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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Одновременно с главной трениро-
вочной площадкой в подмосковном 
Алабино подготовка к военным па-
радам началась в 27 городах по всей 
стране, где дислоцированы штабы 
военных округов, флотов и обще-
войсковых армий. Десятки тысяч 
военнослужащих, тысячи единиц 
техники готовятся пройти тор-
жественным маршем на параде 

Победы в гарнизонах в пределах ре-
гионов ответственности военных 
округов и флотов.

ПЕРВЫЕ ПАРАДЫ СТРАНЫ

Первыми команды «К торже-
ственному маршу! Побатальонно!» 
в ознаменование 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне выполнят парадные расчёты 
на востоке страны. 

Кристина УКОЛОВА 

Среднегодовая температура на 
острове Котельный – минус 14 гра-
дусов, зимой это значение дости-
гает отметки в минус 50, а летом 
держится на уровне двух градусов по 
Цельсию. Крупнейший хищник пла-
неты – белый медведь – считает 
эти земли своим домом, а ближай-
ший населённый пункт находится 
на удалении от острова более 500 
километров. Именно здесь, на да-
лёком арктическом острове, был 
создан первый военный городок зам-
кнутого цикла, получивший роман-
тичное название «Северный клевер». 

На этот край земли отправилась 
корреспондент «Красной звезды», 
чтобы посмотреть, как вдали от 
цивилизации в условиях вечной 
мерзлоты несут службу наши воен-
нослужащие. Котельный считается 
самым большим островом архипе-
лага Новосибирские острова, его 
площадь составляет 23 200 ква-
дратных километров. Добраться 
сюда можно только на вертолёте в 
относительно безветренную пого-
ду, которая в Заполярье случается 
не каждый день.

НАД БЕСКРАЙНИМ СЕВЕРОМ 
До ближайшего к Котельному 

населённого пункта – Тикси в Ре-
спублике Саха (Якутия) – порядка 
500 км. Именно отсюда мы выле-
таем военно-транспортным вер-
толётом Ми-26. Гостиница, распо-
ложенная рядом с аэропортом, так 
и называется: «Зал длительного 
ожидания «Арктика».

Как поясняют вертолётчики, 
иногда в таком зале можно провести 
несколько недель в ожидании лёт-
ной погоды. Арктический климат 
суров и непредсказуем. Если в этих 
краях утром светит солнце, то нет 
никакой гарантии, что через пару 
часов не поднимется метель, кото-
рая продлится несколько суток.

На этот раз погода северных 
широт оказалось к нам благо-
склонна и всё же выпустила из 
Тикси. Почти три часа полёта над 
ледяными просторами моря Лап-
тевых. Из-за того, что снежный 
покров сливается с небом, гори-
зонта не видно. В подобных усло-
виях безориентирной местности 
всё зависит от профессионализма 
вертолётчиков, способных летать 
в таких непростых условиях.

Для полётов подбирают наибо-
лее опытные экипажи. И командир, 
и штурман нашего Ми-26 – во всех 
смыслах первоклассные профи. 
«При полётах в Арктике навига-
ция осложнена, мы ориентируемся 
только по приборам, – перекри-
кивая шум в кабине, рассказывает 
капитан Михаил Арефьев. – Если 
в обычных условиях у нас на мест-
ности есть какие-то ориентиры, то 
здесь на всём протяжении полёта 

абсолютно ничего нет. Сами види-
те, всё вокруг белое, всё сливается».

Наконец через блистеры 
Ми-26 вдали показалась конструк-
ция в цветах российского триколо-
ра – так выглядит административ-
но-жилой комплекс «Северный 
клевер». Если смотреть сверху, он 
действительно чем-то напоминает 
цветок клевера. Это первая аркти-
ческая военная база замкнутого 
цикла, построенная в интересах 

обеспечения безопасности России 
за Полярным кругом.

Находится база на 78-м граду-
се северной широты. Севернее, на 
Земле Франца-Иосифа, есть другой 
российский военный объект – «Ар-
ктический трилистник». Аналогов 
уникальным инфраструктурным 
объектам «Северный клевер» и «Ар-
ктический трилистник» на сегод-
няшний день в мире нет.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

8 апреля 1944 года началась Крымская насту-
пательная операция, завершившаяся полным 
разгромом немецко-фашистской группировки. 
В преддверии 75-летия освобождения полу-
острова на официальном сайте Минобороны 
России размещена тематическая подборка из 
фондов Центрального архива военного ведом-
ства под названием «Крым. Весна победы».

Геополитическую значимость Крым-
ского полуострова трудно переоценить. Он 
является тем «ключом от моря», владение 
которым даёт возможность контролиро-
вать весь Черноморско-Азовский регион. 
Для нацистской Германии захват Крыма 
означал возможность создания важнейшего 
стратегического плацдарма, откуда можно 
совершить бросок к нефтеносным районам 
Кавказа и Каспия и далее к Волге, отрезая 
хлебные районы Кубани и Дона от стра-
ны. Кроме того, полуостров был отличной 
площадкой для базирования немецкой ави-

ации, которая, захватив господство в воз-
духе над Азовским морем и Черноморским 
побережьем Кавказа, могла бы обеспечить 
благоприятные условия для дальнейшего 
наступления армий вермахта на восток. В 
свою очередь, владея полуостровом, со-
ветские войска не только угрожали флангу 
и тылу группы немецких армий «Юг», но 
и могли наносить удары по нефтеносным 
районам Румынии даже без применения 
авиации дальнего действия и фактически 
держали под контролем всю акваторию 
Чёрного моря. Именно эти обстоятельства 
предопределили особое место Крыма в пла-
нах воюющих сторон и ту ожесточённую 
борьбу, которая велась за него.

14 августа 1941 года Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение на 
базе 9-го стрелкового корпуса сформировать 
51-ю Отдельную армию на правах фронта с 
оперативным подчинением ей Черномор-
ского флота. Командующим армией был на-
значен генерал-полковник Ф.И. Кузнецов. 
На сайте представлен его приказ от 30 авгу-
ста 1941 года об организации обороны важ-
нейших центров Крыма частями армии. В 
частности, в документе идёт речь о создании 
укреплённых районов вокруг Симферопо-
ля, Карасубазара (в настоящее время Бело-
горск), Евпатории и Феодосии. 

 :    
Минобороны России обнародовало уникальные архивные документы

Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге сразу на двух мас-
штабных площадках – в демон-
страционных залах окружного Дома 
офицеров и на соседней площади 
Советской Армии – с успехом про-
шла специализированная выставка 
«День инноваций Центрального во-
енного округа».

Открывая программу третье-
го ежегодного форума передовых 
технологий и продукции военно-

го назначения в интересах Рос-
сийской армии, начальник штаба 
ЦВО генерал-лейтенант Михаил 
Теплинский отметил, что выбор 
места проведения выставки дости-
жений отечественной оборонки 
весьма закономерен. «Так сложи-
лось исторически, что Централь-
ный военный округ и Свердлов-
ская область являются знаковыми 
составными частями основы во-
енно-промышленного могущества 
Российской Федерации», – пояс-
нил он.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Более 980 беженцев вышли 4 апреля 
через пункт пропуска «Джлеб» из 
лагеря «Эр-Рукбан», находящегося 
на подконтрольной американско-
му военному командованию тер-
ритории. Как сообщил в пятницу 
руководитель российского Центра 
по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 

беженцев генерал-майор Виктор 
Купчишин, все они доставлены в 
пункты временного пребывания в 
городе Хомс.

Беженцам оказана необходи-
мая квалифицированная помощь, 
они обеспечены питанием и про-
живанием. 

   
-

По всей стране проходят тренировки 
парадных расчётов и механизированных 
колонн для участия в параде Победы 9 Мая

   
« »  

  « - »
Россия выступает за скорейшее 
расформирование лагеря внутренне 
перемещённых лиц в зоне Эт-Танф

«  » 
 

В столице Центрального военного округа 
прошёл День российской оборонки

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА 
РОССИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
ДМИТРИЙ БУЛГАКОВ 
ВРУЧИЛ ШТАНДАРТ НОВОМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО 
АВТОБРОНЕТАНКОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
МИНОБОРОНЫ РФ

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 апреля на 
воинскую должность начальни-
ка Главного автобронетанкового 
управления Министерства обо-
роны РФ назначен генерал-май-
ор Сергей Бибик.

Торжественная церемония 
вручения штандарта прошла в 
штабе материально-техническо-
го обеспечения Вооружённых 
Сил РФ. Заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Дмитрий Булгаков отметил, что 
генерал-майор Сергей Бибик за-
рекомендовал себя как опытный 
руководитель и умелый органи-
затор, прошедший все основные 
технические должности – от на-
чальника отделения хранения до 
начальника организационно-тех-
нического управления Главного 
автобронетанкового управления 
Министерства обороны РФ.

Сергей Владимирович Бибик 
окончил Ташкентское высшее 
танковое командное училище 
(1987 год). С 1987 по 1993 год 
проходил службу на различных 
должностях в Северо-Кавказ-
ском и Сибирском военных окру-
гах. В 1996 году окончил Военную 
академию бронетанковых войск. 
После её окончания вернулся 
для дальнейшего прохождения 
службы в Северо-Кавказский во-
енный округ на должность заме-
стителя начальника вооружения 
одного из соединений. По окон-
чании Военной академии Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ в 2006 году получил на-
значение на должность в броне-
танковой службе Западного воен-
ного округа, а затем – в Главном 
автобронетанковом управлении 
Министерства обороны РФ.

КОМАНДУЮЩИМ 58-й 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ 
ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
СЕРГЕЙ РЫЖКОВ

Во Владикавказе в штабе 
58-й общевойсковой армии Юж-
ного военного округа прошла 
торжественная церемония пере-
дачи штандарта новому коман-
дующему этим объединением ге-
нерал-майору Сергею Рыжкову, 
сменившему на этой должности 
генерал-лейтенанта Евгения Ни-
кифорова.

Передавая штандарт, коман-
дующий войсками Южного воен-
ного округа генерал-полковник 
Александр Дворников от имени 
командования и военного совета 
ЮВО выразил благодарность ге-
нерал-лейтенанту Евгению Ни-
кифорову за безупречную службу 
и достойное выполнение всех по-
ставленных задач.

Представляя нового коман-
дующего, генерал-полковник 
Дворников отметил, что генерал-
майор Рыжков прошёл непростой 
путь военного руководителя, 
имеет опыт выполнения боевых 
задач в сложных условиях, и вы-
разил уверенность, что он сохра-
нит и приумножит заложенные 
традиции легендарной 58-й об-
щевойсковой армии. 

 

НА 2 СТР.
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Военнослужащие Северного флота продолжают осваивать и изучать край вечной мерзлоты

НА 2 СТР.
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Административно-жилой комплекс «Северный клевер» с высоты птичьего полёта.

НА 5 СТР.



2 8 апреля 2019   № 38ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

Указывается, что с 1 сентября 
1941 года силами местного насе-
ления необходимо начать работы 
по созданию противотанковых и 
противопехотных препятствий. 

В силу своего географического 
положения особенно важное стра-
тегическое значение имел город-
порт Севастополь. В тематической 
подборке публикуется серия доку-
ментов, посвящённых его оборо-
не. Так, в докладе о последнем на-
ступлении 8-й отдельной бригады 
морской пехоты Черноморского 
флота подробно говорится о под-
готовке к операции, составе сил, 
ходе боевых действий, потерях 
своих и противника. Командир 
этого соединения генерал-май-
ор береговой службы Владимир 
Вильшанский сообщает, что с 31 
октября 1941 года на протяжении 
двух месяцев бригада вела оборо-
нительные бои на подступах к Се-
вастополю и сдерживала против-

ника на фронте протяжённостью 
10 км. Последний бой произошёл 
в новогоднюю ночь на 1 января 
1942 года. Силами двух батальонов 
морские пехотинцы трижды ходи-
ли в ночную атаку. Когда удалось 
занять нужную высоту, противник 
открыл сильнейший артиллерий-
ский огонь, применив реактив-
ные мины. Потери составили 150 
человек. А всего на 3.01.1942 года 
в бригаде остались в живых около 
600 человек личного состава. 

9 ноября 1941 года к Севастопо-
лю из степного Крыма с боями про-
билась Приморская армия, которой 
предстояло оборонять его более 
полугода. На сайте Минобороны 
можно ознакомиться с картой рас-

положения её частей по состоянию 
на 17–19 декабря 1941 года.

У осаждённого Севастополя, 
как и у Ленинграда, была своя «до-
рога жизни». С захватом Керчи 
немецкая авиация стала бомбить 
Новороссийск и атаковать суда, 
следующие в блокированный город. 
Летом 1942 года командованию 2-й 
бригады подводных лодок Черно-
морского флота была поставлена 
задача доставлять грузы в Севасто-
поль, а оттуда эвакуировать ране-
ных и гражданское население. На 
сайте представлен отчёт о боевой 
деятельности бригады в период с 11 
июня по 1 июля 1942 года. Из него 
следует, что для увеличения грузо-
подъёмности подводных лодок их 
освобождали по максимуму, остав-
ляли только по две торпеды и по-
ловину артиллерийского боезапаса. 
Топлива и пресной воды брали на 
один переход в Севастополь и об-
ратно. Подводные лодки совершали 
переход в надводном положении, 
погружаясь лишь при обнаружении 

противника. Порой приходилось 
маневрировать до 20 раз. Каждый 
рейс проходил в условиях сильней-
шего противодействия противника, 
которое было особенно яростным 
на подходах к порту. 

Ещё один блок документов по-
свящён Крымской наступатель-
ной операции. Демонстрируется 
боевое донесение о взятии Сева-
стополя от 9 мая 1944 года. Оно на-
писано явно второпях, от руки, ка-
рандашом. Радостную весть даже 
не успели напечатать на машинке. 

В мультимедийной докумен-
тальной подборке опубликовано 
донесение штаба Приморской 
армии от 17 мая 1944 года на имя 
К.Е. Ворошилова и А.И. Антоно-

ва, в котором говорится о ходе бо-
евых действий частей по разгрому 
Керченской и Севастопольской 
группировок противника. 

Большой интерес, безусловно, 
вызовут и оцифрованные выпуски 
газеты 51-й армии «Сын Отече-
ства». В номере от 15 мая 1944 года 
публикуются выступления коман-
дующего 4-м Украинским фрон-
том генерала армии Ф.И. Толбу-
хина, секретаря Крымского обко-

ма ВКП(б) В.С. Булатова, других 
должностных лиц на митинге, 
состоявшемся в Симферополе по 
случаю полного освобождения 
Крыма и Севастополя. 

В других номерах газеты раз-
мещены правительственные до-
кументы того времени, списки 
награждённых боевыми орденами 
и медалями, рассказы о героиче-
ских подвигах солдат и офицеров 
Красной Армии, а также заметки 
непосредственных участников 
боёв за освобождение Крыма. 

Отдельной подборкой в разде-
ле «Герои Крыма» на сайте пред-
ставлены наградные листы. Эти 
ветхие, выцветшие бумаги – по-
истине вневременное хранили-

ще памяти. Знакомясь с ними, 
словно переносишься в военные 
годы, полные яростного накала 
великой и трагической борьбы. 
За несколько минут чтения ухва-
тываешь краткие, сухие подроб-
ности анкеты военнослужащего, 
примечаешь место его рождения, 
откуда призван, какое образова-
ние, где воевал, какие имел на-
грады. К примеру, из наградного 
листа пулемётчика 91-го отдель-

ного мотоциклетного батальона 
рядового Василия Ершова узнаём, 
что он русский, 1920 года рожде-
ния, участвовал в Гражданской 
войне. В Красной Армии с 1941 
года, призывался из Калинин-
ской области. 13 апреля 1944 года 
рядовой Василий Ершов в составе 
группы разведчиков-десантников 
при подходе к селу Ашага-Джа-
ли попал в окружение. Два часа 
длился бой с румынским батальо-
ном. После того как были полно-
стью израсходованы боеприпасы, 
разведчики пошли в рукопашную. 
Но силы были неравны. Рядово-
го Ершова и оставшихся в живых 
десантников подвергли жутким 
пыткам, но, не добившись ника-

ких сведений, повели на расстрел. 
После ухода румын местные жи-
тели бросились к растерзанным 
телам, среди которых обнаружили 
одного бойца, подававшего при-
знаки жизни. Им оказался рядо-
вой Ершов. Но спасти его не уда-
лось. Посмертно он был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Героически сражались с ок-
купантами и партизаны. В пред-
дверии 75-летия освобождения 

Крыма в Централь-
ном архиве Мино-
бороны России был 
рассекречен ряд 
документов о борь-
бе подземного гар-
низона Аджимуш-
кайских катакомб с 
фашистами. Читая 
их, погружаешься 
в невыносимую, 
страшную атмосфе-
ру войны. 

Древние Аджи-
мушкайские каме-
ноломни стали убе-
жищем для тысяч 
советских солдат и 
мирных жителей в 
мае 1942 года, ког-
да части Красной 
Армии были вы-
нуждены повторно 
оставить Керчь.

Несколько ме-
сяцев гарнизон 
противостоял про-

тивнику. На страх врагу, вычеркну-
тые из списков живых, солдаты и 
командиры Крымского фронта 
даже в неимоверных условиях вели 
боевую и разведывательно-дивер-
сионную деятельность.

Гитлеровцы травили укрыв-
шихся людей газом, устраивали 
обвалы, заваливали и взрывали 
входы и колодцы с пресной водой.

В январе 1944 года приказом 
командования 414-й стрелко-
вой дивизии, занимавшей линию 
фронта в Аджимушкае, была соз-
дана комиссия, которая произвела 
осмотр каменоломен и раскопки 
пяти братских могил, обнаружен-
ных там. На сайте военного ве-
домства впервые публикуется акт 

комиссии от 16 февраля 1944 года 
с перечнем документов, найденных 
в подземельях. Некоторые из них 
также впервые размещены в широ-
ком доступе. Это списки личного 
состава гарнизона, книга медицин-
ских назначений, истории болез-
ней военнослужащих, ведомости 
расхода воды в каменоломнях за 
период с 14 июля по 1 августа 1942 
года, протокол допроса местной 
жительницы Раисы Кузьминичны 
Коротченко о зверствах немецко-
фашистских войск. Уникальным 
свидетельством злодеяний стал и 
дневник политрука роты 83-й мо-
тострелковой бригады Александра 
Сарикова, описывающего события 
и условия, в которых жили и сража-
лись красноармейцы. 

В период оккупации на Крым-
ском полуострове были замучены 
и расстреляны свыше 47 тысяч 
военнопленных и около 87 тысяч 
мирных граждан, более 85 ты-
сяч человек угнано в Германию 
на подневольный труд. Фашисты 
повсеместно применяли звери-
ную тактику «выжженной зем-
ли». Одно из доказательств тому 
– впервые обнародованный тро-
фейный документ с описанием 
операции по оставлению немец-
кими войсками Крыма под назва-
нием «Тигр». В нём на немецком 
языке по пунктам излагается из-
уверский план по уничтожению 
жизненно важной инфраструкту-
ры полуострова. Даются инструк-
ции разрушить автомобильные и 
железные дороги, гавани, хозяй-
ственные сооружения, аэродро-
мы, дамбы, мосты, промышлен-
ные предприятия.

Опубликованные материалы 
наглядно показывают, насколько 
кровопролитными были сраже-
ния за города Крыма, как детально 
просчитывался каждый ход коман-
дования советских войск и сколь 
огромное значение имел контроль 
над полуостровом для гитлеров-
ских войск. В скупых строчках по-
блекших от времени архивных до-
кументов отражаются трагизм тех 
далёких событий, сила духа, жерт-
венность и величие подвига совет-
ского народа. 

 :   

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

На заседании Госкомиссии под пред-
седательством секретаря Совета 
Безопасности РФ Николая Патру-
шева, в частности, рассматрива-
лись завершение строительства 
Президентского кадетского учили-
ща в Петрозаводске и ряд проектов 
по увековечению героического про-
шлого республики. И если по первой 
задаче проблем не возникает, то 
к исторической памяти региона 
вопросы у Совбеза остаются.

В канун 100-летия образования 
Республики Карелия, которое стра-
на отметит уже в следующем году, 
образованная указом Президента 
РФ Госкомиссия на очередном за-
седании подвела промежуточные 
итоги реализации инициатив в сфе-
ре развития образования, культуры 
и спорта, а также обсудила инвест-
проекты, планируемые к реализа-
ции на территории региона. 

– Следует отметить, что по 
многим направлениям работа 
Государственной комиссии даёт 
положительные результаты, – от-
крывая заседание, отметил пред-
седатель Николай Патрушев. Это 
и обеспечение загрузки предпри-
ятий, и налаживание регулярного 
авиасообщения с Москвой. Всё 
это, по его словам, способствует 
социально-экономическому раз-
витию республики, повышению её 
привлекательности для инвесто-
ров и туристов.

В числе успешных было отме-
чено создание в столице региона 
пятого президентского кадетского 
училища, которое по темпам воз-
ведения может сравниться только 
с ростом интереса к нему со сто-
роны детей и их родителей. На 
сегодняшний день в Петрозавод-
ском президентском кадетском 
училище обучаются порядка 500 
кадет со всех регионов страны. В 
будущем здесь будут обучаться бо-
лее 800 воспитанников.

В настоящее время здесь ве-
дутся строительные работы так 
называемого третьего пускового 
комплекса, включающего новый 
спальный комплекс на 120 мест, 
спортивные площадки и обеспе-
чивающие инженерные сети. В 
конце прошлого года на террито-
рии президентского кадетского 
училища открылся новый спор-
тивный комплекс с ледовой аре-
ной и бассейном. В планах воен-

ных строителей к началу нового 
учебного года полностью завер-
шить строительство спортивных 
и социальных объектов.

Отдельное внимание на за-
седании госкомиссии было также 
уделено недавно образованной во-
енной кафедре Петрозаводского 
госуниверситета. С начала про-
шлого учебного года к подготовке 
на её базе приступили 108 человек. 
По итогам 2-летнего обучения их 
будут выпускать по одной из двух 
воинских специальностей Сухо-
путных войск и присвоением во-
инского звания сержант. Учебные 
аудитории и кабинеты, как было 
отмечено на заседании, в настоя-
щее время оборудованы всем не-
обходимым.

Из патриотического буду-
щего в героическое прошлое 
внимание участников заседания 

Госкомиссии обратили вопро-
сы увековечения памяти совет-
ских воинов, погибших на полях 
сражений Карельского фронта 
в годы Великой Отечественной 
войны. В этом году по инициа-
тиве регионального поискового 
движения на территории респу-
блики пройдёт семь Вахт памя-
ти. Выделены субсидии на со-
держание восьми мемориалов и 
военно-исторических памятни-

ков в муниципальных районах 
республики.

И эта работа продолжается не 
только на общественных началах. 
В начале года власти региона, в 
частности, направили заявку на 
включение в федеральную целе-
вую программу по созданию и 
восстановлению военно-мемори-
альных объектов до 2024 года, ко-
торая разрабатывается Министер-
ством обороны. Однако наряду с 
видимыми достижениями в уве-
ковечении памяти и укреплении 
патриотического настроя в реги-
оне существует и ряд насущных 
проблем, требующих  скорейше-
го решения. И прежде всего – от 
местных властей.

Первое, на что обратил внима-
ние председатель госкомиссии Ни-
колай Патрушев, – с задержками 
идёт создание музея Карельского 

фронта в Беломорске, притом что в 
этом году республика отметит 75-ю 
годовщину освобождения Карелии 
от фашистов. Более того, в Петро-
заводске – городе воинской славы 
до сих пор не установлена стела в 
ознаменование присвоения городу 
этого статуса. Устранение этих не-
достатков председатель госкомис-
сии призвал представителей про-
фильных структур взять на особый 
контроль.
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БОЛЕЕ 3500 ВОСПИТАННИКОВ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЭРИДАН» 
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ «ЮНАРМИИ»

В подмосковном Протвино во Дворце спорта 
«Импульс» состоялась торжественная церемония 
вступления в ряды военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» юных спортсменов клуба едино-
борств «Эридан». Ребята из Москвы, Московской 
и Калужской областей произнесли торжественную 
клятву, пообещав быть патриотами, следовать тради-
циям доблести, отваги и взаимовыручки. 

Значки юнармейцев новым участникам движения 
вручил исполнительный директор «Юнармии» Денис 
Заикин. 

– Любой спорт способствует не только физиче-
скому, но и интеллектуальному развитию, – отметил 
он. – Мы стараемся, чтобы ребята тянулись к новым 
умениям и знаниям. Дружба с клубом «Эридан» рас-
ширила наши возможности – у детей и подростков 
появился уникальный шанс поработать под руковод-
ством заслуженных тренеров, мастеров спорта, при-
зёров чемпионатов мира и Европы. 

В клубе «Эридан», созданном в 2007 году, зани-
маются дзюдо, карате, самбо, тхэквондо и другими 
видами боевых искусств. Сегодня «Эридан» насчи-
тывает уже 37 филиалов по всей стране. Самая даль-
няя точка, где работают секции, – город Елизово на 
Камчатке.

– Вместе с юнармейским движением мы плани-
руем проведение соревнований и детских летних ла-
герей спортивной направленности, – в свою очередь 
сказал президент клуба единоборств «Эридан», за-
служенный тренер России Олег Полищук.

После торжественной церемонии новоиспечён-
ные юнармейцы продемонстрировали свою готов-
ность защищать Родину на спортивных аренах, пока-
зав всё, чему научились на Кубке клуба «Эридан» по 
пхумсе – комплексу атакующей и защитной техники 
тхэквондо. 

РАЗВЕДЧИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ПРОВЕЛИ СКРЫТНЫЕ ДИВЕРСИИ 
В ТЫЛУ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА 

Военнослужащие разведывательных подразделе-
ний воинских частей ЦВО, дислоцированных в Че-
лябинской области, в ходе учения отработали скрыт-
ные диверсии в тылу условного противника. 

Для выполнения задач разведчики скрытно со-
вершали рейды на расстояние от 20 до 50 км. Пере-
броску подразделений в назначенный район осу-
ществляли транспортно-боевые вертолёты Ми-8. 
По прибытии военнослужащие развернули наблю-
дательный пост и замаскировали позиции. Затем 
разведчики отработали поиск и классификацию 
целей для поражения с последующей передачей ин-
формации на командный пункт. При выполнении 
учебно-боевых задач использовались беспилотные 
летательные аппараты.

Всего в учении задействовали более 150 военно-
служащих и порядка 40 единиц техники.

В РАМКАХ ПРОВЕРКИ ЗА ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ТАНКОВЫЕ ЭКИПАЖИ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ ЗАПАДНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ВЫПОЛНИЛИ 
КОНТРОЛЬНЫЕ СТРЕЛЬБЫ ШТАТНЫМ 
СНАРЯДОМ

Стрельба велась из 125-мм орудий танков Т-72Б3 
и Т-72БА по мишеням, имитирующим танк, расчёт 
противотанкового гранатомёта и безоткатное орудие 
условного противника. Дальность до целей составля-
ла около двух тысяч метров, дистанция ведения огня 
в движении –  700 м. 

Особенностью в этом году стала стрельба по ми-
шеням, появляющимся в зоне огневого поражения 
на короткое время, что требовало от танкистов мгно-
венной реакции. Каждому экипажу для поражения 
основных целей «на зачёт» было дано по три выстре-
ла.

Выполнению контрольных упражнений предше-
ствовала сдача нормативов по загрузке боеприпасов, 
переводу танка из походного положения в боевое, 
сборке и разборке пулемётов, а также по обнаруже-
нию целей, их классификации и решению огневых 
задач.

Навыки механиков-водителей проверялись в ходе 
зачётных упражнений по вождению танка в условиях 
пересечённой местности с преодолением естествен-
ных и искусственных препятствий. 

Отметим, что перед выполнением упражнений 
по стрельбе и вождению танковые экипажи прошли 
курс подготовки на интерактивных тренажёрах. 

ЭКИПАЖ ФРЕГАТА «АДМИРАЛ ГРИГОРОВИЧ» 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА УСПЕШНО СДАЛ 
ВТОРУЮ КУРСОВУЮ ЗАДАЧУ «ПЛАВАНИЕ 
И ВЕДЕНИЕ БОЯ ОДИНОЧНЫМ КОРАБЛЁМ»

В рамках завершающего этапа подготовки кора-
бля к выполнению задач по предназначению экипаж 
провёл подготовительные и зачётные артиллерий-
ские стрельбы по надводной цели, а также выполнил 
электронные пуски зенитными ракетами и высоко-
точным оружием по морской цели, имитирующей 
надводный корабль условного противника.

Во взаимодействии с подводными силами и мор-
ской авиацией Черноморского флота экипаж фрегата 
выполнил комплекс мероприятий по поиску, обнару-
жению, слежению и уничтожению субмарины «про-
тивника».

При возвращении в пункт постоянной дислока-
ции экипаж отработал действия по обороне и защите 
корабля на переходе морем.

Фрегат «Адмирал Григорович» выполнял задачи 
в акватории Чёрного моря в соответствии с планом 
боевой подготовки сил Черноморского флота.

 

  
 

В Совбезе внимательно отслеживают республиканские проекты 
и патриотический настрой властей в канун 100-летия республики

В будущем Петрозаводское Президентское 
кадетское училище сможет принять на обучение 
более 800 воспитанников

Президентское кадетское училище в Петрозаводске.

В период оккупации на Крымском полуострове 
были замучены и расстреляны свыше 47 тысяч 
военнопленных и около 87 тысяч мирных 
граждан, более 85 тысяч человек угнаны 
в Германию на подневольный труд
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Военные парады с привле-
чением техники по традиции 
начнутся в 10 часов по мест-
ному времени в семи городах 
Восточного военного округа: 
Хабаровске, Владивостоке, Ус-
сурийске, Белогорске, Чите, 
Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. 
Самый первый – на восемь ча-
сов раньше Москвы.

Главный парад войск округа 
состоится в Хабаровске. Тор-
жественным маршем по глав-
ной площади краевой столицы 
пройдут более 2 тысяч воен-
нослужащих, представляющих 
виды и рода войск Вооружён-
ных Сил, другие силовые ве-
домства, в которых предусмо-

трена военная служба, а также 
юнармейцы. Непосредственно 
от ВВО в параде войск Хаба-
ровского гарнизона будет за-
действовано более 1,4 тысячи 
военнослужащих и 116 единиц 
вооружения и военной техники.

Во Владивостоке, на базе 
филиала учебного центра ВМФ, 
уже стартовали тренировки 
парада Победы. Планируется, 
что в параде 9 Мая примут уча-
стие более 1,7 тысячи человек, 
включая батальонные и рот-
ные «короб ки» офицеров штаба 
Тихоокеанского флота, соеди-
нений Приморской флотилии 
разнородных сил, морской ави-
ации, береговых войск флота, 
а также Воздушно-десантных 
войск. Впервые в составе па-
радного расчёта по центральной 
улице Владивостока – Светлан-
ской торжественным маршем 
пройдут женщины-военнослу-
жащие.

В механизированной ча-
сти парада будут представле-
ны зенитные ракетные систе-
мы С-400, береговые ракетные 
установки «Бастион» и ком-
плексы ПВО «Оса». Также по 
центру города проедут зенит-
ные ракетно-пушечные ком-
плексы «Панцирь-С1», реак-
тивные системы залпового огня 
«Град», современные броне-
транспортёры БТР-82А, раз-
личные буксируемые гаубицы 
и специальная бронированная 
автомобильная техника. Всего 
– более 50 единиц современ-
ных образцов военной техни-
ки, стоящих на вооружении 
войск Восточного военного 
округа.

Генеральная репетиция па-
рада во Владивостоке состо-
ится 7 мая. До этого времени 
в разном составе будет прове-
дено поряд ка 15 тренировок. 
Всего в военных парадах от 
Восточного военного округа 
примут участие 22 батальона, 
104 роты – это более 8,4 тыся-
чи военно служащих и поряд-
ка 400 единиц боевой техники, 
от других силовых ведомств 
около – 2,8 тысячи человек. В 
остальных гарнизонах окру-
га спланировано прохождение 
войск торжественным маршем.

С УЧАСТИЕМ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Для участия в параде войск 

Калининградского гарнизона, 

посвящённого Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, 
сформирована юнармейская 
«коробка» в составе 120 чело-
век, которые уже приступили 
к тренировкам. Строевую под-
готовку с парадным расчётом 
юных патриотов проводят кур-
санты старших курсов филиа-
ла Военного учебно-научного 
центра ВМФ на плацу военно-
морского учебного заведения 
в Калининграде. В состав па-
радного расчёта специально 
отбирались учащиеся с 8-го по 
11-й класс, которые состоят в 
движении «Юнармия» и имеют 
хорошую успеваемость, а также 
обладают навыками строевой 
подготовки.

Тем временем на военных 
аэродромах в Ленинградской 

области стартовали трениров-
ки парадных расчётов пеших 
и механизированной колонн 
войск Западного военного 
округа. В этом году в параде 
Победы по Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга торже-
ственным маршем проследуют 
колонны гусеничной и колёс-
ной техники (порядка 100 еди-
ниц). Вся гусеничная техника 
будет оснащена асфальтоход-
ными башмаками и гусенич-
ными лентами с резиновым 
ходом, которые обезопасят до-
рожное покрытие и брусчатку 
Дворцовой площади от повреж-
дений.

Гусеничная техника будет 
представлена танками Т-72Б3, 
боевыми машинами пехоты 
БМП-3 и самоходными ар-
тиллерийскими установками 
«Мста-С». Колёсную технику 
представят бронетранспортёры 
БТР-82А, бронированные ав-

томобили «Тайфун-К» и «Тигр», 
боевые машины реактивной 
артиллерии БМ-21 «Торнадо», 
зенитные ракетно-пушечные 

комплексы «Панцирь-С1», пу-
сковые установки зенитной 
ракетной системы С-400 и опе-
ративно-тактического ракетно-
го комплекса «Искандер-М», 

самоходные артиллерийские 
орудия «Нона-СВК» и другие 
боевые и специальные маши-
ны. Возглавит механизирован-
ную колонну легендарный танк 
Т-34.

В парадах и торжествен-
ных шествиях 9 Мая в Моск ве, 
Ниже городской, Смоленской, 
Ивановской, Ярославской об-
ластях будут задействованы 
более 3 тысяч военнослужащих 
и около 250 единиц техники 
гвардейской танковой армии 
Западного во енного округа. 

После завершения этапов 
одиночной строевой подго-
товки и слаживания в составе 
подразделений с начала апре-

ля с участием личного соста-
ва гвардейской танковой ар-
мии проводятся совместные 
тренировки сводных парадных 
расчётов с участием силовых 

ведомств, суворовских училищ 
и кадетских корпусов.

НА ЮГЕ РОССИИ 
И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ

Более 14 тысяч человек лич-
ного состава воинских частей, а 
также подразделений Росгвар-
дии, МЧС, МВД России и от-
рядов «Юнармии» приступи-
ли к интенсивной подготовке 
к участию в военных парадах 
9 Мая на территории Южно-
го военного округа. Решением 
командующего войсками округа 

генерал-полковника Александра 
Дворникова военные парады в 
День Победы состоятся в 10 го-
родах на Юге России: городах-

героях Волгограде, Новорос-
сийске, Севастополе и Керчи, а 
также Ростове-на-Дону, Влади-
кавказе, Ставрополе, Астрахани, 
Симферополе и Новочеркасске.

Дополнительно, по согла-
сованию с главами субъектов и 
муниципальных образований, 
на 9 Мая спланированы торже-
ственные мероприятия с уча-
стием войск округа в 54 городах 
и населённых пунктах. Кроме 
того, в день празднования Ве-
ликой Победы военнослужащие 
российской военной базы и во-
оружённых сил Абхазии прой-
дут торжественным маршем по 
набережной республиканской 
столицы – Сухума. К участию в 
праздничном параде привлека-
ется военный оркестр базы.

Всего в военных парадах на 
Юге России примут участие 
8828 военнослужащих Мин-
обороны и 5543 представите-
ля других силовых структур 
и ведомств, образовательных 
учреждений и общественных 
организаций. В составе механи-
зированных колонн будет пред-
ставлено 60 единиц гусеничной 

техники и 352 единицы авто-
мобильного транспорта. При 
подготовке к парадам заплани-
ровано 12 репетиций, включая 
генеральную, которые одновре-
менно пройдут на главных пло-
щадях городов 7 мая.

На параде в донской столице 
по Театральной площади торже-
ственным маршем пройдут бо-
лее 3 тысяч военнослужащих во-
инских частей гарнизона. Из них 
в составе пеших колонн впервые 
примут участие три парадных 
расчёта в составе более 600 воен-
нослужащих 150-й мотострелко-
вой дивизии 8-й общевойсковой 
армии Южного военного округа. 
Во Владикавказском гарнизоне 

подразделения 58-й общевой-
сковой армии также приступили 
к подготовке к военному параду, 
в котором примут участие 1490 
человек, из них 1004 военнослу-
жащих Минобороны РФ и 486 
представителей других силовых 
ведомств Республики Северная 
Осетия–Алания.

Т-34 В ГОЛОВЕ КОЛОННЫ 
НОВИНОК

Более 100 единиц военной 
техники, которая будет задей-
ствована в военном параде в 
честь 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, проехали по улицам Ека-
теринбурга. Колонну возглав-
лял легендарный танк Т-34-85, 
следом за которым шли его со-
временные преемники Т-72Б3 
и бронеавтомобили «Тигр». От 
привычной «зелёнки» отдель-
ные образцы техники отличает 
яркий камуфляж для горно-пу-
стынной местности. Машины, 
оснащённые дополнительной 
бронезащитой на основе си-
рийского опыта, представлены 
в механизированной колонне 
по инициативе командующего 
войсками ЦВО генерал-пол-
ковника Александра Лапина.

На военном параде по глав-
ной площади Самары впервые 
пройдут модернизированные 
бронемашины БМП-2М, сто-
ящие на вооружении мото-
стрелкового соединения ЦВО. 
БМП-2М имеет более разви-
тую систему управления огнём 
и усиленный комплекс воору-
жения. Помимо 30-мм автома-
тической пушки со спаренным 
7,62-мм пулемётом ПКТМ бро-
немашина усилена противотан-
ковым ракетным комплексом 
«Атака».

Всего в День Победы по 
площади Куйбышева прой-
дут более 40 единиц военной 
техники. Механизированная 
колонна на параде будет пред-
ставлена пикапами УАЗ «Па-
триот», бронеавтомобилями 
«Тигр», оперативно-тактиче-
скими ракетными комплек-
сами «Искандер-М», пуско-
выми установками зенитных 
ракетных систем С-300, само-
ходными гаубицами «Мста-С», 
танками Т-72Б3, бронетран-
спортёрами БТР-82А и реак-
тивными системами залпового 
огня БМ-21 «Град».

На параде в Новосибирске 
в составе механизированной 
колонны впервые можно будет 
увидеть новейшие комплексы 
БПЛА «Орлан-10» и бронеавто-
мобили «Тайфун-У» 41-й обще-
войсковой армии ЦВО. В этом 
году военная техника на параде 
также будет представлена пу-
сковыми установками систем 
С-400, комплексов «Искандер», 
«Панцирь-С1», бронеавтомоби-
лями «Тигр», ракетными систе-
мами залпового огня «Град» и 
«Ураган», армейскими мотовез-
деходами АМ-1, буксируемыми 
гаубицами «Мста-Б» и боевыми 
машинами сопровождения ра-
кетного комплекса «Ярс».

   -

Первым военный парад начнётся в Южно-
Сахалинске – на восемь часов раньше Москвы

Грозная бронетехника станет украшением парада Победы.

Дмитрий ШЕПЕЛЯВЦЕВ

Около 4000 военнослужащих, свы-
ше 400 единиц техники, более 50 
отработанных на практике вво-
дных – на этой неделе в Бологов-
ском ракетном соединении (Твер-
ская область) прошло масштабное 
командно-штабное учение под ру-
ководством командующего Ракет-
ными войсками стратегического 
назначения генерал-полковника 
Сергея Каракаева.

Как уже сообщалось, 30 мар-
та ракетные полки, подразделе-
ния обеспечения и охраны Боло-
говской ракетной дивизии были 
внезапно подняты по тревоге. В 
созданной обстановке боевые рас-

чёты подтвердили высокий уро-
вень выучки и готовность на прак-
тике выполнить боевые задачи. 

– Полк успешно выполнил за-
дачу по выводу подразделений на 
полевую позицию и приступил там 
к развёртыванию подразделений и 
организации боевого дежурства, – 

рассказывает командир полка под-
полковник Артур Рамазанов. – На 
сегодняшний день полк показыва-
ет свою выучку на должном уровне.

На полевой позиции полк 
подвергся нападению условных 
незаконных вооружённых фор-
мирований противника. Воен-
нослужащие батальона охраны и 
разведки успешно отразили это 
нападение в соответствии с полу-
ченными вводными.

– Военнослужащие батальона 
24 часа в сутки готовы обезвредить 
противника в считаные минуты, 
– говорит командир батальона 
охраны и разведки майор Юрий 
Чумак. – Сегодня личный состав 
подразделения справился со своей 

задачей на отлично. Отработали 
слаженно и оперативно. «Дивер-
санты» обезврежены. 

Также в рамках командно-
штабного учения в соединении 
специалисты Ракетных войск 
стратегического назначения про-
вели анализ тактико-технических 

характеристик радиолокацион-
ного комплекса обнаружения и 
противодействия беспилотным 
летательным аппаратам.

– Для подтверждения характе-
ристик мы представили несколько 
типов беспилотных летательных 
аппаратов, – поясняет заместитель 

председателя Военно-научного 
комитета Ракетных войск страте-
гического назначения полковник 
Денис Сахнов. – Комплекс об-
наружения и противодействия 
БПЛА способен обнаружить, 
классифицировать, сопровождать 

и подавлять каналы управления и 
передачи данных с беспилотных 
летательных аппаратов различных 
типов. 

В ходе учения были оцене-
ны реальное состояние боевой 
и мобилизационной готовности, 
боевой подготовки, вооружения 
и военной техники, а также сла-
женность действий подразделе-
ний и частей при выполнении 
поставленных задач. На каче-
ственно новом уровне отраба-
тывались вопросы маскировки 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов, вывода подразде-
лений и частей из-под ударов 
«незаконных вооружённых фор-
мирований». Неделя у военнос-
лужащих ракетной дивизии вы-
далась насыщенная и сложная. 
Безусловно, опыт, полученный 
в эти дни, будет полезен как ко-
мандирам, так и подчинённому 
личному составу.

– Несмотря на то что про-
верка плановая, при её проведе-
нии внесены элементы внезап-
ности, поэтому многие задачи, 
вводные для командования ди-
визии, безусловно, неожидан-
ны, – комментирует заместитель 
командующего Ракетными во-
йсками стратегического назна-
чения генерал-лейтенант Игорь 
Фазлетдинов. – На сегодняшний 
момент военнослужащие справ-
ляются с поставленными зада-
чами, личный состав показыва-
ет высокую выучку, уверенные 
практические навыки и, самое 
главное, огромное желание пока-
зать наивысшие результаты. Это 
особо значимо, ведь в перспекти-
ве дивизия будет перевооружена 
на новые комплексы. 

   « »
Бологовское соединение РВСН подтвердило боеготовность

Отражение нападения ДРГ на полевую позицию ракетного полка.

В перспективе дивизия будет перевооружена 
на новые комплексы

Военнослужащие российской военной базы и вооружённых сил Абхазии пройдут торжественным маршем 
по набережной республиканской столицы.

В состав юнармейской парадной «коробки» 
специально отбирались учащиеся с 8-го по 11-й 
класс, которые состоят в движении «Юнармия» 
и имеют хорошую успеваемость
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Этот военкомат, один из самых молодых в стране, был создан 1 апре-
ля 2014 года и за пять лет своего существования, преодолев несколько 
этапов развития, добился высоких результатов по основным показате-
лям деятельности. В ходе организационно-мобилизационного сбора под 
руководством начальника Главного организационно-мобилизационно-
го управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения 
Бурдинского по итогам прошлого весеннего призыва был отмечен в лучшую 
сторону. Сегодня севастопольский военкомат уверенно держится среди 
лидеров, подтверждение тому – третье место среди военных комисса-
риатов Южного военного округа по итогам деятельности за 2018 год. 

– Да, сегодня уже можно го-
ворить о ряде позитивных резуль-
татов той кропотливой работы, 
которая активно велась сотрудни-
ками военкомата города на протя-
жении всех этих пяти лет, – счита-
ет военный комиссар Севастополя 
Алексей Астахов. 

Несмотря на то что военко-
мат приступил к работе в апреле 
2014 года, призыв жителей на во-
енную службу в городе не прово-
дился. Сотрудники комиссариата 
начали громадную подготовитель-
ную работу по постановке граждан 
на воинский учёт, замене всех до-
кументов на образцы российских 
стандартов и форматов. Эта мас-
штабная деятельность велась в 
течение года, и её результат стал 
крепким фундаментом для даль-
нейшего функционирования. Ре-
ализовать всё необходимое в сжа-

тые сроки было непросто, были и 
очереди, и задержки по времени 
из-за огромных объёмов, тем не 
менее все задачи были выполнены 
качественно и вовремя. 

– Весенний призыв 2015 года 
стал первым в новейшей истории 
города, он был небольшим по ко-
личеству человек, и все призыв-
ники оставались служить на полу-
острове, – раскрыл особенности 
Алексей Астахов. – А уже весной 
2017 года наши ребята были на-
правлены для прохождения служ-
бы в другие субъекты Российской 
Федерации, общее количество 
призывников возросло в несколь-
ко раз. Сегодня же география 
службы севастопольцев ничем не 
отличается от мест службы ново-
бранцев из иных российских ре-
гионов. На сегодняшний день по 
сравнению с 2015 годом призыв в 
Севастополе численно увеличился 
в восемь раз.

В нынешнем году 1 апреля 
севастопольский военкомат при-
ступил к проведению девятого по 
счёту призыва граждан на военную 
службу. Со всеми предыдущими он 
справился в положенные сроки и с 
установленным качеством. И сами 
жители Севастополя в подавляю-
щем своём большинстве достой-

но представляют «город русских 
моряков» в частях и соединениях 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, о чём свидетельству-
ют характеристики, с которыми 
они возвращаются домой после 
увольнения в запас. Военком Се-
вастополя и представители прави-
тельства города не раз навещали 
отправившихся служить севасто-
польцев как в Крыму, так и за его 
пределами, в том числе в Костро-
ме, где в соединении ВДВ прохо-
дили службу первые призывники, 
направленные на воинскую служ-
бу за пределы полуострова.

– Мы приезжали в части вме-
сте с родителями наших военно-
служащих, им было очень приятно 
услышать от командования тёплые 
слова о своих сыновьях, благодар-
ность за их воспитание и подготов-
ку, – рассказал военный комиссар 

Севастополя. – Такая акция уже 
стала традицией в нашем городе. 

Становление севастопольского 
военного комиссариата все пять 
лет шло по множеству направ-
лений: подбирались и обучались 
кадры, формировались учётные 
данные, создавались электронные 
базы, ремонтировались и оснаща-
лись здания, в том числе призыв-
ной пункт, новое оборудование 
получили и специалисты военно-
врачебной комиссии. 

– Сейчас сборный пункт рас-
полагается в только что отремонти-
рованном здании, все помещения, 
в том числе и ВВК, полностью со-
ответствуют требованиям руко-
водящих документов, – отметил 
Алексей Астахов. – Так что в этом 
году севастопольские призывники 
находятся в новых, более комфорт-
ных условиях. Благодаря внима-
нию к нашему недавно созданному 
военному комиссариату со сторо-
ны командующего войсками ЮВО 
генерал-полковника Александра 
Дворникова эту работу удалось за-
вершить в кратчайшие сроки. 

Число призываемых севасто-
польцев ежегодно увеличивается, 
в минувшем году городской воен-
комат отправил на службу около 
1000 граждан. Кроме того, почти 

150 молодых жителей города из 
числа призывников отправились 
служить по контракту. Это вы-
пускники вузов и средних профес-
сиональных учебных учреждений, 
которые согласно закону имеют 
право выбора – служить год по 
призыву или, подписав контракт, 
пройти двухгодичную службу.

– У нас налажены добрые от-
ношения и взаимодействие с Се-
вастопольским государственным 
университетом и филиалом МГУ в 
Севастополе, а также колледжами 
и техникумами города. Так что мы 
регулярно встречаемся со студен-
тами выпускных курсов, рассказы-
ваем о порядке призыва и прохож-
дения военной службы, отвечаем 
на все их вопросы, – рассказал 
военный комиссар Севастополя, 
отметив, что многие из тех, кто вы-
бирает контрактную службу, в по-
следующем продляют контракты и 
остаются в армейском строю. 

По словам военкома, боль-
шинство жителей города-героя 
предпочитают служить военными 
моряками, благо в главной базе 
Черноморского флота есть такая 
возможность. Многие призывни-
ки просятся на корабли, ведь прак-
тически каждый севастопольский 
школьник бывал на экскурсии на 
борту ракетного катера, минного 

тральщика, а то и ракетного крей-
сера. Но есть и такие, кто хочет по-
служить вдали от дома, побывать 
в новом для них регионе. Такие 
пожелания стараются учесть при 
распределении. Помимо этого, 
председатели и члены призывных 
комиссий обязательно берут во 
внимание также индивидуальные 
качества призывника, его навы-
ки и достижения в учёбе, спорте, 
внешкольной активности. 

Ещё одной особенностью яв-
ляется то, что из года в год растёт 
количество желающих поступить 
в военные вузы. В минувшем году 
таких было более 200 человек, при-
чём большинство из них успешно 
прошли отбор и стали курсантами. 
Приоритетом для поступления, 
конечно, является Черноморское 
высшее военно-морское училище 
имени П.С. Нахимова, но доку-
менты подаются севастопольцами 
в самые разнообразные военно-
учебные заведения в различных 
российских регионах. Такое поло-
жение дел в военном комиссариате 
объясняют в первую очередь креп-
кими вековыми традициями горо-
да-героя в плане военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

– Мы ведём активное и взаим-
но полезное сотрудничество с во-

енным комиссариатом Москвы, 
– рассказал военком Севастополя. 
– Так, в минувшем году столицу 
посетила делегация из десяти на-
ших сотрудников для обмена опы-
том. Московскому военкомату уже 
сто лет, а нашему только пять, так 
что мы многому можем научиться 
у коллег. Оба города имеют феде-
ральный статус, благодаря чему 
особенности нашей работы весь-
ма схожи, просто имеют разный 
масштаб. Нам также есть что 
рассказать, несмотря на «мо-
лодость», с делегацией 

московских коллег мы 

поделились нашим опытом воен-
но-патриотической работы.

В Севастополе действительно 
часто проводятся такие меропри-
ятия и акции, в организации мно-
гих из них принимает участие во-
енный комиссариат. В них всегда 
задействованы представители го-
родского отряда «Юнармии», на-
считывающего сегодня 8250 участ-
ников. Совместная работа с юнар-
мейцами ведётся с самого начала 
организации этого молодёжного 
движения в городе и охватывает 
широкий спектр военно-патрио-
тической активности.

– Это и запущенная совместно 
с командованием Черноморского 
флота образовательная общераз-
вивающая программа военно-па-
триотической направленности 
«Школа будущих командиров» 

на базе международного детского 
центра «Артек», и «Морская зар-
ница», которая собирает в филиа-
ле Нахимовского военно-морско-
го училища (Севастопольское пре-
зидентское кадетское училище) 
команды ребят практически из 
всех регионов ЮФО. Это и секции 
по различным дисциплинам для 
юнармейцев в Севастопольском 
Доме офицеров флота, созданные 
по указанию командующего вой-
сками ЮВО генерал-полковника 
Александра Дворникова, – пере-
числяет Алексей Астахов.

Так, на базе Дома офицеров 
уже действуют кружки первой ме-
дицинской помощи, психологии, 
а вскоре к ним присоединится 
и стрелковый тир, в помещении 
которого сейчас завершается ре-
монт. Газета Черноморского флота 

«Флаг Родины» предоставила пло-
щадку для творчества участников 
юнармейского кружка юных жур-
налистов. Навыки, приобретённые 
ребятами в ходе занятий в секциях, 
будут полезны и во время военной 
службы, уверены в военкомате.

– Впервые юнармейцы из 
Севастополя в минувшем году от-
правились служить по призыву, 
отзы вы о них поступают только 
положительные, – отметил во-
енный комиссар города. – Во-
первых, они обладают опреде-
лёнными полезными навыками, 
а во-вторых, имеют чёткое пред-
ставление о дисциплине. Пусть 
не армейской, а отрядной, но всё 
же это здорово облегчает адапта-
цию в воинских коллективах.

В минувшем году севастополь-
ский военкомат совместно с ко-

мандованием Южного военного 
округа и Черноморского флота 
провёл День призывника в «Арте-
ке». К мероприятию привлекались 
севастопольские призывники, а 
также артековцы старших смен из 
82 регионов страны. Ребятам де-
монстрировались образцы воору-
жения и военной техники, приёмы 
рукопашного боя, элементы рабо-
ты различных военных специаль-
ностей, в том числе водолазов. По 
договорённости с руководством 
«Артека» такой день призывника 
планируется сделать ежегодным, 
нарастив и военно-техническую, и 
игровую составляющие праздника. 

– Мы стараемся сделать это 
мероприятие действительно неша-
блонным, праздничным и интерес-
ным для ребят, чтобы всерьёз заин-
тересовать подрастающее поколе-
ние тематикой военной службы, – 
сообщил Алексей Астахов. – В 2017 
году проводили день призывника 
на гвардейском ракетном крейсере 
«Москва», там ребята ознакомились 
с бытом и прохождением службы на 
флагмане Черноморского флота, а 
также побывали на новейшем фре-
гате ЧФ «Адмирал Эссен». 

Юнармейцы совместно со спе-
циалистами военкомата принимают 
участие и в волонтёрской деятель-
ности, помогая ветеранам города, 
а также участвуют в поисковых 
экспедициях. Стоит отметить, что 
практически каждое мероприятие 
военно-патриотического характера 
не обходится без участия представи-
телей мощного ветеранского актива 
города. Среди них множество тех, 
кто может интересно рассказать мо-
лодёжи о своём богатом и уникаль-
ном опыте военной службы. 

Специфика Севастополя как 
главной базы Черноморского флота 
заключается и в большом количе-
стве военных пенсионеров, соци-
альная защищённость которых на-
ходится в сфере деятельности воен-
комата. В городе их более 17 тысяч, 
в процентном отношении к числу 
жителей это весьма значительное 
количество. В настоящее время со-
циальная защищённость каждого из 
них находится на высоком уровне, в 
сроки и в полном объёме выплачи-
ваются все положенные компенса-
ции, выплаты и пенсии.

– Если подводить общий пяти-
летний итог нашей деятельности, 
то следует отметить, что девятый 
призыв отличается от первого воз-
росшим в восемь раз числом при-
зываемых граждан, – подчеркнул 
военный комиссар Севастополя. 
– Это в первую очередь говорит 
о том, что отделения военкома-
та достигли того уровня навыков 
и слаженности, чтобы в срок и с 
надлежащим качеством обеспе-
чить призыв такого числа граждан. 
Если в 2014 году проходил подго-
товительный период, а в 2015-м 
первый призыв в Севастополе со-
ставил всего около 100 человек, 
то сейчас этап становления на-
шей организации остался позади. 
Можно сказать, что к сегодняшне-
му дню мы стали в строй, полно-
стью находимся в рабочей колее и 
выполняем все задачи по предна-
значению без всяческих скидок. 

Севастополь

   !
Военный комиссариат Севастополя отметил пятилетие своей работы

Торжественная отправка призывников с площади Нахимова.

Севастопольский военкомат хоть и недавно стал в строй, но уже 
полностью находится в рабочей колее, выполняя все задачи 
по предназначению качественно и в срок

Олег ПОЧИНЮК 

Не секрет, что нынешняя призыв-
ная молодёжь существенно отли-
чается от той, что становилась в 
строй ещё 10–15 лет назад. И рабо-
та военкоматов по её подготовке к 
службе в Вооружённых Силах долж-
на идти в ногу со временем.

В спорте высоких достижений 
принято считать: стабильность – 
показатель мастерства. Военный 
комиссариат Невского района 
Санкт-Петербурга традиционно в 
лидерах по выполнению наряда по 
призыву. Стоит при этом отметить, 
что военкомат входит в пятёрку са-
мых крупных в северной столице 
– в районе проживают около полу-
миллиона человек, и, соответствен-
но, объём работы значительный.

– Ниже второго-третьего места 
по организации служебной деятель-
ности мы за последние почти десять 
лет никогда не опускались, но нам 
нравится номер 1 – на это всегда и 
ориентируемся, – рассказывает во-
енный комиссар полковник запаса 
Сергей Яковлев. – Коллектив при-
вык к установке: мы должны быть 
на первом месте по всем показате-
лям. При этом безусловное выпол-
нение установленного задания на 
призыв – это конечный результат 
нашей работы. Главным всегда счи-
тали и считаем патриотическое вос-
питание призывников и молодёжи в 
целом. Это тот фундамент, на кото-
ром основывается гражданская по-
зиция подрастающего поколения, 
прививаются нравственные ценно-
сти и крепнет любовь к Отечеству. 
Что заложим, начиная с детского 
сада и заканчивая получением об-
разования, с тем встретимся на при-
зывном пункте.

Начать с того, что здесь не ради 
галочки, а максимально эффек-

тивно используются проверенные 
методы работы: встречи с ветера-
нами, Дни призывника, посеще-
ние музеев и памятных мест, свя-
занных с героической историей 
района, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. 

Безусловный импульс для даль-
нейшего наращивания усилий по 
патриотическому воспитанию – 
предстоящее празднование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Военкомат, внимательно из-
учив личные дела ветеранов, свя-
зался с пятью жителями Невского 
района, участвовавшими в штурме 

Берлина. Организовали их встречу 
с молодёжью в Доме культуры и в 
учебных заведениях. Потом педаго-
ги благодарили и с удовлетворением 
отмечали: такое непосредственное 
общение оказало огромное эмоци-
ональное воздействие на ребят. Не-
удивительно – фронтовикам есть 
что рассказать. В частности, тан-
кист Лео нид Матвеевич Смирнов не 
только штурмовал Берлин и оставил 
запись на рейхстаге «Я – из Ленин-
града», но и на своей тридцатьчет-
вёрке был в числе тех, кто совершал 
марш на помощь восставшим в Пра-
гу в мае 1945-го. С подачи военко-

мата журналисты кабельного теле-
канала Невского района записали с 
этими пятью ветеранами интервью 
– передача была показана в эфире.

Не секрет, что многие призыв-
ники лишь понаслышке знакомы 
с реалиями современной армии. 
Познакомить с жизнью воинских 

частей – ещё один эффективный 
способ подготовить их к службе. На 
протяжении многих лет совместно 
с администрацией Невского райо-
на военкомат организует обяза-
тельное прохождение практически 
ста процентами старшеклассников 
пятидневного сбора на базе гвар-
дейского учебного центра ЗВО. 
Причём завершается участие в нём 
выполнением первого упражнения 
учебных стрельб из автомата Ка-
лашникова. Для каждого молодого 
человека это знаковое событие – 
не только подержал в руках боевое 
оружие, но и стрелял из него! 

– Начальник окружного учеб-
ного центра гвардии полковник 
Виктор Агашкин – командир 
опытный и с пониманием отно-
сится к работе с допризывниками, 
– поясняет Яковлев. – Нынешней 
весной со 2 по 5 апреля включи-
тельно очередные группы старше-
классников прошли пятидневный 
сбор в месте дислокации центра и 
на полигоне Песочное. С учётом не 
только школьников, но и учащихся 
учреждений среднего профессио-
нального образования общее ко-
личество составило порядка 1200 
человек. Транспорт, питание, ме-
дицинское обслуживание – всё за-
ранее продумывается до мелочей.

Характерно, что обычно с на-
путствием к призывникам обра-
щается глава администрации Не-
вского района Алексей Гульчук. К 
слову, о военной службе он знает 
не понаслышке, путь свой начи-

нал с погон суворовца. Неудиви-
тельно, что в вопросах патриоти-
ческого воспитания у военкомата 
всемерная поддержка. 

Отлажены связи не только с 
администрацией района, но и с 
муниципальными образования-
ми. Это та местная власть, которая 
наиболее приближена к будущим 
защитникам Отечества, поэтому 
именно тут поддерживается взаи-
модействие при проведении дней 
призывника, организации военно-
патриотической работы в целом. 

Ещё один помощник – прослав-
ленные промышленные предпри-
ятия района, которые вносят свой 
вклад в воспитание подрастающих 
патриотов. В их числе Северо-Запад-
ный региональный центр концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», «Обуховский 
завод», «Пролетарский завод». Ру-
ководство предприятий, а также их 
профсоюзные организации, охотно 

идут навстречу при проведении ме-
роприятий для молодёжи. 

– Показательно, что сегодня 
немало юношей стремятся пойти в 
армию, – поделился начальник от-
дела призыва подполковник запаса 
Виктор Оружейников. – Приходят 
заранее и интересуются, как лучше 
подготовиться к службе в элитных 
частях: спецназе, ВДВ, морской пе-
хоте. Есть случаи другого рода, когда 
те, кто имел медицинские ограни-
чения, прилагают все усилия, чтобы 
пройти лечение и получить у врачей 
«добро» на призыв. Положительно 
сказалось и законодательно закре-
плённое требование о прохождении 
срочной службы для того, чтобы за-
нимать определённые должности в 
системе государственного и муни-
ципального управления. 

Впереди у коллектива военно-
го комиссариата Невского района 
важнейшее событие – предсто-

ит переезд на улицу Седова, 55. 
Ведь сейчас военкомат размеща-
ется в приспособленном здании, 
где ранее располагалось подворье 
монастыря. После реконструк-
ции по новому адресу военным 
комиссариатом будет реализован 
согласованный с администрацией 
Санкт-Петербурга пилотный про-
ект создания единого центра воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи. В его работе военкомат 
предполагает задействовать воз-
можности ДОСААФ, «Юнармии», 
кадетских классов района, обще-
ственных организаций. Основной 
целевой аудиторией станет допри-
зывная молодёжь, которая пройдёт 
в стенах нового центра определён-
ную подготовку к военной службе, 
профориентацию по армейским и 
флотским специальностям. 

Санкт-Петербург

  « » 
Подготовка достойного пополнения для армии и флота – 
процесс длительный и творческий

Будущие защитники Отечества знакомятся с нормами вещевого довольствия.

В Невском районе Санкт-Петербурга будет 
реализован пилотный проект создания единого 
центра военно-патриотического воспитания 
молодёжи
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Отсюда такое внимание и ин-
терес со стороны иностранных 
журналистов, которые впервые 
посетили российскую военную 
базу в Арктике. Общее удивле-
ние корреспондентов из Китая, 
Германии, Франции, Великобри-
тании и США, только сошедших 
с вертолёта, на ломаном русском 
выразил китайский телевизион-
щик Сюй Хунбо: «Неужели здесь 
возможно жить?.. Тут очень хо-
лодно!»

СЛУЖБА В ЛЕДЯНОЙ 
ПУСТЫНЕ 

То, что здесь можно не толь-
ко жить, но и нести службу, под-
тверждает тактическая группа 
Северного флота, местом посто-
янной дислокации которой и вы-
бран остров Котельный. 

– Вам, кстати, ещё повезло: 
сегодня достаточно тепло для 
апреля, всего лишь минус 20–25. 
Только вчера здесь было пример-
но минус 35 градусов по Цельсию, 
но из-за сильного ветра ощуща-
лось как минус 45, – улыбнулся 
начальник штаба тактической 
группы Северного флота под-
полковник Владимир Пасечник, 
встречая редких гостей. 

Перед тем, как выдвинуть-
ся к административно-жилому 
комплексу, он провёл краткий 
инструктаж по мерам и технике 
безопасности… при встрече с бе-
лым медведем. В этих краях та-
кое случается нередко. Страшнее 
хищника, занесённого к тому же 
в Красную книгу, в Арктике нет. 
«Если вы не видите медведя, это 
не значит, что его рядом нет», – 
предупреждает подполковник 
Пасечник.

Такое опасное соседство чре-
вато тем, что каждый шаг на ули-
це может в прямом смысле стоить 
жизни. Если военнослужащие по-
кидают базу, то обязательно име-
ют с собой отпугивающее оружие, 
пиротехнические средства. Сразу 
после прибытия на место выпол-
нения задач они выставляют воору-
жённое охранение и круглосуточ-
ное дежурство для предотвращения 
неожиданного появления белого 
медведя. По одному в этих краях не 
ходят вообще… 

В том числе поэтому «Север-
ный клевер» имеет замкнутый 

цикл жизнеобеспечения. Это зна-
чит, что личный состав может и 
жить, и выполнять задачи, не вы-
ходя на улицу без особой на то на-
добности. Все системы комплекса 
связаны между собой закрытыми 
отапливаемыми переходами, что 
позволяет обезопасить военно-
служащих от воздействия сурово-
го арктического климата. 

Весь личный состав облачён в 
утеплённый арктический вариант 
военной формы, но, несмотря на 
это, главный принцип строения 
базы – минимизировать нахожде-
ние людей вне помещений. Даже 
гаражные боксы для техники сде-
ланы так, что в них можно по-
пасть как с улицы, так и изнутри 

здания. В боксах постоянно 
поддерживается комфорт-
ная температура и установ-
лена система отвода вы-
хлопных газов. Это значит, 
что машины могут безопас-
но работать без открывания 
ворот на улицу, что позво-
ляет сохранять тепло. 

Само здание стоит на 
сваях. Ледяной панцирь 
вечной мерзлоты способен 
менять свою структуру и 
может таять от тепла воз-
ведённого дома или с при-
ходом плюсовой темпе-
ратуры. Чтобы грунт не 

повредил фундамент, и применя-
ется такой способ установки зда-
ния. Сваи нужны ещё и для того, 
чтобы частые снежные бури не за-
метали нижние этажи строений. 

При проектировании и воз-
ведении данного объекта особое 
внимание уделялось сбережению 
тепла. Во внутренних помещени-
ях предусмотрены теплоизоляция 
стен, подогрев полов, фильтро-
вентиляционная система и сте-
клопакеты. При строительстве 
использовались сэндвич-панели, 

которые отличаются своей тепло-
изоляцией и экологичностью. Все 
применяемые материалы имеют и 
высокую степень пожарной без-
опасности. 

Из-за непредсказуемой по-
годы авиасообщения с Большой 
землёй может не быть несколько 
месяцев. Но запасов продоволь-
ствия и топлива здесь хватит на 
автономное существование под-
разделения длительностью свыше 
одного года, утверждает Влади-
мир Пасечник. Энергетический 
комплекс и автоматизированная 
котельная способны обеспечить 
резервное тепло и энергоснабже-
ние в случае непредвиденных об-
стоятельств. 

Специально для ар-
ктической базы был раз-
работан уникальный 
способ добычи питьевой 
воды. Для этого зимой 
собранный снег посту-

пает на площадки 
снегонакопления, 
затем в снегопла-

вильные уста-
новки, после 
чего получив-

шаяся жидкость 

отправляется в ёмкости, где про-
ходит многоуровневую систему 
водоочистки. В летний период 
вода, добываемая из моря и мест-
ных озёр, очищается на станции 
опреснения. 

На острове существует и своя 
система утилизации отходов, ос-
нованная на сжигании мусора. 
Во-первых, это экологично, а во-
вторых, остатки съестного очень 
привлекают постоянного жителя 
Крайнего Севера – белого медведя. 

ВЛЮБЛЁННЫЕ В ЗАПОЛЯРЬЕ

– В задачи тактической груп-
пы Северного флота входит 
радиолокационный контроль 
центрального участка Северно-
го морского пути и воздушного 
пространства над ним, – говорит 
подполковник Пасечник. – Ру-
бежи надёжно защищают само-
ходный зенитный ракетно-пу-
шечный комплекс «Панцирь-С» 
и береговой ракетный комплекс 
«Бастион». 

Ещё одна, не менее важная за-
дача для Северного флота – очист-
ка острова от мусора и металлоло-
ма. В летние месяцы на Котельном 
разворачивает свою деятельность 
взвод ликвидации экологического 
ущерба. До распада СССР в этих 
краях дислоцировалась радиоло-
кационная рота, но в начале 90-х 
годов прошлого века военные по-
кинули Заполярье. 

В тот период освоения Аркти-
ки вопросам экологии внимание 
не уделялось. Топливо доставля-
лось в железных бочках, которых 
скопилось на острове немало. 

Хватало на землях Крайнего Се-
вера брошенной техники, складов 
ГСМ и другого рода мусора. Так, в 
период с 2015 по 2018 год в Аркти-
ческой зоне собрано и вывезено 
на материк для дальнейшей ути-
лизации около 2,5 тысячи тонн 
металлического лома, в том числе 
более 60 тысяч металлических бо-
чек из-под ГСМ. 

В 2014 году военнослужащие 
вернулись на остров Котельный, 
но в этот раз чтобы остаться здесь 
всерьёз и надолго. Аэропорт 
«Темп», заброшенный двадцать 
лет назад, сейчас переживает вто-
рое рождение. А для комфорта 
личного состава появилась со-
временная арктическая военная 
база «Северный клевер», рассчи-
танная на одновременное прожи-
вание не более 250 человек. 

Внутри есть всё необходимое 
для жизни. Рядовой и сержант-
ский состав живут в комнатах по 
четыре человека, а офицеры в жи-
лых помещениях, рассчитанных 
на одного или двоих. В каждой 
комнате есть душевая кабина с 
санузлом, телевизор, стол и шкаф 
для хранения одежды. Для досуга 
созданы спортивные залы, чай-
ные, сауны, комната психологи-

ческой разгрузки. В свободное 
время военнослужащие могут 
поиграть в настольный теннис 
или бильярд. Есть в комплексе 

актовый зал с музыкальными ин-
струментами и большим экраном 
с видеопроектором.

Есть и медицинский модуль, 

но для службы в Арктике под-
бирают парней с крепким здоро-
вьем, и к врачам здесь обращают-
ся крайне редко.

Как говорят сами военнослу-
жащие, в Арктике им не хватает 
только родных и близких людей. 
Общение с ними сильно ограни-
чено – сотовая связь и Интернет 
на острове отсутствуют, есть толь-
ко стационарный телефон, рабо-
тающий через спутник. 

– Может, вам хочется здесь 
какого-то определённого продук-
та или вида досуга? – уточняю у 
бойцов.

– Нет, нас вкусно кормят по 
типу «шведский стол». Поставля-
ют и свежие фрукты с овощами, 
– рассказывает командир зенит-
но-ракетной артиллерийской 
батареи капитан Егор Агарков. – 
Тяжело тем, что находимся вдали 

от семьи… Но мы сами выбрали 
себе место службы, никого сюда 
ехать насильно не заставляли.

Желание – главный критерий 
отбора для службы на далёком за-
полярном острове. Через три года 
военнослужащие получают право 
на перевод в другую местность с 
более благоприятными климати-
ческими условиями, но пользо-
ваться такой возможностью хотят 
не все. Некоторые, попав сюда, 
влюбляются в Арктику на всю 
жизнь.

Майора Василия Исляева 
дома ждёт жена и 13-летняя дочь. 
Когда ему предложили ехать на 
Котельный, он, хоть и мечтал 

увидеть Север, не мог не посо-
ветоваться с супругой. «Эти жен-
щины, которые ждут нас дома, 
действительно наш надёжный и 
крепкий тыл», – говорит о лю-
бимой Василий. Когда истекли 
три года службы, майор Исляев 
решил остаться на острове на вто-
рой срок. 

– Без желания служить здесь, 
без любви к своему делу и к Се-
веру, в Арктике придётся туго. 
Однако, несмотря на всю жёст-
кость и непредсказуемость, мне 
нравится местный климат, – го-
ворит Василий Исляев. – Я ви-
дел северное сияние. Довелось 
наблюдать и постоянных обита-
телей острова: белых медведей, 
песцов, леммингов и полярных 
сов. Достаточно быстро адапти-
ровался и к полярному дню, 
который здесь наступает в 

середине апреля и заканчивается 
в сентябре, и к полярной ночи. 
Кромешная темнота царит здесь 
с декабря по январь. 

На второй срок решил остать-
ся и начальник пункта наведе-
ния авиации капитан Мирослав 
Слинько. Говорит, для военных 
здесь есть свои плюсы: выслуга, 
карьерный рост и хорошая мате-
риальная компенсация, пропор-
циональная суровым условиям 
службы. 

Комплекс мероприятий по 
освоению Арктики – это одна 
из приоритетных задач, стоящих 
перед моряками Северного флота 
в ближайшей перспективе. Стала 
повседневной практика прове-
дения учений, экспедиций и по-
ходов кораблей и судов флота в 
районы Новосибирских островов, 
архипелагов Новая Земля и Земля 
Франца-Иосифа. Уже почти до-
строен и готов к заселению новый 
блочно-модульный военный го-
родок в якутском посёлке Тикси. 
Вскоре там будут размещены под-
разделения противовоздушной 
обороны Северного флота, пред-
назначенные для обеспечения 
безопасности воздушного про-
странства над Северным морским 
путём. А «Красная звезда» про-
должит рассказывать об освое-
нии и изучении Крайнего Севера 
военнослужащими Российской 
армии. 

Фото автора
Тикси – остров Котельный

 

   
 

Комплекс мероприятий по освоению Арктики 
– это одна из приоритетных задач, стоящих 
перед моряками Северного флота 
в ближайшей перспективе

Аналогов уникальным 
инфраструктурным объектам «Северный 
клевер» и «Арктический трилистник» 
на сегодняшний день в мире нет
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Тарас РУДЫК 

В 41-й общевойсковой армии Цен-
трального военного округа завершил-
ся второй этап конкурса «Суворов-
ский натиск» в рамках АрМИ-2019. 
Это соревнования по полевой выучке 
между мотострелковыми взвода-
ми, и, по условиям конкурса, в них 
могут принимать участие лишь те 
соединения, на вооружении которых 
состоят боевые машины пехоты 
БМП-2. 

В 41-й общевойсковой ар-
мии эта техника лишь в отдельной 
гвардейской мотострелковой Зве-
нигородско-Берлинской орденов 
Кутузова и Суворова бригаде. По-
этому три её лучших взвода из мото-
стрелковых батальонов состязались 
только между собой, и фактически 
получилось, что это были повтор-
ные бригадные соревнования, но 
со статусом армейских, то есть в 
масштабе объединения. Впрочём, 
от этого интерес к происходивше-
му в эти дни на Юргинском обще-
войсковом полигоне не уменьшил-
ся, так как борьба между этими тре-
мя взводами завязалась острая и до 
завершения эстафетной гонки было 
невозможно определить, кто же из 
них победит. 

В первый день конкурса воины 
соревновались в выполнении нор-
мативов по предметам боевой под-
готовки – огневой и тактической, 
технической и военно-инженерной, 
радиационной, химической и био-
логической защите и военно-меди-
цинской, а также другим дисципли-
нам обучения. Так как мотострел-

ковые батальоны этой мотострел-
ковой бригады укомплектованы в 
основном военнослужащими по 
контракту, то большинство воинов, 
прослуживших здесь по пять и более 
лет, выполняли все эти нормативы 
очень сноровисто, что называется, 
на автомате.   

На второй день взводы пооче-
рёдно стартовали в индивидуальной 
гонке, в ходе которой механикам-
водителям необходимо было пре-
одолеть маршрут общей протяжён-
ностью около 15–18 км (три круга по 
5–6 км), а наводчикам-операторам 
– поразить все наземные и воздуш-
ные цели из вооружения БМП. По 
условиям индивидуальной гонки, 
на этом круге установлено не менее 
десяти искусственных препятствий, 
среди которых участок заграждений 
и маневрирования, огненная полоса 
и противотанковый ров с проходом, 
эскарп и косогор, колейный проход 
в минно-взрывных заграждениях… 
За нарушение техники преодоления 
любого из этих препятствий судьи 
назначали экипажам штрафные 
баллы. Например, 30 баллов штра-
фа можно было получить за дви-
жение без снижения скорости до 5 
км/ч за 5–10 метров до эскарпа, за 
каждый задетый ограничитель (буй) 
при прохождении участка маневри-
рования, за движение задним ходом 
и за каждый непреодолённый про-
ход между ограничителями. И если 
в ходе заезда экипаж набирал в сум-
ме 60 штрафных баллов, то ему на-
значался штрафной круг. Он вроде 
и небольшой, этот круг, всего-то 500 
метров, но это потеря драгоценного 
времени. 

Однако и те участки маршрута, 
где не было искусственных пре-
пятствий, тоже требовали от ме-
хаников-водителей максимальной 
концентрации внимания и вну-
тренней собранности при управ-
лении БМП-2. Здешний рельеф 
полигона очень сложный. Разо-
гнав боевую машину до высокой 
скорости, можно не успеть при-
тормозить и влететь в глубокую 

яму, заполненную грязью и водой, 
или, где-нибудь зазевавшись, сва-
литься в не менее глубокий ров.   

Впрочем, все механики-води-
тели, участвовавшие в конкурсе, 
показали профессиональные на-
выки в управлении БМП-2. Но 
настоящий класс техники и скоро-
сти продемонстрировали гвардии 
младшие сержанты Михаил Во-
тоновский, Роберт Сагдиев, Алек-

сандр Тимошенский и гвардии ря-
довой Иван Елизаров.

В ходе индивидуальной гонки 
от наводчиков-операторов требо-
валось метко поражать цели. На 
первом круге они должны были 
с короткой остановки с рубежа 
фланговой стрельбы уничтожить 
из 30-мм автоматической пушки 
боевые машины пехоты «против-
ника», расположенные на рубе-
жах от 1300 м. На втором круге це-
лями для стрельбы были мишени 

вертолёта и безоткатного орудия 
на автомобиле (БЗО), на третьем 
– расчёты ручных противотанко-
вых гранатомётов (РПГ). Для не-
которых наводчиков-операторов 
поразить из пушки вертолёт во 
фронтальной проекции на высо-
те порядка 12 м и на дальностях 
800 или 1000 м оказалось намного 
труднее, чем короткими очередя-
ми расстрелять из ПКТ «непри-

ятельский» расчёт РПГ на уда-
лении 600 м. Быстро это удалось 
наводчикам-операторам гвардии 
сержанту Роману Попову, гвар-
дии младшему сержанту Виталию 
Селехову, гвардии ефрейторам 
Дмитрию Тихонову и Андрею Ки-
рюхину. 

На третьем этапе взводы вы-
полняли тактико-огневые упраж-
нения стрельб ночью. Особое вни-
мание судьи обращали на умение 
командиров взводов доводить до 
подчинённых боевые задачи и, 
что крайне важно, управлять эки-
пажами в ходе боя и осуществлять 
между ними взаимодействие. Ог-
невикам требовалось поразить из 
пушки боевую машину пехоты 
«противника» и его вертолёт, а из 
пулемёта уничтожить БЗО и расчёт 
РПГ, а также выполнить норма-
тив по переводу противотанковой 

управляемой ракеты из походного 
положения в боевое и из боевого в 
походное.

Борьба на конкурсе сложилась 
таким образом, что к его заключи-
тельному, четвёртому этапу – эста-
фете экипажей – в лидеры вышли 
мотострелковые взводы под ко-
мандованием гвардии старшего 
лейтенанта Асмана Ярославско-
го и гвардии лейтенанта Степана 
Глазнёва. Точнее в стрельбе ока-

зались подчинённые Степана Гри-
горьевича – прошлогоднего вы-
пускника Московского высшего 
общевойскового командного учи-
лища. В итоге взвод под командо-
ванием Глазнёва стал победителем 
2-го этапа конкурса «Суворовский 
натиск» и теперь будет представ-
лять 41-ю общевойсковую армию 
на аналогичных окружных сорев-
нованиях в апреле. Примечатель-
но, что в номинациях «лучший 
наводчик-оператор» конкурса и 
«лучший механик-водитель» по-
бедили воины из командирского 
экипажа гвардии лейтенанта Глаз-
нёва – гвардии сержант Роман По-
пов и гвардии младший сержант 
Михаил Вотоновский. Из этого же 
взвода лучшим командиром БМП-
2 назван гвардии сержант Сергей 
Иконников. 

Вместе с тем высокую поле-
вую выучку продемонстрировали 
и подчинённые гвардии старшего 
лейтенанта Ярославского – эки-
пажи БМП под командованием 
гвардии старшего сержанта Ва-
дима Першечкина и гвардии сер-
жантов Ивана Исаева и Антона 
Кузнецова.

По мнению офицеров отдела 
боевой подготовки объединения, 
под руководством которых на Юр-
гинском полигоне проходил 2-й 
этап конкурса «Суворовский на-
тиск», все экипажи и мотострел-
ковые взводы, участвовавшие в со-
ревнованиях, показали отличную 
боевую выучку.

Юргинский 
общевойсковой полигон

   
На соревнованиях по полевой выучке мотострелковые взводы отдельной мотострелковой бригады ЦВО 
продемонстрировали высокое профессиональное мастерство и волю к победе

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Динамичная борьба за право представлять Вооружён-
ные Силы России на конкурсе «Десантный взвод – 2019» 
V Армейских международных игр развернулась на полигоне 
Раевский в районе Новороссийска. Среди тех, кто претен-
дует на звание лучшего взвода Воздушно-десантных войск, 
– подразделения соединений и учебных заведений ВДВ, дис-
лоцированных в Псковской, Ивановской, Тульской, Рязан-
ской, Ульяновской и Волгоградской областях, Краснодар-
ском, Приморском краях и Бурятии. В течение двух недель 
отборные профи воздушного десанта будут бороться за 
чемпионский титул в полевой выучке, боевой слаженности 
и профессиональной подготовке.

В ходе этого своеобразного 
чемпионата ВДВ военнослужа-
щим каждого взвода предстоит 
пройти более 20 разнообразных 
индивидуальных и комплексных 
испытаний. Причём этот дина-
мичный конкурс предусматривает 
несколько состязательных этапов. 
Результат испытаний каждого 
взвода складывается из резуль-
татов десантирования, сбора на 
площадке приземления, индиви-
дуальной гонки, спринта, гонки 
преследования, эстафеты на бое-
вых машинах БМД-2 и БМД-4М, 
пешей горной эстафеты с выпол-
нением огневых упражнений из 
стрелкового оружия и гранатомё-
тов, преодоления комбинирован-
ной полосы препятствий в составе 
подразделения. А завершат эти 
соревнования, по уже сложив-
шейся традиции, индивидуаль-
ные парашютные прыжки на точ-
ность приземления. За путёвку на 
Международный конкурс по по-
левой выучке «Десантный взвод», 
который  в этом году пройдёт на 
полигоне под Псковом в пятый 
раз, в борьбу вступили 17 команд. 
В соревнованиях также принимает 
участие кубанский взвод военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия». В составе 
команды – победители краевых 
отборочных соревнований по во-
енно-спортивному прикладному 
многоборью. 

В ярком сценарии открытия 
состязаний своеобразной «фиш-
кой» стало десантирование под 
куполом парашюта-тандема кино-
лога старшего лейтенанта Натальи 
Березы и служебной овчарки по 
кличке Герда. Эта четвероногая 
«десантница» несёт сторожевую 
службу в новороссийском каза-
чьем десантно-штурмовом полку. 
Мастерски управлял групповым 
десантированием гвардии майор 
Олег Боровин.

Как отметил руководитель 
конкурса заместитель команду-
ющего ВДВ по миротворческим 
операциям и Коллективным си-
лам оперативного реагирования 
генерал-лейтенат Александр Вяз-
ников, проведение армейских игр 
способствует повышению уровня 
профессиональной подготовки 
военнослужащих и экипажей, их 
мастерства и слаженности. По-

казывая свой про-
фессионализм и 
сноровку, участни-
ки соревнований 
поднимают план-
ку в подготовке 
и выучке специ-
алистов, экипажей 
и подразделений. 
Слабых команд на 
подобных соревно-
ваниях не бывает, 
потому что им предшествовали 
напряжённые и бескомпромисс-
ные состязания отборочного этапа 
в соединениях ВДВ и Рязанском 
гвардейском высшем воздушно-
десантном командном училище. 

– Организаторы состязаний  
постарались создать обстановку, 
которая максимально приближена 
к боевой действительности, – по-
яснил генерал-лейтенант Алек-
сандр Вязников. – Конечно же, 
при этом особое внимание уделе-
но требованиям мер безопасности. 
В судейскую коллегию отобраны 
лучшие высококвалифицирован-
ные специалисты ВДВ по всем ви-
дам состязаний. С учётом приме-
нения современных средств объ-
ективного контроля это гаранти-
рует непременную объективность 
оценочных показателей на всех 
этапах конкурса. И пусть победит 
сильнейший!

– Полигон нашего соедине-
ния используется в интенсивном 
режиме, поэтому все его учебные 
объекты находятся в постоянной 
готовности, – рассказал командир 
7-й гвардейской десантно-штур-

мовой горной дивизии гвардии 
полковник Андрей Суховецкий. 
– Но специально для нынешних 
масштабных соревнований мы до-
работали трассы выполнения кон-
курсных задач экипажами боевых 
машин, провели дополнительные 
мероприятия по обслуживанию 
мишенного полевого и электрон-

ного оборудования, продумали 
вариант комфортного размеще-
ния команд в прямой доступности 
к состязательным площадкам и 
культурно-экскурсионную про-
грамму для них по городу-герою 
Новороссийску.

Началом соревнований стало 
«фирменное» для бойцов «крыла-
той пехоты» конкурсное задание 
– десантирование парашютным 
способом в составе взводов на 
незнакомую площадку, экстрен-
ный сбор на ней с последующим 
марш-броском на 10 километров. 
Организаторы нынешних сорев-
нований не скрывают, что они 
усложнили порядок выполнения 
упражнений по вождению бое-
вых машин с учётом професси-
онального состава и рекордных 
показателей экипажей на отбо-
рочных этапах. Это же коснулось 
и некоторых усложнений огневой 
составляющей конкурсных ис-
пытаний. Ведь практически все 
команды выполняют упражне-
ния на уровне мастерской или 
первой классной квалификации. 
Кстати, сами участники соревно-

ваний говорят, что столь высокая 
планка десантного профессиона-
лизма мотивирует их на беском-
промиссную состязательность 
и достижение новых рекордов в 
ратном деле.

Полигон Раевский, 
Краснодарский край

С 1 СТР.

Эту тему поддержал заместитель 
министра общественной безопас-
ности Свердловской области гене-
рал-майор запаса Олег Торгашев, 
напомнив, что герб Свердловской 
области – единственный из гераль-
дического перечня субъектов РФ, 
имеющий в стилистике изобра-
жения текстовой девиз «Опорный 
край державы». Вот почему и в этот 
раз в экспозиционной линейке Дня 

инноваций ЦВО вновь присутство-
вало больше всего среднеуральских 
предприятий оборонного профиля.

«Все они рассчитывают на то, 
что их продукционные инновации 
будут полезны военному ведомству, 
– говорит Олег Торгашев. – Воен-
ные в свою очередь внимательно 
смотрят на представленные новин-
ки, изучают их, слушают сопрово-
дительные пояснения, обменива-
ются мнениями, делают выводы».

Генерал-лейтенант Михаил Те-
плинский не исключил, что какие-
то из представленных в этот раз в 
Екатеринбурге инновационных 
разработок российских учёных, 
студентов, курсантов военно-учеб-
ных заведений окажутся востребо-
ваны структурами Минобороны и 
со временем могут поступить в том 
числе на вооружение или снабже-
ние войск ЦВО.

В этом нет ничего удивительно-
го, учитывая насыщенность окруж-
ного Дня инноваций образцами. 

Только в залах окруж-
ного Дома офицеров 
было несколько сотен 
образцов, представ-
ленных в тематических 
разделах, посвящён-
ных лазерным техно-
логиям, робототехни-
ке, средствам радио-
электронной борьбы 
и радиоразведки, ме-
дицине, стрелково-пу-
шечному вооружению, 
перспективной боевой 
экипировке военно-
служащих, в том числе 
её индивидуальной за-
щите от поражающих 
веществ, и так далее. 
Плюс три десятка об-
разцов современной 
военной техники де-
монстрировалось на 
уличной статической 
экспозиции. 

Особый интерес 
у посетителей вызва-
ли комплекс радио-
электронной борьбы 
«Красуха-С4», разве-
дывательная химиче-
ская машина РХМ-6 
на базе БТР-80, бро-
нированный автомо-
биль подразделений 

специального назначения «Тигр», 
радиостанция Р-416ГМ, зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1».

Некоторые из представленных 
выставочных образцов ряду под-
разделений, частей и соединений 
ЦВО уже знакомы. Например, 
прибывшие в Екатеринбург из 
Башкирии гвардейцы инженерной 
Кёнигсбергско-Городокской Крас-
нознамённой бригады представили 

посетителям выставки свои не-
давние новинки штатной техники 
– инженерный робототехнический 
комплекс «Кобра-1600», предна-
значенный для дистанционного 
обнаружения взрывоопасных пред-
метов, их идентификации и обез-
вреживания на удалении, а также 
штурмовой щит инженерно-штур-
мовых подразделений со стробо-
скопным устройством, «ослепляю-
щим» противника в ночное время и 
в условиях специальных действий в 
затемнённых помещениях. 

Абсолютной новинкой Дня ин-
новаций ЦВО стали два изделия 
технической разведки – много-
канальный прибор наблюдения с 
тепловизионным каналом ТПН-
1ТОД и многофункциональный оп-
тико-электронный комплекс раз-
ведки «Ирония-М». В числе первых 
в ЦВО с функционалом данных 
изделий ознакомились курсанты 
Новосибирского высшего военно-
го командного училища. В конце 

прошлого года новейшие приборы 
включены в программу обучения 
будущих офицеров подразделений 
войсковой разведки.

Впервые в программе ураль-
ского форума инноваций приняло 
участие объединение «Зелинский 
групп», показавшее образцы оче-
редного поколения противогазов, 
исполненных по современным тех-
нологиям из новых материалов, уже 
с гибким стеклом масок и улучшен-
ной фильтрующей системой. 

В ходе знакомства с выставоч-
ной программой генерал-лейтенант 
Михаил Теплинский задержался у 
павильона компании ОАО «ВНИ-
ИР-Прогресс». Несколько позже из 
комментария генерального дирек-
тора компании Павла Литвиненко 
стало понятно, что начальник шта-
ба ЦВО хорошо знаком с продук-
цией предприятия. В частности, с 
российским многофункциональ-
ным беспилотным авиационным 
комплексом «Орлан». 

– Михаил Теплинский проявил 
интерес к новому электронному ос-
нащению БПЛА, – раскрыл один из 
моментов состоявшейся беседы Па-
вел Литвиненко. – И нам действи-
тельно было о чём рассказать гене-
ралу. Например, модернизирован-
ный БПЛА стал оснащаться новым 
поколением цифровой адаптивной 
антенной решётки, предназначен-
ной для защиты навигационных 
сигналов от преднамеренных и не-
преднамеренных помех. При этом 
«мозговая» составляющая стала на 
порядок легче своего предшествен-
ника. Но это, заметьте, не нанотех-
нологии. Просто нам удалось те же 
самые характеристики уложить в 
изделие, которое теперь весит в два 
раза меньше.

Завершив обход выставочно-
демонстрационных площадок, на-
чальник штаба ЦВО, отвечая на во-
просы представителей средств мас-
совой информации, особо отметил 
тот факт, что формат мероприятия 
«День инноваций ЦВО» всесторон-
не способствует взаимопониманию 
обеих встречающихся на форуме 
сторон – тех, кто ведёт разработку и 

производство конкретной продук-
ции, и тех, кто будет занят её прак-
тической эксплуатацией. Он пояс-
нил: «Предприятия отечественного 
ОПК предлагают нам свои новин-
ки. Мы охотно с ними знакомимся, 
отмечаем те разработки, что отве-
чают интересам Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Нам это 
важно, потому что от уровня техни-
ческого оснащения зависит снача-
ла выбор тактики действий войск, 
затем развитие форм и способов 
оперативного искусства. Здесь всё 
взаимосвязано». 

Начальник штаба ЦВО отметил, 
что процесс оснащения военного 
округа новыми и модернизирован-
ными образцами вооружения, во-
енной и специальной техники идёт 
в строгом соответствии с планом 
государственной программы воору-
жения и в рамках выполнения еже-
годного гособоронзаказа.

Екатеринбург

«  » 
 

Показ техники.

На одной из площадок было представлено несколько сотен образцов по 
тематическим разделам: лазерные технологии, робототехника, средства 
радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, медицина, стрелково-пушечное 
вооружение, а также боевая экипировка военнослужащих

 
«  »
Цвет крылатой гвардии вышел 
на старты всеармейского этапа 
АрМИ-2019

Лучший экипаж БМП-2 гвардии лейтенанта Степана ГЛАЗНЁВА. 

На протяжении всех этапов конкурса взвод 
действовал как единый хорошо отлаженный 
механизмФО
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Эпизод конкурса.

В ярком сценарии открытия состязаний 
своеобразной «фишкой» стало десантирование 
под куполом парашюта-тандема кинолога 
старшего лейтенанта Натальи Березы и 
служебной овчарки по кличке Герда
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Юрий АВДЕЕВ ,
Владимир СОСНИЦКИЙ 

Холдинг «Росэлектроника» и Гос-
корпорация «Росатом» завершили 
работы по созданию вычислитель-
ного комплекса информационно-те-
лекоммуникационного центра Во-
енного инновационного технополиса 
ЭРА в Анапе.

В марте 2018 года министром 
обороны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шойгу 
была озвучена идея о создании на 
территории ВИТ ЭРА высокопро-
изводительной ЭВМ. Под руко-
водством заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Павла Попова в 
эту работу включились специали-
сты Главного управления научно-
исследовательской деятельности 
и технологического сопровожде-
ния передовых технологий (ин-
новационных исследований) Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, которое осуществля-
ет координацию деятельности 
ВИТ ЭРА, а также специалисты 
Департамента информационных 
систем Министерства обороны 
Российской Федерации, отвеча-
ющие за реализацию проекта. В 
рамках общей концепции постро-
ения технополиса было принято 
решение о создании информаци-
онно-телекоммуникационного 
центра (ИТЦ) с вычислительным 
комплексом в составе Центра об-
работки данных (ЦОД).

В интересах Минобороны про-
ект был реализован кооперацией 
предприятий в составе Российско-
го федерального ядерного центра 
– Всероссийского научно-исследо-
вательского института технической 
физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) имени 
академика Е.И. Забабахина, вхо-
дящего в состав Госкорпорации 
«Рос атом», и Научно-исследова-
тельского центра электронной вы-
числительной техники (НИЦЭВТ) в 
составе холдинга «Росэлектроника».

Основная задача нового ЦОД 
и вычислительного комплекса – 
решение задач моделирования 
математических процессов и ин-
теллектуальных технологий в ин-
тересах лабораторий, работающих 
в составе технополиса, которые 
специализируются на разработках 
в области робототехники, инфор-
мационной безопасности, инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных систем, технического зрения, 
распознавания образов, нанотех-
нологий и других проектов.

Работа всех информацион-
ных систем ЦОД построена на 
программном обеспечении оте-
чественного производства Astra 

Linux, принятого на снабжение в 
Минобороны.

– Операционная система Astra 
Linux Special Edition – масштаби-
руемое решение промышленного 
уровня. Создание высокопроизво-
дительного вычислительного ком-
плекса на базе Astra Linux – оче-
редная и закономерная ступень 
эволюции продукта. За счёт соб-
ственных проверенных разработок 
в области управления доступом и 
контроля целостности, технологий 
создания замкнутой программной 
среды наша ОС позволяет решать 
любые задачи в условиях повышен-
ных требований к безопасности. 
Отметим, что разные версии опера-
ционной системы для работы на вы-
сокопроизводительных кластерах 
уже длительное время успешно ис-
пользуются на различных объектах, 
в том числе и Минобороны России, 
– заявил директор по продукту ГК 
Astra Linux Роман Мылицын.

При этом, как отметил гене-
ральный директор РФЯЦ-
ВНИИТФ Михаил Железнов, бы-
ли реализованы запатентованные 
отечественными разработчиками 
решения по инженерной инфра-
структуре. Также применены эф-
фективные импортозамещающие 
технологии по коммуникационным 
сетям Госкорпорации «Росатом». 
Дальнейшему развитию возмож-
ностей ИТЦ послужит создание в 
формате техноцентра лаборатории 
РФЯЦ-ВНИИТФ по эффективной 
эксплуатации и совершенствова-
нию подобного оборудования. 

НИЦЭВТ разработал систем-
ное программное обеспечение вы-
числительного комплекса ЦОД, 
высокоскоростную коммуникаци-
онную сеть и осуществил работы по 
пусконаладке комплекса. Экспер-
ты РФЯЦ-ВНИИТФ имени ака-
демика Е.И. Забабахина в рамках 
проекта отвечали за комплектацию 
вычислительных модулей, интегра-

цию ЭВМ в инфраструктуру ВИТ 
ЭРА и проведение испытаний.

В настоящее время сотрудники 
ИТЦ проходят обучение по работе 
с суперЭВМ и в дальнейшем ста-
нут обеспечивать её полноценную 
работу. 

– Ряд информационных си-
стем уже находятся в работе, что 
вполне обеспечивает потребности 
и функциональность технополи-
са, позволяет хранить и обраба-

тывать данные всех партнёрских 
организаций в рамках совместных 
изысканий, – прокомментировал 
«Красной звезде» принятие ЦОДа 
в работу временно исполняющий 

должность руководителя Депар-
тамента информационных систем 
Минобороны РФ генерал-майор 
Олег Масленников.

Здесь необходимо напомнить, 
что в августе 2018 года ВИТ ЭРА 
и АО «Концерн «Созвездие» Гос-
корпорации «Ростех» заключили 

соглашение о сотрудничестве. Оно 
предполагает создание совместных 
проектов и объединённых лабора-
торий, выполнение прикладных 
и комплексных научных иссле-
дований, научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, обмен научно-технической 
информацией по перспективным 
инновационным разработкам, а 
также обеспечение лабораторий 
необходимым оборудованием.

В рамках реализации соглаше-
ния АО «Концерн «Созвездие» раз-
рабатывает аппаратный ускоритель, 
способный увеличивать производи-
тельность сервера в 5–10 раз. Новое 

устройство позволит гибко и на лету 
модифицировать правила обра-
ботки сетевых данных и добавлять 
новые функции безопасности без 
замены оборудования. Разработка 
ведётся совместно с операторами 
научной роты ВИТ ЭРА. Как заве-
рили разработчики, опытный об-

разец будет создан в течение двух 
лет, после чего аппаратура пройдёт 
тестирование и испытания.

Устройство будут поставлять в 
унифицированном формате, что по-
зволит интегрировать его в слот стан-
дартного сервера. Ускоритель будет 
универсален. Он станет использо-
ваться в любых вычислительных 
кластерах: серверных платформах 
ведомственных и корпоративных 
центров обработки данных, в сер-

верах широкополосного удалённого 
доступа, устройствах трансляции се-
тевых адресов, брандмауэрах, систе-
мах углублённого анализа данных и 
многих других областях.

Разработчики планируют сде-
лать ускоритель реконфигури-
руемым, то есть с возможностью 
перепрошивки устройства под раз-
ные типы задач.

Специалисты Росэлектроники 
отмечают, что повышение произ-
водительности вычислительных 
кластеров за счёт применения уско-
рителя экономически эффективнее, 
чем количественное увеличение 
серверных платформ. Это позволя-
ет не только значительно снизить 
капитальные и операционные рас-
ходы на построение вычислитель-
ной и коммуникационной инфра-
структуры ЦОД и сетей операторов 
связи, но и обеспечит максимально 
быстрое реагирование на измене-
ние требований и появление новых 
сервисов. По оценкам экспертов, 
новинка, разрабатываемая в рамках 
проекта, будет иметь большой по-
тенциал, потому что аналогичных 
устройств нет в свободной продаже.

Центр обработки размещён в 
отдельном здании площадью бо-
лее 600 кв. метров, которое специ-

ально построено под нужды его 
инфраструктуры с учётом иннова-
ционного насыщения.

– РФЯЦ-ВНИИТФ и НИ-
ЦЭВТ представили ряд инноваций, 
делающих этот проект ещё более 
привлекательным. Например, ком-
пактность смонтированной систе-
мы, а также присутствие в общей 
сборке дублирующих контуров. 
Это позволяет сделать работу ЦОДа 
бесперебойной даже во время про-
ведения профилактических работ 
и аварийных отключений электро-
энергии, – сообщил генерал-майор 
Олег Масленников.

– Одно из отличий предложен-
ной нам коммуникационной сети 
отечественной разработки – её вы-
сокий уровень энергосбережения, 
– высказал свою точку зрения вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника ВИТ ЭРА Миноборо-
ны РФ полковник Игорь Дробот. 
– ЦОД оснащённый суперЭВМ, 
создаёт новые возможности нашим 
научным лабораториям как в части 
решения плановых, так и перспек-
тивных задач. Операторы научных 
рот используют в своих исследо-
ваниях ресурсы данной машины 
и принимают участие в совершен-
ствовании инфраструктуры ЦОД 
совместно с разработчиками и уста-
новщиками этого комплекса. Особо 
это касается специалистов взводов 
информационных технологий,  ко-
торые на новом уровне исследова-
ний смогут применять уникальный 
потенциал этой суперЭВМ. Кроме 
того, планируется сформировать 
обширную информационную базу 
для наших операторов по результа-
там научных работ, развитию пер-
спектив их личного развития в со-
вместных изысканиях с ведущими 
разработчиками передовых оборон-
ных технологий, инновационных 
образцов техники и вооружения.

Используемые конструктивные 
и программные решения дают воз-
можность более оперативно прово-
дить работу с большими объёмами 
массивов данных. А в наше время 
сокращение сроков выполнения 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, про-
ектирования образцов промыш-
ленного производства, которые 
ведутся в технополисе, имеет суще-
ственное значение и считается важ-
ным показателем эффективности. 
Ведь сокращение сроков реализа-
ции любого проекта – это прежде 
всего возможность системы управ-
ления работать на опережение.

Всё это позволит выйти на но-
вый уровень развития технополи-
са и реализации проектов участ-
никами иннограда, которыми уже 
стали девять подведомственных 
Минобороны организаций, 35 
гражданских предприятий, а так-
же около 20 научных организаций 
Российской академии наук, выс-
шей школы и практически все ве-
дущие вузы страны.

Анапа – Москва

    
СуперЭВМ расширила исследовательские возможности технополиса Минобороны

СуперЭВМ позволяет в ускоренном режиме готовить операторов 
научных рот для работы с большим объёмом данных и передовыми 
методами программирования

Юрий АВДЕЕВ 

На территории выставочного 
цент ра Riocentro в г. Рио-де-Жа-
нейро под патронажем министер-
ства обороны и министерства 
ино странных дел Бразилии прошла 
12-я Латиноамериканская выс-
тавка обороны и безопасности 
LAAD Defence & Security 2019.

Тематическая направленность 
бразильской конгрессно-выставоч-
ной площадки: авиационная и кос-
мическая техника военного и граж-
данского назначения, вооружение 
и военная техника сухопутных 
войск, военно-воздушных сил, во-
енно-морского флота, противовоз-
душной обороны и средства связи. 
В этом году в рамках её мероприя-
тий прошли семинар по вопросам 
безопасности и Международный 
симпозиум по военному матери-
ально-техническому обеспечению.

LAAD – одна из предста-
вительных международных вы-
ставок на латиноамериканском 
континенте, проводится с пери-
одичностью один раз в два года, 
начиная с 1997 года. В работе ны-
нешней выставки участвовали 450 
компаний из 37 государств, 183 
официальные делегации, более 
37 000 специалистов.

Россия уже 25 лет осуществля-
ет военно-техническое сотрудни-
чество с Бразилией.

– Ростех выстраивает сотруд-
ничество с латиноамериканскими 
парт нёрами как в области ВТС, так 
и в гражданских сферах промыш-
ленности. В настоящий момент 
прорабатываются проекты в раз-
личных отраслях – это и авиация, и 
связь, и поставки грузовой автомо-
бильной техники и энергетического 
оборудования, – отметил генераль-
ный директор Госкорпорации «Рос-
тех» Сергей Чемезов. – К примеру, 
сейчас наш многоцелевой вертолёт 
Ми-171А2 проходит сертификацию 
в гражданском авиационном агент-

стве Бразилии. После получения 
разрешения авиавластей бразиль-
ские компании смогут использо-
вать машину при решении самых 
разных задач, среди которых полё-
ты в труднодоступных районах, что 
крайне актуально для региона.

Эта страна входит в сферу при-
оритетных для АО «Рособоронэк-
спорт» точек опоры на латино-
американском континенте. Наше 
государство традиционно при-
нимает участие во всех выставках 
LAAD. В этом году под руковод-
ством компании на объединённой 
российской экспозиции демон-
стрировалось порядка 350 экспо-
натов, а на стенде Рособоронэк-
спорта было представлено более 
60 образцов вооружения, военной 
и специальной техники для всех 
видов вооружённых сил. Экспози-
ция фирмы имела ряд российских 
новинок, обладающих значитель-
ным экспортным потенциалом в 

Латинской Америке: автоматы Ка-
лашникова АК-12, АК-15 и «двух-
сотой» серии, малые ракетные 
кораб ли «Сарсар» и «Каракурт-Э», 
бронетранспортёр БТ-3Ф, военно-
транспортный самолёт Ил-76МД-
90А(Э), комплекс воздушной 

разведки с беспилотным летатель-
ным аппаратом большой продол-
жительности полёта «Орион-Э» и 
модель беспилотного летательного 
аппарата «Орлан-10Е».

Страны – партнёры России в 
регионе, кроме того, проявляют 
интерес к таким средствам ПВО, 
как зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1», перенос-
ные зенитные ракетные комплек-
сы «Игла-С», «Верба» и зенитные 
ракетные комплексы «Бук-М2Э» и 
«Тор-М2КМ»; в бронетехнике – к 
боевой машине поддержки тан-
ков БМПТ, бронетранспортёрам 
БТР-80 и БТР-82А. Особое вни-
мание уделялось противотанко-

вым комплексам «Хризантема-С», 
«Корнет-ЭМ».

По оценкам экспертов, в 
авиа ционной тематике наиболее 
перспективными для рынка Ла-
тинской Америки из представ-
ленных образцов – многоцелевые 

истребители Су-30 различных мо-
дификаций, многофункциональ-
ные истребители МиГ-29М/М2, 
учебно-тренировочный (учебно-
боевой) самолёт Як-130, боевые 

вертолёты Ми-28НЭ, боевые раз-
ведывательно-ударные вертолёты 
Ка-52, военно-транспортные вер-
толёты типа Ми-17 и транспорт-
ные вертолёты Ми-171Е.

В ходе выставки специали-
сты Рособоронэкспорта провели 

для иностранных заказчиков из 
региона ряд презентаций пер-
спективной продукции россий-
ского производства, а также про-
демонстрировали возможности по 
строи тельству высокотехнологич-
ных инфраструктурных объектов, 
предназначенных для обучения 
персонала и поддержания боевой 
готовности состоящей на воору-
жении стран Латинской Америки 
военной техники.

В успешной реализации Рос-
сией таких возможностей руко-
водство стран региона могло убе-
диться в преддверии выставки на 
примере двух проектов, выпол-
ненных в рамках военно-техниче-
ского сотрудничества.

27 марта в Бразилии, в горо-
де Белу-Оризонти, был открыт 
сервисный центр по ремонту и 
обслуживанию боевых вертолё-
тов Ми-35М. Он сертифицирован 
бразильскими авиационными вла-
стями.

– В этом году планируется вы-
полнение первого капитального ре-
монта одного вертолёта Ми-35М. 
В ближайшее время все постав-
ленные машины подойдут к пер-
вому ремонту, и мы нацелены на 
сотрудничество в этом вопросе, – 
уточнил заместитель генерального 
директора холдинга «Вертолёты 
России» Игорь Чечиков.

29 марта в Венесуэле состо-
ялось торжественное открытие 
национального учебно-трениро-
вочного вертолётного центра. Эта 
страна с 2005 года стала крупней-
шим в Латинской Америке партнё-
ром России в сфере военно-техни-
ческого сотрудничества. Ей было 
поставлено значительное коли-
чество российского вооружения, 
военной и специальной техники, в 
том числе многофункциональные 
истребители Су-30МК2, боевые 
и транспортные вертолёты марки 
«Ми», танки, боевые машины пе-

хоты, ракетно-артиллерийское во-
оружение, современные средства 
противовоздушной обороны, ав-
томаты Калашникова «сотой» се-
рии. Это позволило стране в крат-
чайшие сроки обрести серьёзный 
потенциал, надёжно обеспечиваю-

щий национальную безопасность 
и обороноспособность.

Современный учебно-трени-
ровочный вертолётный центр по-
строен в штате Яракуй на западе 
страны по контракту АО «Рособо-
ронэкспорт» с акционерной ком-
панией военной промышленности 
Венесуэлы (CAVIM).

По договорённости сторон ве-
не суэльский персонал проходил в 
Российской Федерации обучение 
правилам эксплуатации россий-
ских тренажёров (на подвижном 
и неподвижном осно ваниях), раз-
личного оборудования для учеб-
ных классов, пунктов управления 
тренажёрами и т.п.

Возможности данного центра 
позволяют венесуэльским лёт-
чикам проходить всестороннее 
обучение по эксплуатации и при-
менению вертолётов Ми-17В-5, 
Ми-35М и Ми-26Т в условиях, 
максимально приближенных к 
реальности, моделируя различные 
нестандартные ситуации, которые 
могут возникнуть в полёте. Обуче-
ние в таком центре делает подго-
товку лётчиков более безопасной и 
эффективной, а также значитель-
но экономит затраты на их подго-
товку в целом.

Рособоронэкспорт и другие 
российские организации, участву-
ющие в российско-венесуэльском 
военно-техническом сотрудниче-
стве, сохраняют приверженность 
курсу на углубление взаимодей-
ствия с министерством обороны и 
другими государственными ведом-
ствами Венесуэлы, уделяя особое 
внимание обучению специалистов, 
а также своевременному обслужи-
ванию поставленной техники.

Сегодня поставленная из Рос-
сии в Венесуэлу вертолётная тех-
ника не только участвует в опера-
циях против контрабандистов, но и 
успешно справляется с воздушной 
разведкой лесных пожаров, про-

ведением спасательных и эвакуа-
ционных мероприятий в постра-
давших от стихийных бедствий 
регионах, а также с доставкой гума-
нитарных грузов – продовольствия 
и имущества первой необходимо-
сти – в отдалённые районы страны.

«  » – 
   

Российская оборонка расширяет международное сотрудничество

Россия выстраивает сотрудничество с латиноамериканскими партнёрами 
как в области ВТС, так и в гражданских сферах промышленности

Ми-35М идут на посадку. 
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Для Дальнего Востока, Забайкалья, 
Восточной и Западной Сибири это 
рекордное количество людей, при-
нявших участие в военно-патрио-
тической акции «Сирийский пере-
лом», проводимой Министерством 
обороны России в соответствии с 
решением Президента РФ – Вер-
ховного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами России. На-
пример, в Иркутске посмотреть на 
необычный поезд и содержимое его 
вагонов и платформ пришли 16 ты-
сяч 800 человек, в Красноярске – 22 
тысячи 680. 

Новосибирск стал 40-м горо-
дом, в котором прошла эта военно-
патриотическая акция. Если поли-
стать новостные сводки СМИ по 

регионам за эти полтора месяца, 
то можно узнать, в каком городе, 
кто и как встречал этот спецпоезд, 
выехавший с Казанского вокзала 
Москвы 23 февраля и следующий 
через всю страну. 

Во всех городах России, где 
делал остановки эшелон с тро-
фейным оружием и техникой, к 
нему был повышенный интерес. 
В каждом из этих городов вместе с 
его жителями и гостями спецпоезд 
встречали представители местной 
власти и общественных движений, 
курсанты военных вузов и воен-
но-патриотических объединений 
и клубов, ветераны Вооружённых 
Сил и локальных вооружённых 
конфликтов, военнослужащие 
близлежащих частей и соедине-
ний, студенты и учащиеся средних 
образовательных учреждений. 

Чем объяснить такой интерес 
россиян к этой трофейной технике 
и оружию? Люди знают о войне в 
Сирии в основном из сообщений 
СМИ, за исключением тех воен-
ных специалистов и медперсона-
ла, которые выполняли и продол-
жают выполнять там боевые зада-
чи. И когда обычный горожанин 
или сельский житель слышит из 
телевизора, радио, читает в Ин-
тернете или в газетах об ИГИЛ, 
террористах, действиях наших 
ВКС по поддержке регулярной 
сирийской армии в борьбе с анти-
правительственной коалицией и 
различными бандитскими группи-
ровками, то эта информация вос-
принимается весьма отдалённо. 
Как, впрочем, и любое событие, 
происходящее за тысячи киломе-
тров от России.

Но вот приезжает этот спецпо-

езд, фактически представляющий 
собой военный музей на колёсах, 
и события в далёкой Сирии ста-
новятся для россиян ближе и по-
нятней, а значит, и необходимость 
присутствия в этой стране наших 
военных, потому что на платфор-
мах и в вагонах спецэшелона пред-
ставлены наглядные подтвержде-
ния этой войны: боевая техника и 
вооружения террористов, а также 
беспилотные летательные аппа-
раты, средства военно-инженер-
ные и связи. Некоторые образцы 
этой техники и вооружений хотя 
и нельзя назвать современными, 
но они весьма эффективны для 
ведения боевых действий в тех ре-
льефных и климатических услови-
ях. Например, многоцелевой бро-
нированный автомобиль RG-31 
Nyala, разработанный в 1996 году 

южноафриканской компанией 
TFM в кооперации с британской 
TF и американской LNY. У этой 
машины усиленный бронирован-
ный кузов и пуленепробиваемые 
стёкла. Она может перевозить 10 
человек десанта, включая водите-
ля. Или вместо перевозки десант-
ников на её грузовой платформе 
можно установить оружие, напри-
мер две 20-мм пушки Browning 
или 81-мм миномёт, безоткатное 
орудие калибра 106 мм или не-
большую систему залпового огня. 
Не менее впечатляют и ходовые 
качества бронеавтомобиля. Благо-
даря работе шестицилиндрового 
дизельного двигателя мощностью 
170 л.с. от немецкой компании 
Mercedes-Benz броневик может 
легко идти по шоссе со скоростью 
120 км/ч., несмотря на то, что 
машина весит 8,4 тонны. На ней 
установлены четырёхступенчатая 
автоматическая коробка передач и 
рессорная подвеска. 

Многие посетители экспози-
ции также подолгу задерживались 
возле лёгкого бронированного ав-
томобиля MSPV Pantera F9 (про-
изводство Турция и ОАЭ), и экс-
курсовод-военнослужащий, кото-
рый сам выполнял задачи в Сирии, 
рассказывал: 

– Этот бронеавтомобиль тер-
рористы использовали в начале 
2018 года в контрнаступлении про-
тив правительственных войск Си-
рии в провинциях Идлиб и Хама. 
Машину отбили и изъяли у боеви-
ков в марте 2018-го. 

На всей этой военной техни-
ке, закреплённой на железнодо-
рожных платформах, когда-то 
стояло вооружение. На одних ма-

шинах оно было конструктивно 
предусмотрено, на других – при-
спосабливалось боевиками. Так, 
турецкая боевая машина пехоты 
ACV-15 имеет на вооружении 
25-мм пушку и 7,62-мм пулемёт. 
Бронетранспортёр ОТ-64 SKOT 
(Чехословакия, Польша) – 14,5-
мм крупнокалиберный пулемёт и 
7,62-мм пулемёт танковый ПКТ. 
На американском бронеавтомо-

биле HMMWV M 1151 – 12-мм 
пулемёт М2 или 40-мм гранато-
мёт Mk19 (он устанавливается на 
вращающейся турели над каби-
ной). Также привлекают внимание 
своими техническими возмож-
ностями турецкий бронирован-
ный штурмовой автомобиль YPG 
EAGLE HEAD, британский бро-
нированный самоходный минный 
трал Aardvark JSFU, китайская 
тоннельная машина XCMG, «джи-
хад-мобиль» на базе Jeep Grand 
Cherokee, бронеавтомобиль Grand 
Tiger. 

Многие посетители экспози-
ции поражались большому коли-
честву и разнообразию стрелко-
вого оружия иностранного произ-
водства, размещённому на стендах 
в одном из вагонов. Сколько же 
здесь представлено стран – произ-
водителей этого оружия?

– Семнадцать, – лаконично от-
ветил экскурсовод в звании стар-
шего лейтенанта, выполнявший 
задачи в САР. Перечислю лишь те 
стволы, на которые сам обратил 
более пристальное внимание из-за 
их огневых характеристик: амери-
канская 5,56-мм штурмовая вин-
товка М16 А1, германские 7,62-мм 
автомат HK G3 и такого же калибра 

автоматическая штурмовая вин-
товка Sturmgewehr 44, китайский 
7,62-мм автомат Тип 56, австрий-
ский 9-мм пистолет-пулемёт Steyr 
MPI 69, хорватский 40-мм гранато-
мёт RGB-6, югославский 7,62-мм 
автомат Zastava M70 AB2, бельгий-
ская 7,62 мм автоматическая штур-
мовая винтовка FN FAL, фран-
цузский 9-мм пистолет-пулемёт 
МАТ-49, иранский 40-мм гранато-

мёт RPG с прицельной дальностью 
700 м, австрийские 7,62-мм винтов-
ки (карабины) Mannlicher SSG-PI 
и Mannlicher SSG-69, югославский 
90-мм гранатомёт М-79 «Оса». 

По случаю прибытия в Ново-
сибирск спецэшелона с трофей-
ной техникой и вооружениями на 
первом перроне железнодорожного 
вокзала состоялся торжественный 
митинг, на котором выступили 
полномочный представитель Пре-
зидента России в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло, 
руководитель военно-патриотиче-
ской акции «Сирийский перелом», 
заместитель командующего войска-
ми Центрального военного округа 
по военно-политической работе 
полковник Виктор Журавлёв, за-
меститель губернатора Новосибир-
ской области Сергей Нелюбов, мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Полпред Президента в СФО 
Сергей Меняйло, являющийся ви-
це-адмиралом запаса, участником 
вооружённых конфликтов, отме-
тил, что хотя террористы хорошо 
вооружены, организованы и бое-
способны, но на дальних подсту-
пах к России они остановлены. И 
в этом большая заслуга военнос-
лужащих Вооружённых Сил, в том 

числе и тех, кто выполнял и про-
должает выполнять специальные 
задачи в Сирийской Арабской Ре-
спублике.

Полковник Журавлёв сооб-
щил, что с начала военно-патри-
отической акции «Сирийский 
перелом» экспозицию посетили 
490 тыс. человек. Также он напом-
нил, что с 1943 по 1946 год в Парке 
культуры и отдыха имени Горького 

в Москве проходила выставка тро-
фейного оружия фашистской Гер-
мании, и если проводить аналогии 
с тем временем, то сегодняшнее 
поколение защитников Отечества 
демонстрирует стране трофейное 
оружие, которое изъято у между-
народных террористов. 

– Борьба с терроризмом не-
простая, но в этой борьбе наши 

военнослужащие проявляют му-
жество и героизм, – с гордостью 
подчеркнул заместитель команду-
ющего войсками ЦВО по военно-
политической работе.

– Накануне в Красноярске вы-
ступал бывший офицер сирийской 
армии. Он сказал: «Если ваши сол-
даты и офицеры так сражаются за 
Сирию, то как же они будут сра-
жаться за свою Родину, за Россию!» 
Эта акция предназначена прежде 
всего для нашей молодёжи, чтобы 

она увидела, с чем сталкивается 
современная армия, какой у неё 
противник, – завершил своё вы-
ступление полковник Журавлёв.

Во время акции на главной 
площади у железнодорожного 
вокзала была развёрнута выставка 
современных образцов боевой тех-
ники Вооружённых Сил, а также 
работал мобильный пункт отбора 
граждан на службу по контракту 
города Новосибирска. Вот что рас-
сказал его начальник подполков-
ник Николай Подгорный, когда до 
отправки спецэшелона оставалось 
полчаса: 

– Наш пункт посетили около 
тысячи человек. Заинтересова-
лись контрактной службой 176 
молодых людей, из них 39 уже на-
писали заявления о приёме. Здесь 
сразу проводится профессио-
нально-психологический отбор 
по специальной методике, этим 
занимается наш психолог Галина 
Третьякова. На текущий момент 
уже 30 человек прошли профот-
бор. Инструкторы пункта прово-
дят профессиональное ориенти-
рование, это сержанты Алексей 
Мкртчян (по ВКС), Александр 
Браун (по РВСН) и Евгений Ша-
дрин. На улице работает сцениче-
ский информационный модуль, 
на котором сегодня выступало 
несколько самодеятельных твор-
ческих коллективов, а сейчас там 
идёт демонстрация военно-па-
триотических роликов.  

В военно-патриотической ак-
ции «Сибирский перелом» в Ново-
сибирске приняли участие и сотни 
военнослужащих близлежащих 
военных гарнизонов – Пашинско-
го, Коченёвского, Шиловского. 

Так, по словам заместителя 
командира по военно-политиче-
ской работе Глуховской ордена 
Ленина Краснознамённой орде-
нов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии Ракетных 
войск стратегического назначения 
гвардии полковника Сергея Че-
скидова, в данной акции приняли 

участие 250 военнослужащих со-
единения во главе с командиром 
дивизии гвардии полковником 
Юрием Десюком, а также члены 
семей офицеров, солдат и сержан-
тов по контракту. 

Не меньшее количество во-
еннослужащих, их жён и детей 
встречали этот спецэшелон от си-
бирского соединения специаль-
ного назначения, а также от Но-
восибирского высшего военного 
командного училища.

  « »  « »… 
31 тысяча 200 жителей Новосибирска и гостей города посетили передвижную экспозицию изъятых у террористов образцов 
трофейного оружия и военной техники

Техника, захваченная у террористов в Сирии.

Сирийский военный:«Если ваши солдаты 
и офицеры так сражаются за Сирию, 
то как же они будут сражаться за свою Родину, 
за Россию!»

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спор-
тсменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ: 
– Верю, что храм поможет 

укреплению духа военнослужа-
щих.  Не секрет ведь, что наша 
армия всегда была сильна имен-
но духом! 

Кстати, в этой связи мно-

гие нынешние военнослужащие 
вспоминают именно дореволю-
ционную армию, где обычным 
явлением был полковой священ-
ник, походный иконостас. Исто-
рики свидетельствуют, что почти 
каждый полк Русской армии тог-

да имел свою походную церковь. 
Она представляла собой обычную 
походную палатку со складным 
иконостасом, престолом, анти-
минсом и обязательной иконой – 
покровительницей полка.

Нынче, понятное дело, время 

другое. Но, глядя, как практически 
повсеместно в гарнизонах появля-
ются свои воинские храмы, неволь-
но приходишь к выводу, что пора 
уже, пора строить Главный  воен-
ный храм Воскресения Христова. 
Время, как говорится, пришло! 

Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ: 
– «Вытянуть» такой проект 

на добровольные пожертвования 
непросто, но вполне реально. 

На территории комплекса, 
как известно, разместится вы-
ставочная экспозиция, посвя-

щённая истории становления 
Российского государства и его 
Вооружённых Сил. Здесь так-
же будет расположена галерея 
памяти, где с помощью специ-
альной технологии разместят 33 
миллиона фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

Капитан 1 ранга Сергей КОН-
ДРАШКИН:

– Мой дед принимал непо-
средственное участие в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов. Я с детства впитал в себя 
рассказы о войне, о цене воин-
ской службы, жизненного подвига 
и жертвенности во имя Отечества. 

Когда услышал об инициативе 
по возведению Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации как памятника русскому 
воинству, всегда стоящему на за-
щите своего Отечества, посчитал 
своим долгом принять посильное 
участие в его строительстве. 

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 355 334 424,00 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Многие посетители экспозиции поражались 
большому количеству и разнообразию 
стрелкового оружия иностранного 
производства, размещённого на стендах
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Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ. Лейтенант Степан ПУГАЧЁВ. Капитан 1 ранга Сергей КОНДРАШКИН.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

64 семьи справили новоселье на 
терри тории 7-й российской воен-
ной базы, дислоцированной в Абха-
зии. Здесь сданы в эксплуатацию 
четыре жилых дома на 16 квартир 
каждый. 

Под аккомпанемент военного 
оркестра в радостной обстановке 
прошла церемония вручения клю-
чей семьям военных профессио-
налов. Поздравить новосёлов со 
значимым событием в их жизни 
собрались представители коман-
дования ЮВО и сослуживцы.

Заместитель начальника 
ФГКУ «Южное региональное 
управление жилищного обеспе-
чения» Министерства обороны 
РФ Александр Дудник рассказал 
«Красной звезде», что программа 

строительства жилья на военной 
базе, дислоцированной в ближ-
нем зарубежье, выполняется пла-
номерно и с высоким качеством. 
Комплексный подход к формиро-
ванию зоны служебного прожива-
ния значительно расширяет воз-
можности бытового обустройства 
военнослужащих соединения и 
членов их семей.

Возведение жилищного фон-
да ведётся в два этапа. Первый 
– строительство 19 домов на 302 
жилых помещения квартирного 
типа – завершён. Дома введены в 
эксплуатацию и уже заселены. Со-
кращение сроков реализации это-

го этапа было достигнуто за счёт 
применения современной быстро-
возводимой технологии. 

Возведение второй очереди 
объектов жилищного фонда на 
территории соединения продол-
жается. В настоящее время стро-
ительство 15 домов на 238 квартир 
завершено, дома введены в экс-
плуатацию и заселены военно-
служащими. В 2018 году специ-
алистами военно-строительного 
комплекса Министерства обороны 
РФ были возведены ещё 5 домов, 
после чего 78 семей военнослужа-
щих соединения стали обладателя-
ми комфортабельного служебного 
жилья. Это мечта, а не квартиры: 
и до службы три минуты ходу, и 
черноморский пляж в шаговой до-
ступности! Со дня на день закан-
чиваются отделочные работы и 

установка оборудования в уютном 
здании детского сада на 150 мест. 
Кроме того, в жилой зоне военно-
го городка завершается сооруже-
ние здания школы на 200 мест. 

И вот теперь ещё 64 семьи 
получили ключи от новых  слу-
жебных квартир. Таким образом, 
после завершения второго этапа 
строительства жилищный фонд в 
домах-новостройках на террито-
рии 7-й военной базы вырастет до 
38 жилых домов на 602 квартиры 
– это целый посёлок со всеми не-
обходимыми инженерными ком-
муникациями и бытовой инфра-
структурой. 

Обновлённая жилая зона со-
единения в значительной степени 
позволит сократить потребность 
в обеспечении военнослужащих 
служебными жилыми помещени-

ями. Эти новые дома превосходят 
по своему качеству те, что строи-
лись ранее: при их возведении ис-
пользованы энергосберегающие 
технологии и экологически чи-
стые стройматериалы, перед засе-
лением полностью обустраивалась 

придомовая территория, в каж-
дом дворе предусмотрены детские 
игровые и спортивные площадки. 

Расширение фондов служеб-
ного жилья в военном городке даёт 

теперь возможность предоставлять 
отдельные квартиры и военнослу-
жащим, проходящим службу по 
контракту на должностях младших 
специалистов. До этого они раз-
мещались в семейном общежитии 
гостиничного типа.

Останавливаясь на нынешнем 
новоселье, Александр Дудник по-
яснил, что планировка в новых 
домах предусматривает кварти-
ры размером от одной до четырёх 
комнат. Каждое такое «семейное 
гнездо» оснащается всей необхо-
димой бытовой техникой и мебе-
лью, в том числе электропечами, 
водонагревателями, телевизора-
ми, холодильниками, обеденными 
и письменными столами, кроватя-
ми, мягкими диванами и кресла-

ми, вместительными шкафами для 
различных нужд. В каждом доме 
установлено спутниковое теле-
видение, проведены телефонная 
связь и Интернет. На придомовой 
территории в хорошем дизайнер-
ском стиле оборудованы детские 

площадки с увлекательными для 
малышей игровыми объектами. 

При распределении новых слу-
жебных квартир руководство со-
единения отдавало предпочтение 
многодетным семьям офицеров и 
контрактников, а также личному 
составу, выполняющему учебно-
боевые задачи в составе батальон-
ных тактических групп. И это впол-
не справедливо: комфортный быт 
становится хорошей мотивацией 
в службе. Кроме того, ни для кого 
не секрет, что интенсивность и ди-
намичность учебного процесса по 
отработке задач тактических групп 
требует высокой самоотдачи от во-
еннослужащих, включённых в их 
состав. Как говорится, по ратным 
заслугам – и радость новоселья! 

Неподдельные эмоции царили 
во всех семьях новосёлов. Сержант 
Иван Тельнов и его супруга вос-
питывают троих детей. «Светлые, 
просторные комнаты очень об-
радовали ребятишек, а кухня со 
всем необходимым оборудовани-
ем вызвала неописуемый восторг у 
жены», – поделился впечатлением 
от новостройки Иван. О таком же 
настроении в своей семье расска-
зал и сержант Михаил Семчук. До-
брое впечатление  от нового слу-
жебного жилья высказали капитан 
Александр Розанов и старший лей-
тенант Михаил Алексеев. А «холо-
стяцкое счастье» в виде одноком-
натной квартиры даже несколько 
смутило своей неожиданностью 
лейтенанта Максима Вершинина, 
который только в прошлом году 
начал свою офицерскую службу. 
Наверное, подобные эмоции  ис-
пытывали и остальные новосёлы.

Жилая инфраструктура воен-
ного городка 7-й российской во-
енной базы, можно сказать, уже 
сформировалась. И тем не менее 
впереди – новые новоселья, по 
итогам которых все военнослужа-
щие будут обеспечены комфорт-
ным служебным жильём.

Гудаута, 
Республика Абхазия

 

   
Ключи от квартир вручены военнослужащим российской военной базы в Гудауте

Мечта, а не квартира: и до службы три 
минуты ходу, и черноморский пляж в шаговой 
доступности!

Праздничный торт от новосёлов.

Юрий БОРОДИН 

Проводимый в Вооружённых Си-
лах конкурс социальной рекламы 
под названием «Жить! Любить! 
Творить!» активно поддержали на 
Юге России. Свои конкурсные ра-
боты представили не только воен-
нослужащие, но и члены их семей, 
гражданский персонал, юнармей-
цы и активисты военно-патрио-
тических объединений.

Всего нескольких недель до-
статочно, чтобы убить или пре-
вратить в слабоумного инвалида 
абсолютно здорового человека. 
Это одно из наиболее вероятных 
последствий потребления так на-
зываемой «соли» (синтетическо-
го наркотика). Кокаин, героин, 
метамфетамин – большинство из 
них вызывают привыкание даже 
после разового потребления. Да-
лее только два пути – в больницу 
или на кладбище.

«Флеш-бэк» (от англ. – 
«вспышка памяти») – спонтан-
ное изменение сознания, при 
котором в острой форме возни-
кают психические нарушения, 
развивается мания преследова-
ния, возможны попытки само-
убийства – так спустя несколько 
недель или месяцев после приёма 
напоминают о себе психоделики 
– ЛСД, экстази, фенциклидин, 
производные спорыньи. 

Это лишь малая доля правды 
о наркотиках, о которой, к сожа-
лению, знают не все. Кто-то, на-
оборот, наивно полагает, что это 
всего лишь страшилки и лично к 
нему не имеют никакого отноше-
ния. Поэтому нет необходимости 
ещё раз подчёркивать важность 
проводимого в Вооружённых 
Силах конкурса социальной 
рекламы, который охватывает 
огромную аудиторию и направ-
лен не только на просвещение 

и пропаганду здорового образа 
жизни и семейных ценностей, но 
и формирование «нулевой терпи-
мости» к потреблению и распро-
странению наркотиков. 

По словам представителя во-
енно-политического управле-
ния ЮВО подполковника Алек-
сандра Гурбенко, все участники 

подо шли к работе не формально. 
За каждым рисунком, фотогра-
фией или другой формой пред-
ставленных художественных ра-
бот стоит серьёзная подготовка: 
изучение вопроса, знакомство с 
нюансами проблемы, размыш-
ление над вопросом, как же 

это остановить. И, что очень важ-
но, неравнодушие. 

В армии и на флоте функци-
онирует система профилактики 
немедицинского потребления и 
незаконного оборота наркоти-
ческих и психотропных веществ. 
Но проводимый в Вооружённых 
Силах России антинаркотиче-

ский конкурс важен ещё и тем, 
что инициатива исходит от людей 
не по команде. Отсюда и такая 
боевитость – более 700 участни-
ков. Активно представлены Ро-
стовский гарнизон, 58-я обще-
войсковая армия, Черноморский 
флот.

Видно, что все работы вы-
полнены с душой. Поэтому 
перед жюри во главе с замести-
телем командующего войсками 
ЮВО по военно-политической 
работе генерал-майором Влади-
миром Жаровым стоит непро-
стая задача – выявить наибо-
лее достойные работы, которые 
потом представят Южный во-
енный округ в финале Всеар-
мейского конкурса социальной 
рекламы. 

В заявке на выход в финал 
– обращающие на себя внима-
ние творческие работы сержанта 

Дмитрия Смирнова с Черномор-
ского флота и старшего матроса 
Юлии Томской с Каспийской 
флотилии. Конкурсная комис-
сия также отмечает картину 
юнармейца Яны Завернеевой 
из Сочи. Есть среди участников 
и совсем юные пропагандисты 

здорового образа жизни. Напри-
мер, восьмилетняя Вика Сали-
кова из Республики Крым. В 
своей работе она показала, как 
заботливая мама защищает своих 
детей от «ядовитого дождя».

По оценкам самих посети-
телей выставки конкурсных ра-
бот, которая в эти дни проходит 
в Ростовском окружном Доме 
офицеров, все участники заслу-
живают поощрения. За время 
работы с ростовской экспози-
цией уже ознакомились сотни 
че ловек, в том числе сами воен-
нослужащие, ветераны, юнар-
мейцы. 

Кроме того, принято реше-
ние, что вне зависимости от ре-
зультатов конкурса все работы 
распределят по воинским частям 
и соединениям, Домам офице-
ров и солдатским (матросским) 
клубам и Домам «Юнармии». 
Организаторы уверены, что в 
будущем Всеармейский конкурс 
социальной рекламы антинарко-
тической направленности «Жить! 
Любить! Творить!» найдёт отклик 
в вой сках.

Ростов-на-Дону

  
В ЮВО подводятся итоги полуфинала Всеармейского конкурса антинаркотической рекламы

За каждым рисунком или фотографией стоит серьёзная подготовка: 
изучение проблемы, размышление над вопросом, как же это остановить. 
И, что очень важно, неравнодушие

Меня привлекли к административной от-
ветственности за несущественное повреж-
дение чужого имущества (ст. 20.1). Так 
полу чилось, что при переезде с одной квар-
тиры на другую я сломал грузовой лифт 
в жилом доме. Жильцы вызвали полицию. 
Это произошло в выходной день, я находил-
ся не в военной форме одежды и компен-
сировал все расходы по ремонту лифта. Тем 
не менее сотрудник полиции составил про-
токол, копия которого поступила в воинскую 
часть, где я прохожу службу по контрак-
ту. Командир объявил, что будет представ-
лять документы о моём досрочном уволь-
нении. Но разве случившееся может быть 
основанием для увольнения? 
Сержант контрактной службы 
Сергей ПРОКОПЧУК
Рязань

Привлечение военнослужащего к ад-
министративной ответственности может 
повлечь его досрочное увольнение с воен-
ной службы в связи с невыполнением ус-
ловий контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 32 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» условия контракта о про-
хождении военной службы включают в себя 
обязанность военнослужащего добросо-
вестно исполнять все общие, должностные 
и специальные обязанности, установленные 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Согласно статье 26 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» к числу общих обязан-
ностей военнослужащего относится стро-
гое соблюдение Конституции Российской 
Федерации и законов Российской Феде-

рации, требований общевоинских уставов, 
воинской дисциплины.

О нарушении важнейших обязанностей 
военнослужащего, в том числе обязанности 

строго соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы, соответствовать высо-
ким нравственным требованиям, дорожить 
воинской честью, то есть о невыполнении 
им условий контракта, может свидетель-
ствовать факт совершения военнослужа-
щим административного правонарушения.

Такая правовая позиция, в частности, 
изложена в определении Верховного суда 
Российской Федерации от 12 апреля 2018 
года по делу № 203-КГ18-2.

При этом решение об увольнении воен-
нослужащего, привлечённого к администра-
тивной ответственности за невыполнение 
условий контракта, должно приниматься в 
рамках установленной статьёй 26 Положе-
ния о порядке прохождения военной службы 
(утверждено Указом Президента Российской 
Федерации от 16.09.1999 № 1237) процеду-
ры аттестации и с соблюдением требований 
пункта 2.2 статьи 51 упомянутого Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и во-
енной службе». Согласно им военнослужа-
щий может быть уволен с военной службы по 
указанному основанию только до истечения 
срока, в течение которого он считается под-
вергнутым административному наказанию. 
В соответствии со статьёй 4.6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение 
административного правонарушения, счи-
тается подвергнутым данному наказанию со 

дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного нака-
зания до истечения одного года со дня окон-
чания исполнения данного постановления. 

Подготовил 
Владимир МОХОВ 

  

      
  ?

Отвечает заместитель начальника 3-го отдела 4-го управления 
Главной военной прокуратуры полковник юстиции Константин Лиховидов

Привлечение военнослужащего к административной 
ответственности может повлечь его досрочное увольнение 
с военной службы

Полковник юстиции 
Константин ЛИХОВИДОВ.

Евгений КУРИЦЫН

Проведёнными Главной военной прокура-
турой надзорными мероприятиями было 
выявлено несоответствие отдельных 
нормативно-правовых актов требовани-
ям федерального законодательства.

В силу пунктов 4 и 5 статьи 24 Феде-
рального закона «О статусе военно-
служащих» право на социальные га-
рантии и компенсации, в том числе на 
санаторно-курортное лечение и меди-
цинскую помощь, за членами семей во-
еннослужащих, потерявшими кормиль-
ца, сохраняется независимо от того, 

пользовались ли они ими при жизни 
военнослужащего.

Вместе с тем подпункты «д» и «е» 
пункта 1 Порядка санаторно-курорт-
ного обеспечения в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации (утверждён 
приказом министра обороны России от 
15 марта 2011 г. № 333) предусматривали 
возможность направления в санаторно-
курортные организации на льготных 
условиях лишь тех вдов (вдовцов) во-
еннослужащих, а также членов семей 
старших и высших офицеров, погибших 
(умерших) после увольнения с военной 
службы по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными меро-
приятиями, имевших общую продол-
жительность военной службы 20 лет и 
более, которые пользовались правом на 
санаторно-курортное лечение при жиз-
ни военно служащего.

В связи с изложенным Главной во-
енной прокуратурой осуществлено про-
курорское реагирование. В рамках его 
реализации министром обороны Рос-
сийской Федерации 15 но ября 2018 года 
был издан приказ № 654 «О внесении 
изменений в Порядок санаторно-ку-
рортного обеспечения в Вооружённых 

Силах Российской Федерации, утверж-
дённый приказом министра обороны 
Российской Федерации от 15 марта 
2011 г. № 333», согласно которому право 
на социальные гарантии и компенса-
ции, в том числе на санаторно-курорт-
ное лечение, за членами семей воен-
нослужащих, потерявшими кормильца, 
сохраняется независимо от того, поль-
зовались ли они ими при жизни воен-
нослужащего.
____________

Подполковник юстиции КУРИЦЫН 
Евгений Александрович, военный про-
курор 2-го отдела 2-го управления Глав-
ной военной прокуратуры.

 

  , 
  ...

О практике надзора за исполнением 
законодательства о санаторно-курортном 
обеспечении военнослужащих, лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их семей

Министром обороны РФ внесены изменения в Порядок 
санаторно-курортного обеспечения в Вооружённых 
Силах Российской Федерации
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В прошлый четверг Ливийская на-
циональная армия начала насту-
пление на столицу страны Триполи, 
где располагается правительство 
национального согласия. Продви-
гаясь с южного направления, она к 
концу недели вышла к пригородам и 
стремится перерезать автотрас-
сы, ведущие в столицу. В Нью-Йорке 
прошло экстренное закрытое засе-
дание Совета безопасности ООН, 
по итогам которого было заявлено, 
что  военного пути разрешения кон-
фликта не может быть. 

Маршал Халифа Хафтар коман-
дующий Ливийской национальной 
армией (ЛНА), в свою очередь от-
мечает, что операция проводится 
с целью освобождения столицы 
страны от хозяйничающих там во-
оружённых группировок. «Сегодня 
мы завершаем наше триумфальное 
шествие, путь борьбы и сражений, 
сегодня мы откликнулись на при-
зыв народа в нашей дорогой столи-
це, как и обещали, – заявил маршал 
в аудиообращении к ливийцам. – 
Сегодня мы выбьем землю из-под 
ног угнетателей, которые сеяли зло 
и несправедливость в нашей стране, 
– пробил час и пришло время, что-
бы войти в столицу». 

Официальный представитель 
ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-
Мисмари на пресс-конференции 
в Бенгази пояснил, что операция 
начата с целью спасти родину от 
терроризма и занять Триполи «ради 
достоинства и престижа сильной 
державы». По его словам, война с 
террором не противоречит поли-
тическому процессу. Вооружённые 
группировки, находящиеся в столи-
це, считает он, «не позволят прове-
сти выборы и не допустят каких-ли-
бо политических решений». 

Напомним, что в Ливии с 2011 
года, когда во внутренние дела этого 
государства незаконно вмешалась 
группа стран НАТО, царят хаос и 
анархия. Страна стала источником 
региональной нестабильности, рас-

садником терроризма. По оценке 
авторитетных экспертов, Ливия 
оказалась фактически «в плену объ-
единённых в альянсы хорошо во-
оружённых местных банд и джиха-
дистов».

Формально сегодня Ливия 
разделена между двумя прави-

тельствами. На западе страны (в 
Триполи) существует сформиро-
ванное при поддержке Евросоюза  
правительство национального со-
гласия премьера Фаиза Сараджа, 
он же возглавляет президентский 
совет. На востоке (Тобрук) дей-
ствует временный кабинет мини-
стров Абдаллы Абдуррахмана ат-
Тани, опирающийся на избранную 
в 2014 году палату представителей 
(парламент Ливии) и поддержи-
ваемый Ливийской национальной 
армией. Итоги парламентских вы-
боров 2014 года не были признаны 
исламистскими группировками 
(от «Братьев-мусульман» до «Аль-
Каиды» и «Исламского государ-

ства»*), что и привело к расколу 
страны и двоевластию. Признан-
ным лидером на востоке страны 
стал Халифа Хафтар, профессио-
нальный военный, который в 2014 
году возглавил войсковые подраз-
деления, вытеснившие из Бенгази, 
крупнейшего города востока стра-

ны, отряды радикальных ислами-
стов (в марте 2015 г. палата пред-
ставителей утвердила его на посту 
командующего ЛНА).

С начала года ЛНА проводила 
масштабные операции на юго-вос-
токе и юго-западе страны против 
окопавшихся там исламских ради-
калов, контрабандистов и крими-
нальных банд. К апрелю подраз-
деления закрепились в основных 
городах юго-запада и на располо-
женных там нефтяных месторожде-
ниях. Полностью зачищены и юго-
восточные окраины Ливии. Под 
контролем ЛНА находится почти 
вся граница с Чадом и Суданом.

В результате успешных действий 

войск под командованием Хафта-
ра значительная часть населения 
Ливии, включая племенных вож-
дей, по оценке экспертов, увидела 
в маршале национального лидера, 
который сможет объединить страну. 
Это придаёт ему уверенности, что 
он сумеет, опираясь на армию, по-
кончить с анархией в стране и вос-
становить её единство.

5 апреля по инициативе ли-
вийской стороны состоялся теле-
фонный разговор специального 
представителя Президента России 
по Ближнему Востоку и странам 
Африки, заместителя министра 
иностранных дел РФ Михаила Бог-
данова с Хафтаром. Командующий 
ЛНА, как сообщил МИД России, 
«поделился информацией о пред-
принятых в последние дни действи-
ях Ливийской национальной ар-
мии, нацеленных, как подчёркива-
лось, на активизацию борьбы с при-
сутствующими в различных частях 
страны, в том числе в районе столи-
цы Триполи, террористическими и 
экстремистскими группировками, 
которые представляют опасность 
для стабильности ливийского обще-
ства».

Днём ранее, 4 апреля, по иници-
ативе ливийской стороны состоялся 
телефонный разговор Михаила Бог-
данова с министром иностранных 
дел ПНС Ливии Мухаммедом Сия-
лой.

С российской стороны была 
подтверждена неизменная прин-
ципиальная позиция в поддержку 
единства, территориальной целост-
ности и суверенитета Ливии, нала-
живания с этой целью устойчивого 
межливийского диалога при коор-
динирующей роли спецпредстави-
теля генсекретаря ООН по Ливии 
Гасана Саляме.

Вооружённая эскалация в Ли-
вии совпала по времени с прибы-
тием в Триполи генерального се-
кретаря ООН. Антониу Гутерриш 
приехал в ливийскую столицу для 
поддержки своего спецпредстави-
теля Саляме, который планировал 
провести Ливийскую националь-

ную конференцию в период с 14 
по 16 апреля. Предполагалось, что 
в ней должны принять участие де-
легаты всех противоборствующих 
сторон. Им необходимо составить 
«дорожную карту» для объедине-
ния разрозненных государствен-
ных институтов и проведения об-
щенациональных выборов. 

Гутерриш призвал прекратить 
вооружённую эскалацию, указав, 

что ООН продолжает прилагать уси-
лия, чтобы «успокоить ситуацию» и 
организовать конференцию в Гада-
месе (оазис на северо-западе страны 
– на стыке границ Ливии, Туниса и 
Алжира). 

Судя по сообщениям из Ливии, в 
воскресенье в районе Триполи про-
должались боевые действия. Прави-
тельство национального согласия 
(ПНС), опираясь на лояльные ему 
вооружённые формирования, пыта-
ется остановить наступление ЛНА. 
Его основной ресурс составляют 
ополчения ряда городов западной 
Ливии, в том числе Мисураты, тре-
тьего по величине города страны 
(в 210 км восточнее столицы). «Во-
енный совет революционеров» из 
Мисураты пообещал остановить 
«зловещее наступление» Хафтара, 
которого они называют «мятежным 
тираном». 

В субботу и воскресенье авиация 
ПНС наносила удары по позициям 
ЛНА. В связи с этим командование 
ЛНА объявило о введении беспо-
лётной зоны для боевой авиации 
в западном регионе страны. «Мы 

будем наносить удары по любым 
аэропортам на западе, откуда про-
изводятся боевые вылеты», – гово-
рится в коммюнике. 7 марта ЛНА 
в ответном порядке задействовала 
свою авиацию по целям в пригороде 
Триполи.

_________________

* Все три террористические груп-
пировки запрещены в РФ.

   
     

Затянувшийся кризис в Ливии является прямым следствием нелегитимного военного вмешательства НАТО 

Москва выступает за налаживание 
устойчивого межливийского диалога и мирное 
урегулирование конфликта в Ливии

США
ДЭВИД БЕРГЕР ПОЛУЧИТ ПОВЫШЕНИЕ

Президент Дональд 
Трамп принял решение 
выдвинуть на пост ко-
мандующего корпусом 
морской пехоты 59-лет-
него генерал-лейтенанта 
Дэвида Бергера (David 
H. Berger). С августа 2018 
года он возглавляет одно 
из управлений командова-
ния корпуса морской пе-
хоты (Marine Corps Combat 
Development Command) и 

является заместителем командующего корпусом 
морской пехоты генерала Роберта Неллера, ко-
торый занимает этот пост с сентября 2015 года и 
должен оставить его по истечении четырёхлетнего 
предельного срока. Кандидатура Бергера должна 
быть утверждена сенатом конгресса США.

В РАМКАХ ПОМОЩИ

По сообщению посольства США во Вьетна-
ме, 29 марта в Кханьхоа состоялась церемония 
передачи 3-му району береговой охраны Вьет-
нама шести малых сторожевых катеров типа 
Metal Shark 45 Defiant, построенных американ-
ской компанией Metal Shark на средства, выде-
ленные Пентагоном по программе военной по-
мощи Вьетнаму. Длина корпуса катера – около 
14 метров, скорость – 35 узлов. Ранее, в 2017 и 
2018 годах, береговая охрана Вьетнама получи-
ла в общей сложности 12 катеров этого типа. В 
марте прошлого года вьетнамской стороне была 
передана инфраструктура, созданная на острове 
Фукуок на юго-западе страны для обеспечения 
базирования этих катеров.

ГРУЗИЯ
ПОЛУЧЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ ПТУР

Грузинская армия получила все приобретённые 
у США противотанковые ракетные комплексы 
Javelin, оснащённые инфракрасной головкой са-
монаведения, что позволяет реализовать принцип 
самонаведения «выстрелил – забыл». «Мы вместе 
с Соединёнными Штатами Америки определили 
долгосрочную стратегию закупок. Мы начали с 
закупки современной противотанковой системы, 
и я хочу с этой высокой трибуны заявить, что мы 
уже полностью закупили систему «Джавелин» и 
она полностью находится в Грузии», – сказал ми-
нистр обороны Грузии Леван Изория, выступая 4 
апреля в парламенте страны. Процесс закупки но-
вого ПТРК начался в ноябре 2017 года, когда госу-
дарственный департамент США одобрил продажу 
Грузии 410 ракет и 72 командно-пусковых устано-
вок за 75 млн долларов. Первая партия ПТУР при-
была в Грузию в январе 2018 года.

ЛИТВА
ПОИСКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ

Восемь военных кораблей из четырёх стран 
– членов НАТО пришли 5 апреля в порт Клай-
педа для участия в операции по разминированию 
DEUSQUADEX 19-1/BALTEX, которая пройдёт 
8 – 10 апреля в территориальных водах и исклю-
чительной экономической зоне Литвы. В числе 
этих кораблей – пять минных тральщиков ВМС 
Германии, Латвии, Норвегии и Польши, а также 
три командных и вспомогательных корабля из 
Германии и Латвии. Участникам операции, ко-
торая проводится под командованием Германии, 
предстоят поиск и обезвреживание боеприпа-

сов, оставшихся на Балтике после мировых войн. 
Литва выделила для участия минный тральщик 
Skalvis, купленный в 2008 году у Великобритании.

ФРАНЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ ЧЕЛОВЕКА

Глава министерства вооружённых сил Фло-
ранс Парли сообщила, что Франция изучает во-
прос более активного применения искусственно-
го интеллекта в своих военных системах, однако 
пока не планирует наделять машины возмож-
ностью самостоятельного принятия решения 
об устранении целей. «Развитие искусственного 
интеллекта сейчас является полем для стратеги-
ческой конкуренции в гонке за технологическое, 
экономическое и военное превосходство, – ска-
зала она. – Я планирую сделать ИИ приорите-
том нашей национальной обороны». Вместе с 
тем Парли заявила: «Наша позиция однозначна: 
Франция отказывается доверить решение о жиз-
ни или смерти машине, которая будет действо-
вать полностью автономно и без контроля со 
стороны человека. Независимо от того, насколь-
ко автоматизированными и автономными будут 
наши нынешние и будущие системы вооружений, 
они останутся под контролем человека». В связи с 
этим при министерстве вооружённых сил созда-
ётся комитет по этике, который должен будет рас-
сматривать вопросы, касающиеся применения 
любых новых технологий в военной сфере.

КНР
НА БОРЬБУ С ПИРАТАМИ

Китайские СМИ со ссылкой на командова-
ние ВМС сообщили о том, что из военно-мор-
ской базы в Чжоушане (провинция Чжэцзян) в 
направлении северо-восточной Африки напра-
вилась группа боевых кораблей. Китайские ВМС 
уже не первый год участвуют в обеспечении сво-
бодного судоходства у берегов Сомали, действуя 
против пиратов, а также сопровождают гумани-
тарные грузы для стран Африки. Среди участ-
ников похода – эсминец «Сиань» (полное водо-
измещение – 6600 т) и фрегат «Аньян» (4050 т). 
Оба корабля лишь недавно вошли в состав ВМС 
(соответственно в 2015 и 2018 годах).

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
АМЕРИКА ОБХОДИТСЯ ВСЁ ДОРОЖЕ

Национальное собрание (парламент) Респу-
блики Корея в пятницу ратифицировал соглаше-
ние, в соответствии с которым расходы страны на 
содержание военного контингента США (USFK) 
повышаются на 8,2 процента. Республика Корея 
заплатит за содержание 28,5 тыс. американских 
военнослужащих в стране 1,04 трлн вон (915 млн 
долларов США). Ранее ежегодные расходы на 
эти цели составляли около 960 млрд вон (860 млн 
долларов). Заключению нового договора предше-
ствовали десять раундов переговоров. Изначаль-
но США требовали от Южной Кореи увеличить 
размер её взносов до 1,2 млрд долларов в год.

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Генерал-майор Купчишин напомнил, 
что для возвращения беженцев из зоны 
Эт-Танф, где расположен лагерь «Эр-
Рукбан», властями Сирии совместно 
с российской стороной налажена ра-
бота гуманитарного коридора и пункта 
пропуска «Джлеб», куда направлены 
колонны автобусов. Правительством 

САР гарантированы безопасность 
временно перемещённым лицам и 
упрощённый порядок восстановле-
ния документов, для них подготовле-
ны центры временного проживания и 
размещения.

К сожалению, в целом ситуация 
в лагере «Эр-Рукбан» не меняется к 
лучшему. Там насильно удерживае-
мые боевиками беженцы продолжают 
гибнуть от голода, холода, болезней и 
антисанитарии. Ликвидации лагеря и 
эвакуации его жителей, как уже хоро-
шо известно, препятствует командо-
вание силами США в зоне Эт-Танф, 
выполняющее указания политических 
кругов Вашингтона. Оно не пропуска-
ет в так называемую зону безопасности 
на востоке провинции Хомс автобусы 
для эвакуации беженцев и отказыва-
ется обеспечить безопасность переме-
щения гуманитарных колонн. 

В этих условиях Москва и Дамаск 
просят Амман подключиться к про-
цессу ликвидации Эр-Рукбана и ока-
зать всё возможное содействие для 
скорейшего спасения людей. Очевид-
но, что расселение лагеря будет допол-
нительно стимулировать проживаю-
щих на территории Иордании сирий-
ских беженцев вернуться на родину. А 
их на территории королевства сейчас 
более 670 тысяч. 

Катастрофическая ситуация в ла-
гере «Эр-Рукбан» стала в воскресенье 
одной из приоритетных тем перегово-
ров министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова в Аммане с его иордан-

ским коллегой Айманом ас-Сафади. 
Глава МИД России был принят в этот 
же день королём Абдаллой II. На пере-
говорах в иорданской столице сторо-
ны, в частности, сверили часы по ситу-
ации в Сирии, в том числе в контексте 
сохраняющегося очага напряжённо-
сти на иордано-сирийской границе в 
районе Эт-Танфа. 

«Мы за то, чтобы этот лагерь был 

как можно скорее расформирован, 
– заявил Сергей Лавров по итогам 
переговоров с Айманом ас-Сафади. 
– Подавляющее число беженцев, как 
об этом сообщили посетившие лагерь 
представители ООН, хотят вернуть-
ся домой, в том числе большинство 

из них на территории, которые кон-
тролирует правительство Сирии». По 
его словам, «необходимо прекратить 
препятствовать их выходу на свобо-
ду, потому что в этом лагере они себя 
свободными не ощущают. Там невы-
носимые условия пребывания. Мы 
готовы рассматривать любые шаги по 
содействию выходу беженцев из «Эр-
Рукбана».

Глава МИД России подчеркнул, 
что американская сторона заявляет о 
готовности обсуждать расформирова-
ние лагеря. «Но у меня такое ощуще-
ние, что они делают это неискренне, 
потому что, видимо, в их понимании 
«Эр-Рукбан» – это повод, чтобы со-
хранять свое незаконное оккупацион-
ное присутствие на юге. Будем с этим 
бороться», – сказал министр.

На брифинге по итогам перегово-
ров также было заявлено, что Россия 
и Иордания рассчитывают на скорое 

начало работы конституционного ко-
митета Сирии. «Мы подчеркнули без-
альтернативность политического уре-
гулирования в Сирии на основе резо-
люции Совбеза ООН 2254 и решений 
Конгресса сирийского национального 
диалога, который состоялся в январе 
2018 года в Сочи. На основе этих ре-
шений сейчас завершается работа по 
формированию конституционного 
комитета. Надеюсь, что в ближайшее 
время наши коллеги из ООН смогут 
начать выполнять призыв содейство-
вать работе конституционного коми-
тета, который должен начать работать 
в Женеве», – заявил Сергей Лавров.

Тем временем в самой Сирии про-
должается восстановление экономики 
и социальной инфраструктуры. Этот 
процесс проходит не без трудностей, 
сказываются санкции Запада, ограни-
ченность ресурсов сирийского госу-
дарства. Промышленность САР остро 
нуждается в квалифицированных 
специалистах, их отсутствие на рынке 
труда – главное препятствие на пути 
возрождения производства. Об этом 
рассказали журналистам директора 
крупных государственных предпри-
ятий, расположенных в промышлен-
ной зоне Телль-Курди в провинции 
Риф-Дамаск.

До войны эта территория счита-
лась промышленным ядром едва ли 
не всей Сирии, здесь работали больше 
тысячи предприятий, производивших 
самые разнообразные товары – от 
белья до автомобилей. Во время бра-
тоубийственной войны боевики вы-

везли отсюда всё, что смогли вывезти, 
а остальное  взорвали. Сейчас в пром-
зоне сложно найти неповреждённое 
здание.

Восстановить промышленный 
кластер в кратчайшие сроки признано 
в Дамаске делом государственной важ-
ности, правительство Сирии обозна-
чило его в числе важнейших приори-
тетов, и первые 70 предприятий здесь 
уже начали работать.

И едва ли не все они остро нужда-
ются в помощи дружественных Сирии 
стран, в первую очередь России. И та-
кая помощь уже оказывается – напри-
мер, одному из самых востребованных 
в стране заводов по производству пе-
чей, обогревателей и бойлеров, кото-
рые есть в каждой сирийской семье. 
Для производства печей металл заку-
пают на Урале, рабочие уверяют, что 
российская сталь лучше по качеству, 
чем знаменитая дамасская.

   « » 
   « - »

В районе пункта пропуска «Джлеб».

Правительством САР гарантирована безопасность 
временно перемещённым лицам, для них 
подготовлены центры размещения

  

«Следим за перемещением вооружённых сил, в том 
числе Ливийской национальной армии, но и других 
группировок, включая тех, кто является незаконны-
ми вооружёнными формированиями и контролирует 
значительную часть столицы страны и ряд других тер-
риторий. <…> Мы выступаем за то, чтобы не было по-
пыток в одностороннем порядке назначать виновных.

Причина ливийского кризиса заключается в том, 
что натовцы сделали с этой страной в 2011 году. Имен-
но с тех пор она превратилась в разрушенное госу-
дарство (давайте называть вещи своими именами) и в 
«чёрную дыру», через которую на юг идут террористы, 
незаконная контрабанда оружия, а на север - потоки 
нелегальных мигрантов. Я считаю, контрпродуктивно 
пытаться выносить суждения в отношении какой-то 

одной стороны, а остальных - выгораживать. Без по-
нимания коренных причин очень трудно двигаться 
вперёд.

Мы, как и Египет, выступаем за то, чтобы сами ли-
вийцы определяли свою судьбу, начали инклюзивный, 
деловой диалог без искусственных сроков, которые им 
пытаются навязать извне, и без того, чтобы их кто-то 
подгонял помимо их воли. <…> Мы поддерживаем 
контакты со всеми ливийскими политическими сила-
ми и посылаем им одни и те же сигналы. Никогда не 
пытались «ставить» на кого-то. Убеждён, именно так 
надо действовать и в нынешнем случае».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на со-
вместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
министром иностранных дел АРЕ. Каир, 6 апреля 2019 г.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Чуть меньше года назад дагестанский Каспийск принимал сильнейших борцов 
Старого Света. В пятитысячном Дворце спорта имени пятикратного чемпи-
она мира Али Алиева, вместимость которого была увеличена почти до шести 
тысяч, не было свободных мест в дни проведения турнира. К тому же роль 
сыграли и прошлогодние майские праздники, совпавшие со сроками первенства. 
При такой поддержке россияне не могли ударить в грязь лицом и завершили 
домашний чемпионат поистине триумфально – 12 золотых, 7 серебряных и 4 
бронзовые медали. Наиболее успешно тогда выступили «классики» – на счету 
мастеров греко-римского стиля было 6 наград высшей пробы, «вольники» по-
бедили в четырёх категориях, а женщины – в двух. 

В ближайший понедельник в 
румынской столице – Бухаресте 
откроется юбилейный 70-й конти-
нентальный форум борцов, в 15-й 
раз (с 2005 года) проводящийся в 
объединённом формате. После но-
ябрьского чемпионата мира среди 
спортсменов до 23 лет многофунк-
циональный комплекс «Зала Поли-
валента», расположенный в живо-
писном парке Тинеретулуи на юге 
города, вновь распахнёт свои двери 
для поклонников единоборств, и на 
этот раз – лучших мастеров Европы.

Первыми на ковры выйдут «гре-
ко-римляне». В понедельник в пяти 
весовых категориях (до 55, 63, 77, 87 
и 130 кг) начнутся первые схватки, а 
финалы запланированы на вторник, 
когда к соревнованиям подключат-
ся представители других пяти кате-
горий. В среду «классики» завершат 
свой турнир и передадут эстафету 
представительницам прекрасного 
пола, которые, в свою очередь, ра-
зыграют свои последние комплекты 
наград в пятницу. В тот же день свои 
состязания начнут «вольники». Они 
же и подведут черту чемпионату в 
следующее воскресенье, 14 апреля. 

В состав российской команды 
по греко-римской борьбе вошли 
шесть представителей Центрально-
го спортивного клуба армии: брон-
зовый призёр Олимпийских игр 
– 2016, чемпион мира, серебряный 
призёр Кубка мира Сергей Семёнов 
(свыше 130 кг); чемпион мира и Ев-
ропы, победитель Европейских игр 
2015 года лейтенант Артём Сурков 
(до 67 кг); чемпион мира, облада-
тель Кубков европейских наций и 
Кубка мира прапорщик Муса Ев-

лоев (до 97 кг); чемпион Европы, 
бронзовый призёр чемпионата мира 
среди юниоров 2014 года Сергей 
Емелин (до 60 кг); чемпион мира, 
победитель Европейских игр 2015 
года Степан Марянян (до 63 кг), а 
также чемпион России – 2019 рядо-
вой спортивной роты ЦСКА (г. Са-
мара) Виталий Кабалоев (до 55 кг).

Кроме того, честь России на 
чемпионате Европы будут защи-
щать трёхкратный чемпион Рос-
сии Абуязид Манцигов (до 72 кг), 
двукратный олимпийский чемпи-
он Роман Власов (до 77 кг), четы-
рёхкратный чемпион мира среди 
юниоров Александр Комаров (до 
82 кг) и олимпийский чемпион 
Рио-де-Жанейро Давит Чакветад-
зе (до 97 кг).

– Это наш сильнейший состав, 
который прошёл проверку на рей-

тинговом турнире в Болгарии, – 
рассказал главный тренер сборной 
России по греко-римской борьбе 
Гоги Когуашвили в интервью офи-
циальному сайту Федерации спор-
тивной борьбы России. – Главным 
стартом этого сезона для всех нас 
станет чемпионат мира в столи-
це Казахстана – Нур-Султане, где 

будут разыгрываться лицензии на 
Олимпиаду в Токио.

По его словам, соревнования в 
Бухаресте и июньские Европейские 
игры в Минске – этапы подготовки 
к мировому форуму. При этом на-
ставник заметил, что после сверх-
успешного прошлогоднего чемпи-
оната мира в Будапеште, где наши 
классики завоевали шесть наград 
высшей пробы, его подопечные от-
правились в Румынию с двойной 
ответственностью. 

В женской команде самыми ти-
тулованными будут двукратная чем-
пионка Европы Анастасия Братчи-
кова (до 68 кг) и чемпионка Европы 
– 2018 Стальвира Оршуш (до 53 кг). 
Отметим, что в сборную России 
вошли три победительницы недав-
него первенства Европы до 23 лет в 
сербском Нови-Саде: Виктория Ва-

улина (до 55 кг), Мария Кузнецова 
(до 65 кг) и Дарья Шистерова (до 
76 кг). Им составят компа-
нию серебряный призёр 
чемпионата мира до 23 лет 
2018 года Надежда Со-
колова (до 50 кг); побе-
дительница «Гран-при 
Иван Ярыгин» 2014 
года Ольга Хорошав-
цева (до 57 кг); бронзо-
вый призёр чемпионата 
Европы – 2018 Светла-
на Липатова (до 59 кг); 
обладательница Кубка 
европейских наций – 2017 
Ульяна Тукуренова (до 62 кг) и 
чемпионка России – 2018 Татьяна 
Колесникова (до 72 кг).

Самыми последними с составом 
определились «вольники». Среди 
них – два представителя ЦСКА: 
двукратный чемпион мира среди 
военнослужащих и чемпион мира 
до 23 лет рядовой Начын Куулар (до 
65 кг) и призёр ЧМ-2017 Владислав 
Валиев (до 86 кг). Возглавит сбор-
ную олимпийский чемпион – 2016, 
трёхкратный чемпион мира и Евро-

пы Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). 
Вместе с ними в Бухаресте будут со-
ревноваться победитель «Гран-при 
Иван Ярыгин» 2019 года Муслим 
Садулаев (до 57 кг); чемпион мира 
до 23 лет, чемпион России – 2018 
Магомедрасул Идрисов (до 61 кг); 
двукратный чемпион мира и по-
бедитель Европейских игр – 2015 
Магомедрасул Газимагомедов (до 
70 кг); призёр молодёжного первен-
ства мира до 23 лет Тимур Бижоев 
(до 74 кг); чемпион Европы – 2018, 
призёр чемпионата мира – 2018 Ах-
мед Гаджимагомедов (до 79 кг); по-
бедитель «Гран-при Иван Ярыгин» 
2019 года Магомед Курбанов (до 92 
кг) и двукратный чемпион России, 

победитель «Гран-при Иван Яры-
гин» 2019 года Анзор Хизриев (до 
125 кг). 

– В этом году у нас не только 
чемпионат Европы, но и Евро-
пейские игры, и в Бухарест поедут 
не все первые номера, – отметил 
главный тренер сборной России по 
вольной борьбе Дзамболат Тедеев, 

отвечая на вопросы сайта феде-
рации. – В команду попали пя-

теро дебютантов, ребята, 
которые никогда не бо-
ролись на соревновани-

ях такого уровня. Но 
у каждого из них есть 
потенциал и огром-
ное желание побе-
дить, все они готовы 
претендовать на ли-
дерство в Европе и в 
мире. Магомедрасул 

Идрисов был лучшим 
в мире до 23 лет, Начын 

Куулар тоже выигрывал 
множество юниорских со-

ревнований, а Муслим Садулаев, 
Тимур Бижоев и Магомед Курбанов 
представляли нашу страну на Куб-
ке мира в Якутске. Каждый из них 
в Бухаресте будет бороться за золо-
то. Также в команду попал и наш 
лидер, наш капитан Абдулрашид 
Садулаев – на протяжении двух 
последних сборов его беспокоило 
колено, но сейчас он подлечился 
и готов бороться на четвёртом для 
себя чемпионате Европы. 

По словам Тедеева, финальные 
сборы прошли очень хорошо. «К 
турниру мы подойдём в отличной 
спортивной форме. В каких-то ве-
сах мы провели прикидочные встре-
чи. Состав у нас сбалансирован, мы 
уверенно в Бухаресте займем первое 
общекомандное место и выиграем 
немало золотых медалей», – выра-
зил уверенность наставник. 

Если уж главный тренер на-
столько оптимистичен накануне 
чемпионата, то мы с вами, навер-
ное, должны быть спокойны за ре-
зультаты, которые покажут наши 
соотечественники в Бухаресте. 
Итак, вторая неделя апреля пройдёт 
под знаком борьбы! 

   
В понедельник в Бухаресте стартует чемпионат Европы по спортивной борьбе, в котором сборная России 
вместе с вошедшими в её состав армейскими представителями выступит в качестве основного фаворита

Рядовой Начын КУУЛАР проводит атакующий приём.

После сверхуспешного прошлогоднего 
чемпионата мира в Будапеште наши 
борцы отправились в Румынию с двойной 
ответственностью

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Без малого две дюжины пред-
ставителей ЦСКА выступят 
на предстоящем национальном 
первенстве. Команду армейских 
спортс менов возглавят самые ти-
тулованные пловцы нашей страны 
– бронзовый призёр Олимпийских 
игр – 2012, чемпион мира и Евро-
пы Владимир Морозов, а также 
бронзовый призёр Олимпиады – 
2016, действующий чемпион мира 
на дистанции 200 м брассом млад-
ший сержант Антон Чупков.

 Кроме них, в бассейне 
«Олимпийского» выступят при-
зёры чемпионатов мира и Ев-
ропы лейтенант Олег Костин, 
лейтенант Светлана Чимрова, 
младший сержант Дарья Усти-
нова, победительница и призёр 
Универсиады прапорщик Ана-
стасия Гуженкова и другие.

На водные дорожки леген-
дарного бассейна в предстоящие 
пять соревновательных дней вый-
дут более 650 сильнейших оте-
чественных пловцов, в их числе, 
помимо представителей ЦСКА, и 
другие лидеры российского пла-
вания – призёры Олимпийских 
игр, победители и призёры чем-
пионатов мира и Европы  Юлия 
Ефимова, Евгений Рылов, Кли-
мент Колесников, Данила Изо-
тов, Никита Лобинцев, Сергей и 
Анастасия Фесиковы. 

Александр Немтырев, на-
ставник младшего сержанта Ан-
тона Чупкова, рассказал пресс-
службе ЦСКА о подготовке 
своего подопечного как к пред-
стоящему турниру, так и к лет-
нему сезону в целом: «У Антона 
Чупкова на чемпионате России 
будет стандартная для него про-
грамма – 100 и 200 м брассом. 
Потом, после чемпионата Рос-
сии, у нас запланировано уча-
стие в трёх этапах Champions 
Swim Series, которые впервые 
проводит FINA в этом году. По-
том уже до чемпионата мира 
вряд ли будут какие-то междуна-
родные соревнования. Участие в 
«Маре Нострум» если и будет, то 
только на одном этапе».

Напомним, что Международ-
ная федерация плавания в конце 
прошлого года объявила о созда-
нии нового турнира с тремя эта-
пами в серии. Многие спортсме-

ны с энтузиазмом восприняли 
эту идею, поскольку соревнова-
ний на длинной воде в календа-
ре не так и много – лишь серия 
«Маре Нострум», проходящая в 
летний период в городах Среди-
земноморья.  

В рамках каждого этапа со-
стоятся 14 индивидуальных стар-
тов. Соревнования будут прохо-
дить в новом формате – только 
финальные заплывы с участием 
четырёх спортсменов. 109 плов-

цов из 28 стран уже подтвердили 
своё участие. Champions Swim 
Series носит статус отбороч-
ных соревнований на чемпио-
нат мира – 2019 и на Олимпиа-
ду-2020. Общий призовой фонд 
соревнований превышает 3 мил-
лиона долларов. Антон Чупков 
вместе с Владимиром Морозо-
вым выступят на всех трёх этапах 
– в китайском Гуанчжоу (27–28 
апреля), Будапеште (11–12 мая) 
и американском Индианаполисе 
(31 мая – 1 июня). Там же к ним 

присоединится и Олег Костин. 
Чемпионат России тоже ста-

нет для наших пловцов квали-
фикационным турниром на чем-
пионат мира по водным видам 
спорта, который пройдёт в юж-
нокорейском Кванджу в июле. 
Кроме того, тренерский штаб 
начнёт формировать команду для 
участия в XXX Всемирной летней 
Универсиаде в Неаполе (Италия) 
и в юниорских первенствах Ев-
ропы и мира по плаванию, запла-

нированных в Казани и столице 
Венгрии соответственно. 

Примечательно, что бассейн 
спорткомплекса «Олимпийский» 
примет главный национальный 
старт пловцов в последний раз 
перед закрытием на капитальный 
ремонт. Ожидается, что работы 
по реконструкции продлятся до 
конца 2021 года. Впрочем, уже ко 
дню города, в сентябре, ожида-
ется ввод в эксплуатацию другой 
водной арены – плавательного 
центра в «Лужниках». 

Андрей ДУДЕНКО 

Противостояние двух столичных команд неизменно привлекает повышен-
ное внимание всех любителей футбола в нашей стране. Ещё бы! ЦСКА и 
«Спартак» всегда бьются до последнего, устраивая фееричные поединки с 
забитыми мячами. Более пятнадцати лет красно-синие и красно-белые 
не завершали схватки с нулями на табло. Вот и на этот раз болельщики, 
полностью заполнившие трибуны «Открытие Арены», ожидали упорного 
и яркого сражения. Оно в итоге и получилось, правда, сторонники народ-
ной команды точно не в восторге от итогов дерби, хотя они-то наверняка 
больше расстроены качеством футбола и отсутствием характера в дей-
ствиях игроков в принципиальном матче.

Удивительно, но после уволь-
нения Массимо Карреры с поста 
главного тренера и небольшого 
периода Рауля Рианчо «Спартак» 
не знал поражений в Премьер-
лиге при нынешнем наставнике. 
Олег Кононов ещё в ноябре зая-
вил, что хочет поставить подопеч-
ным атакующий, настоящий спар-
таковский футбол, основанный на 
лучших традициях, заложенных 
Константином Бесковым и Оле-
гом Романцевым. На заметные 
изменения специалист отводил 
себе четыре месяца, которые (с 
учётом зимнего отпуска) истекают 
11 апреля. Но в процессе работы к 

Олегу Георгиевичу воз-
никало всё 

больше чисто 
футбольных 

вопросов, 
к о т о -

р ы е 

звучали не так громко из-за бес-
проигрышной серии (7 матчей 
без поражений – 5 побед и 2 ни-
чьи). Сейчас же, когда красно-
белые в рамках РПЛ впервые при 

Кононове проиграли, да ещё и 
самому принципиальному со-
пернику, претензии зазвучали в 
открытую. Тренер даже не смог 

сдержаться на послематчевой 
пресс-конференции, удивив жур-
налистов своим раздражённым и 

растерянным пове-
дением.

В ЦСКА у 
Виктора Гон-
чаренко таких 

проблем нет. 
Г л а в н ы й 
тренер ар-
м е й с к о г о 
клуба пре-
к р а с н о 
знает, что 
н у ж н о 
с е г о д н я 

его по-
допеч-
н ы м , 

к а к о й 
футбол спо-

собны де-

монстрировать игроки, какие их 
козыри можно использовать для 
достижения результата. В дерби 
со «Спартаком» красно-синие 
наглядно продемонстрировали 

необходимые в столь непростых 
сражениях качества. Во-первых, 
номинальные гости проявили 
завидное терпение, когда почти 
весь первый тайм хозяева дави-
ли, атаковали, угрожали воротам 
Игоря Акинфеева, создав два сто-
процентных голевых момента. Но 
ЦСКА справился, пусть и не без 
доли явного везения, о чём впо-
следствии говорили армейские 
футболисты. Во-вторых, крас-
но-синие умеют держать удар, не 
раскисая после любой оплеухи. 
Пропустив уже на первой мину-
те второго тайма, дружина Олега 
Кононова поплыла, а её игра по-

просту развалилась. Можно по-
нять недовольство тысяч зрите-
лей, высказывавших претензии с 
трибун. Многие из них ещё за 10 
минут до конца стали с грустью в 
глазах покидать стадион…

ЦСКА решил исход дерби 
после перерыва: дубль Арнора 
Сигурдс сона (46-я и 55-я мину-
ты) принёс армейцам успех – 2:0. 
19-летний исландец продолжает 
доказывать свою состоятельность, 
а руководство и тренерский штаб 
могут только радоваться такому 
ценному и перспективному при-
обретению. Можно сколько угод-
но рассуждать о тактических изы-
сках, но главной причиной победы 
ЦСКА видятся высокая моральная 
устойчивость футболистов и их за-
видные волевые качества. Крас-
но-белым стоит поучиться этому у 
своих земляков, иначе стабильно-

сти в игре не видать.
Благодаря этой побе-

де армейская дружина со-
хранила шансы на чемпи-
онство, а о непопадании 
в тройку и речи быть не 
может. В случае будущих 

осечек «Зенита» и «Локомо-
тива» небольшой отрыв этих 
коллективов от ЦСКА быстро 

испарится, а впереди ещё восемь 
туров. «Спартак» же из борьбы за 
золото фактически выбыл. Ему бы 
теперь попасть в пятёрку и полу-
чить путёвку в еврокубки.

-  
  

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в главном дерби страны 
и продолжает чемпионскую гонку в РПЛ

Главной причиной победы ЦСКА видятся 
высокая моральная устойчивость футболистов 
и их завидные волевые качества

   
  

С 8 по 12 апреля в бассейне столичного спорткомплекса 
«Олимпийский» пройдёт чемпионат России по плаванию 

На водные дорожки легендарного бассейна 
в предстоящие пять соревновательных дней 
выйдут более 650 сильнейших отечественных 
пловцов
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Дубль Арнора СИГУРДССОНА (слева) принёс армейцам важную победу.
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Антон ЧУПКОВ – один из лидеров сборной России. 
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Происходящие в современном мире изменения требуют инновационных педа-
гогических технологий, побуждающих к индивидуальному развитию личности, 
творческой инициативе, вырабатыванию навыков самостоятельного движе-
ния в информационном пространстве и универсального умения ставить и ре-
шать задачи. Акцент переносится на формирование у обучающихся способно-
сти мыслить нешаблонно, добывать и применять знания, чётко планировать 
действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 
группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это 
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных 
форм и способов ведения образовательной деятельности. Одна из таких форм 
– научно-исследовательская деятельность.

Овладение суворовцами Твер-
ского суворовского военного учи-
лища научно-исследовательской и 
проектной деятельностью выстрое-
но в виде целенаправленной систе-
матической работы на всех ступенях 
обучения.

Так, уже в рамках научного 
общества учащихся для 5-х–6-х 
классов ведётся работа по програм-
ме «Школа юного исследователя». 
С пятиклассниками проводится 
работа по развитию логического 
мышления, воображения, умения 
осуществлять наблюдение, задавать 
вопросы. Основная цель програм-
мы – научить пятиклассников ос-
новам реферативной работы.

В 6-м классе работа направле-
на на развитие логических связей, 
умение анализировать и выдвигать 
гипотезы, выявлять проблему, клас-
сифицировать объекты и понятия. 
Завершая обучение по этой про-
грамме, суворовцы имеют представ-
ления об основах проектно-иссле-
довательской деятельности. 

Для суворовцев 7-х–11-х клас-
сов в рамках научного общества 

учащихся функционирует детско-
взрослая лаборатория «Экспло-
раториум», ориентированная на 
проектную и исследовательскую 
деятельность по направлениям: 
«Дополненная реальность», «Музей 
занимательной компьютерной тех-
ники», «Беспилотные летательные 
аппараты» и т.д. Суворовцы учатся 
видеть новые траектории развития 
знаний и их актуальные формы, 
конфигурировать разные типы зна-
ний при решении сложных проблем 
и задач. Занятия в лабораториях 
позволяют учащимся к концу 9-го 
класса сделать правильный выбор 
профиля обучения, а выпускникам 
определиться со своей будущей про-
фессией. 

И если в 7-х–9-х классах учащи-
еся в основном занимаются учебно-
исследовательской деятельностью в 
рамках училища, то с 10-го класса 
упор делается на научно-исследо-
вательскую работу, руководить ко-
торой привлекаются специалисты 
высших учебных заведений Твер-
ского региона.

В училище создан музей зани-

мательной компьютерной техники, 
позволяющий знакомиться с раз-
витием компьютерной техники, 
эволюцией производительности 
компьютеров и их функциональ-
ных возможностей. Для работы с 
передовыми информационными 
технологиями оборудованы отдель-
ные рабочие места, где суворовцы 
самостоятельно знакомятся с тех-
нологиями дополненной реально-
сти, 3D-стереографии, облачными 
технологиями и 3D-печатью; на 
основе приложенных схем  и ин-
струкций осуществляют сбор-
ку и подключе-
ние системного 
блока ПЭВМ из 
отдельных ком-
плектующих. 

В рамках рабо-
ты музея 

занимательной компьютерной тех-
ники осуществляется подготовка 
экскурсоводов из числа суворовцев 
для проведения экскурсий как для 
воспитанников училища, так и для 
обучающихся образовательных ор-
ганизаций города.

Ежегодно в училище прово-
дятся конкурс рефератов, научно-

практическая конференция «Шаг в 
будущее», Неделя науки, встречи с 
известными учёными. 

Воспитанники Тверского су-
воровского военного училища по-
казывают высокие результаты на 
конкурсах, научно-практических 
конференциях международного, 
всеармейского и всероссийского 
уровней.

Стали своеобразной традицией 
успехи твер-

ских суворовцев на международных 
олимпиадах и конкурсах по англий-
скому языку. За последние два года 
более десяти воспитанников стано-
вились победителями и призёрами. 

На недавней IV Международной 
военно-научной конференции «На-
правления совершенствования ОС 
ПВО государств – участников СНГ 

в интересах решения задач воздуш-
но-космической обороны в совре-
менных условиях», проходившей в 
Военной академии Воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, ди-
пломов I степени удостоены суво-
ровцы Александр Исупов и Кирилл 
Матвеев. На VI Международном 
конкурсе научно-исследователь-
ских и творческих работ учащихся 
«Старт в науке» дипломы победи-

телей вручены суворовцам Игорю 
Юркову и Александру Косторнову.

Воспитанники активно участво-
вали и добивались заметных дости-
жений на Всеармейском конкурсе 
инновационных социальных проек-
тов «Мир, который нужен нам», кон-
курсе инновационных технических 
проектов среди воспитанников об-
щеобразовательных учреждений Ми-
нобороны России «Инженеры и изо-
бретатели» (в прошлом году команда 
Тверского СВУ заняла 3-е место). 

В 2018 году на II молодёжной 
научно-технической конференции 
«Юный робототехник», проводи-
мой военным ведомством, суво-
ровцы Артемий Мухин и Кирилл 
Никитин заняли второе место, а 
коллектив училища – третье обще-
командное.  

В прошлом году двое суворов-
цев стали победителями олимпиад 
среди обучающихся довузовских 
образовательных организаций 
Минобороны России: Денис Лы-
сков (физика, математика), Артур 
Максубов (иностранный язык). На 
Всеармейском конкурсе «Инфо-
Тех Квест» в 2019 году диплома III 
степени удостоен Василий Гвоздев. 
В конкурсе юных радиолюбите-
лей, проводившемся ведомством 

к 160-летию со дня рождения А.С. 
Попова, второе место досталось 
суворовцам Даниилу Баранову и 
Даниле Строчкову, третье – Семёну 
Никитину.

Многочисленные награды по-
полняют коллекцию училища по 
итогам всероссийских интеллек-
туальных соревнований. Совсем 
недавно на фестивале творческих 
открытий и инициатив «Леонар-
до» победу в секции «Математика» 
одержал Данила Строчков.

Бесспорно, научные исследо-
вания и изобретательство выра-
батывают у суворовцев высокие 
волевые, моральные, интеллекту-
альные качества, а также ориен-
тируют их на достижение успеха и 
правильный выбор будущей спе-
циальности.

Олег ПОЧИНЮК  

В будущем году Драматическому 
театру Балтийского флота имени 
В. Вишневского исполнится 90 лет. 
Впрочем, в беседе с главным режиссё-
ром Михаилом СМИРНОВЫМ речь 
шла не столько об истории, сколько 
о ближайших планах. Тем более что 
наша встреча состоялась 27 марта, 
когда отмечался Международный 
день театра.

– Михаил Владимирович, вы уже 
пять лет главный режиссёр Драмати-
ческого театра Балтийского флота. 
Какие события за этот период особен-
но памятны?

– Прежде всего хочу отметить, 
что в театре очень насыщенная твор-
ческая жизнь. Помимо того, что мы 
выпускаем по нескольку премьер 
в год, у нас проводятся творческие 
лаборатории. Первую проводили с 
Театром наций, которым руководит 
Евгений Миронов. Там есть про-
грамма поддержки театров малых 
городов, и куратор этого проекта 
Олег Лоевский привёз к нам трёх 
московских режиссёров – Алексан-
дра Хухлина, Александра Созонова 
и Кирилла Сбитнева. В течение не-
скольких дней они репетировали с 
нашей труппой и показывали эски-
зы по трём  пьесам – «Фронтович-
ка» Анны Батуриной, «Саня, Ваня, 
с ними Римас» Владимира Гуркина, 
«Жанна» Ярославы Пулинович. В 
целом такая творческая лаборато-
рия – колоссальное событие, без со-
мнения, яркое и запоминающееся. 
Это полезно для театра, в каком-то 
смысле своеобразный мастер-класс.

Ещё одну творческую лаборато-
рию проводили с мастерской Юрия 
Михайловича Красовского, про-
фессора Российского государствен-
ного института сценических ис-
кусств (РГИСИ). Четыре режиссёра 
выпускного курса этой мастерской 
– Юлия Каландаришвили, Олег 
Христолюбский, Валентин Зор-
ко и Игорь Хонин – представили  
эскизы, которые потом довели до 
конечного результата, и теперь эти 
спектакли в репертуаре нашего теа-
тра. Сейчас репетируют ребята тоже 
из РГИСИ из мастерской лауреата 
Государственной премии РСФСР 
Геннадия Тростянецкого: Женя 
Колесниченко ставит пьесу-шутку 
«Медведь» Антона Чехова, Ники-
та Трофимов – современную пьесу 
«Лёгкие люди» Михаила Дурненко-
ва и Камиля Хусаинова – детский 
спектакль «Золотой цыплёнок» 
Владимира Орлова. Такое вот раз-
нообразие, что  важно для нашего 
зрителя.

Конечно, у меня есть свои под-

ходы к работе, видение творческого 
процесса и какие-то наработки, но 
очень важно приглашать режис-
сёров со стороны – это помогает 
двигаться дальше, открывать новые 
горизонты.

Ещё одно важное событие – уча-
стие в фестивале «Звёздная маска», 
организуемом Министерством обо-
роны РФ, где мы плодотворно об-
щаемся с коллегами.

– Проходят ли выступления арти-
стов вашего театра непосредственно в 
частях, на кораблях?

– Конечно, и не только в Крон-
штадте и Санкт-Петербурге. Так, мы 
выезжали на учение «Запад-2017», 

где давали концерты для участни-
ков. В прошлом году выступали 
перед военной аудиторией в Кали-
нинграде, Балтийске и ещё в ряде 
гарнизонов. Приём всегда очень тё-
плый! Да и нам полезно такое живое 
общение со зрителями в погонах: 
они знакомятся с нами, мы изучаем 
свою публику, чтобы учитывать её 
запросы при формировании репер-
туара. Кроме того, часть билетов на 
спектакли театра бесплатно распро-
страняется среди моряков Ленин-
градской военно-морской базы. 

– Вы охотно приглашаете в театр 
кадетов, юнармейцев, школьников. 
Насколько важно приобщать моло-
дёжь к театральному искусству?

– Такое сотрудничество с Крон-
штадтским морским кадетским во-
енным корпусом, со школами, в 
целом с молодёжной аудиторией 
взаимно обогащает. Мы не только 
работаем на передачу – идёт посто-
янный диалог с юными зрителями, 
их педагогами и воспитателями. Что 

сегодня им интересно, какие про-
блемы волнуют? Зная это, мы затра-
гиваем актуальные для них вопросы, 
ищем на сцене ответы на них. 

Особенно отмечу тесное сотруд-
ничество со средней школой № 425 
имени академика П.Л. Капицы. Там 
даже проводили такую совместную 
творческую практику, которая назы-
вается «класс-акт», когда школьни-
ки под руководством опытных педа-
гогов-драматургов, в нашем случае 
это Юрий Клавдиев и Анастасия 
Брауэр, пишут небольшие пьесы 
собственного сочинения, которые 
потом были представлены группой 
артистов нашего театра. Пьесы были 

объединены темой острова, города 
Кронштадта. У кого-то получился 
текст про Петра Первого, у кого-то 
про блокаду и так далее. Это и при-
общение к театру, и изучение исто-
рического опыта, памяти, традиций 
непривычными, нетривиальными 
средствами.

– 26 января в театре прошла пре-
мьера спектакля «Мой бедный Ма-
рат», посвящённого 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Почему оста-
новились на этой пьесе?

– Длительный период искал ма-
териал, который был бы посвящён 
блокаде. Переработал большое ко-
личество литературы про военный 
период и эту трагическую страницу 
в истории Ленинграда. Вспомнил 
про пьесу Алексея Арбузова «Мой 
бедный Марат», которая в своё вре-
мя была в репертуаре театра Бал-
тийского флота. Её сюжет строится 
вокруг судеб трёх людей, которых 
неразрывно связало суровое блокад-

ное время. Это прекрасная пьеса, 
наполненная поэтическим и траги-
ческим смыслом, интереснейшими 
персонажами – Марат, Лика и Лео-
нидик. Однако при  работе с текстом 
возникла сложность: как передать 
жестокие обстоятельства блокады, 
как сделать так, чтобы зритель пове-
рил в них? Для этих целей мы стали 
озвучивать воспоминания свиде-
телей того времени, сохранённые 
в «Блокадной книге» Даниила Гра-
нина и Алеся Адамовича. Также там 
есть воспоминание о том, что ис-
тощённые от голода люди во время 
блокады превратились в стариков. 
Поэтому в спектакле задействова-

ны самые возрастные актёры нашей 
труппы. В роли Лики – Надежда 
Перевозчикова, Марата – Влади-
мир Филиппов, а Леонидика играет 
Александр Козлов. Спектакль зри-
тели приняли очень хорошо, в том 
числе особенно важна была благо-
дарность самих блокадников и их 
родственников. 

– Имеет значение то, что вы рабо-
таете в Кронштадте?

– Безусловно. Это же остров, это 
же море, это, простите за патетику, в 
каком-то смысле романтично. По-
тому репертуар в той или иной сте-
пени касается морской тематики. 
Опять же пытаемся учитывать уда-
лённость от петербургских театров, 
поэтому необходимо следить за раз-
нообразием репертуара, радовать 
зрителя новыми премьерами.

Труппа сравнительно небольшая 
– немногим более двадцати человек, 
и все они в той или иной степени за-
действованы. Рядом с опытными 
актёрами, такими как уже упоми-

навшиеся Надежда Перевозчикова, 
Владимир Филиппов, Александр 
Козлов, быстро проходит становле-
ние их молодых коллег. Атмосфера в 
нашем театре очень хорошая. 

– Считается, что сегодня публика 
тяготеет к лёгким развлекательным 
постановкам. Тем не менее в репер-
туаре вашего театра есть серьёзные 
пьесы. Насколько они востребованы 
зрителем?

– Наверное, нужен баланс. При-
ходится учитывать и жанровое раз-
нообразие, и тематическое. Плюс 
запросы публики, возможности 
труппы. Взяли три года назад двух 
молодых актёров – Ильдара Юсу-
пова и Алёну Болдину, что тоже в 
какой-то степени расширило наш 
творческий диапазон. Зритель ис-
тосковался по произведениям, по-
зволяющим размышлять, анализи-
ровать, сопоставлять.

Но есть и простые, тихие  радо-
сти, как, например, музыкальная 
комедия «Чужой ребёнок» по пьесе 
Василия Шкваркина, где зритель 
может просто отдохнуть. Или дру-
гой пример – идущая при неизмен-
ных аншлагах «Зойкина квартира», 
где просто отдохнуть не получится: 
это достаточно сложное фантас-
магорическое действо, требующее 

вдумчивого отношения. Тут всё ре-
шает сам зритель.

Выбор материала для постанов-
ки происходит по-разному. Это про-
цесс, и тут не может быть какого-то 
однозначного пути. К примеру, ты 
можешь случайно натолкнуться на 
какое-то произведение, которое 
вдруг тебя взволнует, зацепит… Но 
самый главный критерий – это по-
нимание сегодняшнего дня, акту-
альности будущей постановки. По-
этому если у тебя есть ощущение 

современности, какой-то живой 
необходимости, то выбором может 
быть и классика, и совершенно но-
вая пьеса. Это, повторюсь, процесс. 
У меня всегда в голове несколько 
произведений, которые бы мне хо-
телось поставить. И они ждут своего 
часа.

Было бы интересно сделать 
спектакль про современный флот. 
На моей памяти есть разве что толь-
ко пьеса Евгения Гришковца «Как 
я съел собаку», где он делится вос-
поминаниями о службе на Тихоо-
кеанском флоте. Да, кое-что авторы 
присылают, но надо, чтобы  совпало 
множество факторов: возможности 
театра, возможности труппы, ка-
чество драматургического текста и 
прочая, а этого пока не получается… 
Бывает, например, что предлагают 
масштабные постановки, которые 
нашим небольшим коллективом 
попросту не реализовать хотя бы по-
тому, что требуется более полусотни 
актёров… 

– Какие качества необходимы ре-
жиссёру? Некоторые ваши коллеги по 
цеху называют терпение…

– Как говорили наши педагоги, 
в театре важны три «Т»: труд, терпе-
ние и талант. Практика показывает, 
что комбинация этих качеств дей-
ствительно необходима и режиссё-
ру, и актёрам. Плюс  человеческий 
контакт с труппой. 

– Расскажите о ближайших пре-
мьерах.

– Кроме упомянутой работы Ев-
гении Колесниченко – спектакля 

«Медведь», в апреле состоится пре-
мьера лирической комедии Джона 
Патрика «Странная миссис Сэ-
видж», режиссёр Владимир Филип-
пов. Конечно же, думаем о том, что 
бы подготовить к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Задумки имеются, но пока 
что открывать тайны творческой 
мастерской не буду. Следите за афи-
шей!

Кронштадт

ФО
ТО

 И
З 

АР
ХИ

ВА
 Т

ВЕ
РС

КО
ГО

 С
ВУ

     
Тверское суворовское военное училище создаёт образовательную среду, способствующую формированию и развитию 
творческого потенциала подрастающего поколения страны 

Программирование робота для Всеармейского конкурса 
«Юный робототехник».

Овладение воспитанниками научно-исследовательской 
и проектной деятельностью выстроено в виде 
целенаправленной систематической работы на всех 

ступенях обучения

Зритель истосковался по произведениям, 
позволяющим размышлять, анализировать, 
сопоставлять
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Сцена из спектакля «Чужой ребёнок».
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Сообщение
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению 

Учредительного съезда политической партии «Антикризисная пар-
тия» уведомляет о намерении создать политическую партию с предпо-
лагаемым названием «Политическая партия «Антикризисная партия» 
и о представлении 1.04.2019 года в федеральный уполномоченный ор-
ган соответствующих документов, предусмотренных ст. 12 Федераль-
ного закона от 11.07.2001 г.

 № 95-ФЗ «О политических партиях».
Телефон уполномоченного лица организационного комитета: 

8-965-323-84-29. Лельчук Александр Файвелевич. 


