..............................11.04
43 Казань..............................12.04
44 Нижний Новгород..............13.04
45 Владимир..........................14.04
46 Ярославль.........................15.04
47 Кострома..........................15.04
48 Вологда.............................16.04
49 Плесецкая.........................17.04
50 Архангельск......................18.04

51 Беломорск........................19.04
52 Кандалакша......................20.04
53 Оленегорск.......................20.04
54 Мурманск.........................22.04
55 Петрозаводск....................23.04
56 Санкт-Петербург...............24.04
57 Псков................................25.04
58 Великие Луки....................26.04
59 Ржев.................................26.04
60 Кубинка............................27.04

Локомотив
1

ж/д платформа
Т-55 

2
ж/д платформа

БМП, БТР

3
ж/д платформа

бронеавтомобили 

4
ж/д платформа

бронеавтомобили 

16
ж/д платформа

бронеавтомобиль штурмовой 

17
ж/д платформа

автомобили 

18
ж/д платформа

самоходный бойковый 
минный трал 

19
ж/д платформа

артиллерийские орудия, 
«джихад-мобиль» 

20
ж/д платформа

тоннельная машина

5
вагон-сцена

6
пассажирский вагон

для творческой бригады

7
пассажирский вагон

8
пассажирский вагон

9
вагон-ресторан

для обеспечения питания в пути следования

12
багажный вагон

для размещения экспозиции 
АО «Военторг» и ИВ

13
багажный вагон

для размещения экспозиции ГРАУ и БПЛА

14
багажный вагон

для размещения экспозиции ГАБТУ, ГУС, РХБЗ

15
багажный вагон

для размещения экспозиции ДК, СВХ 
им. М.Б. Грекова и РИА «Армия России»

11
багажный вагон

для размещения продсклада

10
пассажирский вагон

ТАНК Т-55МВТАНК Т-55МВ ТОННЕЛЬНАЯ МАШИНА XCMG

САМОХОДНЫЙ БОЙКОВЫЙ МИННЫЙ ТРАЛ AARDVARK JSFU

АВТОМОБИЛЬ TOYOTA LAND CRUISERYOTA LAND CRUISER

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДА

ЭКСПОЗИЦИЯ ДК, СВХ ИМ. М.Б. ГРЕКОВА 
И РИА «АРМИЯ РОССИИ» ЭКСПОЗИЦИЯ АО «ВОЕНТОРГ» СОВМЕСТНО С ИВЭКСПОЗИЦИЯ ГРАУ И БПЛАЭКСПОЗИЦИЯ ГАБТУ, ГУС, РХБЗ

БРОНИРОВАННАЯ ВЫСОКОМОБИЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ КОЛЁСНАЯ МАШИНА 
HMMWV M1151 NYALA

•Производство..........................США          
•Полная масса, т.........................3,4  
•Экипаж, чел..................................1  
•Десант, чел...................................3  
•Вооружение............пулемёт 12 мм 

....................или гранатомёт 40 мм 
•Мощность двигателя, л.с...........190 
•Скорость по шоссе, км/ч...........113  
•Запас хода по шоссе, км...........400  
•Бронирование 
...противопульная стойкость 3 класс 
...противоминная стойкость 2 класс 

БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ RG-31  NYALA
•Производство............Канада, ЮАР         
•Полная масса, т........................ 8,6              
•Экипаж, чел..................................2   
•Десант, чел..................................8   
•Вооружение.........пулемёт 12,7 мм  

..или автоматич. гранатомёт 40 мм
•Мощность двигателя, л.с......... 275     
•Скорость по шоссе, км/ч...........100                      
•Запас хода по шоссе, км..........600 
•Бронирование.....защита от 9-мм 
БП и взрывных устройств мощностью 
до 14 кг в тротиловом эквиваленте 
под колесом и до 7 кг под корпусом  

БРОНИРОВАННЫЙ ШТУРМОВОЙ АВТОМОБИЛЬ YPG EAGLE HEAD
•Производство.......................Турция
•Полная масса, т.......................... 28  
•Экипаж, чел..................................2       
•Десант, чел.................................10     
•Вооружение.........пулемёт 12,7 мм 

...или автоматич. гранатомёт 40 мм
•Мощность двигателя, л.с..........360          
•Скорость по шоссе, км/ч.............40   
•Запас хода по шоссе, км...........300            
•Бронирование.......................60 мм 

•Производство.......................Япония
•Полная масса, т..........................3,0
•Экипаж, чел..................................5  
•Мощность двигателя, л.с...........163 
•Скорость по шоссе, км/ч............165 
•Запас хода по шоссе, км.........1000  

АВТОМОБИЛЬ ПИКАП ZX GRAND TIGER

•Производство.........................Китай 
•Полная масса, т..........................2,5  
•Экипаж, чел.................................. 5  
•Мощность двигателя, л.с.......... 129 
•Скорость по шоссе, км/ч............150 
•Запас хода по шоссе, км...........800

•Боевая масса, т...........................15
•Экипаж, чел..................................2
•База, мм.................................2750
•Клиренс, мм..............................385  
•Тип брони...............противопульная, 
             V-образным днищем кабины
•Бронирование, мм/град..............10   
•Мощность двигателя, л. с..........165 
•Скорость по шоссе, км/ч.............20 
•Запас хода по шоссе, км...........150
•Преодолеваемый брод, м...........0,5

•Преодолеваемый подъём, град...............................34  
•Длина корпуса, мм............................................. 8769
•Ширина корпуса, мм...........................................3556
•Высота, мм.........................................................3632 

АВТОМОБИЛЬ СМЕРТНИКА «ДЖИХАД-МОБИЛЬ» НА БАЗЕ JEEP GRAND CHEROKEE
•Назначение...................проведение  
                    террористических актов 
•Масса, т....................................... 4
•Экипаж, чел..................................1
•Снаряжение................самодельное
                       взрывчатое вещество 
•Описание.........имеет самодельную 
бронекапсулу для водителя-смертни-
ка, а также защитные бронепластины 
на колёсах и радиаторной решётке

•Назначение..........используется для
       устройства подземных тоннелей
•Производство........................Китай
•Эксплуатационная масса, т......40,0
•Скорость, км/ч...........................6,0
•Скорость вращения,об/мин......38,0
•Производительность, м3/ч........4,32
•Ширина трака, м......................0,52

•Производство..........................СССР                                       
•Полная масса, т....................... 36,0                                        
•Экипаж, чел................................. 4                                                    
•Вооружение.............пушка 100 мм 

........................2 пулемета 7,62 мм    
•Мощность двигателя, л.с...........580       
•Скорость по шоссе, км/ч.............50   
•Запас хода по шоссе, км...........500     
•Боекомплект пушки.....43 выстрела

БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ ACV-15 
•Производство.......................Турция 
•Боевая масса, т........................14,0
•Экипаж, чел..................................3  
•Десант, чел...................................8      
•Вооружение............... пушка 25 мм 

...........спаренный пулемёт 7,62 мм  
•Мощность двигателя, л.с...........300     
•Скорость по шоссе, км/ч.............65   
•Запас хода по шоссе, км.......... 490     
•Бронирование.........противопульное   

БРОНЕТРАНСПОРТЁР ОТ-64 SKOT
•Производство............Чехословакия 

...........................................Польша             
•Боевая масса, т.......................14,5                       
•Экипаж, чел................................. 2                
•Десант, чел................................10                           
•Вооружение 

.....................пулемёт ПКТ 7,62 мм 

...................пулемёт КПВТ 14,5 мм   
•Мощность двигателя, л.с..........180  
•Скорость по шоссе, км/ч.............95  
•Запас хода по шоссе, км...........700   

ЛЁГКИЙ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ MSPV PANTHERA F9 
•Производство...............ОАЭ, Турция       
•Полная масса, т.........................6,5          
•Экипаж, чел..................................2               
•Десант, чел.................................10              
•Вооружение........ пулемёт 12,7 мм 

......................или пулемёт 7,62 мм 
•Мощность двигателя, л.с...........182       
•Скорость по шоссе, км/ч...........130   
•Запас хода по шоссе, км...........500  
•Бронирование.........противопульное          

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Масштабная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» 
реализуется в соответствии с решением Президента Российской Фе-
дерации. Передвижная экспозиция трофейного вооружения и техники, 
захваченной в ходе военной операции в Сирии, проследует железно-
дорожным эшелоном практически по всей территории страны за 62 
дня.  В путь состав отправляется 23 февраля, возвращение обратно 
намечено на 27 апреля.
Поезд сделает 60 остановок в больших городах и малых населён-
ных пунктах. В составлении экспозиции принимали участие все виды и 

рода войск Вооружённых Сил РФ. На открытых платформах установле-
ны образцы изъятой у террористов боевой и специальной техники. 
Всего около 500 экспонатов.  В их числе – танк Т-55, БМП, БТР, 
различные огневые системы, бронеавтомомобили, инженерные 
машины. В багажных вагонах размещены образцы огнестрельно-
го оружия боевиков, беспилотники, средства связи, обезврежен-
ные взрывные устройства. 
В каждом городе пройдут агитакции, концерты, выставки работ
Студии военных художников имени Грекова и фоторепортёров. 
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– Одно из главных отличий 
Воздушно-десантных войск – их 
мобильность, способность в корот-
кие сроки осуществить перегруппи-
ровку. Андрей Николаевич, какие 
мероприятия на ближайшие годы 
запланированы для дальнейшего по-
вышения мобильности ВДВ?

– Воздушно-десантные войска 
всегда являлись высокомобиль-
ным родом войск, способным в 
короткие сроки осуществить пере-
броску подразделений на большие 
расстояния, перегруппировку и 
развёртывание на любом стратеги-
ческом направлении. 

В 2018 году в Воздушно-де-
сантных войсках был проведён 
эксперимент по применению де-
сантно-штурмового соединения 
«нового типа» непосредственно с 
армейской авиацией. Кульмина-
ционным этапом эксперимента 
стало участие соединения в страте-
гических манёврах «Восток-2018». 
В ходе выполнения учебно-боевых 
задач были продемонстрированы 
принципиально новые боевые и 
манёвренные возможности де-
сантно-штурмовых подразделений 
при действиях на вертолётах. 

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской 
Федерации поставил нам задачу – 
продолжить исследования по раз-
работке новых форм и способов 
применения подразделений Воз-
душно-десантных войск в целях 
повышения их боевых и манёврен-
ных возможностей. Работа  в этом 
направлении продолжена в теку-
щем году.

– На сегодняшний день Воз-
душно-десантные войска состоят 
из четырёх дивизий, пяти отдель-
ных бригад, частей обеспечения и 
учебных заведений. Эта организа-
ционно-штатная структура, на ваш 
взгляд, является оптимальной или 
нуждается в совершенствовании? 
Если нуждается, то какие измене-
ния ожидаются до 2025 года? 

– Дальнейшее строительство 
и развитие Воздушно-десантных 
 войск будет проводиться в соот-
ветствии с утверждённой мини-
стром обороны Российской Феде-
рации Концепцией строительства 
и развития ВДВ в качестве основы 
сил быстрого реагирования.

Реализация запланированных 
мероприятий значительно повы-
сит боевые возможности соедине-
ний и воинских частей ВДВ.

Боевой состав войск будет 
включать пять дивизий, четыре 
десантно-штурмовые бригады, 
артиллерийскую бригаду, соеди-
нения и воинские части обеспе-
чения, а также военные учебные 
заведения.

– В интервью «Красной звезде» 
в прошлом году вы сказали, что с 
2012 года общая штатная числен-
ность военнослужащих ВДВ уве-
личилась на 48 процентов. Плани-
руется ли дальнейшее увеличение 
штатной численности «крылатой 
гвардии»? Возможно ли переформи-
рование бригад в дивизии?

– Увеличение численности в 
прошлом году – это только один из 
этапов развития и строительства 
Воздушно-десантных войск. При 
активной поддержке Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами Российской Феде-
рации планируется провести ещё 
несколько мероприятий, которые 
будут направлены на значительное 
количественное и качественное 
усиление войск. Планом деятель-
ности командования ВДВ предус-

мотрено создание в составе войск 
бригады с организационно-штат-
ной структурой «нового типа», ко-
торая получит качественно иные 
возможности по выполнению бо-
евых и специальных задач за счёт 
своей мобильной составляющей и 
увеличения боевого потенциала.

Мероприятия по переформи-
рованию бригад в дивизии рас-
сматриваются лишь как один из 
этапов перспективного развития и 
строительства Воздушно-десант-
ных войск.

– На расширенном заседании 
Коллегии Минобороны в декабре 
прошлого года министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
сообщил, что в 2018 году в Воз-
душно-десантные войска постав-
лено более 300 основных образцов 
вооружения, военной и специ-
альной техники и свыше 11 тысяч 
комплектов средств десантирова-
ния личного состава, вооружения 
и грузов. В итоге доля современ-
ного вооружения и техники в ВДВ 
достигла плановых 63,7 процента.

– Андрей Николаевич, давайте 
напомним нашим читателям, какие 
образцы ВВСТ в Воздушно-десант-
ных войсках считаются основными.

– Основными видами воору-
жения и военной техники для Воз-

душно-десантных войск являются 
бронетанковое вооружение и тех-
ника, техника связи и автомати-
зированные системы управления, 
автомобильная и воздушно-де-
сантная техника. Особое внима-
ние уделяется обеспечению ВДВ 
современной техникой радиаци-
онной, химической и бактериоло-
гической защиты, радиоэлектрон-
ной борьбы, комплексами беспи-
лотных летательных аппаратов.

Кроме техники общевойско-
вого назначения, для обеспечения 
наших подразделений поступают 
специально созданные для Воз-
душно-десантных войск вооруже-
ние и военная техника, номенкла-
тура которых составляет более 100 
наименований.

В основном это новые образ-
цы, а также прошедшие модерни-
зацию надёжные машины, испы-
танные во многих вооружённых 
конфликтах.

– Чему в ближайшие годы будет 
отдан приоритет – оснащению новой 
техникой (БМД-4М, БТР-МДМ) 
или модернизации находящихся уже 
довольно давно на вооружении об-
разцов? Если будет происходить и 
то, и другое, то в каких пропорциях?

– Безусловно, приоритет отдан 
оснащению новыми образцами во-
оружения, военной и специальной 

техники. При этом надо учиты-
вать, что их разработка, изготов-
ление, испытание, постановка на 
серийное производство является 
довольно длительным процессом 
и может занять пять и более лет.

Тем не менее в 2019 году в Воз-
душно-десантные войска спла-
нирована поставка до 300 единиц 
основных образцов вооружения, 
военной и специальной техники, 
в том числе более 90 единиц со-
временных боевых машин десанта 
БМД-4М и бронетранспортёров 
многоцелевых десантных модер-
низированных БТР-МДМ. 

Войска получат более 9,5 тыся-
чи средств десантирования лично-
го состава и парашютных систем 
для десантирования ВВСТ и гру-
зов, а также новые образцы аппа-
ратуры спутниковой навигации в 
объёме до 500 единиц.

Выполнение заданий государ-
ственного оборонного заказа по-
зволит к исходу 2019 года довести 
уровень современной техники и 
вооружения в ВДВ до 67,9 процен-
та. Таким образом, прирост в теку-
щем году составит 4,2 процента.

В настоящее время одновре-
менно с разработками новых пер-
спективных образцов военной 
техники осуществляется и  модер-

низация стоящих на вооружении 
образцов, имеющих для этого не-
обходимый потенциал. 

Результатом модернизации 
должен стать такой образец, ос-
новные тактико-технические ха-
рактеристики которого не уступа-
ют характеристикам существую-
щих зарубежных аналогов.

С этой целью модернизацию 
проводят по основным боевым 
свойствам, а именно: огневая 
мощь, защищённость, подвиж-
ность и командная управляемость.

Спланированная в ближайшие 
годы поставка новой техники и 
проводимая модернизация уста-
ревших образцов позволит обеспе-
чить выполнение возложенных на 
войска задач в любых условиях на 
различных театрах военных дей-
ствий.

– Андрей Николаевич, вот вы 
сказали о том, что обеспечению 
Воздушно-десантных войск ком-
плексами беспилотных летательных 
аппаратов уделяется особое внима-
ние. Хотелось бы уточнить, в до-
статочном ли количестве ВДВ осна-
щены беспилотными летательными 
аппаратами? Каковы в целом «бес-
пилотные перспективы» «крылатой 
гвардии»? 

– Первые подразделения бес-
пилотной авиации начали созда-
ваться в соединениях и воинских 

частях Воздушно-десантных во-
йск в 2014 году. На сегодняшний 
день в составе дивизий и бригад 
сформировано шесть рот и два 
взвода беспилотных летательных 
аппаратов. До конца 2019 года во 
всех соединениях Воздушно-де-
сантных войск будут сформиро-
ваны подразделения беспилотной 
авиации.

Подразделения активно пере-
вооружаются. В настоящее время 
БПЛА уже не рассматривается 
как «летающий телевизор», а пре-
вращается в многофункциональ-
ное средство, способное решать 
широкий круг задач. Так, помимо 
воздушной разведки, уже сегодня 
с помощью беспилотников мож-
но выполнять задачи РЭБ, увели-
чивать дальность связи наземных 
радиостанций, корректировать 
огонь артиллерии, удары авиации 

в любых климатических условиях, 
как днём, так и ночью. 

– Каковы планы оснащения 
ВДВ боевой экипировкой? Какое 
стрелковое оружие, оптимальное 
для ВДВ, будет в составе этой новой 
экипировки?

– В 2012 году мир вооружений 
встретил АК-12 из столь полюбив-
шейся линейки надёжных изделий 
концерна «Калашников». Этот 
концерн ставил перед собой зада-
чу – совершить прорыв в области 

создания огнестрельного оружия, 
и автомат АК-12 в определённой 
степени соответствует запросам 
современной тактики ведения  
боя. Взяв за основу лучшие харак-
теристики предшественников АК-
74 и АКМ, оружейники добились 
значительных результатов по улуч-
шению технических характери-
стик нового автомата Калашнико-
ва АК-12, таких как рост показате-
лей служебного ресурса, кучности 
ведения огня, а также повышение 
надёжности самого изделия. Сни-

жен коэффициент силы отдачи, 
ускорено охлаждение, уменьшены 
масса изделия и его габариты, а 
также добавлена мгновенная воз-
можность смены магазина одной 
рукой. Приклад в новой версии 
имеет возможность складываться 
на две стороны. Эти и многие дру-
гие характеристики способствова-
ли принятию автомата Калашни-
кова АК-12 как основного оружия 
боевой экипировки «Ратник»

– Расскажите, пожалуйста, о 
новых и перспективных средствах 

десантирования личного состава и 
техники. Чем они будут отличаться 
от тех, которые сейчас находятся на 
снабжении ВДВ?

– В настоящее время на воору-
жении Воздушно-десантных во-
йск состоит следующая воздушно-
десантная техника:

для десантирования личного 
состава – десантные парашютные 
системы Д-10 и парашютные си-
стемы специального назначения 
«Арбалет-1» и «Арбалет-2»;

для десантирования техники и 
грузов – парашютные платформы 
П-7 с многокупольной системой 
МКС-5-128Р, парашютно-бес-
платформенные системы ПБС-
916 (925) с многокупольной систе-
мой МКС-350-9.

С 2018 года ведётся работа по 
модернизации па-
рашютной системы 
Д-10 и запасного 
парашюта З-5 для 
десантирования 
личного состава 
в боевом ком-
плекте «Рат-

ник», а также разрабатывается 
парашютная система для десан-
тирования личного состава с пол-
ным табельным вооружением и 
снаряжением. 

В данных парашютных систе-
мах будут использованы новые 
технические решения, такие как 
использование ткани с нулевой 
проницаемостью воздуха, поло-
жительная плавучесть на воде гру-
зового контейнера и так далее. Эти 
технические решения позволяют 

улучшить ТТХ создаваемых пара-
шютных систем.

На сегодняшний день кон-
структорские разработки в обла-
сти людских парашютов направ-
лены в том числе и на создание па-
рашютных систем специального 
назначения, поскольку подразде-
ления разведки и спецназа выхо-
дят на первый план. Возможность 
доставки личного состава и грузов 
с использованием планирующих 
парашютных систем на большие 
дальности и с заданной точностью 

существенно повысит манёврен-
ные возможности подразделения 
специального назначения.

Исходя из этого сформирова-
лись основные направления раз-
вития средств десантирования 
личного состава. К ним относится 
перспективная парашютная си-
стема специального назначения, 
которая предназначена для десан-
тирования личного состава с боль-
ших высот. 

Кроме того, в 2018 году соз-
дана парашютная бесплатфор-
менная система «Бахча-У-ПДС», 
позволяющая десантировать из 
самолётов военно-транспортной 
авиации современную боевую тех-
нику ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) 
с размещённым экипажем внутри 
боевой машины. В этом году такие 
средства десантирования начнут 
поступать в войска.

Параллельно ведутся разработ-
ки грузовых парашютных систем 
различной грузоподъёмности. В 
связи с оснащением Воздушно-
десантных войск новыми образ-
цами техники на базе автомобиля 
КамАЗ создаётся унифицирован-
ная многоцелевая парашютная 
платформа, предназначенная для 
парашютного десантирования 
техники и грузов полётной массой 
более 15 тонн из самолётов воен-
но-транспортной авиации рос-
сийских ВКС. 

– Получит ли дальнейшее раз-
витие автоматизированная система 
управления «Андромеда-Д»?

– Безусловно, мы продол-
жим развивать и совершенство-
вать нашу автоматизированную 
систему управления войсками 
«Андромеда-Д». Здесь существует 
два пути: организационный и тех-
нический.

В организационном плане нам 
предстоит довести до совершенства 
умения и навыки подразделений и 
частей управления ВДВ в вопро-
сах развёртывания и эксплуатации 
распределённых полевых подвиж-
ных пунктов управления. Тут наши 
средства связи имеют очень широ-
кий «архитектурный» потенциал, и 
мы можем создать пункт управле-
ния практически любой конфигу-
рации для решения поставленных 
перед нами задач.

В техническом отношении в 
недалёком будущем спланирован 
перевод систем управления на 
 отечественную программно-аппа-
ратную платформу. Вопросы со-
вершенствования нашей системы 
управления решаются в рамках 
проходящих ОКР. По их итогам 
наши пункты управления оденут-
ся в броню, станут в разы мобиль-
нее, а средства связи станут более 
функциональными.

– Очевидно, что даже после 
оснащения Воздушно-десантных 
войск новейшими БМД-4М, БТР-
МДМ, комплектами боевой эки-
пировки «Ратник-2», новыми АСУ 
развитие вооружения, военной и 
специальной техники ВДВ продол-
жится. В каком направлении оно 

пойдёт? 

Боевая техника, вооружение и эки-
пировка с какими ТТХ вам потре-
буется в 2020–2025 годы? Какие 
НИОКР в этой связи уже начаты, 
какие планируется открыть в бли-
жайшее время?

– Вся бронетанковая техни-
ка ВДВ авиатранспортабельна, 
способна применяться в сложных 
физико-географических услови-
ях, преодолевать водные преграды 
и десантироваться парашютным 
способом.

Части и подразделения ВДВ 
оснащаются боевыми машинами 
БМД-4М и бронетранспортёра-
ми БТР-МДМ взамен устаревших 
БМД-2 и БТР-Д.

Дальнейшее развитие боевой 
техники ВДВ будет направлено на:

– повышение мобильности и 
автономности действий ВВСТ в 
сложных климатических и физи-
ко-географических условиях, на 
труднодоступной местности; 

– расширение возможностей 
по переброске (перевозке) на 

большие расстояния; 
– обеспечение возможностей 

совместных действий ВДВ с други-
ми видами Вооружённых Сил РФ 
и родами войск;

– применение высокоинтел-
лектуального оружия для решения 
широкого круга задач, требующих 
быстрого обнаружения, распозна-
вания, поражения целей против-
ника и контроля за эффективно-
стью их поражения; 

– совершенствование системы 
управления ВДВ. 

В настоящее время в интере-
сах ВДВ проводится более десяти 
опытно-конструкторских работ 
по развитию вооружения, военной 
и специальной техники на гусе-
ничном и колёсном ходу, средств 
десантирования к ним, систем 
управления войсками, управля-
емых и неуправляемых грузовых 
парашютных систем.

Планируется открыть ОКР по 
разработке новейших образцов 
ВВТ в соответствии с утверждён-
ной концепцией развития войск в 
качестве основы сил быстрого ре-
агирования. 

– Боевой дух крылатой гвардии 
– это, если можно так сказать, осо-
бая материя. Андрей Николаевич, 
что делается сейчас и предусматри-
вается в ближайшие годы для того, 
чтобы этот дух, превращающий де-
сантников в суперсолдат, а в военное 
время – в героев, которые стоят на-
смерть, сохранить и приумножить? 

– Боевой дух крылатой гвар-
дии появился во многом благодаря 
легендарному командующему ВДВ 
генералу армии Василию Филип-
повичу Маргелову. Воздушно-де-
сантные войска всегда считались 
особым родом войск, а служба в 
них – самой трудной и престиж-
ной. 

Предмет гордости ВДВ – это 
глубокие традиции, заложенные 
нашими ветеранами на полях сра-
жений Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, это тради-
ции, которые зарождались в горах 
Афганистана и Северного Кавка-
за.

Достаточно сказать, что все во-
инские части Воздушно-десант-
ных войск являются гвардейски-
ми, что ещё раз подчёркивает за-
слуги перед Родиной.

Мы чтим и храним традиции 
наших дедов и отцов. Ежегодно в 
войсках проводятся мероприятия 
по увековечению памяти героев 
нашего Отечества, направленные 
на воспитание подрастающего по-
коления в духе преданности своей 
Отчизне. Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы их подвиги не канули 
в небытие. Преемственность и вы-
сокий моральный дух, сохранение 
и приумножение традиций «голу-
бых беретов» – вот настоящая сила 
десантника.

В текущем году мы планируем 
провести военно-патриотические 
мероприятия в Орловской, Воро-
нежской, Липецкой и Калужской 
областях, а также в регионах дис-
локаций воинских частей ВДВ.

Мероприятие, проводимое 
Воздушно-десантными войсками 
на поле ратной славы в Прохоров-
ке, стало традиционным для жите-
лей Белгородской области, поль-
зуется широкой популярностью у 
молодёжи.

В рамках подготовки памят-
ных мероприятий, посвящённых 
20-летию подвига воинов-десант-
ников 6-й роты, издано Распоря-
жение Правительства Российской 
Федерации от 2 февраля 2019 года, 
на основании которого образован 
Организационный комитет, в со-
став которого вошли 27 предста-
вителей органов государственной 
власти и общественных органи-
заций. Оргкомитетом разработан 
проект Плана памятных меропри-
ятий, предусматривающий ком-
плекс мер по оказанию помощи и 
поддержки семьям погибших во-
еннослужащих 6-й роты.

Традиционно мы готовимся к 
участию в масштабных мероприя-
тиях празднования очередной, уже 
74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 89-й 
годовщины образования Воздуш-
но-десантных войск.

В настоящее время Воздушно-
десантные войска – это десантное 
братство, скреплённое отвагой и 
честью, мужеством и героизмом, 
преданностью военной присяге и 
готовностью к выполнению задач 
любой сложности.

Тактика действий десантных подразделений всегда ошеломляет противника.

Броню перебросят по воздуху.

Генерал-полковник 
Андрей СЕРДЮКОВ.

Боевой состав ВДВ будет включать пять дивизий, четыре десантно-
штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские 
части обеспечения, а также военные учебные заведения

В настоящее время в интересах ВДВ проводятся более десяти опытно-
конструкторских работ по развитию вооружения, военной и специальной 
техники на гусеничном и колёсном ходу, средств десантирования к 
ним, систем управления войсками, управляемых и 
неуправляемых грузовых парашютных систем
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Редакционное задание – рас-
сказать читателям газеты о гвар-
дии капитане Дмитрии Черно-
штане – совпало с проверкой 
боевой готовности бригады, и, 
конечно, офицеру было не до бе-
сед с корреспондентом... Поймать 
его мне удалось в районе города 
Гусиноозёрска в воинском эше-
лоне, следовавшем по маршруту 
Улан-Удэ – Наушки. Капитан и 
его подчинённые выдвигались 
на общевойсковой полигон Бур-
дуны. После разгрузки на желез-
нодорожной станции Наушки 
танкистам предстоял многокило-
метровый марш до места назна-
чения. Тогда же мне и удалось уз-
нать, где, когда и как начался путь 
Дмитрия Вадимовича в офицеры, 
какова была его дорога к высотам 
профессионального мастерства.

Родился Дмитрий в великий 
для россиян день – 9 Мая. Слу-
чилось это в 1992 году в Гайсине 
Винницкой области. В 2001 году, 
когда он учился в 3-м классе, се-
мья переехала в Россию, и маль-
чик продолжил учёбу в гимназии 
№ 12 имени Г.Р. Державина в Там-
бове. Отец Вадим Александрович 
стал работать мастером на заво-
де «Электроприбор», мама Инна 
Александровна на том же заводе 
была контролёром ОТК.

Проблем с выбором профес-
сии у Дмитрия не было: он с дет-
ства мечтал стать военным и гото-
вился к этому. Тем более что в их 
роду люди служивые были. Прадед 
Вадим Евстафьевич всю жизнь 
проработал техником на военном 
заводе, дед по отцу Александр 
Александрович был военным свя-
зистом, уволился в запас в звании 
капитана, дед по матери Александр 
Аксентьевич служил прапор-

щиком в должности начальника 
склада. Получается, что Дмитрий 
в какой-то степени продолжатель 
военной династии... Может быть, 
потому родители не только не 
стали препятствовать выбору сво-

его сына, единственного 
ребёнка в семье, но 

и были рады 
этому.

Дмитрий подал документы 
на поступление в Московское 
высшее военное командное учи-
лище, но стать курсантом этого 
престижного высшего военного 
учебного заведения с первого раза 
не получилось. Неудача не вы-
била юношу из колеи... Парень 
крепко запомнил слова одного из 
экзаменаторов: «Дорогу осилит 
идущий».

Вернувшись домой, Дмитрий 
устроился разнорабочим на одно 

из предприятий и продолжил 
подготовку к поступлению в во-
енный вуз. Штудировал матема-
тику, подтягивал физподготов-
ку, чтобы с запасом уложиться в 
нормативы. И это принесло пло-
ды: он стал обладателем заветных 
курсантских погон. И только тог-
да убедился, что идущий, 
несмотря на все прегра-
ды, действительно одо-

леет любую дорогу. И с 
тех пор эти три 

с л о -

ва «Дорогу осилит идущий» ста-
ли своеобразным девизом его 
жизни.

В 2014 году юный лейтенант 
сам выбрал первым местом своей 
офицерской службы Республику 
Бурятия, где дислоцируется про-
славленная в боях за Родину зна-
менитая танковая часть, ведущая 
свою историю с 1918 года.

Осенью 2018 года по резуль-
татам проверки за летний период 
обучения гвардейское танковое 

соединение получило почётное 
наименование «ударное».

НА СТАНЦИИ ДИВИЗИОННАЯ

После выпуска из училища 21 
июня 2014 года Дмитрий сделал 
ещё один серьёзный жизненный 
выбор – женился на любимой де-
вушке Анне, которая училась в од-

ной с ним гимназии. 
Вместе с супругой 

и намерени-
ем долго и 

п р е д а н -
но слу-

жить Отчизне он и переступил 
порог КПП на пригородной стан-
ции Дивизионная.

Здесь, к слову, в своё время 
служили будущие Герои Совет-
ского Союза Маршал Советского 
Союза Константин Константино-
вич Рокоссовский и генерал-май-
ор Илья Васильевич Балдынов – 
первый генерал из бурятов, о чём 
свидетельствует мемориальная 
доска на здании штаба соедине-
ния. 

А название этой станции про-
изошло от того, что здесь было 
сформировано одно из первых в 
молодой Советской республике 
национальное воинское форми-
рование – Бурятский кавалерий-
ский дивизион, впоследствии 
ставший кавалерийской брига-
дой. 

Крепкое рукопожатие тогдаш-
него командира бригады гвардии 
полковника Николая Гальчишака 
отметило новый этап жизни мо-
лодого выпускника военного вуза 
– офицерский. 

Назначили Дмитрия команди-
ром танкового взвода в 3-й тан-
ковый батальон, которым тогда 
командовал гвардии майор Юрий 
Пудофеев (ныне он на заслужен-
ном отдыхе, живёт в Казани). 
Юрий Александрович помог мо-
лодому офицеру в становлении, 
совершенствовании командир-
ских качеств, обретении уверен-
ности в службе. Весомый вклад в 
его становление внёс и командир 
танковой роты гвардии капитан 
Энвер Набиев.

Постепенно дела во взво-
де пошли в гору, коллектив стал 
сплочённее, личный состав про-

являл всё больше старания и усер-
дия в боевой учёбе. А примером 
был командир взвода, на него все 
и равнялись.

В феврале 2016 года Дмитрия 
Вадимовича перевели команди-
ром взвода в 5-ю танковую роту. 
Здесь его опорой и первыми по-
мощниками стали командиры 
танков гвардии старший сержант 
контрактной службы Владимир 
Боргояков, гвардии сержант кон-
трактной службы Тумэн Дашиев. 
Старались не подводить офицера 
и члены его командирского эки-
пажа – уроженцы Улан-Удэ гвар-
дии рядовые контрактной службы 
наводчик-оператор Антон Хатхе-
ев и механик-водитель Евгений 

Межин. Взвод стал последова-
тельно улучшать свои показате-
ли в боевой учёбе, подчинённые 
Черноштана грамотно и бережно 
эксплуатировали вверенную им 
боевую технику. Неудивительно, 
что вскоре он вышел в число пе-
редовых.

Два года подряд, в 2015 и 2016 
годах, подчинённые гвардии 
старшего лейтенанта Дмитрия 
Черноштана успешно выполня-
ли учебно-боевые задачи в ходе 
совместных российско-монголь-
ских военных учений «Селенга», 
а в 2017 году – в период проверки 
бригады инспекцией Министер-
ства обороны РФ – они участво-
вали и во всех этапах «Танкового 
биатлона», неоднократно занимая 
призовые места.

...Выдохнув клубы сизого 
дыма, танк Т-72Б, чуть накло-
нившись, рванул вперёд по трас-
се. От намётанного взгляда нахо-
дившегося на командном пункте 
гвардии капитана Дмитрия Чер-
ноштана не ускользнул ни один 
штрих в действиях механика-во-
дителя. Танкисты учились на ско-
рости преодолевать трассу длиной 
четыре километра, штурмовать 

различные препятствия и заграж-
дения на протяжении маршрута. 
А ещё загружали боекомплект, 
упражнялись в стрельбе на раз-
личных дистанциях по мишеням, 
имитирующим движущийся танк, 
стрелка с ручным гранатомётом, 
расчёт противотанкового ракет-
ного комплекса и летящий верто-
лёт. Всё это им предстоит выпол-
нить и в ходе армейского этапа 
конкурса «Танковый биатлон», 
который в начале марта пройдёт 
здесь же, на полигоне Бурдуны. 
И потому подчинённые гвардии 
капитана Дмитрия Черноштана 
трудятся сейчас с полным напря-
жением сил и максимальной от-
дачей… 

  

Проблем с выбором профессии у Дмитрия 
не было: он с детства мечтал стать военным и 
готовился к этому

Гвардии капитан Дмитрий ЧЕРНОШТАН (слева) со своими воспитанниками.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Второй день состязаний по поле-
вой выучке подразделений в зимних 
условиях «Саянский марш – 2019» 
начался с линейного построения 
конкурсных команд в том порядке, 
который сложился на промежу-
точном финише накануне: во главе 
– россияне, следом – военнослужа-
щие Таджикистана. Третья позиция 
у команды Анголы.

Ночёвка конкурсных групп на 
свежем воздухе прошла без ослож-
нений. Отдых, предоставляемый 
участникам соревнования в рас-
положении временного горного 
лагеря, именуется здесь, в учебном 
центре военно-спортивной подго-
товки природного парка «Ергаки» 
(Красноярский край), сугубо по-
военному: тактическая пауза на 
ночь. Столь благоприятный исход 
ночёвки, не самого простого эле-
мента конкурсной программы, ор-
ганизаторы единодушно относят 
на счёт не только профессионализ-
ма организаторов соревнования и 
инструкторского состава центра, 
выбравшего наиболее удобное и 
безопасное место для ночного от-
дыха, но и кардинально изменив-
шихся погодных условий. Уго-
монился жгучий ветер, а стрелка 
термометра в ночное время пере-
стала опускаться ниже минус 12 
градусов по Цельсию. «Даже как-
то всё не по-боевому, – отшучи-
вались завсегдатаи «Саянского 
марша». – Совсем не так было в 
период недавнего всеармейского 
этапа конкурса: тогда участникам 
соревнования пришлось ночевать 
на маршруте при минус 37!»

Как бы там ни было, изменив-
шиеся погодные условия уже не 
могли повлиять на результаты вто-
рого дня конкурсной дисциплины. 
В том числе и потому, что на излёте 
маршрутной гонки зачётные баллы 
участникам стартов приносили не 
столько спецзадания с доминиру-
ющей физической составляющей, 
сколько, если можно так выра-
зиться, задачи интеллектуального 
свойства. Судите сами.

В числе финальных специ-
альных заданий есть, к примеру, 
норматив по метанию гранат на 
точность. Причём не из-за укры-
тия, а в процессе марша, с корот-
кой остановки при полном боевом 
снаряжении, стоя на лыжах и вниз 
по склону. Вроде ничего сложного. 
Однако подвох в том, что каждый 
бросок гранаты следует рассчи-
тать без какой-либо погрешно-
сти: во-первых, учитывая особую 
траекторию броска – сверху вниз; 
во-вторых, не забывая об осо-
бенностях «горного восприятия» 
расстояний. В противном случае 
«просвистевший» мимо окопа ус-
ловного противника боеприпас 
грозит конкурсной группе стоме-
тровым штрафным кругом. Две 
гранаты мимо цели – 200 метров 
штрафа. И далее в той же прогрес-
сии.

Что сказать относительно ито-
гов прохождения данного конкурс-
ного задания участниками «Са-
янского марша – 2019»? Изрядно 
помотаться в этот раз довелось 
всем. На долю российской коман-
ды пришлось пять штрафных кру-
гов (шесть участников, шесть из-
расходованных гранат, лишь одно 
попадание). А вот военнослужа-

щим Таджикистана и Анголы до-
полнительно пришлось преодолеть 
все шесть сотен штрафных метров. 

Дальше было не менее сложно. 
В специальном задании «Движение 

по запланированному маршруту» 
командирам групп следовало не 
только визуально прикинуть рас-
стояние до контрольного объекта 
и заявить о нём, но и сообщить, 
сколько времени понадобится им 
на переход к цели. Ошибка в расчё-
тах – те же штрафные баллы. 

На вопрос «В чём практическая 
польза от данного задания?» разра-
ботчики конкурсной дисциплины 
ответили примером из жизни. 

– Представьте: разведгруппа, 
выполнив задание, покидает за-
нятую противником территорию. 
Эвакуация вертолётом – в строго 
установленное время. На погрузку 
личного состава в вертолёт отво-
дится несколько десятков секунд. 
При подходе к «точке» командир 
делает расчёт оставшейся дис-
танции и устанавливает время на 
её преодоление, чтобы секунда в 
секунду оказаться возле «борта». 
Цена ошибки в расчётах – провал 
всей операции по эвакуации.

Команда россиян, прибыв в 

район отработки задачи и при-
кинув расстояние до означенного 
конкурсным заданием места, за-
явила о 40 минутах хода. Спустя 
отведённый срок судья на «точке» 
кратко констатировал: «Уложились 
практически в срок». 

Чего нельзя сказать об осталь-
ных конкурсантах. В частности, во-
еннослужащие Таджикистана отве-
ли себе один час десять минут пути, 
а на фактическое перемещение за-

тратили только 50 минут. Ликова-
ния по поводу отменной скорости 
на маршруте, разумеется, ни у кого 
не было. Все понимали: разница в 
двадцать сэкономленных минут 
обернулась против горных бойцов 
штрафными баллами. Таковы жёст-
кие, но справедливые конкурсные 
правила: и не важно, опоздал ты 
или преуспел, наказание последует 
в обоих случаях. В актив идёт лишь 
«снайперская точность». 

И вот что ещё примечательно: в 
«Саянском марше» каждое конкурс-
ное задание полностью соответству-

ет программе боевой подготовки 
войсковых подразделений. «И это 
важно, – резюмируют организаторы 
«Саянского марша». – В противном 
случае при акценте лишь на гор-
ную составляющую в состав команд 
можно было бы приглашать любых 
спортсменов-альпинистов. Они, 
конечно, показали бы профессио-
нальное хождение по склонам. Но 
такой приём не соответствовал бы 
концепции АрМИ».

…И вот он – долгожданный 
финиш. С результатом 2 часа 34 
минуты и с 10 700 набранными 
баллами за двухдневный горный 
марш с попутным решением 11 
специальных задач первой такти-
ческую гонку завершила команда 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. От неё с отрывом в 2 
часа 14 минут и 4899 финальными 
баллами в активе финишировали 
военнослужащие Республики Тад-
жикистан. Третьими стали пред-
ставители вооружённых сил Ре-
спублики Ангола. Их отставание 
от лидера гонки – 3 часа 44 мину-
ты. По итогам отработки конкурс-
ного пакета спецзадач ангольцы 
набрали 4186 баллов.

Кубок победителя первого в 
истории АрМИ международного 
этапа конкурса по полевой выучке 
горных подразделений в зимних 
условиях «Саянский марш – 2019» 
капитану российской команды ка-
питану Алексею Целищеву вручил 
главный судья соревнований на-
чальник отдела – заместитель на-
чальника Управления физической 
подготовки и спорта Вооружённых 
Сил РФ полковник Александр 
Украинец. Обращаясь к участни-
кам, полковник Украинец отме-
тил: «Да, места распределены со-
гласно условиям конкурса. Но по 
большому счёту абсолютный по-
бедитель – каждый из вас. Потому 
что все вы сумели преодолеть себя, 
смогли правильно настроиться на 
результат, проявить на сложней-
шем горном маршруте и в непро-
стых климатических условиях му-
жество, стойкость, выносливость 
и взаимовыручку. Эти качества бу-
дут вам подспорьем в дальнейшей 
службе, а ваши результаты станут 
ориентиром для тех, кто примет 

участие в «Саянском марше» в сле-
дующем зимнем сезоне. 

Тут, пожалуй, требуется ком-
ментарий. Принявший в качестве 
наблюдателя участие в конкурсе 
представитель вооружённых сил 
Казахстана пообещал, что в сле-
дующем году в Ергаки приедет 
команда военнослужащих Респу-
блики Казахстан, чтобы вместе с 
остальными «снежными барсами» 
выйти на старт международного 
этапа «Саянский марш – 2020».

Красноярский край, Ергаки

 !

  -2019 –  ! 
Наша команда «горных барсов» была сильнейшей в международном соревновании по ски-альпинизму

С результатом 2 часа 34 минуты и с 10 700 набранными баллами за 
двухдневный горный марш с попутным решением 11 специальных 
задач первой тактическую гонку завершила команда Вооружённых Сил 
Российской Федерации

На пьедестале – самые умелые и выносливые.

На дистанции российская команда.



Александр ТИХОНОВ 

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель ми-
нистра обороны России Тимур Ива-
нов и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя. Строительство объ-
ектов первой очереди нового СВУ 
планируется завершить летом 2020 
года. Так что 2020/2021 учебный год 
тверские суворовцы начнут на но-
вом месте.

Для строительства нового 
комплекса зданий одного из ста-
рейших в России суворовских во-
енных училищ выбрали участок в 
микрорайоне Мигалово в Твери. 
Площадь застройки весьма вну-

шительна и превышает 14 гекта-
ров. 

На первом этапе с нулевого 
цикла специалисты военно-строи-
тельного комплекса Минобороны 
возведут учебно-административ-
ный корпус переменной этаж-
ности, столовую на 620 мест с не-
сколькими обеденными залами и 
встроенными классами дополни-
тельного образования, два спаль-
ных корпуса на 320 и 240 мест, 
крытый спортивный комплекс и 

стадион с трибунами на 620 поса-
дочных мест.

«Все здания нового комплекса 
соединят между собой крытыми 
переходами, в результате внутри 
масштабного замкнутого архитек-
турного ансамбля образуется плац 
для построений», – сообщил на 
церемонии закладки камня замми-
нистра обороны Тимур Иванов. 

Он обозначил и сроки строи-
тельства: объекты первой очере-
ди нового суворовского военного 
училища в Твери намечено ввести 
в эксплуатацию летом 2020-го, что 
позволит воспитанникам пере-
ехать в новый комплекс к началу 
2020/2021 учебного года. 

У строителей есть все шансы 

выполнить планы и сдать в эксплу-
атацию здания и сооружения учи-
лища в срок, у них имеется богатый 
опыт возведения подобных объек-
тов. Как напомнил присутствую-
щим на церемонии Тимур Иванов, 
к нынешнему дню построено уже 
29 довузовских образовательных 
учреждений Минобороны Рос-
сии. Основные корпуса Тверского 
СВУ спроектированы по типовым 
образцам образовательных учреж-
дений военного ведомства. Спаль-

ные общежития, спортивные со-
оружения такого типа построены 
в суворовских и президентских 
кадетских училищах в Севастопо-
ле, Петрозаводске, Мурманске, 
Перми, Туле. «В проект, конечно, 
внесены поправки и изменения 
с учётом местных особенностей 
грунта, климата, численности ка-
дет и новых требований к учёбе и 

проживанию», – отметил Иванов. 
«Наша задача – не только создать 
новый комплекс училища, но и ос-
настить его самым современным 
оборудованием, чтобы суворовцы 
могли получать комплексное ка-
чественное образование и всесто-
роннее развитие», – подчеркнул 
замминистра.

Необходимость в новостройках 

возникла в связи с тем, что ны-
нешнее здание училища на улице 
Софьи Перовской, являющееся 
памятником архитектуры, было 
построено очень давно, ещё в 1858 
году. А сегодня и к проживанию 
воспитанников, и к организации 
учебного процесса, и к ряду техни-
ческих параметров предъявляются 
новые требования. По этой причи-

не и было принято решение пере-
местить училище на фонды нового 
комплекса, строительство которо-
го начнётся в ближайшее время. 
Вернее, уже началось, ведь первый 
камень заложен. 

Тот факт, что памятник архи-
тектуры формирует исторический 
облик города, учли специалисты 
Военно-строительного комплекса 
Минобороны России. Архитектур-
ный стиль нового СВУ – «ассоциа-
тивный историзм» с характерными 
декоративными элементами – тот 
же, что и у известного старинного 
корпуса. Значимость нового объ-
екта подчеркнут классические фа-
сады со штукатурным декором и 
лаконичным цветовым решением. 
Аллею вдоль главного входа укра-
сят зелёные насаждения, малые 
архитектурные формы и образцы 
военной техники. 

На втором этапе будут постро-
ены спорткомплекс с ледовым 
катком и бассейном, две открытые 
гимнастические и три универсаль-
ные площадки для спортивных 
игр. После завершения строи-
тельства в училище смогут жить и 
учиться 560 суворовцев.

Присутствие на церемонии за-
кладки первого камня Тверского 
суворовского военного училища 
губернатора Тверской области 
Игоря Рудени свидетельствует об 
исключительно положительном 
отношении администрации регио-
на к проекту. И это тоже облегчит 
его реализацию. 
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Александр ПИНЧУК 

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке возведения этого уни-
кального храмового комплекса. К 
медийным лицам нашей страны – 
известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданного бла-
готворительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен имен-
но на народные пожертвования.

Василий СОЛДАТЕНКОВ, 
подполковник, начальник артилле-
рии 74-й отдельной мотострелко-
вой бригады Центрального военно-
го округа (ЦВО):

– Я изыскал посильные сред-
ства на строительство Главного 
военного храма. Ведь дело это 

благое. Издревле люди, когда 
требовалось, вносили посильную 
лепту в общее доброе дело. Де-
лать надо это от чистого сердца, 
ведь Господь всех и всё видит… 
Я призываю думать не только о 
материальном, но и о спасении 
души. На Руси было много меце-
натов, которые строили храмы. 

Например, Храм Христа Спа-
сителя в Москве в честь войны 
1812 года строился 40 лет и тоже 
на пожертвования. Внутри храма 
на стенах увековечены имена ге-
роев. Я считаю, что, пожертвовав 
на строительство Главного храма 
Вооружённых Сил России, я внёс 

свой посильный вклад в благо-
родное дело воспитания духов-
ности и нравственности в Воору-
жённых Силах России.

Сергей ЧЕКУШКИН, ефрей-
тор, 105-я отдельная бригада ма-
териально-технического обеспече-
ния ЦВО:

– История Российского госу-
дарства во все времена была не-
разрывно связана с памятью на-
рода о своих воинах-защитниках. 
По всей стране сооружено мно-
жество церквей и храмов, куда 
потомки приходят поклониться 
своим героям и вспомнить со-

вершённые ими подвиги во благо 
России. Как православный че-
ловек и истинный патриот своей 
страны, я решил личными сред-
ствами поддержать строительство 
Главного храма ВС РФ, так как 
считаю, что вера всегда способ-
ствовала и будет способствовать 
поддержанию боевого духа.

Айнур НУГМАНОВ, младший 
сержант, радиотелеграфист отделе-
ния управления (штаба дивизиона) 

взвода управления (дивизиона) ре-
активного артиллерийского дивизи-
она на БМ-21 201-й военной базы 
ЦВО (Таджикистан):

– Я, как воин русской армии, 
должен внести свой вклад в бла-
гие дела. Многие военнослужащие 
нашей армии и гражданские люди 
жертвуют деньги на строительство 
Главного храма ВС РФ, и я не могу 
остаться в стороне. Считаю, что 
храм станет ещё одним достойным 
памятником нашему времени, на-

шей истории, олицетворяющим 
могущество нашего государства, 
мощь нашей армии и служащим 
благим воспитательным целям.

Очень важно, что храм возво-
дится в ознаменование 75-й го-
довщины Великой Победы. Со-
хранить память о подвиге наших 
предков – святая обязанность 
ныне живущих поколений. И это-
му всецело способствует строи-
тельство Главного военного храма 
Воскресения Христова.

    
   

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

Ефрейтор Сергей ЧЕКУШКИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 206 737 301,89 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Подполковник 
Василий СОЛДАТЕНКОВ.

Младший сержант
Айнур НУГМАНОВ.

   
В четверг в Твери прошла церемония закладки памятного камня на месте нового комплекса зданий для суворовского военного училища 

Объекты первой очереди нового суворовского 
военного училища в Твери намечено ввести 
в эксплуатацию летом 2020 года

Момент торжественный и волнующий: камень заложен.

С 1 СТР.

Военно-исторический диктант 
позволяет освежить и дополнить 

знания военнослужащих об исто-
рии отечественных Вооружённых 
Сил, предметно напомнить им о 
подвигах предков.

Охват впечатляет – 895 площа-
док Минобороны России. В напи-
сании диктанта приняли участие 
военнослужащие и их семьи, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, гражданский персонал, суво-
ровцы и юнармейцы – всего более 
чем 122 тысячи человек.

Одними из первых свои зна-
ния по военной истории провери-
ли военнослужащие Восточного 
военного округа на Курильских 
островах и отдалённых подразде-
лений на острове Врангеля и мысе 
Шмидта.

Главной же площадкой про-
ведения Всеармейского военно-
исторического диктанта стал На-
циональный центр управления 
обороной РФ.

– В Вооружённых Силах стано-
вится доброй традицией отмечать 
Дни воинской славы и памятные 
даты России проведением военно-
исторических диктантов, – этими 
словами всех участников привет-

ствовал и вдохновлял заместитель 
министра обороны РФ генерал-
полковник Андрей Картаполов. 

– Эта интересная и перспек-
тивная форма исторического 
просвещения служит формиро-
ванию у личного состава Воору-
жённых Сил прочных историче-
ских знаний. Нынешний диктант 
посвящён Дню защитника Отече-
ства. Этот праздник всегда был и 
остаётся по-хорошему мужским, 
ибо напоминает об истинно муж-
ском занятии – защите Родины», 
– отметил замминистра. К слову, 
он вместе со всеми проверил и 
свои знания.

Участникам предстояло за пол-
часа ответить на 30 непростых во-
просов. 

– Я участвую в военно-исто-
рическом диктанте второй раз, 
– поделилась чувствами перед на-
писанием представляющая Пан-
сион воспитанниц Минобороны 
Маргарита Гудкова. – Для меня 

это своеобразная проверка перед 
выпускным экзаменом по моему 
любимому предмету – истории.

Итак, время пошло. Первый 
вопрос «Когда были созданы Во-
оружённые Силы РФ?», как со 
стороны показалось, всем дался 
легко. За время написания диктан-
та участники сравнительно легко 
вспоминали подвиги великих пол-
ководцев, даты, связанные со сра-
жениями и войнами…

А вот над вопросами из новей-
шей истории некоторые задумыва-
лись надолго.

– Сделал для себя вывод: надо 
поглубже изучить динамику си-
рийского конфликта, – уже после 
написания диктанта сказал воспи-
танник Московского суворовского 
военного училища Данила Шиш-
ков, добавив, что сегодня выдалась 
отличная возможность проверить 
свои знания.

Заинтересовала операция в Си-
рии и курсанта Военного универ-
ситета Минобороны Захара Сали-
кова:

– Все силы брошены на изуче-
ние далёкого прошлого, а вот в 
сфере новейшей истории ощуща-

ются пробелы. Из-за отсутствия 
ответов на некоторые вопросы 
было стыдно перед самим собой, – 
откровенно рассказал курсант.

– Если не знаешь истории сво-
ей страны, значит, её не любишь, 
– убеждена Софья Квардакова, 
не так давно вступившая в ряды 
«Юнармии». После проверки сво-
их знаний, она чётко решила, что 
будет глубже постигать эту важную 
дисциплину.

Можно предположить, что 
диктант поможет многим не толь-
ко восполнить пробелы в знаниях, 
но и побудит к основательному 
изуче нию истории в целом.

– Главное военно-политиче-
ское управление Вооружённых 
Сил намерено всемерно поддержи-
вать и развивать эту форму истори-
ческого просвещения, – отметил 
заместитель министра обороны.

По окончании диктанта ге-
нерал-полковник Андрей Карта-
полов поздравил всех с Днём за-
щитника Отечества и напоследок 
добавил: «Убежден: когда-нибудь 
в будущем один из вопросов Воен-
но-исторического диктанта будет 
касаться даты его рождения».

    

Им на диктанте выпала почётная миссия экзаменаторов.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В жизни каждого человека насту-
пает момент, когда необходимо ре-
шать, что делать и кем быть. Одни 
в порыве выбирают какую-то доро-
гу, а потом начинают жалеть об 
этом и пытаются начать всё сна-
чала. Другие же, напротив, с пути 
не сходят и самореализуются в из-
бранной сфере деятельности. Как 
правило, это ответственное время 
наступает в старших классах шко-
лы. От правильности решения за-
частую зависит дальнейшая жизнь. 
Перед Романом Барсуковым, кото-
рый сейчас обучается на втором 
курсе Военной академии Воздушно-
космической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва, тоже стоял выбор…

Родители сегодняшнего кур-
санта Барсукова – волейболисты. 
Ему же самому в детстве больше 
нравился баскетбол, но семейные 
традиции перевесили. «В четвёр-
том классе уже был самым высо-
ким – 175 сантиметров, так что 
можно было себя попробовать в 
баскетболе. Но уже тогда понимал, 
что без родительской поддержки 
успеха не добиться, а в баскетболе 
они мне помочь не смогут», – рас-
сказывает мой собеседник.

К тому времени Роман делал 
первые шаги в волейболе, точнее 
даже – пионерболе. «В таком воз-
расте ещё сложно адаптироваться 
к волейбольным правилам, по-
этому через более простой и по-
нятный для детей пионербол нас 
готовили к будущим нагрузкам. 
Лет с 11 в спортивной школе мы 
перешли на волейбол», – вспоми-
нает курсант Барсуков.

Вот тогда и выяснилось, что у 
Романа есть все задатки для само-
го сложного амплуа на площад-
ке – связующего. Распасовщик, 
диспетчер, плеймейкер – так ещё 
называют игроков, в чьи функции 
входит вывод игроков группы ата-
ки на удар. Для этого связующему 
нужны филигранная точность, 
особое видение площадки и ана-
литические навыки, сравнимые с 
теми, что требуются в шахматах, 
– за секунду просчитать, куда луч-
ше перевести мяч, чтобы команда 
добилась максимальной эффек-

тивности в нападении. Можно 
сказать, что амплуа передалось 
молодому человеку по наследству 
от родителей – они тоже были свя-
зующими.

– В какой-то степени меня 
подвёл… рост, – поясняет Роман. 
– Для диагональных и доигров-
щиков, не говоря уже о централь-
ных блокирующих, я оказался не-
достаточно высок. С четвёртого 
класса до сегодняшнего дня в ро-
сте прибавил всего 16 сантиметров 
(191 сантиметр сейчас). 

Впрочем, у курсанта Барсукова 
есть особенность, которая неред-
ко застаёт соперников врасплох. 
Он левша, и подачи, исполняемые 

им в стиле знаменитого итальянца 
Андреа Сарторетти, порой ставят 
команду на противоположной сто-
роне площадки в тупик. 

А есть ли у Романа волейболи-
сты, за которыми он следил или 
продолжает следить с особым ин-
тересом? 

– Сергея Тетюхина уважаю с 
самого детства. Он для меня при-
мер того, как нужно относиться к 
любимому делу. Это мужчина, ко-

торый всегда бился до конца. Ни-
когда не останавливался, всегда 
стремился к победам, – воодушев-
лённо говорит мой собеседник. – А 
из ныне играющих нравится Мика 
Кристенсон. Он стал самым моло-
дым связующим сборной США. У 
него, думаю, есть всё, чтобы стать 
лучшим связующим в мире. 

Мог ли он сам пойти по пути 
профессионального волейболи-
ста? Вполне. С 14 лет играл за во-
лейбольный клуб «Тверь». Но, к 
сожалению, клуб прекратил своё 
существование. Весной 2017 года 
молодому человеку предложили 
отправиться в Новороссийск на 
просмотр в создаваемый там клуб, 
однако в тот момент Роман уже 
был сосредоточен не на волей-
больной карьере.

– Мои старшие товарищи, с 
которыми я занимался в спортив-
ной школе, годом ранее поступи-
ли в Военную академию Воздуш-
но-космической обороны. И по их 
рассказам я понял, что это такое 
учебное заведение, где есть все ус-
ловия как для овладения интерес-
ной и важной специальностью, так 
и для реализации себя в спортив-
ной сфере, – продолжает рассказ 
курсант Барсуков. – И я загорелся 
идеей поступить в этот престиж-
ный вуз.

На первом курсе, всего через 
месяц после принятия присяги, 
Роману предстояло нешуточное 
испытание – чемпионат Воздуш-
но-космических сил, который 
тогда проходил в Военно-косми-

ческой академии имени А.Ф. Мо-
жайского.

– В полуфинале мы не остави-
ли шансов команде Военно-воз-
душной академии из Воронежа. 
Выиграли 3:0. А в финале играли 
с хозяевами – можайцами. И, не-
смотря на поддержку соперника 
с трибун, нам удалось победить – 
3:1, – словно заново проживая тот 
самый день, рассказывает Роман. 

Помимо кубка за победу, он 

тогда получил приз и как лучший 
связующий турнира. 

Через год путь команде твер-
ской академии в полуфинале чем-
пионата ВКС преградил коллек-
тив челябинского филиала ВУНЦ 
ВВС «ВВА», и мой собеседник не 

без горечи в голосе говорит о брон-
зе образца 2018 года. «Надеюсь, в 
этом году нам удастся вернуть зо-
лото в Тверь», – рассчитывает он.

Ну а как обстоят дела с учёбой? 
Хватает ли времени и на трениров-
ки, и на сборы, и на гранит науки?

По словам курсанта Барсукова, 
учиться в таком ритме непросто, 
зато интересно и занимательно. 
Бывает и такое, что не хватает ча-
сов, отведённых на самоподготов-

ку, и тогда приходится всё свобод-
ное время, которого и так почти не 
бывает, посвящать той или иной 
дисциплине. Но, добавляет собе-
седник, преподаватели всегда при-
ходят на помощь в освоении пред-
мета. В учебной группе Романа, 
обучающегося по специальности 
«Автоматизированные системы 
управления», курсанты проявляют 
взаимовыручку и тоже всегда го-
товы объяснить какие-то сложные 
аспекты и ответить на вопросы, 
возникающие при изучении учеб-
ных дисциплин.

– Воинский коллектив тем и 
отличается от гражданских, что 
здесь всегда можно рассчитывать 
на поддержку. Это во многом на-
поминает ситуацию на игровой 
площадке, где индивидуальное 
мастерство одного спортсмена 
без слаженной командной работы 
мало что значит, – говорит Роман. 
– С учётом специфики вуза, уклона 
в точные науки, замечу, что спорт, 
и волейбол в частности, нисколь-

ко не вредит учёбе, а, напротив, 
мотивирует на новые свершения 
и понуждает расширять кругозор, 
не останавливаясь на достигнутом. 
После тренировок и соревнований 
мне даже думается легче.

Напоследок спрашиваю со-
беседника, не жалеет ли он о том, 
что его профессиональная волей-
больная карьера закончилась, едва 
начавшись. 

– Нисколько, – с твёрдостью в 
голосе произносит курсант Барсу-
ков. – Учёба в академии в жизнен-
ном плане значит для меня гораздо 
больше. В моём случае определяю-
щим фактором в выборе военно-
го вуза, а не волейбольного клуба 
было то, что военное образование 
даёт уверенность в завтрашнем 
дне. Можно сказать, что я предпо-
чёл синицу в руках, а не журавля в 
небе. И это было правильным ре-
шением.

Фото из архива ВА ВКО
Тверь

   ,  
Перед курсантом Романом Барсуковым два года назад возникла непростая дилемма

Начальник ВКА имени А.Ф. Можайского генерал-майор Максим ПЕНЬКОВ вручает курсанту Роману БАРСУКОВУ 
кубок за победу в чемпионате ВКС (2017 год).

Спорт, и волейбол в частности, нисколько не вредит учёбе, а, напротив, 
мотивирует на новые свершения и понуждает расширять кругозор, 
не останавливаясь на достигнутом

Андрей ДУДЕНКО 

Для армейской дружины победа на 
этом этапе – дело уже привыч-
ное. Красно-синие приучили бо-
лельщиков к тому, что они почти 
всегда располагаются на верши-
не таблицы и, соответственно, 
имеют важное преимущество до-
машней площадки на всех стадиях 
плей-офф. Завоевание почётного 
трофея – Кубка Континента 
имени В.В. Тихонова – событие 
приятное, но по большому счёту 
не дающее его обладателю ничего, 
кроме морального удовлетворения. 
У всех участников Континен-
тальной хоккейной лиги главная 
цель всегда одна – победа в розы-
грыше Кубка Гагарина.

Любители хоккея прекрас-
но знают, насколько тяжело в 
плей-офф приходится именно 
победителю регулярного чемпи-
оната. Да что тут говорить, если 
существует своего рода заклятье, 
согласно которому обладатель 
Кубка Континента не может вы-
играть Кубок Гагарина. Ближе 
всех к разрушению столь не-
приятной закономерности был 
ЦСКА три года назад. Но тогда 
финальную серию триумфально 
завершил магнитогорский «Ме-
таллург». Больше никто из клу-
бов, выигравших «регулярку», до 
решающих битв за Кубок Гага-
рина не добирался. Болельщики 
даже поговаривали, а не стоит 
ли специально не финиширо-
вать первым, чтобы не накли-
кать на себя беду. Тем не менее в 
очередной раз досужие разгово-
ры вспыхивают с новой силой, 
предрекая армейцам непростые 
матчи на вылет.

Не лишним будет вспомнить 
недавнюю историю, когда в трёх 
предыдущих попытках красно-
синие в походе за главным ти-
тулом терпели фиаско. В 2015-м 
столичная дружина проиграла 
в финале Западной конферен-
ции одноклубникам из Санкт-
Петербурга. Год спустя случился 
уже упомянутый выше провал в 
противостоянии с уральскими 
«сталеварами». В 2017-м армей-
цев вновь поджидал конфуз в 
финальной серии конференции 
– на сей раз в сражении с «Ло-
комотивом». Что будет в нынеш-
нем турнире, покажет время. Но 

команда Игоря Никитина твёр-
до намерена нарушить непри-
ятную тенденцию и наконец-то 
выиграть недостающий и особо 
ценный трофей.

Символично, что победу в 
Кубке Континента ЦСКА офор-
мил как раз в матче с железно-
дорожниками, состоявшемся на 
льду «Арены ЦСКА» в предпо-
следнем туре регулярного чем-
пионата. Что интересно, так это 
занимательный статистический 

факт: коллектив из Ярославля 
до того оставался единствен-
ным, кого армейцы так и не 
смогли обыграть в нынешнем 
сезоне КХЛ. В предыдущих трёх 
встречах верх брал «Локомотив» 
– дважды на берегах Волги (1:0 
и 2:1) и один раз в столице (3:1). 
Разумеется, болельщики, до от-
каза заполнившие трибуны аре-
ны на Автозаводской улице, жаж-

дали не только победы любимцев 
в «регулярке», но и реванша. И на 
этот раз красно-синим пришлось 
тяжело. Не прошло и минуты с 
момента стартового вбрасыва-
ния, а гости уже успели открыть 
счёт. Канадец Брэндон Козун су-
мел в завершение быстрой атаки 
переиграть в ближнем бою Илью 
Сорокина и поразить ворота по-
сле передачи Андрея Локтионова 
– 0:1. Вот таким дебют выдался в 
этот вечер.

Почти час команда Игоря 
Никитина пыталась отыграться, 
но тщетно. До тех пор, пока ярос-
лавцы не заработали удаление за 
1 минуту и 18 секунд до финаль-
ной сирены. Оставалось уже ме-
нее минуты до конца, когда Со-
рокин покинул ворота, уступив 
место на льду шестому полевому 
игроку. И за 11 секунд (!) до исте-
чения времени третьего периода 

Антон Слепышев сравнял-таки 
счёт, переведя матч в овертайм. 
Судьбу важных очков решила се-
рия буллитов, в которой точнее 
оказались хозяева. Победный 
бросок удался Михаилу Григо-
ренко – 2:1. Острейшим полу-
чился поединок, принёсший 
ЦСКА очередной трофей.

«Нас немного первый гол 
охладил. Пришлось потратить 
массу сил, чтобы прийти в 
себя. Понимали, что будет тя-

жело взламывать оборону, но 
появился шанс, мы им и вос-
пользовались. Ребята – молод-
цы. Кубок Континента – это их 
работа, не более того», – сказал 
по окончании матча Игорь Ни-
китин. Наставника понять лег-
ко. Он сейчас думает только о 
плей-офф, праздновать неког-
да. Впереди – определяющая 
часть сезона.

В ГЕРМАНИИ ОБСУДИЛИ 
ГЛАВНЫЙ СТАРТ ЧЕТЫРЁХЛЕТИЯ

Начальник ЦСКА полковник Ар-
тём Громов принял участие в совещании 
Координационного комитета IV зимних 
Всемирных военных игр, которые со-
стоятся в 2021 году в Германии. В тече-
ние пяти дней участники мероприятия 
обсуждали важные вопросы и изучали 
объекты предстоящего турнира в немец-
ком Берхтесгадене.

В состав Координационного коми-
тета IV зимних Всемирных военных игр 
вошли начальник Центрального спор-
тивного клуба армии полковник Артём 
Громов, который является президентом 
спортивного комитета Международно-
го совета военного спорта (CISM) по 
скалолазанию, а также заместитель на-
чальника армейского клуба подполков-
ник Олег Пархоменко в качестве члена 
спортивного комитета CISM по лёгкой 
атлетике, отвечающего за проведение 
соревнований по легкоатлетическому 
кроссу в рамках Игр-2021. Важно отме-
тить, что представители Вооружённых 
Сил Российской Федерации впервые 
вошли в состав Координационного ко-
митета, органа, влияющего на орга-
низацию соревнований.

В ходе рабочего совещания 
были представлены объекты, 
на которых пройдут состя-
зания в 2021 году, а также с 
учётом экспертного мнения 
членов комитета обсужде-
на программа соревнований 
предстоящих зимних Всемир-
ных военных игр.

Итогом совещания стало 
подписание организационного 
контракта на проведение Игр меж-
ду Международным советом военного 
спорта и вооружёнными силами Герма-
нии.

ВЕТЕРАНЫ ЦСКА ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В преддверии праздника ветераны 
спорта ЦСКА, приняв участие в памят-
ной акции, посетили дом отдыха «Ер-
шово» с экскурсией по местам боевых 
сражений времён Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

Ветераны спорта ЦСКА – олим-
пийские чемпионы по спортивной 
гимнастике Владимир Маркелов и 
Ольга Карасёва, олимпийская чемпи-

онка Сеула-1988 по волейболу Мари-
на Кумыш, призёры Олимпийских игр 
Татьяна Родионова и Нинель Евсеева, 
председатель регионального отделения 
Совета ветеранов спорта ЦСКА города 
Одинцово Виктор Цикунов, председа-
тель Совета ветеранов мотокоманды 
ЦСКА Валерий Алфеев, а также член 
президиума Тамара Буфетова и другие 
– возложили цветы и венки к мемори-
алу памяти воинам-защитникам города 
Москвы, расположенному на терри-
тории дома отдыха «Ершово». Именно 
здесь во время Великой Отечественной 
войны проходила линия обороны.

ПОЛОВИНА СБОРНОЙ РОССИИ – 
АРМЕЙЦЫ

Пять спортсменов ЦСКА вошли в 
состав сборной России на чемпионат 
мира по шорт-треку, который пройдёт 
в столице Болгарии Софии с 8 по 10 
марта. Армейские атлеты традиционно 
составляют костяк национальной дру-
жины и помогают ей побеждать на ле-

довых площадках планеты.
Как сообщила ТАСС началь-
ник сборной России по шорт-
треку Анна Максименко, на 

чемпионат мира в Болгарию 
в составе сборной России 
отправятся чемпионка Ев-
ропы, бронзовый призёр 
чемпионата мира прапор-
щик Евгения Захарова, чем-
пионка Европы прапорщик 

Екатерина Константинова, 
трёхкратная чемпионка Евро-

пы, двукратная победительница 
Европейского юношеского олим-

пийского фестиваля сержант Софья 
Просвирнова, участники Олимпиады 
2018 года Павел Ситников и Александр 
Шульгинов, а также Семён Елистратов, 
Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, 
Екатерина Ефременкова и Эмина Ма-
лагич.

На льду «Арены Армеец» шорт-
трекисты разыграют десять комплектов 
наград, выявив сильнейших на отдель-
ных дистанциях, в многоборье и эста-
фетах. Напомним, что в прошлом году 
в канадском Монреале россияне завое-
вали четыре медали – одну серебряную 
и три бронзовые. Обладателем серебра 
тогда стала представительница ЦСКА 
сержант Софья Просвирнова.

-   

Делегация ЦСКА ознакомилась
с объектами Игр-2021.

Курсант Роман БАРСУКОВ.

  – 
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и завоевал Кубок Континента 
четвёртый раз за последние пять лет

У всех участников Континентальной хоккейной лиги цель всегда 
одна – победа в розыгрыше Кубка Гагарина

Победный бросок Михаила ГРИГОРЕНКО принёс ЦСКА Кубок Континента.
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Армейская шорт-трекистка сержант 
Софья ПРОСВИРНОВА намерена 
в Софии превзойти достижение 
годичной давности.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Сначала, как обычно, обзор ре-
шений задания № 675.

«Считаю, что чемпион Европы 
– 2012 и победитель Кубка России 
–  2013 Дмитрий Яковенко прово-
дит эффектную концовку партии 
1. Кf6+!!. Дмитрий, спасибо за кра-
сивый финал! Г. Попов».

«После эффектного хода 
1. Кf6+!  выясняется, что король и 
ладья бессильны против двух пешек. 
П. Пидлисный».

Какую комбинацию провёл 
Дмитрий? Этот вопрос читателям 
«Красная звезда» задала 11 января. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 675 было расположение фи-
гур, возникшее в партии Дмитрий 
Яковенко – Иван Чепаринов, сы-
гранной в Сочи в 2008 году. Гросс-
мейстер, выросший в Сибири, 
действительно объявил шах конём 
и красиво закончил встречу с болга-
рином: 49. Кf6+ Л:f6 50. d7+ 1 – 0. Ко 
времени сдачи этого обзора в печать 
в письмах в редакцию шах конём 
успели прислать Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
рядовой в отставке Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смоленская 
область), А. Борзенков (Самара), 
младший сержант запаса В. Жевла-
ков (Курган), старший лейтенант в 
отставке Ю. Лалак (Москва), В. Са-
жин (Шатура, Московская область), 
В. Ховрин (Первомайский, Тульская 
область), А. Чумак (Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл). Некоторые 
читатели справедливо считают, что 
комбинацию можно начать шахом 
пешкой. Но шах конём всё-таки эф-
фектнее.

Читатели «Красной звезды» еже-
недельные задания решают весьма 
активно. А к Дню защитника Отече-
ства предлагаем особую диаграмму.

Небольшое вступление. В Мо-
скве в Государственной публичной 
научно-технической библиотеке 
(ГПНТБ) в Центре шахматной куль-
туры и информации прошёл вечер, 
посвящённый памяти первого шах-
матного мастера России Александра 
Дмитриевича Петрова (02.02.1799 
– 10.04.1867). На вечере ваш обо-
зреватель рассказал о впечатлении, 
полученном им в детстве от задачи 

А. Петрова под названием «Бегство 
Наполеона из Москвы в Париж» 
(первая печать в 1824 году, оконча-
тельная версия – в 1838 году). Орга-
низатор вечера – чемпион мира по 
шахматной композиции гроссмей-
стер Николай Кралин, возможно, 
уловил упрёк в отсутствии с ХIХ 
века изобразительных композиций 
на военную тему. Николай Ивано-
вич читал рассказ вашего обозрева-
теля «Сослагательному наклонению 
не быть…» («Красная звезда», 24 ок-
тября 2004 г.). В рассказе идёт речь о 
подвиге сапёров в ноябре 1941-го, 
разрядивших с риском для жизни  
взрыватели трёх тяжёлых авиабомб 
около дома, в котором разместился 
штаб 78-й стрелковой дивизии (в 
конце улицы Чапаева на станции 
Сходня); о спасении сапёрами Цен-
трального театра Красной Армии 
(сегодня – Центрального академи-
ческого театра Российской Армии); 
об обеспечении сапёрами беспе-
ребойной работы в ходе Курской 
битвы штаба, в котором находился 
маршал Георгий Жуков. И Николай 
Иванович принёс в редакцию ком-
позицию, посвящённую подвигам 
сапёров в Великой Отечественной 
войне и их нынешним будням в Си-
рии. Через 181 год после создания 
задачи «Бегство Наполеона из Мо-

сквы в Париж» предлагается про-
должение военной темы в изобра-
зительной шахматной композиции. 

Итак, в задании № 679 надо 
решить: сколько ходов требуется 
белым, чтобы поставить мат чёрно-
му королю («За сколько минут са-
пёр разгадает секрет взрывателя»)? 
«Разряжать бомбу», как и решать 
все еженедельные задания, можно 
4 недели. Допускаются задержки с 
ответами из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284 Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Задания № 17–20 
(этюды чемпионов мира) конкурса-
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
были выданы 15 февраля (выпуск № 
236); публикация заданий № 21–24 
запланирована на 29 марта (выпуск 
№ 237).
_______________

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

Задание № 679 (еженедельное)
посвящается 

Дню защитника Отечества

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)
(посвящается Дню защитника Отечества)

  

Гроссмейстер Николай КРАЛИН.

Информирование общественности
о проведении общественных слушаний (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэколо-
гии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы:

– Детский сад на 280 мест в г. Улан-Удэ.
Заказчик: ООО «Промгражданстрой», 670045 Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, д. 8, тел.: 8 (3012) 41-12-05.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, Октябрьский район, 140а квартал, кадастровый номер участка 
03:24:032002:125.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – 
новое строительство. Детский сад на 280 мест.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63. Время приёма: с 9.00 до 17.00, тел.: +7 (3012) 41-11-
17, e-mail: mail@gip2004.com

Проведение общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 11.00  по адресу: Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные органы 
за проведение слушаний МУ «Комитет городского хозяйства админи-
страции г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 23-
39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)

Замечания и предложения от общественности и организаций при-
нимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной до-
кументацией.

Информирование общественности
о проведении общественных слушаний (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэколо-
гии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы:

– Жилой комплекс «Императорский». Александровский двор.
Заказчик: ООО «Императорский», 670045 Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, д. 8, офис № 1, тел.: 8 (3012) 41-12-05.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, Октябрьский район, 140а квартал, кадастровый номер участка 
03:24:032002:439.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – 
новое строительство. Жилые дома.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63. Время приёма: с 9.00 до 17.00, тел.: +7 (3012) 41-11-
17, e-mail: mail@gip2004.com

Проведение общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 10.00 часов по адресу: Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные 
органы за проведение слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства ад-
министрации г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.:
23-39-15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)

Замечания и предложения от общественности и организаций при-
нимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной до-
кументацией.

Информирование общественности
о проведении общественных слушаний (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэколо-
гии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы:

– Жилой комплекс «Императорский». Французский квартал.
Заказчик: ООО «Императорский», 670045 Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Яблоневая, д. 8, офис № 1, тел.: 8 (3012) 41-12-05.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, Октябрьский район, 140а квартал, кадастровый номер участка 
03:24:032002:442.

Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности – 
новое строительство. Жилые дома.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИП», адрес: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63.

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться по адресу: 670013 г. Улан-Удэ, 
ул. Ключевская, 63. Время приёма: с 9.00 до 17.00, тел.: +7 (3012) 41-11-
17, e-mail: mail@gip2004.com

Проведение общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 26 марта 2019 г. в 9.00 по адресу: Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 209. Ответственные органы 
за проведение слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства админи-
страции г. Улан-Удэ» (адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, тел.: 23-39-
15, e-mail: opoos@ulan-ude-eg.ru)

Замечания и предложения от общественности и организаций при-
нимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной до-
кументацией.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Это уже 25-й по счёту сбор представителей военных династий. Как всег-
да на сборе встретились фронтовики – участники важнейших сражений 
Великой Отечественной войны, потомки прославленных военачальников, 
ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, кадровые воен-
нослужащие Минобороны России, Отдельной дивизии оперативного назна-
чения и сотрудники специальных подразделений Росгвардии, воспитанники 
Московского суворовского военного училища, Московского кадетского кор-
пуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федера-
ции, Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шоло-
хова войск национальной гвардии Российской Федерации.

Такие встречи проходят при 
активном участии Минобороны 
России, Федеральной службы во-
йск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, при под-
держке правительства Москвы, 
общероссийских и столичных ве-
теранских организаций.

Открыл встречу по традиции 
председатель совета Московско-
го Дома ветеранов войн и Воору-
жённых Сил генерал-лейтенант 
авиации в отставке Вячеслав Ми-
хайлов. Фронтовик, в 1942 году 
в тринадцатилетнем возрасте он 
стал воспитанником танковой 
бригады, затем курсантом спецш-
колы ВВС. Под началом Вячесла-
ва Григорьевича уже долгие годы 
ведётся в том числе важная, тру-
доёмкая работа по оказанию кру-
глосуточной помощи одиноким 
ветеранам войны.

Главными героями нынеш-
ней встречи стали представители 
семи военных династий, в кото-
рых ратную профессию выбрали 

уже четыре, а порой и пять поко-
лений защитников Отечества. Это 
династии генерала армии Виктора 
Ермакова, генерал-майора Вячес-
лава Печугина, полковника Юрия 
Шушканова, генерал-лейтенанта 
Виктора Якунова, генерал-май ора 
Алексея Ходакова, полковника 
Максима Баштового, подполков-
ника Вадима Руденко. 

От имени всех династий за-
щитников Отечества с привет-
ственным словом выступил ле-
гендарный командарм 40-й армии 
в Афганистане генерал армии 
Виктор Ермаков, который начи-
нал свою офицерскую службу ко-
мандиром танкового взвода. Ныне 
Виктор Фёдорович возглавляет 

совет Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.  

– Военную форму я ношу 66-й 
год и не жалею, что служению 
Оте честву отдал всю свою жизнь. 
Горжусь этим. В нашем роду че-
тыре поколения военных. В годы 
войны мой отец воевал на Кавка-
зе, мои дяди погибли на фронтах 
Великой Отечественной. Горжусь 
и как отец двух сыновей – пол-
ковников. А в качестве напутствия 
скажу так: если ты настоящий 
мужчина, если в тебе горит сердце 
воина, то не туши этот огонь. Будь 
до конца предан своей Родине и 
ратным заветам своих предков, – 
сказал по-отечески Виктор Фёдо-
рович. 

Кстати, четвёртое поколение 
династии Ермаковых – женское. 

Одна из внучек генерала армии по 
профессии военврач, другая – во-
енный психолог. 

Позднее Ермаков принял уча-
стие в церемонии вручения го-
сударственных и ведомственных 
наград молодым офицерам. Орден 
Мужества был вручён заместите-
лю командира батальона майору 

Михаилу Коцюку. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II 
степени с мечами была вручена  
командиру роты капитану Бори-
су Князькову, командиру группы 
спецназа капитану Григорию Ту-
рубарову. Медаль «За воинскую 
доблесть» II степени получили 
командир роты капитан Владимир 
Володин и заместитель командира 
группы спецназа лейтенант Иван 
Сетежев.

По словам одного из награж-
дённых, ему было особенно при-
ятно получить награду из рук 
видного военачальника в при-
сутствии потомков Маршалов 
Победы и многочисленных вете-
ранов.

В рамках встречи состоялось 
ещё одно знаковое награждение. 
73 года прошло с окончания Вели-
кой Отечественной войны, однако 
до сих пор продолжаются поиски 
родственников тех, кто был на-
граждён боевыми орденами и ме-
далями, но по разным причинам 
их не получил.  

По-своему символичным ста-
ло вручение семье фронтовика 
Александра Макаровича Семашко 
его боевой награды, которая на-
шла героя за подвиг, совершённый 
77 лет назад. 17 апреля 1942 года в 
бою у города Старая Русса Новго-
родской области политрук 874-го 
стрелкового полка 282-й стрелко-
вой дивизии Александр Семашко 
прикрывал огнём продвижение 
пехоты. Когда пришло время идти 
на прорыв, Семашко в составе 8-й 
стрелковой роты под огнём по-
вёл красноармейцев в атаку, за-
брасывая врага гранатами. Когда 
сам оказался в окружении, бился 
до последних патрона и гранаты. 
Приказом командующего войска-
ми Северо-Западного фронта от 
24 июля 1942 года Александр Се-
машко был награждён орденом 
Красной Звезды.

Награда пропавшего без ве-
сти в мае 1945 года младшего 
сержанта Фёдора Сухинина, ми-
номётного мастера боепитания 
55-го стрелкового полка 176-й 
стрелковой дивизии Карельского 
фронта, – медаль «За отвагу» была 
вручена дочери Фёдора Егорови-
ча. В наградных документах ска-
зано сжато, но по-военному ёмко: 
«…непосредственно под огнём 
противника доставлял боепри-
пасы на огневые позиции и сам 
лично на огневых позициях про-
изводил ремонт артиллерийского 
вооружения, чем способствовал 
успехам наших войск». 

Напомним, что нынешняя 
встреча поколений защитников 
Отечества юбилейная. И конечно, 
в честь праздника на ней высту-
пали любимые артисты из Дваж-
ды Краснознамённого ордена 
Красной Звезды академического 
ансамбля песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Алексан-
дрова, которому в прошлом году 
исполнилось 90 лет.

   
  

В Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил состоялась традиционная 
встреча поколений защитников Отечества

Главными героями встречи поколений 
защитников Отечества стали представители 
семи военных династий

Генерал армии Виктор ЕРМАКОВ вручает награды Минобороны России.
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