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Мы храним тебя, Россия!
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Россия – миролюбивое государство, 
но, хорошо понимая, что в современ-
ном мире ещё много неразрешённых 
конфликтов, вызовов и угроз, мы 
будем и дальше укреплять оборон-
ный потенциал страны, развивать 
и совершенствовать Вооружённые 
Силы. С такими словами Прези-
дент Владимир Путин обратился 
к собравшимся в зале Государствен-
ного Кремлёвского дворца в канун 
23 Февраля. А в день праздника гла-
ва государства и члены Коллегии 
Минобороны возложили венки к 
могиле Неизвестного солдата.

За многие десятилетия про-
фессиональный праздник за-
щитников Отечества, по словам 
главы государства, стал поисти-
не всенародным. «Уважительное 
отношение общества к ратному 
труду основано на глубоком пони-
мании его огромной значимости, 
на искренней благодарности за 
надёжную защиту мирной жизни, 
на памяти народа о великих побе-
дах, добытых отвагой и мужеством 
солдат и офицеров, дерзостью и 
талантом наших полководцев», – 
подчеркнул Верховный Главноко-
мандующий.

Гордясь подвигами воинов 
прошлого, громивших врага на 
Чудском озере, в Бородинском 
сражении, на полях Великой От-
ечественной, сегодняшнее по-
коление солдат, матросов и офи-
церов так же достойно служит 
России. «Любовь к родной стране 
– одно из главных качеств харак-
тера, личности российских воен-
нослужащих, всех, кто посвятил 
себя ратному труду», – отметил 
президент и добавил, что «иначе и 
быть не может – ведь вы защища-
ете Родину».

«Россия – миролюбивое госу-
дарство, – продолжил Владимир 
Путин. – Мы проводим ответ-
ственную внешнюю политику, 
стремимся к укреплению между-

народной стабильности, но хоро-
шо понимаем, что современный 
мир сложен и противоречив, что 
в нём ещё немало пока не разре-
шённых конфликтов, вызовов, 
угроз. Поэтому обеспечение без-
опасности России, наших граж-
дан остаётся для нас безусловным 
приоритетом. Мы будем и дальше 
укреплять оборонный потенциал 
страны, развивать и совершен-
ствовать Вооружённые Силы».

Обращаясь к собравшимся в 
зале Государственного Кремлёв-
ского дворца генералам и офи-
церам, Владимир Путин выразил 
уверенность в профессионализ-

ме, опыте и волевых качествах 
офицерского корпуса: «Как Вер-
ховный Главнокомандующий, 
я всегда уверен в вас, товарищи 
офицеры!» 

Поблагодарив личный состав 
за верность присяге и достойное 
исполнение воинского долга, 
Верховный Главнокомандующий 
особо отметил успехи наших во-
йск в борьбе с терроризмом и 
защите мирных жителей в ходе 
операции в Сирии, которая в 
очередной раз подтверждает бо-
еспособность и эффективность 
Российской армии. «Освобождая 
сирийскую землю от бандитов, 

спасая мирных граждан, наши во-
еннослужащие действуют смело, 
решительно и эффективно», – от-
метил глава государства.

Немаловажным фактором 
успеха в защите интересов России 
Владимир Путин назвал оснаще-
ние войск новейшим оружием, 
современными средствами управ-
ления и связи. «Наши перспек-
тивные образцы вооружений не 
имеют аналогов в мире. Во всяком 
случае, пока не имеют, я думаю, 
что ещё долго иметь не будут», – 
уточнил президент, отметив тем 
самым вклад отечественной обо-
ронки – огромную напряжённую 

работу учёных и уникальные до-
стижения конструкторов оборон-
ной промышленности.

К слову, в этот вечер в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце 
была развёрнута наглядная экспо-
зиция ведущих предприятий обо-
ронной промышленности, в том 
числе Объединённой авиастрои-
тельной корпорации и Уралвагон-
завода. Представлены тематиче-
ские экспозиции, посвящённые 
Международному военно-техни-
ческому форуму «Армия-2019», 
где на стенде каждый желающий 
мог пройти предварительную он-
лайн-регистрацию участника.

Александр ТИХОНОВ 

Новые погоны в канун Дня защитника Оте-
чества генералам, адмиралам, полковникам 
и капитанам 1 ранга вручил министр обо-
роны Российской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу. 

Вручение прошло 22 февраля в торже-
ственной обстановке в Москве в атриуме На-
ционального центра управления обороной 
России в присутствии заместителей главы 
военного ведомства. Первым новые погоны 
генерала армии получил главнокомандующий 
Сухопутными войсками Олег Салюков. 

Олег Леонидович Салюков родился 21 
мая 1955 года в Саратове. Окончил с золотой 
медалью Ульяновское гвардейское высшее 
танковое командное училище (1977 г.), с от-
личием – Военную академию бронетанковых 
войск (1985 г.), Военную академию Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ (1996 г.). 

С 1977 по 1982 год проходил службу ко-
мандиром взвода, командиром роты, на-
чальником штаба и командиром батальона в 
Киевском военном округе. В 1985–1994 годах 

– заместитель командира учебного танкового 
полка, командир танкового полка, замести-
тель командира гвардейской танковой диви-
зии в Московском военном округе.

С 1997 по 2005 год – командир дивизии, 
начальник штаба и командующий армией, 
заместитель командующего войсками Даль-
невосточного военного округа. С 2005 по 
2008 год – начальник штаба – первый заме-
ститель командующего войсками Дальнево-
сточного военного округа. С 2008 по 2010 год 
– командующий войсками Дальневосточно-
го военного округа. С 2010 по 2014 год – за-
меститель начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ.

В мае 2014 года Указом Президента РФ 
назначен на должность главнокомандующего 
Сухопутными войсками.

Участник боевых действий. Награждён 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «За военные заслуги», Почёта, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, «За личное мужество» и 
многими медалями. 

    
Ряд высших и старших офицеров Министерства обороны удостоен новых генеральских и адмиральских званий

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

«Победи или умри!» – именно эти слова одновременно и чётко, 
словно залпом, вырвавшись из нескольких сотен уст стоявших 
плечом к плечу в едином строю курсантов и офицеров Казанского 
высшего танкового командного Краснознамённого училища, громо-
гласно разнеслись по всей обширной территории учебного заведения, 
когда в день его 100-летия на Боевое Знамя вуза эту высокую на-
граду прикрепил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации – первый заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Валерий Герасимов. Для него Казанское танковое 
– родное училище, он успешно окончил его в 1977 году.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В минувшую субботу противники 
действующей власти в этой ла-
тиноамериканской стране пред-
приняли попытку эскалации поли-
тического противостояния – они 
попытались организовать прорыв 
на территорию республики кон-
воя с так называемой гуманитар-
ной помощью. Власти Венесуэлы 
успешно пресекли провокационные 
действия, задействовав силовые 

ведомства и  тем самым проде-
монстрировав прочность своих по-
зиций в стране. 

Правительство Венесуэлы обо-
снованно настаивает на том, что 
гуманитарная помощь из-за рубежа 
может быть оказана только в рам-
ках положений международного 
права, а оно допускает её предо-
ставление только в случае при-
родных катастроф и вооружённых 
конфликтов.

  
   

Развитие событий в Венесуэле подошло 
к критической черте

. 
.

Училище, отметившее вековой юбилей, 
награждено орденом Жукова

НА 10 СТР.НА 3 СТР.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В торжественной церемонии от-
правки в дальний путь необычного 
выставочного железнодорожного 
эшелона приняли участие заме-
ститель министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булгаков, 
заместитель министра обороны 
РФ – начальник Главного военно-
политического управления Воору-
жённых Сил Российской Федерации 

генерал-полковник Андрей Карта-
полов, другие военачальники, во-
еннослужащие Западного военного 
округа, ветераны Вооружённых 
Сил, суворовцы, кадеты, юнармей-
цы, воспитанницы Пансиона Ми-
нистерства обороны РФ, артисты 
Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
А.В. Александрова и Центрального 
Дома Российской армии.

 «  » 
… 

Специальный поезд военно-исторической 
акции под таким названием отправился 
в День защитника Отечества с Казанского 
вокзала Москвы

НА 8 СТР.

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении воинских званий высших 
офицеров и специальных званий высшего 
начальствующего состава

1. Присвоить воинские звания:
а) военнослужащим Вооруженных 

Сил Российской Федерации:
генерала армии

Салюкову Олегу Леонидовичу
генерал-полковника

Бувальцеву Ивану Александровичу
Лапину Александру Павловичу

генерал-лейтенанта
Глушенкову Дмитрию Валерьевичу
Отрощенко Александру Ивановичу
Сычевому Андрею Ивановичу
Яровицкому Юрию Давидовичу

вице-адмирала
Калганову Виктору Александровичу
Липилину Сергею Владимировичу

генерал-майора
Абдулхаджиеву Руслану Магомедовичу
Базылеву Сергею Ивановичу
Варакину Евгению Юрьевичу
Варенцову Валерию Игоревичу
Гаврикову Виталию Анатольевичу
Гилязову Рамилю Ханифовичу
Дудкину Александру Владимировичу
Ераткину Олегу Васильевичу
Игнатенко Александру Николаевичу
Клиндухову Сергею Владимировичу
Паршину Сергею Михайловичу
Подивилову Алексею Владимировичу
Тихонову Владимиру Владимировичу
Шестакову Александру Анатольевичу

контр-адмирала
Кондратову Владимиру Александровичу
Коновалову Александру Николаевичу
Украинцу Дмитрию Георгиевичу
Шанаеву Андрею Герольдовичу;

б) военнослужащему Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Акатьеву Сергею 
Владимировичу - генерал-майора;

в) военнослужащему войск нацио-
нальной гвардии Российской Федера-
ции Власенко Петру Евгеньевичу - гене-
рал-майора.

<...>

Президент Российской Федерации 
В.Путин

Москва, Кремль
22 февраля 2019 года
№ 54
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Владивосток 
встретил 
праздник 

силачами и кашей

НА 2 СТР.Вручение погон главнокомандующему Сухопутными войсками.

 

ДОВЕРИЕ ОТКРЫВАЕТ НЕБО

В рамках реализации международ-
ного договора по Открытому небу в пе-
риод с 25 февраля по 1 марта Россий-
ская Федерация планирует выполнить 
наблюдательный полёт над территори-
ей Германии с аэродрома Открытого 
неба Кёльн-Бонн на российском само-
лёте наблюдения Ан-30Б. Максималь-
ная дальность полёта составит 1300 
километров.

Это третий наблюдательный полёт 
России над территориями государств 
– участников договора в этом году.

Кроме того, в период с 25 февра-
ля по 2 марта в рамках реализации 
того же международного договора по 
Открытому небу совместная миссия 
США и Великобритании выполнит на-
блюдательный полёт над территорией 
Российской Федерации на американ-
ском самолёте наблюдения ОС-135Б с 
аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе 
его выполнения по согласованному 
маршруту российские специалисты на 
борту самолёта наблюдения будут кон-
тролировать строгое соблюдение со-
гласованных параметров полёта и при-
менения предусмотренной договором 
аппаратуры наблюдения.
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Равнение направо!

Военная 
комендатура 

обзавелась 
музеем 
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Военные 
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Владимир ПУТИН:

«     
    »

Верховный Главнокомандующий сердечно поздравил личный состав и ветеранов Вооружённых Сил 
с праздником
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С 1 СТР.

Затем министр обороны вручил новые погоны 
начальнику Главного управления боевой подго-
товки Вооружённых Сил Российской Федерации 
Ивану Бувальцеву, которому указом Президента РФ 
присвоено звание генерал-полковник.

Иван Александрович Бувальцев родился 17 ноя-
бря 1958 года в п. Смоляниново Шкотовского рай-
она Приморского края. В 1979 году окончил Бла-
говещенское высшее танковое командное Красно-
знамённое училище им. К.А. Мерецкова. Служил 
командиром взвода, роты, начальником цикла так-
тической подготовки в Дальневосточном и Киев-
ском военных округах. После окончания в 1990 году 
Военной академии бронетанковых войск им. Мар-
шала Советского Союза Р.Я. Малиновского прохо-

дил службу в Западной группе войск в должностях 
командира танкового батальона, начальника штаба 
– заместителя командира танкового полка.

С 1995 по 2004 год – командир танкового пол-
ка, командир мотострелковой бригады, командир 
танковой дивизии в Московском военном округе. 
В 2004–2006 годах – начальник управления боевой 
подготовки Московского военного округа, член во-
енного совета Московского военного округа.

По окончании в 2008 году Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ прохо-
дил службу в должности первого заместителя на-
чальника Главного управления боевой подготовки 
и службы войск Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации.

С января 2010 года – начальник штаба – первый 
заместитель командующего войсками Ленинград-

ского военного округа. С ноября 2010 года – помощ-
ник начальника Генерального штаба по управлению 
войсками. С июля 2011 года – заместитель команду-
ющего войсками Западного военного округа. 

С февраля 2013 года – заместитель главноко-
мандующего – начальник Главного управления бо-
евой подготовки Сухопутных войск. С июля 2013 
года – начальник Главного управления боевой под-
готовки Вооружённых Сил РФ. 

Награждён орденом Мужества, «За военные за-
слуги» и 10 медалями. 

Командующему войсками Центрального воен-
ного округа Александру Лапину министр обороны 
также вручил погоны генерал-полковника.

Александр Павлович Лапин родился 1 января 
1964 года в Казани. Окончил Казанское высшее 
танковое командное училище, Военную академию 

бронетанковых войск, Военную академию Гене-
рального штаба. Прошёл все командные должно-
сти. Возглавлял Общевойсковую академию Воору-
жённых Сил Российской Федерации. Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 22 ноября 2017 
года назначен командующим войсками Централь-
ного военного округа.

Новые генеральские и адмиральские погоны из 
рук министра обороны получили в этот предпразд-
ничный день ещё несколько высших офицеров, 
полковников и капитанов 1 ранга. Поздравляя всех 
получивших повышение в звании, генерал армии 
Сергей Шойгу пожелал им дальнейших успехов в 
службе на благо Отечества. 

Фото Богдана РУДЕНКО

Погоны вручены начальнику Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ.Вручение погон командующему войсками Центрального военного округа.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В конце минувшей недели колонна 
автомобилей российского Центра 
по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 
беженцев выдвинулась к границе 
провинции Идлиб. Здесь, фактиче-
ски на самой передовой, в посёлке 
Телль-Ханзир проживают около 
700 человек, которым наши воен-
нослужащие доставили самые не-
обходимые для жизни вещи.

Сюда гуманитарная помощь 
дошла впервые, но за ней бы-
стро выстраивается огромная 
очередь. Людям раздают продук-
ты – сахар, рис, муку, чай, мяс-
ные консервы. Внезапно кто-то 
из местных жителей вспоминает, 
что в субботу российские воен-
нослужащие отмечают професси-
ональный праздник. «Поздравля-
ем вас. Спасибо вам, друзья, что 
помогли освободить нашу страну 
и сейчас продолжаете помогать», 
– в один голос говорят стоящие в 
очереди.

Бои за освобождение этого 
населённого пункта продолжа-
лись полгода. Уходя, боевики 
оставили сплошные руины из бе-
тона и увезли всё имущество, ко-
торое смогли вывезти. «Боевики 
воровали скот, отбирали транс-
порт, угоняли трактора и другую 
сельхозтехнику, разоряли жилые 
дома. И такое положение – во 
всех окрестных деревнях», – рас-
сказал журналистам глава посел-
ковой администрации Абдалла 
Хасауи. 

Российским же военнослу-
жащим, прибывшим в Телль-
Ханзир, надо спешить дальше, 
и под крики «Спасибо, Россия!» 
они направляются на север про-
винции Хама – на помощь жи-
телям поселка Сальба. Во время 
войны боевики обошли этот на-
селённый пункт стороной, одна-
ко он был разрушен ракетными и 
миномётными обстрелами.

«Боевики приходили сюда 
и агитировали людей перехо-
дить к ним, но поддержки не 
нашли. Местные жители вы-
гнали эмиссаров террористов, 
за что последние начали об-
стреливать посёлок. Было мно-
го погибших. Тогда люди взяли 
оружие и выступили против бо-
евиков», – вспоминает глава ад-
министрации Мухаммед Рахман.

Сейчас ситуация изменилась, 
обстрелы прекратились, однако 
географическая близость к про-
винции Идлиб, находящейся 
под контролем незаконных во-
оружённых формирований, до 
сих пор не позволяет населению 
Сальбы почувствовать себя в без-
опасности. Очередь за гумани-

тарной помощью выстроилась у 
местной школы. «Спасибо, Рос-
сия, за то, что помогаешь нам», – 
благодарят местные жители.

*   *   *
Ответственные миротворче-

ские задачи выполняют и подраз-
деления военной полиции Воору-
жённых Сил РФ. Зона их особого 
внимания – район города Ман-
биджа, где они взаимодействуют с 
правительственными силами. 

…По плану боевой подготов-
ки у сирийских танкистов стоит 
отработка наступления вместе с 
пехотными подразделениями на 
последнем рубеже линии обороны 
Манбиджа – небольшого горо-
да на северо-востоке провинции 
Алеппо. Всего в километре нахо-
дятся боевики вооружённого фор-
мирования так называемой уме-
ренной оппозиции, и сирийским 
военнослужащим необходимо по-
стоянно быть начеку.

В учебный бой при поддерж-
ке танков вступает пехота. Кон-

тратаку они явно репетируют не 
впервые и стараются произвести 
впечатление на прибывший сюда 
патруль российской военной по-
лиции. «Сейчас обстановка здесь 
нормальная, полная тишина, про-
тивник себя никак не проявляет. 
Но мы постоянно тренируемся и 
готовы к любому развитию собы-
тий. Нам русские помогают, под-
сказывают, ошибки исправляют. 
Мы обмениваемся информацией 
по обстановке», – говорит ко-
мандир подразделения лейтенант 
Мухаммед Рамадан. Этот офицер 
сирийской армии воюет уже четы-
ре года и в плен боевикам он сда-
ваться явно не намерен – на стволе 
своего автомата он закрепил, как 
принято говорить, последний па-
трон.

Не так давно здесь в населён-
ном пункте Авшария появился 
этот пост сирийской армии. И слу-
жат здесь только ветераны военной 
службы – необстрелянные солдаты 
станут лёгкой мишенью для атаки 
боевиков, вероятность которой 
исключать не приходиться. «У нас 
здесь рота, мы охраняем северо-за-
падную часть района – в 20 км от 
города Манбиджа. У нас есть тя-
жёлая техника», – говорит офицер 
Али Даваби.

Район Манбиджа в буквальном 
смысле слова напичкан различны-
ми войсковыми подразделения-
ми – здесь есть и американские, и 
турецкие военнослужащие, бойцы 

курдских отрядов самообороны, 
которые в Анкаре рассматрива-
ют как террористические. Поэто-
му сирийским военнослужащим 
приходится постоянно сохранять 
бдительность. Всего в нескольких 
десятках километрах отсюда, рас-
сказывают они, у американцев 
есть сразу три базы. Они разме-
щены без согласия властей САР 
под предлогом борьбы с террори-
стической группировкой ИГИЛ*.

Но пока здесь тихо, и помога-
ют сирийцам сохранять эту тиши-
ну российские военнослужащие 
из состава подразделения воен-
ной полиции. Цели и задачи у них 
прежние – не допускать провока-
ций, от кого бы они ни исходили.

За дозорами российской во-
енной полиции, регулярно па-
трулирующей ставший «камнем 
преткновения» район Манбиджа, 
пристально следят с «той стороны». 
Следят за нашими моторизирован-
ными патрулями и американцы, 
поднимая в воздух беспилотники и 

боевые вертолёты «Апач». А мест-
ные жители, далёкие от геополи-
тических перипетий, смотрят на 
российских военнослужащих с на-
деждой – они прекрасно понима-
ют, что на линии соприкосновения 
сторон в Манбидже больше некому 
сохранять хрупкое перемирие.

*   *   *
Над развитием ситуации в се-

верной части Сирии в целом до-
влеет фактор неопределённости. 
Это связано и с положением дел 
в провинции Идлиб, где экстре-
мистские группировки продолжа-
ют игнорировать российско-ту-
рецкие договорённости о создании 
демилитаризованной зоны вдоль 
линии соприкосновения сторон, 
и с неясным будущим северо-вос-
тока страны, контролируемого 
арабо-курдской коалицией «Си-
рийские демократические силы» 
с опорой на военную поддержку 
США и их западных союзников. 

В воскресенье министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров 
в интервью «Вьетнамскому теле-
видению» и китайским телекана-
лам ЦТВ и «Феникс» разъяснил 
российскую позицию по этим во-
просам. По его словам, «у нас не 
планируются совместные военные 
действия России, Турции и Ира-
на на территории Сирии. Россия 
и Иран действуют на территории 
Сирии по приглашению легитим-
ного правительства САР. Турция 
сослалась на озабоченность угро-

зой своей безопасности, а сирий-
ское правительство протестует 
против пребывания турецких во-
енных на территории государства. 
Тем не менее оно поддержало соз-
дание Астанинского формата». 

Он обратил внимание жур-
налистов на то, что «на большей 
части территории Сирии соблю-
дается режим прекращения огня. 
Сохраняется проблема в Идлибе, 
где необходимо размежевать кон-
структивно настроенную 
вооружённую оппозицию 
и террористов, а также на 
северо-востоке, где США 
создали множество про-
блем, делая с т а в к у 

на курдов, которыми стали засе-
лять земли арабов, тем самым вы-
зывая у них раздражение и озабо-
ченность у Турции. Может, замы-
сел Вашингтона и состоял в том, 
чтобы создать столько проблем с 
тем, чтобы потом, как там любят, 
руководить процессом». 

Он обратил внимание жур-
налистов на то, что «на большей 
части территории Сирии соблю-
дается режим прекращения огня. 
Сохраняется проблема в Идли-
бе, где необходимо размежевать 
конструктивно настроенную во-
оружённую оппозицию и терро-
ристов, а также на северо-восто-
ке, где США создали множество 
проблем, делая ставку на курдов, 
которыми стали заселять земли 
арабов, тем самым вызывая у них 
раздражение и озабоченность у 
Турции. Может, замысел Вашинг-
тона и состоял в том, чтобы соз-
дать столько проблем с тем, чтобы 
потом, как там любят, руководить 
процессом». 

На последнем саммите по Си-
рии в Сочи обсуждалась проблема 
границы между Сирией и Турци-

ей, а также озабоченность Анкары 
в том, что касается использования 
этой границы экстремистскими 
террористическими элементами, 
отметил Сергей Лавров. «У нас 
нет единого понимания того, кого 
среди курдов считать террори-
стами, – признал он. – У Турции 
особая позиция. Мы понимаем её 
обеспокоенность, но всё-таки не-
обходимо отделять зёрна от пле-

вел и посмотреть, какой из 

курдских отрядов на самом деле 
является экстремистским и созда-
ёт угрозу безопасности Турецкой 
Республики. Шла речь о создании 
буферной зоны на основе согла-
шения, которое было подписано 
между Турцией и Сирией ещё в 
1998 году. Оно заключается в до-
говорённости о сотрудничестве в 
искоренении террористических 
угроз на совместной границе, 
включая возможность для турец-
кой стороны действовать на опре-
делённых участках границы на си-
рийской территории». 

Сейчас, как пояснил глава 

МИД России, «окончательный 
формат этой буферной зоны до-
согласовывается с участием во-
енных, и, конечно же, с учётом 
позиции Дамаска и максимально 
возможным учётом интересов Тур-
ции. Но о каких-то совместных 
военных мероприятиях речь не 
идёт. У нас в принципе есть опыт, 
когда договорённости на земле о 
прекращении огня, соблюдении 
мер безопасности и создании зон 
деэскалации сопровождались раз-
вёртыванием российской военной 
полиции. Такая возможность со-
храняется для упомянутой буфер-
ной зоны».

К сказанному можно добавить, 
что на минувшей неделе админи-
страция США скорректировала 
позицию в отношении своего во-
енного присутствия в Сирии. До-
нальд Трамп, отвечая в пятницу на 
вопросы журналистов, сообщил: 
«В то же время мы можем оставить 
небольшой контингент вместе с 
другими, будь то войска НАТО или 
какие-то другие... Речь идёт о не-
большой части контингента, кото-
рый у нас был». При этом он под-
черкнул, что его новые решения 
не являются фактической отменой 
предыдущих, предусматривавших 
полный вывод войск США из Си-
рии. 

По его словам, находившиеся 
в Сирии 2,5 тыс. военнослужащих 
«будут переброшены в другие ча-
сти света». «Они могут быть на-
правлены в Ирак, где у нас име-
ется чрезвычайно мощная база, 
строительство которой, откровен-
но говоря, обошлось в миллиарды 
долларов, и которую мы будем ис-
пользовать», - пояснил Трамп. 

Судя по публикациям амери-
канских СМИ, поменять первона-
чальное решение президента США 
в отношении Сирии уговорили 
высшие чины Пентагона. Как за-
явил журналистам представитель 
американской администрации, 
Вашингтон намерен оставить в 
общей сложности 400 своих воен-
нослужащих на двух базах (по 200 
на каждой) - в созданной США в 
одностороннем порядке зоне без-
опасности Эт-Танф близ сирий-
ско-иорданской границы, а также 
на северо-востоке Сирии.
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Российские военнослужащие продолжают миротворческую миссию в сирийских провинциях

Пункт раздачи гуманитарной помощи.

Местные жители, далёкие от геополитических 
перипетий, смотрят в Манбидже на российских 
военнослужащих с надеждой

________________

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.
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С 19 февраля начали действовать два мобильных пункта пропуска 
«Джелеб» и «Эль-Гураб» для выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» 
(в 55-км зоне вокруг американской базы в Эт-Танфе). В субботу на 
пункте пропуска «Джелеб» Центром по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещением беженцев была организована 
рабочая встреча, в которой приняли участие советник главного коор-
динатора управления ООН по координации гуманитарных вопросов 
Рана Закут, представители властей САР и шейхи племён, проживаю-
щих в этом лагере. В ходе встречи обсуждены проблемные вопросы 
вывода беженцев из лагеря.
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

В новом мультимедийном разделе, 
появившемся на официальном ин-
тернет-портале военного ведом-
ства, впервые в открытом доступе 
представлены рассекреченные до-
кументы из фондов Центрального 
архива Минобороны России, име-
ющие отношение к истории вуза. 
Среди материалов, размещённых 
на сайте, – приказы командова-
ния, грамоты, учётные карточки 
и наградные листы на курсантов и 
выпускников, копия исторического 
формуляра.

История Казанского высшего 
танкового командного Краснозна-
мённого училища берёт своё начало 
22 февраля 1919 года. Именно эта 
дата указана в решении Реввоенсо-
вета о создании в Казани Первых 
мусульманских командных курсов 

– предшественника нынешнего 
вуза. Целью формирования учебно-
го заведения стала подготовка ка-
дров для национальных формирова-
ний Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. К 1 января 1920 года курсы 
насчитывали в своих рядах уже 400 
курсантов, а 18 января того же года 
состоялся первый выпуск «красных 
командиров татаро-башкир» в ко-
личестве 76 человек.

В 1932 году Объединённая та-
таро-башкирская военная школа 
получает Боевое Красное Знамя 
ЦИК СССР. В 1937 году учебное 
заведение именуется уже «Казан-
ским пехотным училищем». Кста-
ти, одно время его начальником 
был будущий Герой Советского Со-
юза Михаил Кирпонос, командо-
вавший в первые месяцы Великой 
Отечественной войны Юго-Запад-
ным фронтом и геройски погиб-
ший в схватке с врагом в сентябре 

1941 года. На время командования 
училищем Михаилом Кирпоносом 
пришлось и празднование 20-летия 
учебного заведения: в полученной 
к этому событию телеграмме на-
родного комиссара обороны Кли-
мента Ворошилова отмечались ге-
роические заслуги воспитанников, 
проявивших мужество и отвагу в 
боях у озера Хасан.

Воспитанники Казанского 
танкового самоотверженно сра-
жались на всех фронтах Великой 
Отечественной. В размещённых 
на сайте Минобороны России 
архивных материалах есть на-
градные листы на выпускников, 
удостоенных высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Среди них 
– младший лейтенант Николай 
Афанасьев, который совершил 
свой подвиг 23 июля 1944 года при 
освобождении польского горо-
да Люблин. Фашистам в том бою 

удалось дважды подбить танк, в 
котором находился офицер, он по-
лучил тяжёлое ранение и множе-
ственные ожоги. Представление к 
званию Героя готовилось с помет-
кой «Посмертно». Однако судьба 
сберегла отважного танкиста. Он 
выжил вопреки всему.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 февраля 
1944 года за выдающиеся успехи 
в подготовке офицерских кадров 
для танковых войск и боевые за-
слуги перед Родиной Казанское 
танковое училище было награж-
дено орденом Красного Знамени. 
С Грамотой о награждении также 
можно ознакомиться на сайте во-
енного ведомства.

За годы существования Казан-
ское танковое училище воспитало 
свыше 25 тысяч офицеров. Среди 
выпускников учебного заведения 
– 48 Героев Советского Союза, 14 

Героев Российской Федерации, три 
Героя Социалистического Труда, 
два полных кавалера ордена Славы. 
Более 200 казанцев дослужились до 
генеральских погон. 

Среди военачальников, полу-
чивших образование в этих сте-
нах, немало тех, кто и по сей день 
занимает ответственные посты. 
Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первый заместитель 
министра обороны РФ Герой Рос-
сии генерал армии Валерий Гера-
симов – выпускник Казанского 
высшего танкового командного 
Краснознамённого училища имени 
Президиума Верховного Совета Та-
тарской АССР 1977 года. На сайте 
Минобороны России в разделе, где 
размещены архивные докумен-
ты, связанные с историей КВТКУ, 
можно ознакомиться с приказом 
о зачислении выпускника Казан-

ского суворовского военного учи-
лища Валерия Герасимова в числе 
других суворовцев, прибывших для 
обучения, в ряды курсантов. Есть 
и приказ о назначении курсанта 
Герасимова командиром танковой 
роты на период проведения с 4-м 
курсом ротного тактического уче-
ния с боевой стрельбой. Здесь же – 
приказы об объявлении В.В. Гера-
симову благодарности «за высокие 
успехи в боевой и политической 
подготовке и укреплении воинской 
дисциплины», о распределении по 
окончании вуза: офицерская служ-
ба лейтенанта Валерия Герасимова 
началась в Северной группе войск, 
в городе Легница (Польша).

Опубликованные на порта-
ле Минобороны России архив-
ные документы, посвящённые 
истории вуза, отметившего свой 
вековой юбилей, позволяют про-
листать живые страницы биогра-
фии одного из лучших военных 
учебных заведений страны. Ведь 
история Казанского танкового — 
это летопись истинного мужества 
и ратной славы, больших дел и ве-
ликих свершений воспитанников 
легендарного вуза.

     -
К 100-летию Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища на сайте Минобороны России 
разместили архивные документы, рассказывающие об истории и боевом пути прославленного учебного заведения

С 1 СТР.

Столь высокой наградой Казан-
ское высшее танковое командное 
Краснознамённое училище на-
граждено Указом Президента Рос-
сийской Федерации (№ 693 от 6 
декабря 2018 года) в связи со знаме-
нательной датой и за заслуги в обе-
спечении безопасности государства, 
укреплении его обороноспособно-
сти и подготовке квалифицирован-
ных кадров.

В церемонии награждения и 
других торжественных мероприя-
тиях в честь 100-летнего юбилея со 
дня образования легендарного вуза, 
помимо начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации – первого заме-
стителя министра обороны РФ ге-
нерала армии Валерия Герасимова, 
приняли участие президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов, руководящий состав Главного 
командования Сухопутных войск, 
командования Центрального во-
енного округа, выпускники учи-
лища разных лет, в том числе гене-
рал-полковник Валерий Баранов 
(выпускник 1970 года), ветераны 
Вооружённых Сил, суворовцы, ка-
деты, юнармейцы, родственники 
курсантов и члены семей офицеров 
и преподавателей. Всего на террито-
рии вуза в этот день собралось около 
пяти тысяч человек. 

В своём выступлении генерал 
армии Валерий Герасимов отметил 
профессионализм и высокое чув-
ство долга и чести выпускников 
Казанского высшего танкового ко-
мандного училища, которое, на-
помним, сегодня единственное в 

стране готовит офицеров-танкистов 
для Российской армии.

– За свою историю училищем 
подготовлены тысячи военных 
профессионалов, воспитана пле-
яда талантливых военачальников, 
– сказал начальник Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ. – Его 
выпускники отстаивали свободу и 
независимость Родины на полях 
сражений Великой Отечественной 

войны, выполняли интернацио-
нальный долг в Афганистане, бо-
ролись с терроризмом на Северном 
Кавказе и в наши дни в Сирийской 
Арабской Республике выполняют 
воинский долг. За героизм, прояв-
ленный при выполнении боевых 
задач, и за трудовые подвиги многие 
воспитанники училища награжде-
ны государственными наградами, 
более 60 из них стали Героями Со-
ветского Союза и России, трое – Ге-
роями Социалистического Труда.

Начальник Генштаба подчер-
кнул, что сегодня училище имеет 
всю необходимую учебно-матери-
альную базу и высококвалифициро-
ванный преподавательский состав.

После торжественных митинга и 
церемонии награждения училища, 
его офицеров и преподавателей го-
сударственными и ведомственными 
наградами генерал армии Валерий 
Герасимов вместе с президентом Ре-

спублики Татарстан Рустамом Мин-
нихановым, начальником училища 
генерал-майором Кириллом Кула-
ковым, представителями Главного 
командования Сухопутных войск, 
командования Центрального воен-
ного округа, ветеранами Вооружён-
ных Сил открыл на территории вуза 
«Парк 100-летия КВТКУ» и уста-
новленный в его центре памятник 
«Герою-танкисту».

В парке создана своя Аллея ге-
роев – 32 двусторонних стенда, на 
которых в алфавитном порядке раз-
мещены имена и портреты, а так-
же история службы и подвигов 64 
Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы и Героев 
России – выпускников Казанского 
танкового училища и присоединён-
ного к нему в 2011 году Казанского 
артучилища. 

Что касается памятника, то это 
отлитый из бронзы обобщённый 
монумент, посвящённый всем геро-
ям-танкистам. По замыслу, вопло-
щённому автором скульптуры (это 
Дмитрий Клавсуц – мастер, рабо-
тающий в Студии военных худож-
ников им. М.Б. Грекова в Москве), 
памятник вобрал в себя черты всех 
64 упомянутых героев. Скульптур-
ная композиция представляет собой 
фигуру победителя – эпического 
воина-танкиста, стоящего с подня-

той рукой на разбитой башне враже-
ского танка.

К слову, стоит отметить, что 
после установки этого памятника 
впервые за всю историю училища 
часть его территории будет открыта 
для свободного доступа граждан-
ским лицам (только парк и только 
по выходным дням).

Добавим, что в день 100-лет-
него юбилея для многочисленных 

гостей училища на его территории 
развернули выставки историче-
ских и современных образцов воо-
ружения и военной техники, воен-
ной формы одежды и экипировки 
военнослужащих Сухопутных во-
йск, изданий Военно-историче-
ской библиотеки Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ, из-
делий Златоустовской оружейной 
фабрики, а также полевую солдат-
скую кухню с традиционными ар-
мейскими гречневой кашей и го-
рячим чаем. На стадионе учебного 
заведения прошла военно-истори-
ческая реконструкция, посвящён-
ная истории вуза. А в его клубе же-
лающие могли посмотреть фильм 
«Казанское родное – гордимся 
мы тобой», посетить музей боевой 
славы училища. 

Завершил торжества празд-
ничный концерт с участием звёзд 
эстрады в одном из культурных 

центров Казани, по праву являю-
щейся сегодня танковой столицей 
России. 

Фото Ольги БАЛАШОВОЙ
Казань – Москва
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Генерал армии Валерий Герасимов отметил профессионализм и высокое 
чувство долга и чести выпускников Казанского высшего танкового 
командного Краснознамённого училища



Роман БИРЮЛИН 

Что представляет собой система 
материально-технического обе-
спечения Вооружённых Сил РФ? 
Почему никакие достижения во-
инских формирований невозможны 
без чёткой и слаженной работы 
специалистов МТО? Как живёт 
сегодняшний солдат, чем питает-
ся и какую форму носит? Об этом 
рассказал заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
Герой России генерал армии 
Дмитрий БУЛГАКОВ.

– В последнее время много го-
ворится о модернизации системы 
материально-технического обе-
спечения Вооружённых Сил Рос-
сии? Может ли армия и флот со-
хранять боеготовность без участия 
сил МТО?

– Материально-техническое 
обеспечение организуется и осу-
ществляется во всех видах по-
вседневной и боевой деятельно-
сти с целью поддержания войск 
и сил в постоянной готовности 
к выполнению задач по предна-
значению. До недавнего времени 
в Вооружённых Силах РФ суще-
ствовало три вида обеспечения. 
Боевое, тыловое и техническое. 
Что такое тыловое и техническое 
обеспечение? Это две структуры, 
занимающиеся одним и тем же 
делом, в одном и том же месте 
на поле боя. Тыловые службы за-
нимались обеспечением людей, а 
технические службы занимались 
обеспечением вооружения и тех-
ники. А ведь задача одна – обе-
спечить, чтобы войска пришли 
в установленные сроки в назна-
ченное время и место, готовые 
к выполнению задач. Мы не мо-
жем отставать от движения во-
йск, потому что если мы не будем 
соответствовать скоростям их 
передвижения, то кто же их обе-
спечит? 

– Темпы заправки военной тех-
ники уже стали сравнивать с тем-
пами заправки спортивных машин 
на трассе «Формулы-1». Теперь 
заправка действительно осущест-
вляется в крайне сжатые сроки 
времени?

– Если раньше во время за-

правки, к примеру, танковой 
роты или батальона мы привле-
кали либо топливозаправщик 
с двумя шлангами, пистолеты 
которых втыкали в баки, либо 

развёртывали ПЗП-10, то на се-
годняшний день для заправки 
техники используется топли-
возаправщик с 12 кубометрами 
горючего. Он в автоматическом 
режиме заправляет сразу 10 ма-
шин. На это уходит не более трёх 
минут. Кроме того, для обеспе-
чения быстрой заправки самолё-
тов на 28 аэродромах построены 
централизованные заправщики 
топливом – ЦЗТ. Если раньше к 
самолёту подъезжали топливоза-
правщики, то сегодня на стоянке 
авиатехники, нажимается опре-
делённая кнопочка, поднимается 

рукав и заправляется самолёт. Та-
ким образом, с помощью ЦЗТ мы 
одновременно можем заправлять 
280 самолётов не более чем за 10 
минут. Представляете сколько 
экономится времени?! 

– Что собой представляют со-
временные полевые кухни, хле-
бопекарни, бани? Чем вы можете 
«порадовать» военнослужащего и 
вообще, в каких условиях он на-
ходится?

– Мы сегодня ушли от обо-
зных вещей, типа отдельных па-
латок. За последнее время Во-
оружённые Силы Российской 
Федерации приняли на снабже-

ние автономные полевые лагеря. 
Такие лагеря могут вмещать от 10 
до 500 человек. АПЛ-500 – это во-
енный городок в полевых услови-
ях. Там есть всё для размещения 
личного состава, для его отдыха, 
банно-прачечного обслужива-
ния, питания. Гладильные аппа-
раты, утюги, стиральные маши-
ны, душевые – это обеспечивает 
жизнь и быт современного сол-
дата в полевых условиях. Хлебо-
пекарни тоже подвижные... Это 
всё – на колёсном ходу и может 
передвигаться достаточно бы-
стро, потому что должно успевать 
за войсками. Войска, совершив-
шие марш, не могут ждать сутки, 
когда приедет баня и они смогут 
помыться. Мыться нужно сегод-
ня, следовательно, баня следует 
за войсками. Поэтому манёврен-
ность, скорость всех тыловых и 
технических подразделений со-
ответствуют на сегодняшний 
день скоростям войск. В связи с 
этим все машины типовые – что 
в бригаде МТО КамАЗы, что в 
зенитной ракетной или артилле-
рийской бригаде, которая выпол-
няет свои задачи. Это не просто 
так. Эти машины взаимозаменяе-
мые. У них только верх разный. У 
одних кузов, а у других установка 
для выполнения боевых задач. 

– Расскажите, чем питается 
сегодняшний военнослужащий? 
Каков его рацион? Может ли он 
выбрать блюдо на свой вкус?

– На сегодняшний день в Во-
оружённых Силах РФ принято 18 
норм довольствия. У каждого во-
еннослужащего в том или ином 
роде войск она своя. Норма № 1 
– это общевойсковая норма для 
общевойсковых соединений и 
частей. Она подразумевает самое 
минимальное количество кало-
рий – четыре с лишним тысячи. 
Это энергозатраты военнослужа-
щего в течение дня. Для предста-
вителей Военно-морского флота, 
норма довольствия уже сосем 
другая. При этом и на флоте они 
тоже разные. Например, для эки-
пажей подводных лодок суще-
ствует одна норма довольствия, 
а для военнослужащих, проходя-
щих службу на надводных кора-
блях, она другая. 

Кроме того, на сегодняшний 
день принят индивидуальный ра-
цион питания. Их семь – по чис-
лу дней недели. Понедельник, 
вторник и суббота одинаковыми 
быть не могут. Всего в норму до-
вольствия одного военнослужа-
щего входит 33 наименования. 
Также хотел бы отметить, что 
сейчас питание каждого солда-
та идёт через «шведский стол», 
когда предлагается не менее двух 
первых и вторых блюд на выбор.

– Как за последнее время из-
менилась форма военнослужаще-
го? Из тканей чьего производства 
она шьётся? Как о ней отзываются 
в войсках?

– Одежда – это очень тонкий 
индивидуальный вопрос. Всё 
дело в уникальности наших кли-
матических условий, ведь нет ни-
где в мире такой большой страны 
с таким количеством климатиче-

ских поясов. Как можно носить 
одну и ту же форму, например, 
в Севастополе и Магадане? Над 
военной формой для российских 
военнослужащих идёт постоян-
ная работа. Министр обороны ге-
нерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу очень педантично, очень 
ответственно подходит к этому 
вопросу. Военная форма должна 
быть не только красивой, но, са-
мое главное, – функциональной 
и удобной при выполнении за-
дач. Вот у нас есть форма одежды 
для выполнения задач при низ-
ких температурах – арктическая. 
Она выдерживает морозы до ми-
нус 60 градусов. 

Вся форма – это российские 
разработки. Сшита она из мате-
риалов отечественного произ-
водства. 

Мы дважды переделывали 
форму одежды для жарких рай-
онов, в которой несут службу 
наши военнослужащие в Сирии, 
потому что она должна быть 
комфортной, она должна «ды-
шать», создавать человеку все 
нормальные условия для несения 
службы. В связи с этим, мы по-
стоянно опрашиваем наших во-
еннослужащих. Это даёт возмож-

ность сделать форму, удобную 
для всех. Считаю, что сейчас для 
жарких районов мы изготовили 
идеальную форму. Со стороны 
военнослужащих к ней нет ника-
ких нареканий. Наша гордость – 
форма ВКПО, всесезонный ком-
плект полевого обмундирования. 
У него восемь слоев. В зависимо-
сти от погодных условий сегодня 
командир принимает решение, в 
какой форме выходить. 

– В течение месяца вся страна 
следила за ходом работ по ликви-
дации обрушения скальных пород 
в реку Бурея на Дальнем Востоке. 
Насколько тяжела была эта за-
дача?

– Главная сложность заклю-
чалась в том, что обрушение 
произошло в труднодоступном 
месте, куда изначально можно 
было добраться только по возду-
ху на вертолёте. Первое, что мы 
сделали, когда прилетели на Бу-
рейское водохранилище, изучи-
ли обстановку. Определились со 
способом ликвидации оползня. 
Другого пути, кроме как устра-
нять завал для восстановления 
нормального гидрологического 
режима в водоёме подрывным 

методом, у нас не было. Задачу 
по восстановлению русла, кото-
рое было до его перекрытия 11 
декабря, мы выполнили. Прове-
ли 12 подрывов, израсходовали 
более 300 тонн взрывчатых ве-
ществ и соединили два бассейна 
реки Бурея. 

Бульдозеры были перебро-

шены на вертолётах Ми-26. При 
этом их конструкцию частично 
разобрали, так как вся инже-
нерная техника весит от 47 тонн 
и, соответственно, превышает 
максимально допустимый вес 
для полёта. Однако одной авиа-
цией справиться было бы крайне 
тяжело. Поэтому для перевоз-
ки другой инженерной техники 
пришлось проложить дорогу от 
населённого пункта Ушман про-
тяжённостью 83 километра. Те-
перь этой дорогой пользуется 
местное население. Представ-
ляете, раньше туда невозможно 
было добраться, а теперь к бе-
регу водохранилища проложена 
полноценная дорога, шириной 
не менее восьми метров. 

На данный момент все рабо-
ты завершены, гидрологическая 
ситуация восстановлена, гидро-
электростанция работает в штат-
ном режиме, а все риски под-
топления населённых пунктов и 
Байкало-Амурской магистрали 
сняты.

– В августе состоятся очередные 
Армейские международные игры. 
Для зрителей это шоу, а что это 
для Минобороны России? Шоу или 

один из этапов боевой подготовки?
– Армейские международ-

ные игры для Вооружённых Сил 
– это показатель уровня бое-
вой подготовки. Вы можете себе 
представить, что такое выйти на 
международный этап «Танково-
го биатлона»? Это значит, что 
этот экипаж стал победителем 
шести этапов соревнований, ко-
торые проходят внутри Мини-
стерства обороны с начала этого 
года. Сперва нужно достойно 
выступить у себя в части. Потом 
не менее успешно на конкурсе в 
масштабе бригад, дивизий, ар-
мии, округа. После этого округ 
выставляет на соревнования в 
Вооружённых Силах два или три 
своих экипажа. И среди них идёт 
соперничество. Так что игры – 
это уровень профессиональной 
подготовки. Сегодня ты конкур-
сант «Танкового биатлона», а 
завтра, если Родина прикажет, ты 
высококвалифицированный ме-
ханик-водитель танка, участник 
боевых действий.

Что касается нашей структу-
ры, то, как и год назад, в рамках 
Армейских международных игр 
состоится шесть конкурсов среди 
специалистов материально-тех-
нического обеспечения. 

– Под вашим руководством 
проводится системная работа по 
увековечению памяти погибших. 
Это очень щепетильная тема. Она 
касается, в первую очередь, семей, 
чьи родственники и близкие не вер-
нулись с боёв. Что было сделано в 
прошлом году и что запланировано 
в этом?

– Каждой семье хочется 
знать, где находится их пропав-
ший родственник, где он погиб... 
У нас есть два сайта. Проведена 
огромная архивная работа. На 
сегодняшний день в списках – 
миллионы людей чья личность 
установлена. Каждый желающий 
может зайти в Интернет и посмо-
треть интересующую информа-
цию. Работа в этом направлении 
ведётся ежедневно, тем более что 
следующий год у нас юбилейный 
– 75 лет Победе.

Только за границей паспор-
тизировано 1870 мемориальных 
захоронений, за ними ухаживают. 
Проводятся экспедиции, в том 
числе подводные, ведь погибшие 
корабли и лодки – это на сегод-
няшний день место захороне-
ния. В этом году запланировано 
провести не менее 20 различных 
экспедиций. Координирующим 
органом в этом вопросе является 
Министерство обороны.

     
В Министерстве обороны РФ всё больше внимания уделяется совершенствованию материально-технического обеспечения

Манёвренность, скорость всех тыловых и 
технических подразделений соответствуют 
на сегодняшний день скоростям войск

Роман БИРЮЛИН 

На протяжении многих лет, какое бы название ни носило данное учебное 
заведение, оно непрерывно готовит востребованных специалистов продо-
вольственной и вещевой служб, службы горючего для всех видов и родов во-
йск Вооружённых Сил Российской Федерации, различных силовых струк-
тур, а также для иностранных армий. Особой гордостью института 
является тот факт, что 40 его выпускников были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

История филиала берёт свое 
начало с 1928 года. Первоначаль-
но здесь осуществлялась под-
готовка военных специалистов 
различного профиля. Училище 
какое-то время было авиацион-
ным, потом ракетным и только 
в 1964 году приступило к под-
готовке специалистов для Тыла 
Вооружённых Сил. В 1978 году 
за большие заслуги в подготов-
ке офицерских кадров училище 
награждено орденом Красной 
Звезды. С 1994 года училище 
перешло на 5-летнее обучение 
и одновременно на подготовку 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием и 
сроком обучения 2 года. В 1997 
году образован факультет по под-

готовке специалистов для Воен-
но-морского флота, в 2003 году 
– для внутренних войск МВД 
РФ. В августе 1998 года училище 
реорганизовано в Вольский фи-
лиал Военной академии тыла и 
транспорта. В июле 2004 года на 
базе Вольского филиала Военной 
академии тыла и транспорта соз-
дано Вольское высшее военное 
училище тыла (военный инсти-
тут). В апреле 2010 года Вольское 
высшее военное училище тыла 
(военный институт) реоргани-
зовано в Вольский военный ин-
ститут тыла (филиал) Военной 
академии тыла и транспорта име-
ни генерала армии А.В. Хрулёва 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

В настоящее время филиал 
готовит специалистов продо-
вольственной, вещевой служб, 
службы горючего по программам 
высшего профессионального об-

разования (ВПО) по специаль-
ности  «Тыловое обеспечение» 
(со сроком обучения 5 лет) и по 
программам среднего професси-
онального образования (СПО) по 

специальности  «Операционная 
деятельность в логистике» для 
видов и родов войск Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
и других министерств и ведомств.

Окончившим филиал по про-
граммам ВПО присваивается во-
инское звание лейтенант и вы-

даётся диплом государственного 
образца по специальности «Тыло-
вое обеспечение». Тем, кто отучил-
ся по программам СПО, присваи-
вается воинское звание младший 
сержант и выдаётся диплом госу-
дарственного образца по граждан-
ской специальности «Операцион-
ная деятельность в логистике».

Для подготовки специалистов 
в филиале создана современ-
ная учебно-материальная база, 

сформирован коллектив высо-
коквалифицированного препо-
давательского и командного со-
става, имеющий в своем составе 
докторов и кандидатов военных, 
технических, экономических, 
физико-математических и других 
наук. С 2015 года Вольским фи-

лиалом руководит генерал-майор 
Сергей Рихель.

Проходя производственную 
практику, будущие специалисты 
выпекают хлеб, осваивают секре-
ты кулинарии, консервирования, 
переработки и хранения продо-
вольствия, основы содержания, 
откорма и переработки домаш-
них животных, осваивают тех-
нологию производства тканей, 
одежды и обуви и так далее.

  
Вольскому военному институту тыла (филиалу) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва Министерства обороны РФ – 91 год

На территории института.

Особой гордостью института является тот 
факт, что 40 его выпускников были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза и 
Российской Федерации

Доставка грузов на Бурейское водохранилище.

«Шведский стол» рождается на кухне.

Автономный полевой лагерь.
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Генерал армии 
Дмитрий БУЛГАКОВ.
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Представители Международной дет-
ско-юношеской организации «Ассоциация 
Витязей» и военной полиции подписали 
соглашение о сотрудничестве и приняли 
77 воспитанников в состав Всероссий-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». Тор-
жественное мероприятие было приуро-
чено к Дню защитника Отечества.

«Сегодня в юнармейское движение 
вступили 77 ребят из «Ассоциации Ви-
тязей». Более 10 лет мы сотрудничаем 
с этой организацией, мы проводили 
с ними мероприятия духовно-нрав-
ственной направленности, патриоти-
ческого воспитания на базе Военно-
технического университета, Военной 
академии материально-технического 

обеспечения», – сказал начальник 
Главного управления военной полиции 
Минобороны РФ генерал-лейтенант 
Владимир Ивановский, приветствуя 
юнармейцев. Он выразил надежду на 
то, что воспитанники ассоциации всту-
пили в ряды «Юнармии» осознанно и 

пообещал, что дети будут принимать 
участие в различных мероприятиях 
под эгидой Министерства обороны. 
Лучшие юнармейцы смогут посетить 
ночные тренировки парада Победы, а 
также сам парад 9 Мая.

«Думаю, эти ребята станут достой-

ными гражданами, часть из них будет 
служить в Вооружённых Силах, а так-
же, будем надеяться, посвятят свою 
службу военной полиции», — подчер-
кнул Владимир Ивановский.

Воспитанники «Ассоциации Ви-
тязей» произнесли клятву юнармейца, 

затем каждый получил значок из рук 
ветеранов и действующих сотрудников 
Министерства обороны.

Первый заместитель начальника 
Главного штаба Всероссийского дет-
ско-юношеского движения «Юнар-
мия» генерал-лейтенант Виктор Бус-

ловский в свою очередь отметил, что 
сегодня всероссийское военно-па-
триотическое общественное движе-
ние представлено во всех 85 субъектах 
РФ, в шести государствах, где имеют-
ся российские базы, и даже в двух по-
сольствах – США и Белоруссии. «Это 
наиболее активные, патриотически 
настроенные молодые люди, которые 
сопричастны к заботе о нашей Роди-
не», – заявил Виктор Бусловский.

Церемония прошла во Дворце 
борьбы имени Ивана Ярыгина в Мо-
скве при участии руководства Глав-
ного управления военной полиции 
Минобороны РФ, Всероссийского 
детско-юношеского движения «Юн-
армия», Союза ветеранов военной 
разведки, президиума общероссийской 
общественной организации «Офице-
ры России».

     
Правоохранительная структура Вооружённых Сил России уже курирует юнармейские отряды 
во Владивостоке, Владикавказе, Самаре, Нижнем Новгороде и Подмосковье

Принимай, «Юнармия», в свои ряды!

Лучшие юнармейцы смогут посетить ночные 
тренировки парада Победы, а также сам парад 9 Мая

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Уже более ста лет это уникальное 
подразделение выступает гаран-
том соблюдения правопорядка и 
воинской дисциплины в главном гар-
низоне страны, обеспечивает про-
ведение важных мероприятий госу-
дарственного масштаба. В биогра-
фии военной комендатуры Москвы 
отразились и самые яркие, и самые 
трудные страницы истории нашей 
страны.

Именно об этих эпизодах и пове-
ствуют экспозиции открывшегося на 
территории военной комендатуры 
собственного музея. Надо сказать, 
что такой отдел существовал здесь и 
ранее, однако нынешний музей по-
сле проведённых здесь масштабных 
работ по реконструкции получился 
куда более современным, креатив-
ным, насыщенным инновационны-
ми технологиями. Чего стоят только 
интерактивные планшеты, установ-
ленные в залах. С их помощью мож-
но выбрать то или иное событие и 
узнать, каким был вклад военной ко-
мендатуры в его организацию и про-
ведение. Это касается, например, 
военного парада 7 ноября 1941 года и 
Парада Победы 24 июня 1945 годов, 
решения задач по обороне Москвы 
в годы Великой Отечественной во-
йны, церемонии зажжения Вечного 
огня у могилы Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены. Ознакомить-
ся с историей этих и других событий 
можно теперь более детально.

В целом выставочное простран-
ство каждого из трёх залов военной 
комендатуры столицы музея охва-
тывает различные периоды в лето-
писи её истории. Так, зал № 1 зна-
комит с основными вехами комен-
дантской службы с момента образо-
вания подразделения (23 июля 1918 
года) и в довоенный период. Здесь 
представлены документы той поры, 
нагрудные знаки, образцы военной 
формы одежды красноармейцев. 

Следующий зал посвящён Вели-
кой Отечественной войне. Извест-
но, что в суровые дни осени 1941 
года приказом начальника гарни-
зона Москвы генерал-полковника 
Павла Артемьева в столице были 
созданы несколько оборонных сек-
торов и сформирован маневренный 
резерв. Силами комендатуры ре-
шались вопросы проведения инже-
нерных работ, обеспечения частей 

гарнизона, поддержания дисци-
плины, борьбы с диверсионными 
группами. В Москве и прилегающих 
районах был введён режим осадного 
положения. Силами комендантских 
подразделений были разоблачены 
несколько десятков шпионов и ди-
версантов, задержаны сотни прово-
каторов, дезертиров, изъяты тысячи 
единиц огнестрельного оружия.

В экспозиции музейного зала 
№ 3 отражена деятельность военной 
комендатуры Москвы в настоящее 
время. Среди приоритетных на-
правлений – обеспечение воинской 
дисциплины в Московском терри-
ториальном гарнизоне, проведение 
военных парадов на Красной пло-
щади, встреча глав иностранных го-
сударств и военных ведомств, при-
бывших с официальным визитом, 
организация салютов в дни памят-
ных дат и государственных празд-
ников. Посетители музея могут оз-
накомиться с различными видами 
снаряжения и экипировки, предна-
значенных для выполнения задач 
сотрудниками военной комендату-
ры, например, военных автоинспек-
торов, личного состава военных па-
трулей, военнослужащих салютного 
дивизиона. Можно поближе рас-
смотреть и образцы формы одежды 
личного состава Почётного караула. 

В одной из экспозиций пред-
ставлены предметы оснащения под-
разделения инженерной разведки. 
Одной из важнейших задач, решае-
мых сегодня военной комендатурой 
столицы, является обезвреживание 
боеприпасов, найденных на терри-
тории города. Это своего рода «эхо» 
Великой Отечественной войны, сле-

ды событий уже почти вековой дав-
ности… За последние пять лет сила-
ми военнослужащих инженерного 
подразделения, сформированного 
в составе 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского полка, 
было обезврежено и уничтожено 
более шестисот единиц различных 
боеприпасов, проведено свыше 
трёх сот тревожных выездов к местам 

обнаружения опасных находок. Всё 
это позволило сохранить немало че-
ловеческих жизней, сберечь государ-
ственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе объекты большой 
исторической ценности.

Как подчеркнул, выступая на 

церемонии открытия обновлённого 
музея военной комендатуры горо-
да Москвы, заместитель министра 
обороны России – начальник Глав-
ного военно-политического управ-
ления Вооружённых Сил РФ гене-

рал-полковник Андрей Картаполов, 
обновлённый музей, по сути, сам 
может по праву считаться легендой 
военной комендатуры столицы.

– Коллективу комендатуры, без-
условно, есть чем гордиться, – отме-
тил заместитель министра обороны 
России. – Она росла, мужала, крепла 
и становилась на ноги вместе со всей 
страной и её Вооружёнными Сила-

ми. Сегодня это структура, которой 
по силам самые сложные, самые 
ответственные задачи. Сотрудники 
военной комендатуры, военные по-
лицейские помогают обеспечивать 
порядок, воинскую дисциплину на 
улицах столицы, участвуют в обеспе-

чении масштабных мероприятий, 
таких как военные парады, Армей-
ские международные игры и многие 
другие. Они находятся на полигонах, 
в местах выполнения учебно-боевых 
задач, выполняют свою работу зача-

стую с риском для жизни, но всегда 
качественно и грамотно.

К числу заслуг личного соста-
ва военной комендатуры города 
Москвы можно с полным правом 
отнести и выполнение задач на тер-
ритории Сирийской Арабской Ре-
спублике, где ряд военнослужащих 
этого подразделения находился в 
командировке. В частности, как 

отметил начальник Главного управ-
ления военной полиции Минобо-
роны России генерал-лейтенант 
Владимир Ивановский, сотрудни-
ки комендатуры Москвы прини-
мали участие в создании военных 
комендатур в Хмеймиме, Тартусе, 

Дамаске. «Поставленные им задачи 
были выполнены с честью», – от-
метил Владимир Ивановский.

Нельзя не упомянуть, что созда-
ние обновлённого Музея истории 
столичной военной комендатуры 
стало возможным благодаря со-
трудничеству Минобороны России 
с Российским военно-историче-
ским обществом и Министерством 
культуры РФ. В приветствии мини-
стра культуры России, главы РВИО 
Владимира Мединского, которое 
было оглашено на церемонии, была 
подчеркнута значимость нынешне-
го столь широкого представления 
истории комендатуры в музейном 
пространстве. «Главное предназна-
чение этих экспозиций – сохра-
нить память о тех, кто верно слу-
жил интересам государства, воздать 
должное их профессионализму и 
ответственности, – отметил в сво-
ём обращении Владимир Медин-
ский. – Надеюсь, что музей станет 

стержнем идейно-патриотического 
воспитания граждан, местом при-
тяжения не только военнослужа-
щих, чей жизненный путь нераз-
рывно связан с комендатурой, но 
и молодых людей, которым только 
предстоит сделать свой жизненный 
выбор. И, конечно, всех, кто инте-
ресуется славным прошлым нашего 
Отечества. Пусть память о воин-
ских традициях и победах наших 
предков служит поддержкой и опо-
рой для всех посетителей музея!».

По словам заместителя мини-
стра культуры России Николая 
Овсиенко, выступившего на цере-
монии открытия музея от имени 
руководства ведомства, это собы-
тие можно назвать ярким приме-
ром действенного сотрудничества 
разных структур по сохранению, 
сбережению истории. «Особенно 
военной, – отметил замглавы Мин-
культуры РФ, – ведь почти вся исто-
рия нашего государства – это в той 
или иной степени история её армии, 
история защиты Отечества».

Как считает Николай Овсиенко, 
проведённая реновация Музея исто-
рии военной комендатуры столицы 
благодаря внедрению современных 
музейных технологий позволит по-
сетителям открыть для себя неиз-
вестные страницы деятельности 
этого уникального подразделения. 
В целом, по мнению замглавы ве-
домства, данный музей должен по 
праву занять свое достойное место 
в ряду новых и обновлённых музеев, 
которые в настоящее время появля-
ются в стране в рамках реализации 
национального проекта «Культура», 
а также исполнения указов и пору-
чений Президента России в области 
развития музейной сферы в стране.

Символичным стало и то, что 
открытие обновлённого музея со-
стоялось накануне празднования 
Дня защитника Отечества, а также 
в преддверии приближающейся 
74-й годовщины Великой Победы. 

– Историю своей страны не 
знать нельзя: не зная прошлого – 
не построишь будущего, – подчер-
кнул заместитель министра оборо-
ны РФ генерал-полковник Андрей 
Картаполов. – Уверен, что этот му-
зей станет местом, куда люди будут 
приходить не только для того, что-
бы прикоснуться к истории, но и 
почувствовать себя частицей своей 
страны, своего народа.

  
В Москве открылся Музей истории военной комендатуры столицы

Проведённая реновация Музея истории военной комендатуры столицы 
благодаря внедрению современных музейных технологий позволит 
посетителям открыть неизвестные страницы деятельности этого 
уникального подразделения

Торжественная церемония открытия музея.
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По традиции он прошёл в рамках 
месячника сплочения воинских кол-
лективов и предупреждения нару-
шения уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими. 
Его организаторами стали Главное 
военно-политическое управление 
Вооружённых Сил РФ и Главная во-
енная прокуратура. Её представи-
тели выступили в гвардейской Та-
манской мотострелковой дивизии 
и отдельной гвардейской Севасто-
польской мотострелковой бригаде. 

«Этот месячник в войсках (си-
лах) проводится регулярно два раза 
в год в феврале и августе, – расска-
зывает заместитель начальника на-
правления воинской дисциплины 
и профилактики правонарушений 
– начальник группы ГВПУ Воору-
жённых Сил РФ полковник Олег 
Федюкин. – Время проведения ме-
сячника выбрано не случайно. Ис-
ходя из полугодовой цикличности, 
связанной с особенностями сро-
ков призыва граждан Российской 
Федерации на военную службу, к 
февралю и августу в основном за-
вершается период первичной соци-
ально-психологической и профес-
сионально-должностной адаптации 

молодого пополнения и определе-
ния ролей военнослужащих в под-
разделении. Эти месяцы характери-
зуются закреплением и углублением 
сложившихся внутриколлективных 
связей в подразделениях в процес-
се более осознанного и активного 
овладения военнослужащими воин-
скими специальностями. Какими 
будут эти связи, их направленность 
всецело зависит от организации во-
енно-политической работы с лич-
ным составом, целенаправленного 
воздействия всех без исключения 
должностных лиц соединения (во-
инской части) на формирование 

позитивных межличностных от-
ношений в воинских коллективах, 
законопослушного поведения во-
еннослужащих. Это наиболее слож-
ные этапы в работе командира под-
разделения по сплочению воинско-
го коллектива».

Месячники не являются разо-
выми акциями или кампаниями, 

проводимыми в отрыве от задач 
воинской части (подразделения). 
Они рассматриваются как наибо-
лее активная и насыщенная меро-
приятиями часть общей цик личной 
системы работы командиров (на-
чальников) по сплочению воин-
ских коллективов, осуществ ляемой 
непрерывно на протяжении всей 
военной службы военно служащих.

– Единый день правовых зна-
ний проводится в нашей дивизии 
на регулярной основе, – говорит 
врио заместителя командира гвар-
дейской Таманской мотострелковой 
дивизии по военно-политической 

работе майор Сергей Замай. – Се-
годня у нас функционирует шесть 
рабочих мест, на которых офицеры 
ГВПУ Вооружённых Сил РФ и ГВП 
России общаются с нашими воен-
нослужащими. Всего в Едином дне 
правовых знаний принимают уча-
стие 450 человек. По 200 военнос-
лужащих по призыву и контракту, а 

также 50 офицеров. Чем так привле-
кает это мероприятие военнослужа-
щих? Наверное, тем, что они могут 
задать приехавшим к ним офицерам 
интересующие их вопросы. 

Действительно, на «точках», где 
осуществляется приём таманцев по 
личным вопросам, многолюдно. 

Военнослужащие, 
перед тем как 
попасть на при-
ём, советуются 
друг с другом, 

как лучше 

сформули ровать свой вопрос, вы-
ясняют, есть ли кто с подобным. 
У кого-то воп росов несколько, и 
они их набрасывают в рабочую 

тетрадь, чтоб ничего не забыть.
– Хочу спросить представителей 

прокуратуры, какими льготами я 
могу воспользоваться при поступле-
нии в высшее учебное заведение, 
– делится своими планами Антон 
Бусаров, рядовой по контракту. – 
Существует ли специальный учеб-

ный отпуск для 
сдачи сессии? 
Если обуче-
ние платное, 
то нужно ли 

за обучение платить всю сумму или 
что-то компенсирует Министерство 
обороны? Надеюсь получить всю 
интересующую меня информацию.

– В соответствии с планом со-
вместной деятельности Минобо-
роны РФ и ГВП России по обеспе-
чению правопорядка и воинской 
дисциплины в Вооружённых Силах 
РФ на 2019 год, проходит Единый 
день правовых знаний, – говорит 
заместитель начальника отдела 
управления надзора за исполне-
нием законов органами военного 
управления, воинскими частями и 
учреждениями ГВП России пол-
ковник юстиции Игорь Кондратьев. 
– В ходе него представители ГВП 
России довели до военнослужащих 
гвардейской Таманской мотострел-
ковой дивизии требования законо-
дательства о воинской обязанно-
сти и военной службе, социальных 
правах военнослужащих и членов 
их семей, ответили на вопросы во-
еннослужащих, провели беседы с 
нарушителями воинской дисципли-
ны. Подобные мероприятия крайне 
необходимы, так как они повы-
шают правовую грамотность воен-
нослужащих. Особенно это важно 
для молодых людей, только что 
призванных в ряды Вооружённых 
Сил РФ, для понимания ими своих 
прав и обязанностей. Какие вопро-
сы больше всего интересовали во-
еннослужащих на личных встречах 
с представителями прокуратуры? 
Самые различные. Например, во-
еннослужащего по призыву волнует 
одно, контрактника, особенно если 
он семейный, абсолютно другое. А 
наши представители постарались 
максимально доступно ответить на 
все эти вопросы.

   
Во всех частях Вооружённых Сил Российской Федерации состоялся Единый день правовых знаний

Подобные мероприятия крайне необходимы, 
так как они повышают правовую грамотность 
военнослужащих

Доведение требований законодательства о воинской обязанности 
и военной службе.

ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
АН

ДР
А 

ИВ
АН

ОВ
А



Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Набережная исторического флота 
и Музей Мирового океана – при-
вычное для калининградцев место 
проведения праздничных меропри-
ятий. Поэтому появление 23 Фев-
раля рядом с экспонатами музея 
реальной боевой техники, образцов 
вооружения и «вежливых людей» 
никого не удивило. 

Над морозной набережной ле-
тят звуки духового оркестра. Не-
смотря на непривычно холодную 
для Калининграда зиму, поток 
калининградцев растёт с каждым 
часом. Немудрено: сегодня воен-
нослужащие Балтийского флота 
стараются «показать товар лицом» 
– наглядно продемонстрировать 
жителям города, что, несмотря на 
соседство с двумя странами НАТО, 
границы самого западного региона 
России надёжно защищены.

Рядом со стендами с совре-
менным оружием расположи-
лись со своей экспозицией люди 
в форме РККА времён штурма 
Кёнигсберга. Это представители 
группы военно-исторической ре-

конструкции «Фронт». Отбоя от 
горожан, желающих подержать 
в руках реальные ППС или СВТ, 
примериться к боевому ТТ или 
заглянуть в снайперский при-
цел винтовки Мосина образца 
1891/36 годов, не видно. 

Папа подсаживает на БТР-82А 
маленького мальчика. На лице ре-
бёнка сияет счастливая улыбка – 
не каждый день есть возможность 
посидеть в настоящем бронетран-
спортёре! Денис пришёл на празд-
ник с сыном Даниилом и женой 
Антониной.

– Нас знакомые первый раз 
пригласили на подобное меропри-
ятие, и могу сказать, что такой фор-
мат нам всем очень нравится. Сына 
сильно впечатлили боевая техника, 
оружие, очень удобно то, что вез-
де можно полазить – и внутри, и 
снаружи. Сейчас ребёнок просит 
сводить его на подводную лодку. Я 
и сам служил в Калининградской 
области – на Балтийском флоте, 
так что сходим все вместе с удо-
вольствием!

Над набережной звуки «Ка-
тюши» в исполнении ду-

хового оркестра смешиваются с 
ароматом гречневой каши с ту-
шёнкой: начала работу полевая 
кухня. Неподалёку палатки, где 
представлены вещевое и продо-
вольственное обеспечение во-
еннослужащих современных 
Вооружённых Сил России, авто-
лавки «Военторга» с сувенирной 
продукцией и игрушками в стиле 
«милитари». Гордо вышагиваю-
щий рядом с мамой малыш несёт 
в руках модель катера на воздуш-
ной подушке. Ирина с детьми Се-
мёном и Софьей в Калининграде 
не так давно – семья переехала 
сюда из Волгограда.

– Мы ещё и посмотреть толком 
ничего не успели, а ребёнок уже с 
новой игрушкой! 

На самом берегу Преголи раз-
местилось высокое сооружение из 
нержавеющей стали и белых сэнд-
вич-панелей, украшенное агита-
ционными плакатами. Это новый 
мобильный пункт отбора на кон-
трактную службу. Рассказывает 
начальник пункта капитан 2 ранга 
Дмитрий Сушков:

 Мимо нас сложно пройти, 
не обратив внимания, поэтому за 
время эксплуатации комплекса 
уже более пятисот человек запи-
сались на контрактную службу 
именно здесь.

В Калининградской области 
нет дефицита боевой техники 
и вооружения: у региона доста-
точно сложное географическое 
положение. Но главное в любой 
технике – её экипаж, его профес-
сионализм, физическая форма, 
моральный дух. И интерес ка-
лининградцев к мероприятиям, 
посвящённым Дню защитника 
Отечества, показывает: здесь, на 
Западе России, растут патриоты, 
готовые в любое время встать на 
защиту родной земли.

Калининград

   
В столице Янтарного края прошла военно-патриотическая акция 
«Есть такая профессия – Родину защищать»

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В 9 часов утра 22 февраля в Астраха-
ни на берегу Волги на площади Петра 
l был дан старт информационно-
агитационной акции, приуроченной 
к 60-летию 185-го Центра боевой 
подготовки и боевого применения 
ВКС России. Широкая площадь едва 
смогла вместить всех желающих 
увидеть предстоящее авиационное 
шоу с участием всемирно извест-
ных пилотажных групп «Стрижи» и 
«Русские витязи». 

Уже на подходе к месту прове-
дения этого праздника внимание 
публики сразу же привлекла раз-
вёрнутая выставка новейших образ-
цов вооружения и военной техники 
зенитных ракетных (ЗРК С-300, 
ЗРПК «Панцирь-С») и радиотех-
нических войск (РЛК «Небо-М2», 
РЛС «Подлёт»). Вот где было раз-
долье для мальчишек и девчонок, 
которым обязательно хотелось по-
бывать внутри боевых машин, по-
трогать рычаги своими руками!

Не было границ любопытства 
и подростков, буквально постро-
ившихся в очередь для посещения 
палатки, где расположились пред-
ставители крупнейших военных 
вузов страны – Ярославского ВВУ 
ПВО, Новосибирского военного 
института, Краснодарского ВВА-
УЛ, Военно-космической акаде-
мии…

Рядом расположилась выставка 
современного стрелкового и специ-
ального вооружения, возле которой 
постоянно толпились и фотографи-
ровались ребята и девчата. С огром-
ным любопытством и уважением 
знакомились люди всех возрастов 
с оружием времён Великой Отече-
ственной войны, выставку которо-

го организовал сводный поисковый 
отряд «Лотос»…

Главным же центром притя-
жения молодых людей постарше 
всё-таки был мобильный пункт по 
отбору на военную службу по кон-
тракту. 

– За первый час работы нас по-
сетили порядка 30 человек, из них 
10 сразу написали заявления, – го-
ворит начальник пункта по отбору 
на военную службу по контракту 
по городу Астрахани подполков-
ник Сергей Шевченко. – Прямо 
здесь же они смогли подобрать для 
себя воинские части, должности. 

– ВКС – это сплав высоких 
технологий и суперсовременной 
техники. Нам требуются высо-
коквалифицированные кадры, 
– сказал заместитель главноко-
мандующего ВКС по военно-по-
литической работе полковник 
Андрей Душеба. – Не случайно в 
празднике, посвящённом 60-ле-
тию 185-го центра, принимают 
участие сразу две пилотажные 
группы 237-го центра показа ави-

атехники: «Русские витязи» на 
новейших самолётах Су-30 СМ 
и «Стрижи». Сначала в небе над 
Волгой продемонстрировали фи-
гуры высшего пилотажа «Стри-
жи». С замиранием сердца следи-
ли люди, как на малой высоте асы 
пилотажа на истребителях МиГ-
29, ещё вчера участвовавших 
в бомбометаниях, выполняли 
уникальные манёвры одиночно, 
парами и шестёрками в плотном 
строю, выдерживая интервал и 
дистанцию между бортами и кры-
льями до одного метра! 

Не менее захватывающими 
были и выступления военных лёт-
чиков «Русских витязей» на само-
лётах Су-30СМ с красно-синей 
раскраской, которые то зависали 
в воздухе на нулевой скорости, то 
выполняли сложнейший элемент 
«зеркало», при котором один из пи-
лотов самолётной пары совершает 
полёт над своим товарищем фона-
рём кабины вниз…

Астрахань

  
 

В самом южном городе на Волге прошла агитационная акция 
«Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор!» 

Константин ЛОБКОВ 

В День защитника Отечества на-
стоящий аншлаг царил на главной 
площади Владивостока. Сюда с са-
мого утра непрекращающимся люд-
ским потоком тянулась вереница 
жителей Владивостока и гостей 
Приморья, многие целыми семьями, 
чтобы приобщиться к праздничной 
атмосфере воинского братства и 
проникнуться армейским гостепри-
имством.

Началось всё на Корабельной 
набережной у мемориального ком-
плекса «Боевая слава Тихоокеан-
ского флота», где в полдень прошёл 
митинг с участием военнослужа-
щих военно-морского гарнизона, 
представителей ветеранских и дру-
гих общественных организаций, 
курсантов ТОВВМУ имени С.О. 
Макарова и Нахимовского ВМУ, 
воспитанников военно-патриоти-
ческих клубов. Дань памяти отдали 
должное тем, кто погиб за свободу 
и независимость Родины, возложив 
у Вечного огня траурную гирлянду 
и красные гвоздики. Позже участ-
ники торжественно-траурной цере-
монии воздали почести погибшим 
в войнах приморцам, вспоминая о 
них у стелы «Владивосток – город 
воинской славы». 

Динамику празднику задали 
выступления группы разведыва-
тельного подразделения во главе 
с сержантом контрактной службы 
Романом Шумским из отдельной 
бригады морской пехоты ТОФ. 

Бойцы демонстрировали умения и 
навыки в обращении со стрелко-
вым оружием, приёмы рукопашно-
го боя, которым их обучают в про-
цессе воинской службы.

Ребятня с неподдельным ин-
тересом взбиралась на экспонаты 
выставки военной техники, не без 
помощи родителей запросто «сед-
лала» бронетранспортёр БТР-82А, 
в прошлом году поступивший в со-
единение морпехов. Возле реактив-
ных систем залпового огня «Град» 
офицер разъяснил детворе, что это 
«потомок» «катюши», громившей 
врага в годы Великой Отечествен-
ной войны. Самоходная гаубица 
2С1 «Гвоздика», боевая машина 
пехоты БМП-2, военные тягачи на 
базе «Урала» и КамАЗа своим гроз-
ным видом ещё больше распаляли 
любопытство малышей.

Известный местный силач 
Иван Савкин, неоднократно бы-
вавший раньше в гостях у военных 
моряков, и в этот раз удивил на-
род. Он закрепил прочный канат 
за один из тягачей и, перебирая его 
своими сильными руками, потянул 
за собой БТР с экипажем. 

В военный праздник и обед 
для горожан был особенным. Из 
той же бригады морской пехоты 
на площадь доставили несколько 
полевых кухонь, аромат от кото-
рых сразу привлёк внимание го-
стей торжества. Длинные очереди 
тут же организовались за гречне-
вой кашей по-флотски. Выступле-
ния творческих коллективов толь-
ко дополнили радостный настрой 
горожан. 

Владивосток

  
Эпицентром внимания праздника в главной базе ТОФ стали 
выступления «чёрных беретов» и наваристая матросская каша

Павел ЗАВОЛОКИН 

День открытых дверей прошёл в Черноморском высшем 
военно-морском училище имени П.С. Нахимова в рамках 
акции «Есть такая профессия – Родину защищать», при-
уроченной к Дню защитника Отечества. 

На территории училища для обозрения посетите-
лей были представлены образцы вооружения и воен-
ной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», 
«Рысь», «Тигр», «Скорпион», БТР-82А, РСЗО «Град», 
а также развёрнуты береговые ракетные противокора-
бельные комплексы «Бал» и «Бастион». Гости ЧВВМУ 
имели возможность ознакомиться со стрелковым ору-
жием, снаряжением боевых пловцов и современной 
экипировкой «Ратник», «Разведчик», «Инженер» сухо-
путных подразделений.

Командующий Черноморским флотом вице-адми-
рал Александр Моисеев, посетив мероприятие, поздра-
вил личный состав ЧФ, ветеранов, курсантов и гостей 
праздника с Днём защитника Отечества. Командую-
щий ЧФ рассказал о целенаправленной работе по ос-
нащению Вооружённых Сил самым современным и 
эффективным оружием, надёжно гарантирующим без-
опасность страны. Он также отметил особое внимание 
правительства и Минобороны РФ к вопросам социаль-
ной защиты военнослужащих и вручил черноморцам 
жилищные сертификаты. 

В торжественной обстановке перед строем офи-
церов ЧФ и курсантов училища более 800 юных жи-
телей Севастополя вступили в ряды Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия», произнеся торжественную клятву. Сре-
ди них были не только севастопольские школьники, 
но и учащиеся колледжей, а также студенты вузов 
города.

– Юнармейское движение в Севастополе объеди-
няет уже более восьми тысяч мальчишек и девчонок, 
– отметил командующий ЧФ, поздравляя юнармей-
цев. Он выразил надежду, что молодёжь, прошедшая 
школу «Юнармии», в будущем придёт служить на 
Черноморский флот.

Наиболее активные участники движения получили 
из рук командующего ЧФ дипломы и нагрудные знач-
ки, а также удостоверения юнармейца. 

В учебном корпусе ЧВВМУ были развёрнуты ин-
терактивные стенды, на которых демонстрировались 
различные учебные и исследовательские возможности 
военного вуза, курсанты и преподаватели рассказыва-
ли посетителям об основных специальностях училища.

– В этом году училище готовится к первому в сво-
ей новейшей истории полному пятилетнему выпу-
ску, – рассказал начальник ЧВВМУ контр-адмирал 
Александр Гринкевич. По его словам, сейчас в учи-
лище обучаются свыше 1300 курсантов более чем 
из 50 регионов России, на факультете подготовки 
иностранных военнослужащих проходят обучение 
курсанты из четырёх иностранных государств. В учи-
лище ведётся плановое обновление учебно-матери-
альной базы, создана новейшая лаборатория робо-
тотехники. Офицеры совместно с курсантами ведут 
реализацию перспективных научных проектов, в том 
числе в области беспилотных летательных аппара-
тов, подводных необитаемых аппаратов, роботизи-
рованных систем.

Севастополь

  
День защитника Отечества в Севастополе отметили экспозицией 
вооружения и пополнением рядов военно-патриотического движения

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В центре Мурманска прошла инфор-
мационно-агитационная акция «Во-
енная служба по контракту – твой 
выбор!», сделавшая День защитника 
Отечества ярким незабываемым 
праздником для людей разных поко-
лений.

Только зазвучала музыка, как со 
всех сторон на площадь Пять углов 
стали стекаться семьи мурманчан 
и гости заполярной столицы. Вни-
мание детей привлекла выстав-
ка исторической и современной 
техники. Младших школьников 
особенно удивила первая боевая 
тачанка образца 1926 года. Её изго-
товили умельцы ремонтно-восста-
новительного батальона Северного 
флота. Здесь же были представлены 
восстановленные до рабочего состо-

яния легендарный танк Т-34, само-
ходная артиллерийская установка 
СУ-100, авиадесантная самоходная 
артустановка АСУ-85. 

Ребята постарше рассматри-
вали технику камуфлированной 
арктической расцветки. Подрост-
ки с помощью военнослужащих 
смело залезали в БТР-80, не от-
казывали себе в удовольствии по-
сидеть на мотовездеходе и армей-
ском снегоходе. 

Больше всего людей толпилось 
вокруг С-400. Увидеть в центре Мур-
манска грозную зенитную ракетную 
систему – большая редкость, по-
этому горожане наперебой задавали 
вопросы представителям дивизии 
ПВО. Тем временем на сцене вы-
ступали творческие коллективы, 
аниматоры развлекали малышей 
конкурсами, а возле палаток «Во-
енторга», где бойко шла торговля, 

собрались люди постарше. 
Кульминацией праздничного 

представления стало показательное 
выступление морской пехоты. За-
тем на сцене военнослужащих сме-
нили реконструкторы клуба «Снеж-
ные волки», продемонстрировав 
зрителям рыцарские доспехи. 

 Однако основное действие про-
исходило в развёрнутом мобильном 
комплексе отбора на военную служ-
бу по контракту, который оборудо-
ван на базе КамАЗа. Этой техникой 
недавно был оснащён пункт отбора 
на военную службу по контракту 
1-го разряда в г. Мурманске.

– За прошлый год мы провели 
более двадцати акций по набору на 
контракт: в Мурманске, Северо-
морске, Полярном, Гаджиево, Мон-
чегорске, Сафоново, Кильдинстрое, 
Печенге и Спутнике, – рассказал 
начальник пункта подполковник 

Владимир Маскаев. – Теперь же при 
наличии мобильного комплекса ге-
ография проведения акций расши-
рится. Думаю, что и эффективность 
значительно повысится: будем при-
глашать артистов Ансамбля песни 
и пляски Северного флота, органи-
зовывать выступления агитбригад, 
показывать фильмы. Сегодня мы 
впервые используем этот мобиль-
ный комплекс.

За день его посетили более ты-
сячи человек. Твёрдое намерение 
заключить контракт выразили 53 
гражданина. Из них 15 человек сра-
зу определились с должностями и 
прошли предварительный отбор. 
Большинство парней стремятся по-
пасть в плавсостав, а девушки хоте-
ли бы служить в военной полиции и 
в частях связи.

Мурманск

    
Желающих служить на Северном флоте по контракту больше, чем имеется вакансий
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С 1 СТР.

На торжественном митинге 
по случаю отправки специально-
го поезда генерал-полковник Ан-
дрей Картаполов подчеркнул, что 
уникальная военно-историческая 
акция «Сирийский перелом», де-
монстрирующая трофейные воору-
жение и военную технику, изъятые у 
сирийских террористов, проводится 
Минобороны России по решению 
Президента РФ Владимира Путина. 

– Сегодня, в День защитника 
Отечества, мы даём старт пере-
движной выставке «Сирийский пе-
релом». Железнодорожный состав 
за 64 дня преодолеет почти 29 ты-
сяч километров и финиширует 27 
апреля в преддверии Дня Победы 
в Великой Отечественной войне в 
подмосковной Кубинке в Военно-
патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооружённых Сил России 
«Патриот». Символично, что фи-
ниш приурочен к очередному Дню 
независимости Сирии. Как мини-
мум уже два года сирийцы в осво-
бождённых от террористов городах 
и населённых пунктах отмечают 
эту дату как настоящий праздник, 
– сказал заместитель министра 
обороны РФ – начальник ГВПУ. 

По его словам, за время следо-
вания поезд сделает остановки в 
60 городах России, пройдя марш-
рут от Москвы до Севастополя, от 
Севастополя до Владивостока по 

Байкало-Амурской магистрали, 
от Владивостока до Мурманска по 
Транссибу и обратно до Москвы.

– В железнодорожном эшелоне 
20 вагонов, – продолжил начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ. 
– На девяти платформах размеще-
ны абсолютно уникальные образцы 
военной техники, начиная с танка 
Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, 
и заканчивая тоннельной машиной. 
В четырёх вагонах представлены 

экспозиции ракетно-артиллерий-
ского вооружения, беспилотных ле-
тательных аппаратов, инженерных 
войск, химического оружия, лите-
ратура и агитационные материалы 
террористов и многое-многое дру-
гое. Кроме того, в одном из вагонов 
размещены работы военных худож-
ников и фотографов, в том числе 
развёрнута фотовыставка вооруже-
ния и военной техники фашистской 
Германии, которые демонстриро-
вались в Москве в Парке Горького 
с 1943 по 1948 год. На специализи-
рованной платформе-сцене желез-
нодорожного состава в составе кон-
цертной бригады будут выступать 
артисты Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова и Цен-
трального Дома Российской армии, 
ансамблей песни и пляски всех во-
енных округов и флотов, региональ-
ных творческих коллективов. В по-
езде работает магазин «Военторг», 

где уже сейчас можно приобрести 
товары с символикой Российской 
армии и памятные сувениры с лого-
типом акции.

Особо обратил внимание гене-
рал-полковник Андрей Картапо-
лов на то, что проводить все экс-
курсии и давать пояснения будут 
военнослужащие, имеющие ре-
альный опыт выполнения боевых 
и специальных задач в Сирии. 

– То есть рассказывать будут 
люди со знанием дела, те, кто сам 
там был и видел эту технику и ору-
жие в действии, – подчеркнул он, 
добавив, что на всех станциях по 
пути следования пройдут масштаб-
ные мероприятия с участием руко-
водства субъектов Российской Фе-
дерации, органов муниципальной 
власти, ветеранов, военнослужа-
щих и членов их семей, молодёжи, 
в том числе юнармейцев. 

Также везде будут работать пун-
кты отбора на военную службу по 
контракту, где каждый молодой че-
ловек получит возможность вступить 
в ряды наших Вооружённых Сил.

– Мы рассчитываем, что акция 
«Сирийский перелом» позволит не 
только узнать всему нашему народу 
об успехах наших военнослужащих в 
борьбе с международным террориз-
мом, но и познакомиться с сегод-
няшним днём Российской армии, 
её буднями, достижениями отече-
ственных производителей вооруже-
ния и техники, – заявил начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ.

Отметив в завершение своего 
выступления, что одному из арти-
стов из состава концертной брига-
ды поезда совсем недавно Указом 
Президента РФ за заслуги в обла-
сти культуры и искусства и много-
летнюю плодотворную деятель-
ность присвоено почётное звание 
«Заслуженный артист Российской 
Федерации», генерал-полковник 
Андрей Картаполов под апло-
дисменты лично вручил награду 
Александру Вершинину, арти-
сту хора Академического ансам-
бля песни и пляски Российской 
армии имени А.В. Александрова. 

Военную команду «По ваго-

нам!», пожелав начальнику эшелона 
(на первом этапе пути следования – 
до Севастополя – эту ответственную 
роль исполняет гвардии подполков-
ник Владимир Тулубец), его адми-
нистрации и всему составу команды 
успехов в выполнении задачи, отдал 
заместитель министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булгаков. 

Добавим, что Министерство 
обороны РФ на своём официальном 

сайте открыло специальный муль-
тимедийный раздел, посвящённый 
уникальной военно-патриотиче-
ской акции «Сирийский перелом». 

Посетители нового раздела 
имеют возможность на интерак-
тивной карте, где схематично изо-
бражены 60 населённых пунктов 

– остановок железнодорожного 
состава с военными трофеями из 
Сирийской Арабской Республики, 
отследить маршрут движения эше-
лона и узнать дату прибытия в тот 
или иной город России от Москвы 
до Владивостока. 

Тула стала первым городом, 
куда прибыл военный агитпоезд. На 
привокзальной площади, напротив 
памятника защитникам города-ге-

роя в годы Великой Отечественной 
войны, собрались свыше 5 тысяч 
человек, среди которых были и во-
еннослужащие 106-й гвардейской 
воздушно-десантной Тульской 
Краснознамённой ордена Кутузова 
дивизии, и воспитанники Тульско-
го суворовского военного училища 

Минобороны России, участники 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия». Почётными гостями 
встречи стали ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.

Творческий коллектив Цен-
трального Дома Российской армии 
под руководством художественно-
го руководителя Ирины Титовой 
представил зрителям новую кон-
цертную программу. Артисты ис-
полнили широко известные воен-
ные песни и современные эстрад-
ные вокальные композиции.

Своё выступление артисты 
ЦДРА завершили патриотической 
композицией «Армия России», ко-
торую вместе с ними исполнили все 
участники мероприятия. Продол-
жительные аплодисменты туляков, 
слова благодарности и знаменитые 
на всю Россию тульские пряники 
стали наградой военным артистам.

Фото Андрея РУСОВА

 «  » … 

Спецпоезд «Сирийский перелом» с трофейными 
оружием и техникой сирийских террористов 
увидят жители и гости 60 городов России

Мария ТОМИЛЕНКО 

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной  под-
держке строительства Главного во-
енного храма Воскресения Христова. 
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 благо-
творительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования. 

Рядовой Денис Сараев: 
– Вера помогает человеку не 

терять мужества в самых тяжёлых 
обстоятельствах. А главный её 
источник – храм – является тем 
местом, где можно найти духов-
ную поддержку и укрепить свои 
главные принципы, которые за-

ключаются в преданном служении 
Отечеству и готовности защитить 
свой народ даже ценой собствен-
ной жизни. Я принял участие в 

этом проекте, чтобы и мой кир-
пич был в стенах Главного воен-
ного храма Воскресения Христова. 

Рядовой Владимир Лоскутов:
– Возведение храма – задача 

трудная не только в материаль-

ном, но и в духовном плане. И 
для реализации этой идеи необ-
ходимо много сил. Я считаю, что, 
только объединившись, мы мо-

жем это сделать. Храм – это свя-
тое место, а военный храм – это 
особенное святое место, где будут 
молиться за военных, за Россию.

Лейтенант Николай Шевцов: 

– Вера в жизни человека, сре-
ди постоянно меняющихся ори-
ентиров и ценностей, является 
устойчивым мерилом добропоря-
дочности, неравнодушия и любви 

к Родине и её истории. Строитель-
ство храма – уверенный шаг к вос-
становлению духовности человека 
и его поддержке в самые трудные 
времена.

    
   

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

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 207 723 462,19 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Рядовой Денис САРАЕВ. Лейтенант Николай ШЕВЦОВ.



Юрий АВДЕЕВ 

В рамках мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Дня защит-
ника Отечества, в Департамен-
те государственных закупок (ДГЗ) 
Мин обороны прошло торжествен-
ное мероприятие посвящения в 
юнармейцы. 

В церемонии посвящения в 
ряды Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» приняли участие начальник 
Главного штаба движения «Юнар-
мия», лётчик-космонавт, Герой 
России Роман Романенко; испол-
нительный директор юнармей-
ского движения Денис Заикин; 
директор департамента по воен-
но-патриотическому воспитанию 
ВВПОД «Юнармия» Антон Кузне-
цов; начальник штаба «Юнармия» 
по ЦАО города Москвы Вячеслав 
Низовцев; председатель совета ве-

теранов Красносельского отдела 
районного комиссариата города 
Москвы генерал-лейтенант Артур 
Иняков и его заместитель генерал-
майор Юрий Коляскин, а также 
сотрудники департамента.

Стоит рассказать, что перед 
началом церемонии школьники 
сильно волновались и предложе-

ние пообщаться с представителями 
прессы у них не вызвало особого 
энтузиазма. Не секрет, что и взрос-
лый человек неуютно себя чувству-
ет, первый раз в своей жизни отве-
чая на вопросы перед объективом 
видеокамеры любого из телекана-
лов. Поэтому когда словно в атаку 
шагает вперёд, вызвавшись добро-
вольцем, первоклассник Степан 
Чернявский, то понимаешь – му-
жество не зависит от возраста. Он 
отвечал на вопросы немного сбив-
чиво, но его слова, как говорится, 
шли от сердца. Про юнармейское 
движение слышал, но много о нём 
не знает. Мечтает стать военным, 
поэтому хочет попробовать свои 
силы в «Юнармии».

Более конкретны в своих 
стремлениях, желаниях были под-
ростки старших классов. Они тоже 
искренне общались с предста-
вителями прессы, а не говорили 
заученный текст, объясняя своё 

решение о вступлении в военно-
патриотическую организацию.

– Юнармия – это прежде все-
го возможность научиться чему-
то новому, занимаясь в кружках 
и секциях, – считает Владислава 
Матвичук. – Есть и другая причи-
на. Вся моя семья связана с арми-
ей. Хочу продолжить эту традицию 

и связать своё будущее со службой 
в армии в качестве военного пере-
водчика.

Мария Пупкова изучает ан-
глийский, немецкий, но приме-
нять свои знания собирается в 

разведке. Поэтому 

свой выбор считает очевидным. 
Как у неё обстоят дела с рукопаш-
ным боем?

– Дать сдачи смогу! – вся по-
добравшись, коротко ответила 
Мария, хотя минуту назад выгля-
дела словно беззащитная доброта.

Кроме личных планов, под-

ростки очень актуальными счита-
ют темы любви к Родине, её успе-
хов и достижений, уважительного 
отношения к павшим защитникам 

Отечества. По их мнению, 

именно это находится в основе от-
вета на очень личный вопрос о 
том, с чего начинается Родина.

– 18 февраля 2019 года при де-
партаменте создан юнармейский 
отряд, и сегодня мы принимаем в 
ряды движения «Юнармия» детей 
сотрудников, которые изъяви-

ли желание стать его участника-
ми, – сообщила врид руководи-
теля департамента Наталия Крав-
цова. Открывая торжественное 
мероприятие, она отметила, что 
сотрудники ДГЗ Минобороны 
выполняют важные задачи, свя-
занные с реализацией Государ-
ственной программы вооружения. 
Однако за этой ответственной 
работой нельзя упустить воспита-
ние подрастающего поколения, в 
том числе и в плане привития ему 

патриотических 
ценностей.

Необходимо отметить, что 
Департамент госзакупок стал 
первой структурой центрального 
аппарата Минобороны, организо-
вавшей юнармейский отряд Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия». В его ряды решили 

вступить 19 детей сотрудников де-
партамента.

Началась торжественная цере-
мония с того, что военнослужащие 
роты Почётного караула вынесли 
Государственный флаг Российской 
Федерации и флаг Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия».

Затем на сцену вышли вино-
вники торжества – дети, изъявив-
шие желание стать юнармейцами, 
которые достойны этого звания. 
Сотрудник департамента Илья Ах-
мелкин, курирующий проект, до-
ложил начальнику Главного штаба 
движения «Юнармия» о готовно-
сти отряда к участию в церемонии.

После торжественной клятвы 
новых юнармейцев состоялось их 
посвящение в ряды детско-юно-
шеской военно-патриотической 
организации. Герой России Роман 
Романенко, Наталия Кравцова и 
её заместитель Дарья Морозова 
под овации зала вручили каждому 
из подростков значок юнармейца.

– Вы сегодня влились в нашу 
дружную юнармейскую семью, ко-
торая насчитывает более трёхсот 
тридцати тысяч мальчишек и дев-
чонок, – заявил начальник Глав-
ного штаба движения, поздравляя 
новое пополнение. – У нас во всех 
регионах есть дома «Юнармии», где 
можно найти занятие себе по душе. 
Мы всегда рады, когда ряды нашей 
организации пополняют достойные 
представители молодого поколения.

Затем после получения удосто-
верения юнармейца уже в нефор-
мальной обстановке ребят поздра-
вили их родные, знакомые, а также 
почётные гости. Все они пожелали 
ребятам высоко нести звание юнар-
мейца, крепить движение своими 
конкретными полезными делами.

,   
Патриотическое воспитание детей – это хороший вклад в будущее

Растут ряды «Юнармии».

«Юнармия» насчитывает в своих рядах более 
330 000 мальчишек и девчонок

Александр ПИНЧУК 

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Ште-
менко – одно из старейших вузов страны. Его выпускники в своей 
служебной деятельности отвечают за обеспечение защиты информа-
ции для всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ, главных и цент-
ральных управлений Минобороны России и других федеральных органов 
исполни тельной власти. В этом году помимо юбилея вуз отметит ещё 
одну дату – 65 лет с момента передислокации его в столицу Кубани – 
Крас нодар.

15 ноября 1929 года в Мо-
скве начались учебные занятия 
на шифровальных курсах усо-
вершенствования среднего и 
старшего начальствующего сос-
тава. С этого дня берёт начало 
история Краснодарского выс-
шего военного училища име-
ни генерала армии С.М. Ште-
менко.

За свою историю училище 
неоднократно меняло места 
своей дислокации, и 30 августа 
1954 г. вуз был расквартирован 
в историческом здании, где 
ранее размещался Кубанский 
Мариинский женский институт 
(1909 г.). С тех пор училище ни-
куда не переносилось.

Сегодня в учебном заведе-
нии создана и успешно функ-
ционирует система подготовки 
военных специалистов по на-
правлениям информационной 
безопасности. С высшим об-
разованием по специальности 
«Информационная безопас-
ность автоматизированных си-
стем» срок обучения составляет 
5 лет, со средним профессио-
нальным образованием по спе-
циальности «Обеспечение ин-
формационной безопасности 
автоматизированных систем» 
– 2 года 10 месяцев.

В процессе обучения по про-
грамме высшего образования 
курсанты на общевойсковом 
отделении имеют возможность 
получить допуск к сдаче экза-
менов в ГИБДД. В свою очередь 
курсанты на военно-морском 

отделении проходят испытания 
в Государственной инспекции 
морского судоходства (ГИМС). 
В зависимости от результатов 

экзаменов молодые люди по-
лучают удостоверения госу-
дарственного образца на право 
управления транспортным 
средством категории «В» и «С» 

(общевойсковое отделение) или 
маломерным судном категории 
«мотолодка», «катер» (военно-
морское отделение).

Также в ходе обучения кур-
санты на конкурсной основе 
имеют возможность получить 
дополнительную профессио-
нальную подготовку по про-
грамме «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуника-
ции».

В настоящее время в учили-
ще создана уникальная много-
уровневая система подготовки, 

повышения квалификации и 
переподготовки военных спе-
циалистов. Успешно функци-
онирует современная учебно-
материальная база, осущест-

вляется оснащение высокотех-
нологичными перспективными 
системами и комплексами за-
щиты информации для обуче-
ния специалистов всех уровней 
Службы защиты государствен-
ной тайны, широко развивается 
электронная образовательная 
среда.

В Краснодаре идёт строи-
тельство новых объектов учи-
лища с самой современной ин-
фраструктурой. В ближайшее 
время планируется их ввод в 
эксплуатацию и торжественное 

открытие новой территории 
КВВУ.

Выпускники училища, ко-
торые служат не только в Ми-
нистерстве обороны РФ, но и 
в других силовых структурах, 
отличаются высоким уровнем 
подготовки и широким кру-
гозором. Это специально ото-
бранные люди, качественно 
подготовленные и обученные.

Так какой же путь необходи-
мо пройти, чтобы стать курсан-
том КВВУ?

Чтобы поступить в училище, 
достаточно сделать пять шагов.

Первый: обратиться в воен-
ный комиссариат, к которому 
приписан юноша, и уточнить 
порядок поступления и фор-
мирования документов для 
этого. 

Второй: до 1 февраля подать 
заявление для сдачи ЕГЭ по 
следующим предметам: русско-
му языку, физике, информати-
ке, математике (профильная). 
Минимальное значение баллов 
по предметам должно состав-
лять: русский язык – 46, физи-
ка – 41, информатика – 40, ма-
тематика – 32.

Третий: до 1 апреля подать в 
военный комиссариат по месту 
регистрации заявление о же-
лании поступать в КВВУ и со-
брать необходимый комплект 
документов.

Четвёртый: пройти в воен-

ном комиссариате медицин-
скую комиссию, и до 1 мая во-
енный комиссариат должен 
оформить допуск на кандидата 
к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну, по первой 
форме. Это обусловлено специ-
фикой работы будущих офи-
церов службы ЗГТ. До 20 мая 
военный комиссариат пред-
ставляет личное дело кандидата 

для поступления в КВВУ, где 
его рассматривает приёмная 
комиссия, она же принимает 
решение о вызове кандидата 
для сдачи вступительных испы-
таний.

Пятый: по прибытии в КВВУ 
необходимо пройти три вида 
профессионального отбора – 
определение годности по со-
стоянию здоровья, определение 
категории профессиональной 
пригодности и вступительные 
испытания для оценки уровня 
физической подготовленности 
(подтягивание на перекладине, 
бег на 100 м и на 3 км).

    
Единственный в России вуз, готовящий военных специалистов для Службы защиты государственной тайны, отметит в этом году 90-летний юбилей

Чтобы поступить в училище, достаточно 
сделать пять шагов
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Индия
ПЯТЬ РАКЕТ ВМЕСТО ОДНОЙ

Истребители Су-30МКИ смогут поднимать 
пять новых ракет BrahMos, разработку которых 
ведёт совместное индийско-российское пред-
приятие BrahMos Aerospace. В настоящее время 
Су-30МКИ имеют только одну ракету под фюзеля-
жем. По словам главного генерального менеджера по 
маркетингу и экспорту компании BrahMos Aerospace 
Правина Патхака, истребители Су-30МКИ могут быть 
оснащены сразу пятью новыми ракетами BrahMos 
NG, которые разрабатываются для лёгких истребите-
лей. «По две ракеты под каждой плоскостью крыла и 
ещё одна – под фю зеляжем», – сказал Патхак.

«БРИЛЛИАНТЫ» ДЛЯ ВВС
Авиационный регулятор Индии (CEMILAC) вы-

дал окончательное разрешение на использование 
многоцелевых истребителей Tejas («Бриллиант») на-
циональной разработки в составе ВВС страны. Цере-
мония передачи эксплуатационных документов про-
шла в Бангалоре в рамках авиакосмического салона 
Aero India-2019. Командующий ВВС Индии маршал 
Бирендра Сингх Дханоа назвал его важной вехой в 
истории как ВВС, так и оборонной промышленно-
сти республики. Лёгкий истребитель Tejas четвёрто-
го поколения оснащён одним двигателем и является 
на 60 процентов продуктом разработки Hindustan 
Aeronautics Limited и минобороны Индии. Предпо-
лагается, что порядка 120 машин этого типа заменят 
устаревшие истребители МиГ-21 до 2025 года.

США 
КОСМОС ОСТАНЕТСЯ «ПОД ВВС»

Президент США подписал распоряжение о па-
раметрах дея тель ности космических сил, которые 
станут шестым видом вооружённых сил, однако бу-
дут находиться в подчинении министерства ВВС. В 
подпи санной Д. Трампом директиве дано указание 
главе Пентагона подго товить для внесения в конгресс 
законопроект о соз дании космических сил в составе 
министерства ВВС. У нового вида ВС будет свой на-
чальник штаба, который будет входить в состав коми-
тета начальников штабов. Руководить деятельностью 
косми ческих сил будет назначаемое президентом 
и утверждаемое сенатом конгресса гражданское лицо, 
находящееся в подчинении министра ВВС, – за-
меститель министра ВВС. Таким образом, вопреки 
ожиданиям, отдельное министерство космических 
сил создано не будет. Космические силы будут иметь 
статус, аналогичный статусу корпуса морской пехоты, 
который является отдельным видом ВС, однако нахо-
дится в ведении министерства ВМС.

ИЩУТ «АСИММЕТРИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА»
Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голд-

файн заявил, что в Пентагоне разрабатывают новую 

стратегию боевых действий против России и Китая, 
предполагающую «скрытное вторжение». По его 
утверж дению, разработка новой стратегии займёт 
около года. «Это фундаментальное изменение как в 
культурном, так и в техни ческом плане», – подчер-
кнул Голдфайн. Эта стратегия, надеется генерал, даст 
войскам США «асимметричные преимущества».

БТР СТАЛИ КИБЕРУЯЗВИМЫ
Управление НИОКР, испытаний и оценок Пента-

гона пришло к выводу, что новейший американский 
бронетранспортёр Stryker Dragoon XM1296 (он же 
ICV-D) содержит киберуязвимости, которыми потен-
циальный противник может воспользоваться для вы-
ведения машины из строя. «Уязвимая функциональ-
ность» была привнесена в боевую платформу до того, 
как на неё были установлены новые системы воору-
жений. Скорее всего речь идёт об автоматизирован-
ном обмене данными, навигации и системе цифровых 
коммуникаций. Внесение помех или «мусорных» дан-
ных в них снижает эффективность действий экипажа.

ОБЗАВЕДУТСЯ «ЖЕЛЕЗНЫМ КУПОЛОМ»?

США намерены приобрести у Израиля две батареи 
комплекса противоракетной обороны «Железный ку-
пол». Система призвана защитить американские под-
разделения от миномётов и неуправляемых ракет ма-
лой дальности. Стоимость сделки составляет 373 млн 
долларов. Израильские СМИ утверждают, что амери-
канское военное командование может задействовать 
эту систему ПРО на территории Ближнего Востока.

МОЩНОСТЬ – 5–6 КИЛОТОНН
В рамках новой ядерной стратегии США на пред-

приятии Pantax (штат Техас) произведена первая 
ядерная боеголовка малой мощности W76-2 для пере-
оснащения части межконтинентальных баллисти-
ческих ракет Trident II (D5), сообщил представитель 
Национального управления по ядерной безопас-
ности США. До конца февраля будет проведена за-
ключительная проверка конструкции изделия. W76-2 
создаются из более мощных W76-1, которые произ-
водились в 1970–1980-е годы. Первая партия новых 
боеголовок поступит в ВМС США до конца сентября. 
Количество боеголовок официально не раскрывается. 
По имеющимся данным, до сентября с.г. может быть 
произведено не менее 20 таких боеголовок мощно-
стью 5–6 килотонн. Пентагон также планирует созда-
ние маломощных ядерных боеголовок для крылатых 
ракет морского базирования.

Великобритания
«КОРОЛЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ» ОТПРАВЯТ
НА ВОСТОК

Министр обороны Великобритании Гэвин 
Уильямсон сообщил 11 февраля, что новейший авиано-

сец «Королева Елизавета» от пра вится в Южно-Китай-
ское море – в воды, которые являются предметом спора 
между Китаем и другими странами Азиатско-Ти хо оке-
ан ского региона. Уильямсон отметил, что Великобри-
тания является вторым по величине инвестором в реги-
оне и она должна про де монстрировать «жёсткую силу» 
и «поражающую способность» в целях защиты своих 
интересов. Вместе с тем газета «Сан» сооб щает, что 
новому авианосцу не хватает моряков – как минимум 
70 человек. 

Германия
БУНДЕСВЕР ОСТАЁТСЯ В АФГАНИСТАНЕ

Правительство Германии приняло решение о 
продлении присутствия бундесвера на территории 
Афганистана ещё на один год. В настоящее время 
численность немецкого воинского контингента в 
этой азиатской стране составляет примерно 1200 
человек, дислоцированных главным образом в се-
верных провинциях. Военнослужащие бундесвера 
участвуют в миссии НАТО «Решительная поддерж-
ка» по обучению и консультированию афганских 
правительственных сил. В документе для внутрен-
него пользования, утверждённым ведомством феде-
рального канцлера, министерством обороны и МИД 
ФРГ и представленном для ознакомления некото-
рым депутатам бундестага (федерального парламен-
та), отмечается, что в случае значительного сокраще-
ния воинского контингента США (с 14 до 7 тысяч) 
вопрос присутствия немецких войск в Афганистане 
будет пересмотрен.

ДЛЯ БОРЬБЫ С БЕСПИЛОТНИКАМИ
Бундесвер значительно увеличит свои возмож-

ности по борьбе с беспилотниками. Для этой цели 
будет закуплено пять стационарных систем обна-
ружения и нейтрализации беспилотников весом до 
25 кг и 30 портативных устройств. В прошлом году 
немецкое управление воздушным движением (die 
Deutsche Flugsicherung) зарегистрировало 158 слу-
чаев препятствования беспилотниками регулярному 
воздушному движению – примерно на 80 процентов 
больше, чем в 2017 году. Ответственность за борьбу с 
беспилотниками в мирное время  в Германии несёт 
полиция.

Израиль
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ F-35I

В Интернете появились сообщения о том, что ис-
требители пятого поколения F-35I Adir (Adir в пере-
воде с иврита означает «могучий»), возможно, уже 
были использованы для нанесения ударов по Сирии. 
В январе эта новая машина израильских ВВС, как 
предполагается, нанесла удар по радару китайско-
го производства JY-27 в международном аэропорту 
Дамаска. Подтверждение было дано израильской 
компанией ImageSat в виде спутниковых снимков. 
Командование ВВС Израиля отказалось комменти-
ровать применение F-35I. По другим источникам, 
для удара по РЛС были использованы израильские 
дроны-«камикадзе».

Иран
РЭБ ПРОТИВ БПЛА

В Интернете появилось видео, на котором под-
разделение радиоэлектронной борьбы иранской 
армии перехватывает и приземляет американский 
ударный беспилотник MQ-9 Reaper в Ираке, после 
чего ВВС США уничтожают этот БПЛА. При этом 
иранское агентство Fars News обнародовало кадры, 
которые сделал MQ-9 на тер ритории Ирака и Сирии. 
Журналист Бабак Тагваи в своем Twitter утверждает, 

что иранцы задействовали ту же систему РЭБ, кото-
рая позволила им в 2011 году захватить американский 
разведывательный беспи лотник RQ-170 Sentinel. 

«ЗАВОЕВАТЕЛЬ» СТАЛ В СТРОЙ
На основной базе ВМС в Бендер-Аббасе в состав 

флота была официально принята дизель-электриче-
ская подводная лодка «Фатех» («Завоеватель»). По 
оценке экспертов, данная субмарина – это каче-
ственный скачок для иранского кораблестроения. 
Если водоизмещение малых субмарин типа «Гадир» 
составляет чуть больше ста тонн, то водоизмещение 
«Фатех» – уже около шестисот. Подводная скорость 
– 14 узлов, максимальная глубина погружения – 
порядка двухсот 200 метров, вооружение – 533-мм 
торпеды, мины. Заявлено, что подлодка может за-
пускать из подводного положения противокорабель-
ные крылатые ракеты (видимо, из четырёх торпед-
ных аппаратов).

Украина
«ВОЮЮТ» НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ

Вооружённые силы Украины провели тактиче-
ское учение с боевой стрельбой на побережье Азов-
ского моря. Пресс-служба генерального штаба ВСУ 
сообщила, что на показательном инструкторско-ме-
тодическом занятии были задействованы штурмови-
ки Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолёты 
Ми-24. Украинские военнослужащие «поразили» 
огнём несколько рубежей и захватили «определённую 
территорию».

ОТРАБАТЫВАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Президент Пётр Порошенко внёс на рассмотре-

ние Верховной рады законопроект о допуске ино-
странных войск на территорию страны в 2019 году для 
участия в международных учениях. На Украине для 
допуска иностранных войск ежегодно принимается 
специальный закон по представлению главы государ-
ства. В этом году запланированы учения с участием 
американских вооружённых сил «Rapid Trident 2019» 
(июнь–октябрь) и «Sea Breeze – 2019» (июнь–сен-
тябрь), а также украинско-британское учение «Warrior 
Watcher – 2019» (август–октябрь), украинско-ру-
мынское учение «Riverine 2019» (апрель–ноябрь), 
многонациональное учение «Кленовая арка – 2019» 
(июль–декабрь). Учения пройдут в международном 
центре миротворчества и безопасности во Львовской 
области, а также на других полигонах в течение года. 
В манёврах примут участие до 10 тыс. украинских во-
еннослужащих и не менее 3 тыс. представителей во-
оружённых сил государств – членов НАТО и стран 
программы «Партнёрство ради мира».

Финляндия
АВИАПАРК ЖДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ

Пентагон одобрил потенциальную продажу ВВС 
Финляндии самолётов РЭБ EA-18G «Гроулер». Разре-
шение было предоставлено в рамках участия корпора-
ции «Боинг» в тендере на поставку ВВС Финляндии 
истребителей нового поколения. На конкурс «Бо-
инг» предложил единым пакетом самолёты EA-18G 
«Гроулер» и F/A-18E/F «Супер Хорнет». По оценке 
разработчика, применение истребителей F/A-18E/F 
совместно с «Гроулер» повысит их живучесть и эф-
фективность боевого применения. Получение раз-
решения не означает, что ВВС Финляндии выбрали 
именно эту машину. Помимо F/A-18E/F, финны из-
учают возможность покупки самолётов «Рафаль», 
«Тайфун», F-35 и «Грипен» для замены 55 устаревших 
F/A-18C и 7 F/A-18D после 2025 года.

По сообщениям информагентств

Су-30МКИ ВВС Индии.
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Напомним, что провокации 
предшествовало обнародование 
21 февраля «указа» лидера оп-
позиции Хуана Гуайдо, в январе 
провозгласившего себя исполня-
ющим обязанности президента, 
о разрешении доставки гумани-
тарной помощи в Боливариан-
скую Республику из заграницы. 
По замыслу оппозиционеров, 
предоставленные Соединёнными 
Штатами продукты и медикамен-
ты должны были быть доставлены 
автомобильным транспортом из 
Колумбии и Бразилии, а также 
морем из Пуэрто-Рико. 

Однако законный глава госу-
дарства Николас Мадуро катего-
рически воспротивился прибытию 
так называемого гуманитарного 
конвоя, что нарушило бы сувере-
нитет страны. В связи с этим в Ка-
ракасе объявили, что полностью 
закрывают сухопутную границу с 
Бразилией, а также временно за-
крываются три моста, которые 
связывают территорию республи-
ки с Колумбией. Закрыто и воз-
душное пространство Венесуэлы, 
с исключением для одобренных 
государством рейсов. Корабли ве-
несуэльских ВМС активизировали 
патрулирование прибрежной зоны 
и в субботу вынудили судно с «гу-
манитарной помощью» из Пуэрто-
Рико уйти назад. Кроме того, вла-
сти Венесуэлы отдали распоряже-
ние развернуть войска у границы с 
Колумбией. 

Власти Венесуэлы считают, 
что за действиями оппозиции 
стоят США, которые уже много 
лет пытаются свергнуть левые ре-
жимы в Венесуэле, Никарагуа и 
Кубе. Глава МИД Венесуэлы Хор-
хе Арреаса прямо обвинил США в 
поиске повода для войны. Дипло-
мат возложил вину за поджог гру-
зовиков с гумпомощью на «аме-
риканских агентов». «Помпео и 
его наёмные убийцы отчаянно 
ищут повод для войны. Сегодня 
операция сорвалась. Если вы хо-
тите найти тех, кто сжёг грузовик 

с фальшивой гуманитарной помо-
щью, ищите их среди своих…», – 
написал Арреаса в Twitter.

В субботу в столице прошёл 
митинг в поддержку президента 
Мадуро. Около 20 тыс. человек 
встретили громкими аплодисмен-
тами появление главы государ-
ство в центре Каракаса. Выступая 
на митинге, Мадуро заявил, что 
продолжает управлять страной. 
«Я управляю и продолжу управ-
лять нашей родиной на основе 
конституции ради блага трудового 
народа. В этом состоит моё обяза-
тельство», – заявил он. 

Мадуро объявил о разрыве 
дип ломатических отношений с 
Колумбией, назвал главу сосед-
ней страны Ивана Дуке «дьяво-
лом» и сообщил о провале попыт-
ки госпереворота. Вместе с тем 
он призвал народ продолжать за-
щищать страну. «Я отдаю приказ 
народу и вооружённым силам: 
если в один день вы услышите 
новость, что со мной что-нибудь 
случилось, не сомневайтесь ни 
секунды в том, чтобы выйти на 
улицы, чтобы защищать родину», 
– призвал он.

Национальная гвардия Вене-
суэлы в эти дни выставила оце-
пление вокруг своих казарм в цен-
тре Каракаса на фоне призывов 
оппозиции заблокировать их. Об-
становка при этом остаётся спо-
койной, оппозиция пока не пред-
принимает попыток прорваться к 

казармам. Прошедшая в Каракасе 
в субботу крупная акция оппози-
ционеров носила относительно 
мирный характер. До двадцати 
тысяч человек окружили военную 
авиабазу к востоку от центра го-
рода. Однако сторонники оппо-
зиции не стали предпринимать 
попыток прорваться на террито-

рию объекта, хотя ранее Гуайдо и 
призвал своих сторонников выхо-
дить 23 февраля к казармам армии 
и национальной гвардии, чтобы 
призывать их к переходу на свою 
сторону.

По мнению многих экспер-
тов, решающим фактором в раз-
витии событий в ближайшие 
недели станет позиция армии 
и прежде всего старшего офи-
церского состава. Пока военное 
коман дование, за крайне редким 
исключением, твёрдо поддер-
живает главу государства. Маду-

ро также опирается на хорошо 
оснащённую для действий в го-
родских условиях национальную 
гвардию и отряды самообороны 
(«колективос»), изначально соз-
данные для поддержания порядка 

в кварталах городской бедноты.
В ведущуюся борьбу за вене-

суэльскую армию включились 
США, которые оказывают психо-
логическое давление на предста-
вителей военного командования, 
используя технологии, апроби-
рованные в отношении Ирака и 
Ливии. Советник Белого дома 

по национальной безопасности 
Джон Болтон на днях заявил: «У 
военных Венесуэлы есть выбор: 
принять демократию, защищать 
граждан и впустить гуманитарную 
помощь или столкнуться с но-
выми санкциями и ещё большей 
изоляцией».

Одновременно поступает всё 
больше информации о подготовке 
американцами «силового вариан-
та». «Есть данные о том, что ком-
паниями США и их союзников по 
НАТО прорабатывается вопрос 
приобретения в одной из вос-
точноевропейских стран крупной 
партии вооружения и боеприпа-
сов для их последующей передачи 
оппозиционным силам Венесуэ-
лы, – было отмечено на очеред-
ном брифинге в МИД России в 
пятницу. – Речь идёт об образцах 
и аналогах крупнокалиберных пу-

лемётов, подствольных и автома-
тических гранатомётов, перенос-
ных зенитно-ракетных комплек-
сов, о боеприпасах к стрелковому 
и артиллерийскому вооружению 
различного назначения. Это к во-
просу о том, что подразумевается 
под подготовкой доставки гума-
нитарной помощи. Доставку гру-
за в Венесуэлу планируется осу-
ществить в начале марта текущего 
года несколькими партиями через 
территорию соседней страны с 
задействованием транспортных 
самолётов международной экспе-
диторской компании».

Госсекретарь США Майкл 
Помпео в воскресенье не исклю-
чил варианта военной операции в 
этой стране. Отвечая на вопрос о 
возможности такой операции, он 
заявил, что «рассматриваются все 
варианты» и Соединённые Шта-
ты собираются делать то, что не-
обходимо «для светлого будущего 
венесуэльцев».

В свою очередь выехавший в 
Колумбию Гуайдо, видимо, осоз-
навая крах надежд на поддержку 
со стороны большинства насе-
ления и на «перевербовку» воен-
ного командования,  в отчаянии 
призвал «международное сообще-
ство» быть готовым рассмотреть 
любые варианты решения кризи-
са в его стране.

…Тем временем гуманитарная 
ситуация в Венесуэле остаётся 
сложной. За последние годы око-
ло 2,7 млн венесуэльцев вынужде-
ны были по этой причине поки-
нуть страну. Власти при опоре на 
силовые структуры осуществляют 
распределение товаров первой не-
обходимости среди обездоленных 
слоёв населения. Но закупки про-
довольствия за рубежом затруд-
нены из-за блокировки счетов 
венесуэльских компаний в США 
и препятствий в использовании 
золотовалютных запасов страны. 

В связи с этим в МИД России 
отмечают: «Тем же, кто озабочен 
гуманитарной ситуацией в Вене-
суэле, можем посоветовать сле-
довать примеру стран, кто сотруд-
ничает в осуществлении гумани-
тарных программ с соответству-
ющими органами и структурами 
ООН и правительством страны. 
На днях в аэропорт Каракаса по 
линии ВОЗ при содействии Рос-
сии была доставлена крупная пар-
тия медикаментов и медицинско-
го оборудования». В Вашингтоне 
предпочитают, как видим, дей-
ствовать иначе. 

   
  

Николас МАДУРО выступает на митинге своих сторонников в Каракасе.

Компаниями США и их союзников по НАТО прорабатывается вопрос 
приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии 
вооружения для оппозиционных сил Венесуэлы

«Железный купол».
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Виталий СКРИЖАЛИН

Вот уже 14-й год подряд 23 февра-
ля в бывшем военном городке войск 
противовоздушной обороны Заря 
(ныне это микрорайон подмосков-
ной Балашихи) офицеры, выпускни-
ки Житомирского высшего училища 
радиоэлектроники ПВО, проводят 
лыжный кросс на приз имени ко-
мандира «Молодой гвардии» Героя 
Советского Союза Ивана Туркенича.

Аналогичный приз был уч-
реждён в Житомире – тогда ещё 
советском, в высшем училище ра-
диоэлектроники ПВО, преемнике 
Севастопольского училища зенит-
ной артиллерии. И потому жито-
мирцы считают Ивана Туркенича, 
окончившего СУЗА в 1941-м, сво-
им выпускником.

Боевая биография Туркенича 
известна многим: фронт, тяжёлое 
ранение, плен, побег, возвращение 
в оккупированный Краснодон, 
борьба с врагом в рядах «Моло-
дой гвардии». После освобожде-
ния Краснодона – снова фронт. 13 
августа 1944-го Иван Васильевич 
Туркенич погибает в бою, осво-
бождая польскую землю от фа-
шистских захватчиков.

Пятерым руководителям «Мо-
лодой гвардии», как мы знаем, 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Командир же под-
польной организации Иван Турке-
нич наградой тогда был обойдён. 
Причина по тем временам баналь-
ная – пребывание в плену. Эту же 
«измену Родине» ему припомнят 
ещё дважды – в сентябре 1943 года 
и в августе 1944-го, завернув пред-
ставление к званию Героя.

И лишь 5 мая 1990 года Иван 
Туркенич наконец-то обретает это 
высшее звание страны. Посмертно. 
И здесь следует отдать должное по-
следовательности и настойчивости 
житомирцев – это в основном их 
заслуга! – а именно командованию, 
политотделу, да, можно сказать, 
всему личному составу училища. 
Училища Ивана Туркенича, что 
встало за него горой.

К наиболее активным участ-
никам «борьбы за восстановление 
справедливости» можно отнести 
и выпускника училища, в то вре-
мя помощника начальника поли-
тотдела по комсомольской работе 
Александра Ужанова. Кстати, ещё 
будучи курсантом, к тому же ком-
соргом, в кроссах он постоянно 
преуспевал, и приз имени Ивана 
Туркенича частенько стоял на его 
прикроватной тумбочке.

А спустя годы, проходя службу 
в Управлении главнокомандую-

щего войсками ПВО, Александр 
Евгеньевич инициирует создание 
Ассоциации выпускников Жито-
мирского высшего военного учи-
лища радиоэлектроники ПВО. И 
однокашники поручают ему воз-
главить их. Следует сказать, что 
эта общественная организация, 
объединяющая сегодня сотни 
офицеров, находящихся в запасе 
и отставке в различных регионах 
России, заслуживает отдельного 
разговора. Так что возрождение 
лыжных кроссов училищных вре-
мён – далеко не единственная её 
заслуга.

А пока вернёмся в Зарю. Как 
и ожидалось, лыжный кросс офи-
церов-житомирцев состоялся 
и позавчера, в День защитника 
Отечества, в спортивном центре (по 
военно-прикладным видам спорта) 
ФАУ МО РФ ЦСКА (город Бала-
шиха Московской области).Первый 
старт ему – как бы предваритель-
ный – дан был не в заснеженном 
лесу, а рядом – в музее противовоз-
душной обороны, где полуторача-
совой «забег» по музейным залам с 
лыжниками провёл начальник му-
зея Юрий Кнутов. Кстати, в предви-
дении экскурсии здесь специально 
была оформлена посвящённая Ива-
ну Туркеничу выставка. 

После возложения цветов к па-
мятнику лётчикам-фронтовикам и 
бюсту Маршала Советского Союза 
Павла Батицкого участники крос-

са встали на лыжи. Для полковни-
ков запаса Игоря Гандало, Игоря 
Гнездилова, Юрия Калиничева, 
подполковников запаса Михаила 
Бондарчука, Константина Гупола, 
Александра Романюка – а этими 
фамилиями список не ограничи-
вается – это был их 14-й старт. Ни 
одного пропуска!

В роли стартёра на этот раз 
выступил участник Великой 
Отечественной войны, лётчик-ис-
требитель ПВО полковник в от-
ставке Василий Голотюк. Он же 
потом и вручил приз имени Ива-
на Туркенича победителю гонки 
полковнику запаса Игорю Гнез-
дилову, ставшему теперь семи-
кратным обладателем почётного 
трофея. Вторым пришел к финишу 
подполковник запаса Святослав 
Лось. Организатору же всего это-
го праздника полковнику запаса 
Александру Ужанову досталась 
«лишь бронза».

Да, этот старт не походил на 
те, что нам показывает телевиде-
ние. И численность участников 
не многосотенная, и дистанция не 
марафонская. Но у этого кросса 
есть одно преимущество, которо-
го нет у участников других гонок 
и кроссов – той сплочённости, что 
свойственна нашим офицерам, 
даже если они в запасе или отстав-
ке, верности традициям, на кото-
рых сегодня держится боевой дух 
Вооружённых Сил России.

 

В Подмосковье состоялся лыжный кросс на приз Ивана Туркенича

Приз вручает участник Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель 
ПВО полковник в отставке Василий ГОЛОТЮК.
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Полигон Песочное, расположив-
шийся на границе Ярославской и 
Костромской областей, уже давно 
стал той универсальной площадкой 
для проведения соревнований раз-
личного класса и уровня, где тради-
ционно «жарко», даже заснеженной 
зимой. Атмосфера соревнований, 
кажется, здесь царит всегда. И про-
шедшая спартакиада, собравшая 
свыше 300 военнослужащих войск 
РХБ защиты со всей страны, – яр-
кое тому подтверждение. 

5 дней длился этот марафон 
спорта, где в борьбе за первенство 
и кубок схлестнулись 19 команд из 
всех военных округов. Учитывая, 
что главный трофей этих соревно-
ваний за время их существования 
ещё не покидал стен академии РХБ 
защиты, поскольку курсанты не-
изменно удерживали лидерство 
спартакиады, в этом и заключалась 
главная интрига: удастся ли кому-
то на этот раз обойти спортсменов 
вуза, показав лучший командный 
результат? Этот факт не только по-
догревал интерес, но и стал ещё 
одним стимулом для серьёзной 
подготовки и совершенствования 

физической формы военнослужа-
щих. Не случайно главный судья 
спартакиады полковник Валерий 
Маров, подводя итоги, именно на 
этом акцентировал внимание. 

– С каждым годом, в том числе 
благодаря проводимым соревнова-
ниям, уровень спортивной и физи-

ческой подготовки военнослужа-
щих РХБ защиты лишь растёт, а по 
отдельным дисциплинам в споре за 
призовые места разрыв между со-
перниками минимальный, – рас-
сказал он. 

Подтверждает это и половина 
участников спартакиады, имевших 
спортивные звания. В числе вышед-
ших на старт – заслуженный мастер 
спорта и два мастера спорта между-
народного класса, свыше 30 ма-
стеров спорта России и порядка 60 
кандидатов, 25 перворазрядников и 
около 20 военнослужащих, имею-
щих второй спортивный разряд.

Для курсанта Военной акаде-
мии РХБ защиты имени Марша-
ла Советского Союза Тимошенко 
Дмитрия Москалёва эти соревно-
вания уже третьи по счёту. Имея 
первый взрослый разряд по лыж-
ным гонкам, он отстаивал честь 
вуза сразу в двух дисциплинах. И в 
одной из них добился успеха.

– Первый раз попал в тройку 
лидеров в биатлоне, – поделился 
личным достижением Дмитрий. – 
Очень сильные приехали спортсме-
ны, мастера спорта, в том числе 
международного класса, поэтому 
борьба была упорной, до последних 
метров. Но тем ценнее награда.

На стрельбище, на лыжне, на 
водных дорожках, на татами… Со-
стязания проходили по нескольким 
спортивным дисциплинам, сре-
ди которых стрельба из пистолета 
ПМ, армейский рукопашный бой, 
ориентирование на маркированной 
трассе, лыжная эстафета 4х5 км… 

Все эти виды спорта помогают во-
енным химикам вырабатывать не-
обходимые для армейской службы 
навыки и умения. Отдельно на 
старт вышли и командиры. 

Среди всех соревнова-
ний наиболее зрелищ-
ный, вне всякого 
сомнения, – би-
атлон, правда, с 
поправкой не 
только на ве-
тер, но и на 
то, что он – 
военный. 

…Вме-
сто спор-
т и в н о й 
формы – 
к а м у ф -
ляж, за 
плечами 
а в т о м а т 
К а л а ш -
никова и 
даже лыжи 
особенные 
– армей-
ские. Пре-

одолеть 4 круга с дистанцией 700 
метров на таких гораздо сложнее, 
чем на спортивных, использовать 
можно лишь классический стиль. 
Попасть в мишень – с расстоя-
ния 100 метров. Каждому участ-

нику на это дано 10 попыток. 
Военнослужащим, представ-

лявшим Южный округ, где в неко-
торых районах снега 
недостаточно, заезд 
дался непро-

сто, однако, как отметил Валерий 
Маров, они, несмотря на явные 
преимущества соперников, вы-
глядели по сравнению с предыду-
щими годами намного увереннее, 
на уровне с остальными, показав 

достойные результаты.
В итоге лидерство в этой дис-

циплине – за 29-й отдельной 
бригадой РХБ защиты из Екате-
ринбурга, сразу два представителя 
которой оказались на пьедестале 
почёта. Сержант Максим Кондрат 
пришёл к финишу первым, пока-
зав лучшее время. У его сослужив-

ца, сержанта Артёма Бабинова, 
второй результат в этом виде 

соревнований. 

К слову, екатеринбуржцы и 
в беге на 100 метров, и в ориен-
тировании на маркированной 
трассе, и в эстафете также в чис-
ле сильнейших. В последнем 
виде состязаний, где особенно 

чувствуется командный дух, они 
уступили лишь военнослужащим 
26-го полка РХБ защиты из Улан-
Удэ. Бронза эстафетной гонки – 
у курсантов Военной академии, 
которые по итогам общего зачё-
та спартакиады вновь оказались 
сильнейшими. Кубок начальника 
войск РХБ защиты так и остался 
в Костроме, по-прежнему оставив 
недосягаемой установленную ли-
дерами планку. 

Поздравляя победителей и 
призёров спартакиады, помощник 
начальника войск РХБ защиты 
полковник Олег Болтыков поже-
лал военнослужащим и будущим 
офицерам не останавливаться на 
достигнутом, продолжив совер-
шенствовать свою физическую за-
калку, моральные и волевые каче-
ства. Ведь всё это им непременно 
пригодится в службе и при выпол-
нении поставленных задач.

Полковник Олег Болтыков 
также отметил, что прошедшая 
спартакиада открыла череду ме-
роприятий состязательного ха-
рактера в войсках РХБ защиты 
и впереди у военнослужащих не 
менее ответственные старты, в том 
числе всеармейский этап конкурса 
по полевой выучке подразделе-
ний «Безопасная среда», где до-
стичь успеха просто невозможно 
без отличной физической формы, 
которая наряду с профессиональ-
ными навыками является одним 
из главных слагаемых успеха. Он 
также пройдёт здесь, на полигоне 
Песочное, где созданы все условия 
для проведения соревнования та-
кого характера на самом высоком 
уровне. 

К слову, в этом году на старт 
«Безопасной среды» наряду с 
мужскими экипажами химиков-
разведчиков выйдут и женские из 
числа курсантов – их подготовка 
в академии РХБ защиты уже идёт 
полным ходом. 

  
Спартакиада войск РХБ защиты открыла у военных химиков состязательный сезон, кульминацией которого станет конкурс 
профессионального мастерства «Безопасная среда»

Вручение наград отличившимся.

За всю историю спартакиады войск РХБ 
защиты ещё никому не удавалось обойти 
команду Военной академии имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко
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Андрей ДУДЕНКО 

В конце зимы традиционно завершаются сезонные соревнования в видах 
спорта, входящих в программу Белых Олимпиад. Да, до Игр в Пекине оста-
ётся ещё три года, но подготовка к главному старту четырёхлетия уже 
идёт полным ходом. Поэтому важно понимать, кто из россиян способен 
взойти на пьедестал в столице Китая, опережая сегодня конкурентов и 
доказывая высочайшие притязания. Отрадно, что в числе лучших ат-
летов мира находятся представители ЦСКА. Двое из н и х 
в минувшие выходные выиграли зачёт Кубка мира, за-
воевав почётные трофеи.

В Сочи на санно-бобслейной 
трассе «Санки» состоялся заклю-
чительный этап планетарных со-
ревнований по санному спорту, 
где в последние годы саночники 
ЦСКА задают тон, успешно кон-
курируя с исторически сильными 
немцами. Два года назад Роман 
Репилов выигрывал общий зачёт 
Кубка мира. Теперь настал черёд 

другого армейского спортсмена – 
двукратного чемпиона мира Семё-
на Павличенко. Наш мастер ранее 
не раз побеждал на этапах, но в «то-
тале» никогда не добирался до пье-
дестала. Нынешний год выдался 
для Семёна ударным. Перед стар-
том на домашней трассе он воз-
главлял таблицу, а в Сочи только 
упрочил лидерство, ярко и здорово 
проведя уик-энд. В первый день 
Павличенко превзошёл остальных 
по итогам двух попыток, опередив 

своего ближай-
шего преследо-
вателя – Репилова – на 
0,434 секунды. В спринте 
армеец по сути выступал 
уже в ранге чемпиона, но 
не расслабился до само-
го финиша. На послед-
них виражах он обошёл 
Романа всего на 0,018 

секунды, заняв первую 
строчку и во второй день. 
Отметим, что Репилов во 
всех протоколах остался 
вторым, в том числе и в 
общем зачёте, где тре-
тьим финишировал не-
мец Феликс Лох.

Этап в Сочи полу-
чился своего рода бе-
нефисом хозяев. Две 
личные награды взяла армейская 
саночница Виктория Демченко. 

Она выиграла серебро в первый 
день состязаний, а потом добыла 
золото в спринте. Одновременно с 
этим дочь нашего прославленного 
саночника Альберта Демченко за-
воевала Кубок наций. Впрочем, 

в двойках трофей тоже до-
стался россиянам. К слову, 
о двойках. Представители 
ЦСКА Александр Дени-
сьев и Владислав Антонов 

триумфально провели со-
чинские старты, оба дня завершая 
победами как в стандартных заез-
дах, так и в спринте. Поразитель-
но, но армейские герои принесли 

сборной России золото и 
в эстафете, победоносно 
закончив весь этап.

Историческим до-
стижением для отече-
ственного спорта за-
вершился розыгрыш 

Кубка мира по скеле-
тону среди женщин. 
За  всю 22-летнюю 

историю турнира 
общий зачёт вы-
игрывали только 
представитель-
ницы пяти стран, 
в числе которых 
не было Рос-
сии. Наконец эта 
«традиция» пре-
рвалась. Скеле-
тонистка ЦСКА 
Елена Никитина 
сумела доказать 
своё превосход-
ство и завоевать 
столь престиж-

ный и статусный трофей. На за-
ключительном этапе в канадском 
Калгари армейская спортсменка 
показала необходимое время и 
победила на Кубке мира, набрав 
1663 очка. Второй стала облада-
тельница серебра двух предыду-
щих сезонов немка Тина Херманн 
(1597), третьей – канадка Мирела 
Рахнева (1396).

– Я ещё до конца не верю в 
то, что мне удалось сделать это, – 
сказала ТАСС бронзовый призёр 
Игр-2018 и обладательница пер-
вого в истории России Кубка мира 
по скелетону. – Думаю, очень 
сложный прошлый сезон помог 
мне стать первой сейчас. Все те 
неприятности, включая пропуск 
Олимпиады, отразились на моём 
настрое и только подзадорили. 
Теперь главное – в том же духе 
двигаться дальше. Надеюсь, что 
хватит сил хорошо подготовиться 
к чемпионату мира.

  
  

Спортсмены ЦСКА стали победителями Кубка мира 
сразу в двух олимпийских дисциплинах

Елена НИКИТИНА 
с почётным трофеем.
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В санном спорте в последние годы 
саночники ЦСКА задают тон, успешно 
конкурируя с немцами

Семён ПАВЛИЧЕНКО доказал своё превосходство над соперниками.
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Александр ПИНЧУК 

В официальных аккаунтах во-
енного ведомства в социальных 
медиа к 23 Февраля размещены 
оригинальные онлайн-открытки 
с пожеланиями, мотиваторами, 
цитатами и остроумными по-
здравлениями. 

Например, «Безлимит без ро-
уминга. Тариф «Армейский», или 

«Десант – не Минздрав, пред-
упреждать не будет», или «ВМФ: 
бесплатные морские круизы». У 
пользователей соцсетей есть воз-
можность собрать их все, скачав в 
высоком разрешении.

Открытки доступны поль-
зователям социальных сетей 
Facebook, Twitter, Instagram, 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Наборы открыток, опубликован-
ные на каждой из страниц, раз-

ные. Поэтому, посещая офици-
альные страницы Минобороны 
России в различных социальных 
медиа, интернет-пользователи 
смогут не только найти нечто но-
вое, но и собрать полную коллек-
цию поздравлений, а также поде-
литься ими со своими друзьями и 
подписчиками.

Полный набор электронных 
поздравлений в hi-res также опу-
бликован в специальном под-

разделе на официальном сайте 
Минобороны России.

В прошлом году Минобороны 
уже выпускало календарь на 2019 
год в похожем стиле. В частности, 
на декабрьской странице был изо-
бражён артобстрел с подписью 
«Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки», а на сентябрьской 
дизайнеры разместили фото де-
вушки-снайпера, написав «От не-
которых женщин сносит голову».

, , 
Минобороны России поздравило своих подписчиков в соцсетях с Днём защитника 
Отечества эксклюзивными онлайн-открытками

Одна из поздравительных открыток.

Евгений ПОДЗОРОВ  

Герой России Роман Романенко и детский 
омбудсмен Анна Кузнецова вместе с юнар-
мейцами написали «Письма солдату» для 
российских военнослужащих, выполня-
ющих миротворческую миссию в Сирии. 
Сотни детских писем доставили спецбор-
том Минобороны России к Дню защитни-
ка Отечества.

«Каждый из нас знает, насколько 
важна поддержка близких, родных, дру-
зей. В этом нуждаешься ещё больше, 
когда находишься вдали от дома. Наде-
юсь, что письма юнармейцев разбавят 
суровые армейские будни добром и по-

зитивом», – сказал 
начальник Главного 
штаба «Юнармии» 
Роман Романенко. 

Подходящие сло-
ва для российских 
в о е н н о с л у ж а щ и х 
юнармейцы находи-
ли каждый свои – в 
творчестве взрослые 
их не ограничива-
ли. Из разных реги-
онов страны ребята 
прислали поздрави-
тельные открытки и 
письма со словами 
поддержки и напут-
ствия для российских 
бойцов. За пару ча-
сов в Центральном 
доме «Юнармии» на-
писали ещё десятки 
писем. Ребята наде-

ются, что эти весточки из дома согреют 
наших военнослужащих на сирийской 
земле.

«Три года назад мы придумали фести-
валь «Письмо солдату». Мы не ожидали, 
что ребята так откликнутся, – рассказала 
Анна Кузнецова. – Тысячи детей писали 
солдатам в воинские части. Я спросила у 
них: «Ребята, а что вы думаете, как встре-
чают ваши письма?» И они сказали: «Мы 
хотим, чтобы они знали, что мы помним 
о них, мы хотим, чтобы они чувствовали 
связь с родной землёй». По словам ом-
будсмена, именно в эти моменты и воз-
никает патриотизм, когда у ребят перед 
глазами есть личности, вызывающие 
уважение.

 , 
  

Несколько сотен детских писем отправлено 
российским военнослужащим в Сирию 
к 23 Февраля

Селфи на память.
Главное военно-

медицинское управ-
ление Министерства 
обороны РФ, коман-
дование Военно-
медицинской ака-
демии имени С.М. 
Кирова с глубоким 
прискорбием сооб-
щают, что 21 февра-
ля 2019 года на 99-м 
году жизни скончал-
ся патриарх отече-

ственной офтальмологии Герой Социали-
стического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР генерал-майор медицинской 
службы в отставке ВОЛКОВ Вениамин 
Васильевич.

Его жизнь и деятельность является яр-

ким примером беззаветного служения Оте-
честву. В.В. Волков родился в Ташкенте в се-
мье военного лётчика. В 1938 году поступил 
в Военно-медицинскую академию, после её 
окончания принимал активное участие в Ве-
ликой Отечественной войне в составе 34-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

С 1948 года – в Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, в 1967 – 1989 
годах возглавлял в ней кафедру офтальмо-
логии, одновременно являясь  главным 
офтальмологом Министерства обороны 
СССР. При его руководстве научные ис-
следования кафедры были направлены на 
изучение механических, химических, луче-
вых и комбинированных поражений органа 
зрения как мирного, так и военного време-
ни. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 февраля 1982 года за большие 
заслуги в развитии военной медицины ему 
было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В 2000 году решением коми-

тета Международного астрономического 
союза малой планете № 7555 присвоено 
имя «Вен Волков». 

Профессор В.В. Волков создал солид-
ную научную школу. Под его руководством 
подготовлено более 60 докторов и канди-
датов медицинских наук. Многие из его 
учеников возглавили медицинские учреж-
дения и кафедральные коллективы нашей 
страны.

Награждён орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Ленина, тремя ор-
денами Красной Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

Выражаем соболезнование родным и 
близким Вениамина Васильевича. Светлая 
память об этом выдающемся учёном-меди-
ке, преданном патриоте Отечества навсегда 
сохранится в наших сердцах.

В.В. ВОЛКОВ

Руководство центральных органов 
военного управления материально-
технического обеспечения Вооружён-
ных Сил РФ с глубоким прискорбием 
сообщает, что 22 февраля 2019 года на 
70-м году жизни после тяжёлой болез-
ни скоропостижно скончался генерал-
лейтенант в отставке МОСКОВЧЕНКО 
Валерий Михайлович.

В.М. Московченко в 1969 году 
окончил Вольское высшее военное училище тыла, в 1975 
году – Военную академию тыла и транспорта. Последова-
тельно прошёл ступени военной службы от командира взвода 
до заместителя командующего войсками Северо-Кавказско-
го военного округа – начальника тыла округа, начальника 
Военной академии тыла и транспорта. Участник боевых дей-
ствий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Обладая огромным практическим опытом тылового обе-
спечения войск, В.М. Московченко проявил себя талантли-
вым педагогом и воспитателем специалистов материально-
технического обеспечения, активно участвовал в обществен-
ной жизни ветеранских организаций Вооружённых Сил и 
воинов-интернационалистов.

Родина высоко оценила заслуги Валерия Михайловича. 
Он был награждён орденами Красной Звезды, Мужества, «За 
военные заслуги», «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, Почёта. Светлая память о прекрасном 
человеке, верном сыне России навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В.М. МОСКОВЧЕНКО 

Михаил САЛМЕНКОВ 

На Поклонной горе, в музее Победы 
состоялась торжественная цере-
мония посвящения 30 учащихся 
Каменской средней общеобразова-
тельной школы № 2 Дмитровского 
района в ряды Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движе-
ния «Юнармия».

Церемония посвящения про-
водилась в преддверии Дня за-
щитника Отечества, и поэтому 
мероприятие получилось осо-
бенно торжественным. В ней 
приняли участие почётные го-
сти: начальник 9-го Управления 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации генерал-майор 
Сергей Паршин, заместитель на-
чальника Национального центра 
управления обороной Россий-
ской Федерации вице-адмирал 
Виктор Калганов, председатель 
Совета ветеранов 9-го ЦУ Мино-
бороны Российской Федерации 
генерал-майор Анатолий Тере-
хов, советник главы Дмитровско-
го городского округа Татьяна 
Довженко, начальник управле-
ния образования администрации 
Дмитровского городского округа 
Ольга Петрова, председатель Ко-
ординационного совета обще-
ственных приёмных полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Московской области по Дми-

тровскому городскому округу 
Василий Копцев, подполковник 
Умар Ахмедханов, командир во-
инской части 33877-3, в месте 
дислокации которой и создан от-
ряд, которому было дано назва-
ние «Отважный».

Перед началом торжествен-

ной церемонии с напутствен-
ным словом перед собравши-
мися выступил начальник 9-го 
Управления Министерства обо-
роны Российской Федерации 
генерал-майор Сергей Паршин, 
по инициативе которого был 
создан данный отряд. Кстати, 

Сергей Михайлович уделяет в 
повседневной жизни большое 
внимание патриотическому вос-
питанию молодёжи. Так, во всех 
местах дислокации воинских 
частей, подчинённых началь-
нику 9-го Управления Мин-
обороны РФ, созданы юнармей-

ские отряды. Юнармейцы прини-
мают активное участие в интерес-
ных и значимых патриотических 
мероприятиях, занимаются 
спортом и учёбой, завоёвывают 
призовые места в военно-спор-
тивных патриотических играх и 
соревнованиях.

Поздравив присутствующих 
со значимым событием, Сергей 
Паршин выразил уверенность в 
том, что в ряды «Юнармии» бу-
дет вступать всё больше ребят 
– умных, спортивных, знающих 
и понимающих историю своей 
страны, любящих родной край и 
нашу большую Родину – Россию.

Открытие церемонии при-
нятия клятвы юнармейцев было 
предоставлено генерал-майору 
Анатолию Терехову, который по-
желал ребятам больших и ярких 
побед, выразил слова благодар-
ности всем участвующим в соз-
дании юнармейского отряда «От-
важный» и проводимую работу с 
её участниками.

После его выступления нача-
лась торжественная церемония. 
Произнося слова клятвы, ребята 
клялись быть верными своему 
Отечеству, помнить его героев, 
защищать слабых, стремиться к 
успехам в учёбе и спорте, быть 
патриотами и достойными граж-
данами своей страны и с честью 
нести звание юнармейца.

По сложившейся традиции 
почётные гости вручили новоис-
печённым юнармейцам значки и 
удостоверение Всероссийского 

детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия».

Поздравляя ребят, контр-
адмирал Виктор Калганов по-
желал мальчишкам и девчонкам 
быть надёжными защитниками 
своей страны, трудиться во славу 
России. Также тёплые слова и по-
здравления в адрес виновников 
торжества прозвучали от других 
гостей праздника.

От лица командования 9-го 
Управления Министерства обо-
роны Российской Федерации и 
руководства Совета ветеранов 
9-го ЦУ Минобороны РФ новоис-
печённым юнармейцам были по-
дарены спортивный инвентарь и 
ноутбук для эффективной работы.

В конце торжественного ме-
роприятия за высокие результаты 
и активное участие во Всероссий-
ском детско-юношеском военно-
патриотическом общественном 
движении был награждён меда-
лью «За заслуги» командир во-
инской части 33877-3 подполков-
ник Умар Ахмедханов, который 
внёс значимый вклад в создание 
отряда «Отважный» и патриоти-
ческую работу с его участниками.

По завершении официальной 
части юнармейцам была органи-
зована интересная экскурсия в 
музей Победы.

Несомненно, этот торже-
ственный день навсегда останет-
ся в памяти ребят, а своё новое 
звание они обязательно постара-
ются оправдать.

 « »    
Этот день подмосковным подросткам запомнится надолго

На церемонии посвящения.
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Руководство Общевойсковой академии 
Вооружённых Сил РФ с глубоким прискор-
бием сообщает, что 22 февраля 2019 года на 
78-м году жизни скончался бывший началь-
ник Общевойсковой академии Вооружённых 
Сил генерал-полковник в отставке ЗОЛОТОВ 
Леонид Сергеевич.

Л.С. Золотов окончил Киевское танко-тех-
ническое училище, Военную академию броне-
танковых войск, Военную академию Генерального штаба. Командовал 
полком, 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией, 8-й 
танковой армией, был начальником штаба – первым заместителем ко-
мандующего войсками Московского военного округа. 

В 1996–1997 годах – начальник Главного оперативного управления 
Генерального штаба – первый заместитель начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ, в 1997–2002 годах – начальник Военной 
академии имени М.В. Фрунзе (с 1999 года – Общевойсковой академии 
Вооружённых Сил). В сложный период становления Вооружённых 
Сил РФ Леонид Сергеевич многое сделал для сохранения их боеспо-
собности, выработки приоритетов военного строительства в новых ус-
ловиях, а затем для развития системы военного образования и совер-
шенствования подготовки офицерских кадров для Сухопутных войск.

Награждён орденами «За личное мужество», «За военные заслу-
ги», орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и 
III степени, многими медалями.

Светлая память о Леониде Сергеевиче, талантливом военачаль-
нике, мужественном и верном сыне России, навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Л.С. ЗОЛОТОВ

Ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, 
защищать слабых, стремиться к успехам в учёбе и спорте, быть патриотами 
и достойными гражданами своей страны и с честью нести звание юнармейца


