
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ РАССКАЗАЛ 
ПОСЛУ ФРАНЦИИ ОБ УСИЛИЯХ, 
ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ 
РОССИЕЙ В СИРИИ

Генерал-полковник Алек-
сандр Фомин принял в Москве 
посла Франции в Российской 
Феде рации Сильви-Аньес Бер-
манн и проинформировал её 
об усилиях, предпринимаемых 
Россией на сирийском направ-
лении. 

На встрече также состоял-
ся обмен мнениями о состоя-
нии и перспективах российско-
французского взаимодействия. 
В Минобороны отмечают, что 
встреча прошла в деловом кон-
структивном ключе.

Вооружённый конфликт в 
Сирии продолжается с 2011 года. 
В конце 2017-го было объявлено 
о победе над террористической 
группировкой «Исламское го-
сударство» (запрещена в РФ) в 
Сирии и Ираке. В отдельных рай-
онах страны продолжаются за-
чистки от боевиков. В настоящий 
момент на первый план выступа-
ет политическое урегулирование, 
восстановление инфраструктуры 
Сирии, а также возвращение бе-
женцев.

РОССИЙСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ПРИБЫВАЮТ В РУМЫНИЮ

В рамках реализации между-
народного Договора по открыто-
му небу Российская Федерация 
планирует выполнить наблюда-
тельный полёт на российском 
самолёте наблюдения Ан-30Б 
над территорией Румынии. Об 
этом сообщил начальник На-
ционального центра по уменьше-
нию ядерной опасности Сергей 
Рыжков.

Наблюдательный полёт над 
Румынией будет выполняться в 
период с 15 по 19 апреля с аэро-
дрома открытого неба Бухарест. 
Максимальная дальность полёта 
составит 900 километров.

Российский самолёт наблю-
дения осуществит полёт по со-
гласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а румынские 
специалисты на его борту будут 
контролировать порядок приме-
нения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предус-
мотренных договором.

Наблюдательные полёты в 
рамках договора выполняются 
в целях содействия большей от-
крытости и транспарентности 
в военной деятельности госу-
дарств-участников, а также упро-
чения безопасности через укре-
пление мер доверия.

Кроме того, в соответствии с 
Венским документом 2011 года 
«О мерах укрепления доверия и 
безо пасности» российская груп-
па инспекторов планирует по-
сещение по оценке информации 
военного объекта на территории 
Румынии. Оно будет проведено 
16 апреля.

Такие посещения по оцен-
ке проводятся с целью проверки 
информации о военных силах и 
планах развёртывания основных 
систем вооружения и военной 
техники.

В ходе посещения инспекто-
ры посетят военный объект в ме-
сте его обычного расположения 
мирного времени. На брифин-
ге будет получена информация 
от командования относительно 
лично го состава, а также основ-
ных систем вооружения и тех-
ники.

РЭБ: 115 лет 
противоборства
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совет 
инспектирует 
военные базы
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Объединённая 
система ПВО: 
сверяем часы
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Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В Минске прошло заседание Коорди-
национного комитета по вопросам 
военного образования при Совете 
министров обороны СНГ под предсе-
дательством начальника Главного 
управления кадров Министерства 
обороны РФ генерал-полковника 
Виктора Горемыкина. Участники 
заседания поддержали идею вклю-
чения состязаний по географии в 
Международную олимпиаду курсан-
тов, создание Ассоциации довузов-
ских учебных заведений военных ве-
домств и Лиги кадетского спорта.

На заседании присутствовали 
представители управлений военно-
го образования Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии, Таджикистана и Узбекистана.

Генерал-полковник Виктор 
Горемыкин проинформировал о 
проведённых в 2019 году меропри-
ятиях. Так, по его словам, в состя-
заниях по информатике, прошед-
ших в Твери, приняли участие 10 
курсантских команд из семи госу-
дарств Содружества. В Республике 
Армения проведена олимпиада по 
иностранному языку среди кур-
сантов из шести стран. 

Суворовцы 
пополняют ряды 
поисковиков
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Юрий АВДЕЕВ 

В Национальном центре управ-
ления обороной Российской Фе-
дерации под руководством мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу прошёл единый день 
приёмки военной продукции, в ходе 
которого подведены итоги выпол-
нения гособоронзаказа в первом 
квартале этого года.

ТЕМПЫ РАБОТ – ВЫСОКИЕ
Прежде чем приступить к 

работе, генерал армии Сергей 
Шойгу поздравил всех с Днём 
космонавтики. Он отметил, что 
многие видные учёные, талант-
ливые инженеры и конструкторы 
направляли свои силы и знания 
на развитие отечественной кос-
монавтики. Благодаря их упор-
ному труду и целеустремлённо-
сти нашей стране принадлежат 
важнейшие открытия в космиче-
ской сфере.

– Уверен, что накопленный 
опыт, мощный научно-техни-
ческий потенциал и высокий 
профессионализм работников 
ракетно-космической отрасли 
будут и впредь служить укре-
плению обороноспособности и 
безопасности России, – заявил 
министр.

Во вступительном слове гла-
ва военного ведомства отметил, 
что за первые три месяца теку-
щего года оборонные предпри-
ятия поставили в войска свыше 
500 новых и около 50 отремон-
тированных единиц вооруже-
ния, военной и специальной 
техники (ВВСТ). Среди них один 
береговой ракетный комплекс 
«Бастион»; 13 самолётов раз-
личного класса и целевого пред-
назначения; 31 вертолёт Ми-28, 
Ми-35М и Ми-8 различных мо-
дификаций; 48 крылатых ракет 
опе ративно-тактического на-
значения «Калибр»; 540 автомо-
билей «Тигр», «Урал» и КамАЗ. 
Кроме того, Вооружённые Силы 
в плановом порядке получали 
инженерную и автомобильную 
тех нику, средства связи, авиаци-

онное вооружение, боеприпасы.
– Большинство новейших 

образцов российского оружия 
будет представлено на Между-
народном военно-техническом 
форуме «Армия-2019», где все 
желающие смогут ознакомиться 
с их техническими и боевыми 
возможностями, – заявил Сергей 
Шойгу.

Отдельное внимание министр 
уделил развитию военной ин-
фраструктуры. В этом году пла-
нируется завершить строитель-
ство 3751 здания и сооружения. 
На сегодняшний день в эксплу-

атацию введено более 850 зда-
ний и сооружений, что в 11 раз 
превышает плановый показатель 
первого квартала.

Это говорит о высоких тем-
пах работ и свидетельствует о 
том, что основные усилия сосре-
доточены на развитии системы 
управления Вооружённых Сил и 
создании объектов для размеще-
ния вооружения, военной и спе-
циальной техники, прежде всего 
Стратегических ядерных сил, а 
также войск в Крыму и россий-
ской Арктической зоне.

Генерал армии Сергей Шой-

гу принял доклады от своего за-
местителя Алексея Криворуч-
ко, ряда командиров воинских 
формирований и руководителей 
предприятий оборонной про-
мышленности о поставках в пер-
вом квартале 2019 года в войска 
(силы) вооружения, военной и 
специальной техники. Замести-
тель министра обороны Тимур 
Иванов доложил главе военно-
го ведомства о динамике ввода в 
эксплуатацию за этот период объ-
ектов военной инфраструктуры.

Необходимо пояснить, что 
личный состав частей и подраз-

делений, получающий новин-
ки ВВСТ в рамках выполнения 
ГОЗ, уже прошёл или завершает 
подготовку в учебных центрах и 
подготовлен к её эксплуатации в 
полной мере.

При этом все изделия ВВСТ 
проходят все виды испытаний, 
предусмотренные технической 
документацией и условиями го-
сударственных контрактов, а 
в войска передаются лишь по-
сле того, как приняты военным 
представительством.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В преддверии празднования 74-ле-
тия Великой Победы Министер-
ство обороны России в рамках во-
енно-патриотического проекта 
«Полководцы Победы: мирные 
мгновения судьбы», проводимо-
го совместно с Фондом памяти 
полководцев Победы, открывает 
специальный раздел, представля-
ющий собой галерею уникальных 
семейных фотографий извест-
ных военачальников и полководцев 
Великой Отечественной войны в 
обычной, повседневной жизни.

О военной карьере выда-
ющихся генералов и марша-
лов написано немало статей и 
книг, а вот о том, кто с ними 
разделял печали и радости, не-

известно почти ничего. Посе-
тители фотовыставки впервые 
увидят снимки военачальников 
в домашней обстановке: в кругу 
близких, на отдыхе и за люби-
мыми занятиями.

Подборка составлена по ал-
фавитному порядку фамилий. На 
сайте размещены по две фото-
графии о каждом военачальнике: 
портретная в парадной форме и 
любительская. Даётся краткое 
описание военных заслуг чело-
века и снимка личного характера. 

Открывают раздел фотогра-
фии из архива семьи генерала ар-
мии Алексея Антонова. Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков 
давал высокую оценку этому вое-
начальнику, характеризуя его как 
«в высшей степени грамотно-

го военного, человека большой 
культуры и обаяния». Антонов – 
единственный генерал армии за 
всю отечественную историю, на-
граждённый орденом «Победа». 
На снимке начала 1960-х годов 
он с супругой Ольгой Лепешин-
ской на отдыхе в Карловых Ва-
рах. Ольга Васильевна известна 
как прима-балерина Большого 
театра, которой аплодировал сам 
Сталин. 

Но мало кто знает, что тре-
тьим супругом народной ар-
тистки СССР был Алексей Ан-
тонов. Они познакомились в 
1956 году. К тому времени оба 
самодостаточные, успешные, 
но абсолютно неустроенные в 
личной жизни люди. 

«  : 
  »

Уникальные свидетельства из семейных архивов

Юрий АВДЕЕВ 

Современный мир идёт по пути гло-
бальных и стремительных перемен. 
В наше время перспективы развития 
любой страны как никогда опирают-
ся на её интеллектуальный и техно-
логический потенциал. Будущее Рос-
сии – за инновационным развитием. 
Поэтому одна из целей создания Во-
енного инновационного технополиса 
(ВИТ) ЭРА – обеспечить поиск, раз-
витие и внедрение прорывных техно-
логий в оборонной сфере.

На вопросы о перспективах реа-
лизации научно-исследовательского 
потенциала отвечает временно ис-

полняющий обязанности начальника 
ВИТ ЭРА полковник Игорь ДРОБОТ.

ПОТЕНЦИАЛ СУЩЕСТВЕННО 
ИЗМЕНИТСЯ

– Игорь Сергеевич, что собой 
представляют научная и лабораторная 
базы технополиса в настоящее время?

– Научная база технополиса – 
это прежде всего наши научные со-
трудники – шесть научно-исследо-
вательских отделов, которые завя-
заны на проведение исследований 
и разработок по всем жизненным 
циклам вооружения, военной и спе-
циальной техники. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев до-
ставил более четырёх тонн про-
довольствия в населённые пункты 
Мутбин и Басыр провинции Деръа, 
сообщил журналистам его пред-
ставитель Александр Макаренко. 
«Оказана гуманитарная помощь 
более чем тысяче семей, прожи-
вающих в данных населённых пун-
ктах», – сказал российский офицер.

Помощь в первую очередь 
предназначалась для представи-
телей христианских общин, тра-
диционно проживающих в этих 
селениях. Многие из них поте-
ряли на войне родственников и 
близких. 

– Во время войны террори-
сты не могли захватить наш по-
сёлок, их остановили на под-
ступах. И многие жители других 
регионов Сирии, где бушевала 
война, укрылись у нас. И христи-
ане, и мусульмане. 

  
 

Военное сотрудничество стран СНГ в области 
образования будет развиваться

   
  

Бескорыстная помощь России способствует 
росту популярности русского языка

  
 

Научно-исследовательский потенциал технополиса 
Минобороны выходит на проектную мощность

 

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

НА 10 СТР.НА 7 СТР.НА 6 СТР.

   
   

В Министерстве обороны России прошёл единый день приёмки военной продукции

Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза 
Константин Константинович РОКОССОВСКИЙ любил охоту. Фотография 
сделана в редкие минуты отдыха в 1960-е годы. НА 2 СТР.
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Тарас РУДЫК 

Заместитель министра обороны 
России Татьяна Шевцова совершила 
рабочую поездку в Центральный во-
енный округ. На новосибирском во-
енном аэродроме Толмачёво в сопро-
вождении роты почётного караула и 
военного оркестра её встречали ко-
мандующий 41-й общевойсковой ар-
мией генерал-майор Яков Резанцев и 
представители областных властей. 
В столицу Сибири также прилетели 
около ста учащихся Пансиона вос-
питанниц Министерства обороны 
Российской Федерации.

По словам Татьяны Шевцовой, 
такие поездки по городам России 
нужны воспитанницам для расши-
рения их творческого кругозора и 
интеллектуального развития. Посе-
щение же ими Новосибирска про-
шло в рамках масштабного школь-
ного конкурса проектно-исследо-
вательских работ «Магия театра: 
путешествия во времени – 2019», 
посвящённого Году театра в России. 

Юных гостей разместили в об-
щежитии Новосибирского высше-
го военного командного училища 
(НВВКУ). Здесь же организовали 
их питание.

На следующий день в Доме 
культуры «Звезда», расположен-
ном на территории НВВКУ, воспи-
танницы выступили перед курсан-
тами с музыкально-театральной 
композицией по произведениям 
мировой классической драматур-
гии и современных авторов. Ими 
были феерично представлены 
фрагменты спектаклей на музыку 
Чайковского и Бизе, рок-оперы 
Рыбникова «Юнона и Авось». В 

течение часа зрители были слов-
но околдованы происходящим на 
сцене. Каждый номер был столь 
эмоциональным, что переполнен-

ный зал Дома культуры то замирал 
в глубокой тишине под мерца-
ющими софитами, то взрывался 
аплодисментами в адрес юных 
кудесниц. Они то парили сказоч-

ными птицами в глубоком синем 
небе, то сверкали звёздами в ночи, 
и от их голосов смеялась и плака-
ла душа. Это и есть магия театра! 
Кстати, эту музыкально-театраль-

ную композицию ещё предстоит 
увидеть военнослужащим и членам 
их семей в Кызыле, Казани, Ярос-
лавле и Санкт-Петербурге.

– Я думаю, вам понравилось 
выступление воспитанниц Пан-
сиона Министерства обороны, – 
обратилась к будущим офицерам 
Татьяна Шевцова, и курсанты от-
ветили заместителю министра обо-
роны громкими аплодисментами. 

А одна из воспитанниц панси-
она выразила восхищение посеще-
нием Новосибирска, который дал 
стране плеяду известных актёров 
и режиссёров. Она поблагодарила 
руководство Новосибирской обла-
сти за гостеприимство, радушный 
приём и возможность посетить Но-
восибирский государственный ака-
демический театр оперы и балета.

В ходе трёхдневной экскурси-
онно-познавательной программы 
воспитанницы пансиона также 
посетили Международный вы-

ставочный комплекс «Новоси-
бирск Экспоцентр», Дом учёных 
новосибирского Академгородка, 
областной краеведческий музей, 
Новосибирский государственный 

университет, Музей истории куль-
туры народов Сибири и Дальнего 
Востока.

Новосибирск

   
 …

2019-й объявлен в России Годом театра, что нашло отражение 
в творчестве педагогов и воспитанниц Пансиона 
Министерства обороны

Заместитель министра обороны России Татьяна ШЕВЦОВА.

Они то парили сказочными птицами в глубоком 
синем небе, то сверкали звёздами в ночи, 
и от их голосов смеялась и плакала душа
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Он вдовец, она в разводе после двух 
браков. Нежданно вспыхнула любовь, и 
семь лет они прожили в счастливом се-
мейном союзе. 

Когда смотришь на совместную фото-
графию Героя Советского Союза Марша-
ла Советского Союза Андрея Ерёменко с 
супругой Ниной, также ощущается гармо-
ния этой семейной пары. Они познако-
мились в 1942 году в госпитале, куда до-
ставили тяжелораненого командующего 
4-й ударной армией генерал-полковника 
Ерёменко. 18-летней медсестре лейтенан-
ту Ниночке Гриб доверили ухаживать за 
высокопоставленным пациентом. Андрей 
Иванович рвался на фронт и, почувство-
вав себя лучше, начал требовать выписать 
его, обещая выполнять все указания вра-
ча. Генералу пошли навстречу, но поста-
вили условие, что его будет сопровождать 
медицинский работник. Нина поехала на 
Сталинградский фронт как личный врач 
Ерёменко. О близких отношениях тогда и 

речи не было: Андрей Иванович был про-
тив фронтовых романов. Но судьба так 
сложилась, что они полюбили друг друга 
и встречали Победу уже вместе. На фото-
графии 1967 года, представленной на сай-

те, супруги Ерёменко играют в бильярд на 
подмосковной даче в Архангельском. 

В часы досуга запечатлены и другие 
военачальники. На одном из снимков – 
дважды Герой Советского Союза Маршал 
Советского Союза Иван Конев с семьёй 
на даче в Подмосковье. Он любил рабо-
тать в саду: копал, рыхлил почву, подре-
зал деревья. Особой его гордостью была 
сирень. Так, как на даче Конева, пожа-
луй, она не цвела нигде в округе. Её в саду 
было множество сортов и расцветок. Бе-
лая, нежно-сиреневая с небесно-голубым 
отливом, сиренево-фиолетовая, бордовая, 

тёмная, как майские сумерки. Она, мож-
но сказать, даже не цвела, а бушевала. Как 
когда-то в мае 1945-го… Маршал Конев 
командовал 1-м Украинским фронтом, 
соединения которого участвовали в за-

ключительном наступлении на Берлин 
и освободили Северную, Центральную и 
Восточную Чехию, а также первыми всту-
пили 9 мая 1945 года в Прагу.

Сотни тысяч пражан благодарили ос-
вободителей, заполнив улицы. В тот май-
ский день в столице были сорваны все 
весенние цветы. Позже Иван Степанович 
рассказывал родным, что именно тогда, 
впервые за долгие годы, он услышал ти-
шину и пение птиц, к нему вернулась спо-
собность чувствовать природу, которой в 
дни войны для него не существовало. 

А вот дважды Герой Советского Союза 

Маршал Советского Союза Константин 
Рокоссовский был страстным охотником. 
Снимок, на котором военачальник запе-
чатлён со своей собакой, хорошо передаёт 
его настроение. Он спокоен и умиротво-
рён. Для Константина Константиновича 
целью охоты не было выплеснуть агрес-
сию или получить заряд адреналина. Он 
ценил азарт погони, борьбы, поединка. 
Для него был важен сам процесс охоты. 
Рокоссовский никогда не стрелял в сидя-
щих птиц. Чтобы они взлетели, он вставал 
во весь рост и махал кепкой. Только тогда 
он нажимал на курок. 

До последних лет жизни охотой ув-
лекался и дважды Герой Советского Со-
юза Маршал Советского Союза Василий 
Чуйков. Его хобби полностью разделяла 
супруга. Он часто брал её с собой. В се-
мейном архиве немало фотографий, сде-
ланных именно во время охоты.

Маршал инженерных войск Николай 
Шестопалов любил шахматы, был канди-
датом в мастера спорта, мог играть одно-
временно с 10–12 партнёрами, участвовал 

в различных турнирах. В мультимедийном 
разделе есть фотография Николая Фёдо-
ровича с супругой в самолёте, следующем 
на Кубу, куда маршала пригласил Фидель 
Кастро в качестве главы рабочей группы 
по строительству военной инфраструкту-
ры на острове Свободы. Шестопалов в то 
время занимал должность замминистра по 
строительству и расквартированию войск. 
На Кубе разворачивали щит ПВО, и было 
необходимо в короткие сроки его доуком-
плектовать.

Занятием настоящих тактиков и пол-
ководцев считали шахматы и другие во-
еначальники. На сайте размещён снимок 
генерала армии Иосифа Гусаковского во 
время розыгрыша очередной партии на 
подмосковной даче в 1978 году. Иосиф 
Ираклиевич – один из немногих танки-
стов, ставших дважды Героем Советского 
Союза. Он начинал Великую Отечествен-
ную лейтенантом, а закончил полковни-
ком. Дважды был тяжело ранен. В 1963–
1970 годах проходил службу на должности 
начальника Главного управления кадров 
Минобороны СССР. 

Хлебосольный дом Героя Советского 
Союза главного маршала бронетанковых 
войск Амазаспа Бабаджаняна славился 
радушием. Он всегда был полон гостей. 
Маршал пользовался огромным автори-
тетом в армейской среде. За 50 лет служ-
бы в Вооружённых Силах он прошёл путь 
от рядового солдата до высших эшелонов 
военачальников. Амазасп Хачатурович по 
праву считается одним из лучших танковых 
командиров Великой Отечественной. Он 
воевал по-суворовски: не числом, а умени-
ем. А прославился будущий маршал ещё в 
августе 1941 года, когда его танковый полк, 
совершив ночной марш по вражеским ты-
лам, захватил «высоту смерти» под Ельней, 
что заставило немцев оставить город. С тех 
пор танковые рейды стали специализаци-
ей этого храброго, находчивого и высоко-
образованного командира. В течение всей 
войны танкисты Бабаджаняна, сражавши-
еся в корпусе легендарного Катукова, были 
на острие главного удара Красной Армии 
– сметали вражескую оборону, громили 
немецкие коммуникации, брали города в 
глубоком тылу противника. Полковник 
Бабаджанян отличился при форсировании 
Днестра, на Сандомирском плацдарме (где 
был тяжело ранен в грудь, но всего через 20 
дней вернулся в строй) и в битве за Берлин.

Подборка любительских фотографий 
из личных архивов тридцати трёх вое-
начальников даёт возможность больше 
узнать о героях, которые являются гор-
достью и славой нашей страны. Эти ка-
дры – уникальная память о тех, кому мы 
обязаны мирным небом над головой, сча-
стьем жить…

«  : 
  »

Главный маршал авиации 
Константин Андреевич ВЕРШИНИН
с внуком Андреем на даче. 1970 г.

Порою снимок – это больше, чем просто очередной 
момент из жизни того или иного человека
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БОЕВЫЕ РАСЧЁТЫ ВЫПОЛНИЛИ УСПЕШНЫЙ 
ПУСК РАКЕТЫ КОМПЛЕКСА «ИСКАНДЕР-М» 

Его осуществили на полигоне Капустин Яр (Астра-
ханская обл.) ракетчики ранее передислоцированные 
из Ленинградской области. Боевые расчёты оператив-
но-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» 
из состава Западного военного округа поразили за-
глублённый командный пункт условного противника, 
расположенный на дальности 56 километров. Объек-
тивные средства контроля зафиксировали попадание 
без отклонения. По итогам тактико-специального 
учения расчёт оценён на оценку «отлично».

Ранее подразделения ракетной бригады ЗВО совер-
шили комбинированный марш протяжённостью около 
2 тысяч километров. В назначенном районе они отра-
ботали оборудование стартовых позиций, осуществили 
электронные одиночные и групповые пуски, а также 
выполнили комплекс нормативов на боевой технике.

Боевые пуски проходили в рамках заключительно-
го этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии 
ЗВО, в котором принимает участие более тысячи воен-
нослужащих и задействовано свыше 250 единиц воору-
жения и военной техники на восьми полигонах в Астра-
ханской, Московской, Ленинградской, Калининград-
ской, Воронежской и Нижегородской областях.

В САРАТОВЕ ШКОЛЬНИКИ ВСТУПИЛИ 
В РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

В торжественной церемонии принял участие на-
чальник ракетных войск и артиллерии Вооружён-
ных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеев-
ский, находившийся в рабочей поездке по Саратов-
ской области. Церемония прошла в парке Победы 
на Соколиной горе в Саратове. В ряды молодёжного 
движения были приняты 30 школьников, 20 из ко-
торых – дети военнослужащих. 

В мероприятии также участвовали председатель 
Общественной палаты Саратовской области Борис 
Шинчук, начальник штаба регионального отделе-
ния движения «Юнармия» Альберт Демченко, ко-
мандиры воинских частей Саратовского гарнизона, 
жители города.

В тот же день в администрации города прошёл 
круглый стол, на котором генерал-лейтенант Мат-
веевский рассказал о целях и задачах «Юнармии», 
дал ответы на все интересующие вопросы о про-
хождении военной службы по контракту и призыву 
в Вооружённых Силах РФ и порядке поступления в 
высшие военные учебные заведения Министерства 
обороны.

Завершилось мероприятие возложением венков 
и цветов к Вечному огню на мемориальном ком-
плексе «Журавли».

 

Юрий БОРОДИН 

Военнослужащие дислоцированного 
в Чеченской Республике батальона 
военной полиции Южного военного 
округа вернулись в пункт постоян-
ной дислокации после выполнения 
специальных задач.

Торжественными встречами, 
подобными этой, Южный военный 
округ не удивишь. Расквартирован-
ные на Юге России подразделения 
военной полиции неоднократно вы-
езжали в служебные командировки 
в Сирию. Но эта встреча всё же осо-
бенная. На малую родину прибыл 
батальон подполковника Руслана 
Нумухаджиева. Его подразделение 
стражей порядка первым приступи-
ло к несению службы в ближнево-
сточной стране после принятого на 
высшем уровне решения.

За это время военные полицей-
ские с риском для жизни выпол-
няли специальные задачи во всех 
уголках Сирии. Охрана важных 
объектов российской группировки 
войск, обеспечение правопорядка 
и безопасности мирных жителей в 
освобождённых населённых пун-
ктах, организация сопровождения 
гуманитарных колонн и безопас-
ности при проведении гуманитар-
ных акций – это лишь часть того, 
что приходилось делать нашим во-
еннослужащим вдали от Родины.

О том, насколько профессио-
нально выполнялись эти задачи, 
говорит тот факт, что подавляю-
щее большинство представителей 

военной полиции ЮВО отмече-
ны государственными и ведом-
ственными наградами. 

Первая встреча на родной земле 
после нескольких месяцев отсут-
ствия состоялась в Северной Осетии 
– Алании, когда на военный аэро-
дром приземлились военно-транс-
портные самолёты Ил-76. И вскоре 
подразделение прибыло в Чечню – 
пункт постоянной дислокации.

Здесь их встречали помощник 
начальника Главного управления 
военной полиции ВС РФ полков-
ник Сергей Кучерявый, команду-
ющий 58-й общевойсковой арми-
ей ЮВО генерал-майор Сергей 
Рыжков, военный комиссар Чечни 
Ахмед Джайрханов и другие пред-

ставители командования военного 
округа, администрации республи-
ки, ветеранских и общественных 
организаций и сослуживцы. А 
главное – родные и близкие героев.

В адрес личного состава звучали 
слова благодарности за мужество и 
высокий профессионализм, про-
явленные за пределами России при 
выполнении специальных задач, в 
том числе охране гражданских объ-
ектов, сопровождении гуманитар-
ных грузов и обеспечении гумани-
тарных коридоров в зонах деэскала-
ции. Наиболее отличившимся воен-
нослужащим в ходе торжественной 
встречи были вручены награды.

Чеченская Республика

  …
Прибывших из Сирии военных полицейских тепло встретили 
на родной земле

Военные полицейские с риском для жизни выполняли специальные 
задачи во всех уголках Сирии.
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Музыкально-театральная композиция по произведениям мировой 
классической драматургии и современных авторов.

Маршал бронетанковых войск 
Олег Александрович ЛОСИК 
с внучкой Ириной. 1981 г.

Маршал Советского Союза 
Семён Михайлович БУДЁННЫЙ 
с сыном Сергеем.

Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович ЖУКОВ 
на летнем отдыхе в Сочи. 1950-е годы.
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ОГНЕВАЯ МОЩЬ И 
МАНЁВРЕННОСТЬ ВЫРОСЛИ

Заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко прежде все-
го сообщил о принятых военными 
представительствами на предпри-
ятиях промышленности новых и 
отремонтированных образцах во-
оружения и военной техники для 
Сухопутных и Воздушно-десантных 
войск. В их числе 498 новых и 42 от-
ремонтированных автомобиля; 20 
единиц ракетно-артиллерийского 
вооружения; 187 новых и 53 отре-
монтированных единиц техники 
связи; 9000 единиц носимого во-
оружения и экипировки; более 4300 
средств десантирования.

По видео-конференц-связи 
замминистра передал слово началь-
нику 60-го учебного центра боевого 
применения ракетных войск и ар-
тиллерии Сухопутных войск пол-
ковнику Сергею Серебрякову, ко-
торый доложил, что в 2019 году для 
перевооружения 439-й гвардейской 
реактивной артиллерийской брига-
ды Южного военного округа ПАО 
«Мотовилихинские заводы» впер-
вые поставило боевые и транспор-
тно-заряжающие машины РСЭО 
«Торнадо-С».

Боевые машины обеспечивают 
проведение стрельб боекомплектом 
РСЗО «Смерч» и вновь разработан-
ными управляемыми реактивными 
снарядами с увеличенной дально-
стью. Оснащение боевых машин 
автоматизированной системой 
управления огнём позволяет осу-
ществлять топопривязку и ориенти-
рование на местности, а также наве-
дение пусковых направляющих для 
стрельбы в автономном режиме, что 
значительно снижает время от по-
становки боевой задачи до огневого 
воздействия по целям.

В настоящее время в 60-м учеб-
ном центре проводится обучение 
личного состава бригады, которое 
в апреле закончится проведением 
тактического учения.

В свою очередь, командир 
104-го гвардейского десантно-
штурмового полка полковник Вита-
лий Репин доложил о передаче пол-
ку батальонного комплекта боевых 
машин десанта БМД-4М и броне-
транспортёров БТР-МДМ, изготов-
ленных на АО «Курганмашзавод».

– С перевооружением на совре-
менные образцы бронетанкового 
вооружения и техники значительно 
увеличена огневая мощь и манёв-
ренность подразделений, – сооб-
щил комполка.

Управляющий директор Арза-
масского машиностроительного 
завода Сергей Смирнов доложил 
министру обороны о досрочном 
завершении выполнения заказа на 
поставку в 2018 и 2019 годах 175 ав-
томобилей специального назначе-
ния «Тигр-М». Окончательная пар-
тия автомобилей, произведённых 
военно-промышленной компанией 
в количестве 22 единиц, принята во-
енным представительством и готова 
к отгрузке.

– С учётом интенсивной экс-
плуатации в конструкции автомо-
биля сделаны изменения по навес-
ному оборудованию  и элементам 
кузова, направленные на дополни-
тельные возможности преодоления 
препятствий, обеспечение надёж-
ной работы тормозной системы и 
повышение эргономических по-
казателей, – отметил руководитель 
завода.

Генеральный директор АО «Ма-
шиностроительная компания «Ви-
тязь» Ирек Арсланов отчитался о 
ходе выполнения ГОЗ-2019 по по-
ставке 35 двухзвенных гусеничных 
транспортёров ДТ-10ПМ. В настоя-
щее время 12 гусеничных транспор-
тёров отгружены в воинские части 
Северного флота. Очередные три 
машины готовы к отгрузке. Опыт 
эксплуатации транспортёров в ус-
ловиях экстремальных температур, 
глубокого снега и льдов Крайнего 
Севера подтвердил их высокие экс-
плуатационные характеристики и 
соответствие предъявляемым тех-
ническим требованиям.

Затем о технической приёмке 
машин радиационной, химиче-
ской и биологической разведки 
РХМ-5М доложил генеральный 
директор ПАО «Завод Тула» Вик-
тор Бухал. Предприятие впервые 
осуществляет поставку 14 машин 
РХМ-5М для подразделений ВДВ. 
В настоящее время три изделия го-
товы к отправке в войска.

Особенностью этих машин 
является возможность сбора, об-
работки и передачи информации 
о результатах разведки в автомати-
зированном режиме с отражением 
обстановки на электронных кар-
тах местности, а также дистанци-
онное обнаружение химического 
заражения местности в радиусе до 
трёх километров. Размещение из-
делия на базе БТР-МДМ позволяет 
осуществлять его десантирование 
парашютным способом, а также 
работу на плаву.

Управляющий директор АО 
«Концерн «Калашников» Дмитрий 

Тарасов отрапортовал о досрочном 
выполнении в первом квартале 2019 
года поставки для Минобороны 
5000 единиц автоматов АК-12. По-
ставленные автоматы по точности 
и кучности стрельбы, надёжности 
конструкции, простоте эксплуата-
ции, эргономичности, массогаба-
ритным характеристикам превосхо-
дят штатные АК-74М, АК-103 и не 
уступают зарубежным аналогам. По 
результатам опытно-войсковой экс-
плуатации, учитывая совокупность 
тактико-технических характери-
стик и стоимостных показателей, 
автомат АК-12 принят на вооруже-
ние взамен автомата АК-74М. В на-
стоящее время концерн приступил 
к реализации госконтракта на по-
ставку 112 500 единиц АК-12 с 2019 
по 2021 год.

Замминистра обороны Алексей 
Криворучко отметил, что в интере-
сах Воздушно-космических сил по-
лучено 4358 единиц авиационных 
средств поражения. В войска пере-
даются новые и прошедшие ремонт 
самолёты, вертолёты, радиолокаци-
онные станции.

В РАМКАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

О поступлении многофункци-
ональных истребителей-бомбар-
дировщиков Су-34 на вооружение 
доложил врио командира 2-го сме-
шанного авиаполка 21-й смешан-
ной авиадивизии подполковник 
Дмитрий Карнаухов.

Полк получил десять Су-34 
производства Новосибирского 
авиационного завода имени В.П. 
Чкалова. Нареканий от инженерно-
технического состава по качеству 
полученной техники нет. В этом 
году запланировано получение ещё 
шести самолётов данного типа. Эти 
авиакомплексы обладают высоки-
ми лётно-техническими характери-
стиками, боевой эффективностью 
и манёвренностью. Конструкция и 
эргономика кабины самолёта по-
зволяют совершать длительные 
перелёты. 

В 55-й отдельный вертолёт-
ный полк поступили шесть Ка-52 
«Аллигатор» производства Арсе-
ньевской авиационной компании 
«Прогресс».

– Все вертолёты исправны, 
полностью укомплектованы и вве-
дены в эксплуатацию, – доложил 
командир полка полковник Евге-
ний Суходольский. – По отзывам 
лётного и инженерно-техническо-
го состава, качество поставленной 
техники значительно повысилось, 
отмечается простота в пилотирова-
нии и обслуживании данного типа 
вертолётов в ходе эксплуатации, а 
также устойчивость к воздействию 
внешних факторов.

Затем управляющий директор 
ПАО «Казанский вертолётный за-
вод» Юрий Пустовгаров доложил о 
досрочном изготовлении и приня-
тии военным представительством 
пяти военно-транспортных верто-
лётов Ми-8МТВ-5-1. 

– В рамках программы импор-
тозамещения организована замена 
средств индивидуальной защиты 
вертолёта производства Украины на 
современные устройства выброса 
типа УВ-26М отечественного про-
изводства, – отметил руководитель 
предприятия. – Проведена адапта-
ция фюзеляжа вертолёта под систе-
му радиоэлектронной борьбы Л-370 
с дальнейшей её установ-
кой в эксплуатирующих 
организациях.

До конца года запла-
нирована поставка для 
нужд Минобороны ещё 
пяти Ми-8МТВ-5-1.

Следующим вы-
ступил с докла-
дом технический 

директор ПАО «Нител» Валентин 
Марков. В первом квартале 2019 
года предприятием проведён ремонт 
с модернизацией пяти радиолока-
ционных станций обнаружения и 
целеуказания П-18Р и изготовлена 
одна радиолокационная станция 
средних и больших высот дежурно-
го режима «Небо-У».

На сегодняшний день в эксплу-
атации находятся более пятидесяти 
радиолокационных станций П-18Р, 
которые стоят на боевом дежурстве 
и входят в систему управления воз-
душным движением. Они способ-
ны обнаруживать все типы целей 
и отличаются высокой мобильно-
стью и надёжностью.

Радиолокационная станция 
«Небо-У» способна обнаруживать 
как беспилотные летательные аппа-
раты, так и баллистические цели на 
дальности до 460 км. До конца года 
запланирована поставка еще пяти 
станций «Небо-У» и двенадцати мо-
дернизированных станций П-18Р.

Генеральный директор АО «Го-
сударственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Вым-
пел» Николай Гусев доложил о 
поставках предприятием для нужд 

ВКС 140 авиационных управляе-
мых ракет средней дальности. До 10 
ноября 2019 года планируется по-
ставка ещё 222 ракет данного типа.

Замминистра Алексей Криво-
ручко сообщил, что в интересах 
Военно-морского флота приняты: 
дивизионный комплекс берегового 
ракетного комплекса «Бастион»; 48 
крылатых ракет оперативно-так-
тического назначения «Калибр; 
24 противокорабельные ракеты 
«Оникс»; отремонтированы 24 тор-
педы «Физик-1».

ГОТОВЫ К ДОСРОЧНЫМ 
ПОСТАВКАМ

Генеральный директор АО «Во-
енно-промышленная корпорация 
«Научно-производственное объ-
единение машиностроения» Алек-
сандр Леонов в своём докладе ми-

нистру обороны отметил, что в 2019 
году предприятием ведутся работы 
по изготовлению и поставке трёх 
береговых ракетных комплексов 
«Бастион» и 55 противокорабель-
ных крылатых ракет «Оникс».

В настоящее время изготовлен 
один береговой ракетный комплекс 
«Бастион» и в мае 2019 года плани-
руется его досрочная поставка гру-
зополучателю. Ещё два комплекса 
находятся в различной степени го-
товности. В рамках серийных по-
ставок ракеты «Оникс» полностью 
изготовлено 28 ракет, из них 24 ра-
кеты приняты военным представи-
тельством и готовы к отправке.

В апреле 2019 года запланирова-
на досрочная поставка восьми ракет 
на Черноморский флот и форми-

рование партии из 18 ракет для Ти-
хоокеанского флота. Предприятие 
готово реализовать досрочную по-
ставку на Тихоокеанский флот в 
июле текущего года.

Генеральный директор АО 
«Опытное конструкторское бюро 
«Новатор» Фарид Абдрахманов от-
читался о серийном изготовлении 
крылатых ракет морского базиро-
вания комплекса «Калибр». В пер-
вом квартале изготовлена партия 
ракет в количестве 48 штук, из них 
отгружено 24.

Очередной блок докладов был 
связан с выполнением в рамках 
плана развития Вооружённых Сил 
перевооружения Ракетных войск 

стратегического назначения совре-
менными образцами ВВСТ.

Врио командира 14-й ракетной 
дивизии полковник Олег Тетёркин 
доложил о проводимом перево-
оружении 290-го ракетного полка 
на ракетный комплекс мобильно-
го базирования «Ярс-С». С марта 
2019 года совместными расчётами 
личного состава и представителей 
промышленности выполняются 
работы по вводу в эксплуатацию и 
приведению в готовность к боевому 

применению ВВСТ. В полном со-
ставе он заступит на боевое дежур-
ство в мае.

Генеральный директор АО 
«Воткинский завод» Виктор Тол-
мачёв доложил, что в рамках Госо-
боронзаказа на 2019 год заплани-
ровано изготовление 50 ракет для 
оперативно-технических ракетных 
комплексов «Искандер-М», 21 
межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты для комплексов «Ярс» 
подвижного и шахтного базирова-
ния, а также 10 межконтиненталь-
ных баллистических ракет «Булава».

В настоящее время отгружены в 
воинские части четыре межконти-
нентальные баллистические ракеты 
для подвижного грунтового ракет-
ного комплекса «Ярс», а также 14 ра-
кет для комплекса «Искандер-М».

– Проводимая системная рабо-
та – это, в первую очередь, заключе-

ние многолетних государственных 
контрактов, а поквартальное раци-
ональное авансирование заданий 
обеспечивает ритмичную поставку 
вооружения и военной техники в 
войска в течение всего календар-
ного года, – отметил в своём вы-
ступлении Алексей Криворучко. 
– Показатели поставки техники в 
первом квартале 2019 года соответ-
ствуют плановым. Например, по 
самолётам план поставки 2019 года 
выполнен на 15,6 процента, по вер-
толётам – на 48,3 процента, по авто-
мобилям – на 23,4.

При этом предприятиями про-
мышленности обеспечивается кон-
структорский и технологический 
задел будущих поставок ВВСТ.

В марте на «Адмиралтейских 
верфях» в Санкт-Петербурге спу-
щена на воду очередная подводная 

лодка «Петропавловск– 
К а м ч а т с к и й » . 

Это первый корабль из шести, 
предназначенных к поставке для 
Тихоокеанского флота. Работы 
идут по графику, передача Военно-
морскому флоту спланирована на 
IV квартал этого года.

– Положительными пусками, 
произведёнными 26 марта, завер-
шаются государственные испы-
тания новой зенитной ракетной 
системы С-350 «Витязь-ПВО», 
призванной на замену С-300ПС, 
одновременно запущено производ-
ство первого серийного комплекта, 
сдача будет обеспечена в 2019 году, 
– сообщил замминистра.

Коломенское АО «Науч-
но-производственная корпо-

рация «КБ машиностроения» 
совместно с предприятиями ко-
операции развернуло серийное 
производство одиннадцатого бри-
гадного комплекта оперативно-
тактического ракетного комплекса 
«Искандер-М», уровень техниче-
ской готовности средств комплек-
са составляет более 50 процентов.

Успешно завершены типовые 
испытания опытных образцов до-
работанного БТР-82А. С этого года 
все бронетранспортёры будут осна-

щаться модернизированной систе-
мой управления огнём с тепловизи-
онным прицелом и дополнительной 
защитой.

С опережением сроков ведётся 
поставка вертолётов Ми-8АМТШ и 
Ми-8МТВ5-1, фронтовых бомбар-
дировщиков Су-34 и многое другое.

– Набранные темпы постав-
ки позволят выполнить государ-
ственный оборонный заказ 2019 
года и достичь уровня оснащения 
Вооружённых Сил новыми, совре-
менными образцами вооружения и 
военной техники – 68,2 процента, – 
заявил Алексей Криворучко.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

– Ежегодное увеличение темпов 
обновления инфраструктуры обе-
спечивается прежде всего за счёт 
применения типовых решений, но-
вых современных технологий и уни-
фикации подходов к оснащению 
объектов Минобороны и жёсткому 
контролю мероприятий, – отметил 
в своём докладе заместитель мини-
стра обороны Тимур Иванов.

Целевая задача военно-стро-
ительного комплекса на 2019 год 
– увеличение набранных темпов 
строительства при строгом соблю-
дении установленных требований к 
качеству работ и их срокам.

В этом году предусмотрен ввод в 
эксплуатацию 3751 здания и соору-
жения в интересах военных округов 
и видов (родов) войск (сил). На цели 
капитального строительства предус-
мотрены бюджетные средства в сум-
ме 159,7 млрд рублей. Значительный 
объём средств – 138,3 млрд рублей 
– приходится на объекты специ-
ального (военного) назначения. Из 
них по решению Верховного Глав-
нокомандующего дополнительно 
выделено 40,1 млрд рублей (в рамках 
перераспределения лимитов бюджет-
ных ассигнований ГПВ 2018–2027 гг.) 
на обустройство инфраструктуры 
объектов сил и средств ядерного 
сдерживания.

Дополнительное финансирова-
ние позволит обеспечить ввод более 
400 зданий и сооружений на объек-
тах специального назначения.

Плановый показатель по вводу 
объектов в I квартале 2019 года со-
ставляет 71 здание и сооружение.

За I квартал текущего года по-
строено 846 зданий и сооружений, 
что на 16 процентов превышает по-
казатели прошлого года за анало-
гичный период. Прежде всего это 
обеспечивающая инфраструктура 
РВСН, объекты на территории За-
падного и Южного военных окру-
гов, Северного флота, а также в ин-
тересах ВДВ и ВКС.

Завершено строительство объ-
ектов парковой и казарменно-жи-
лищной зон, инженерных сетей 
военных городков: Уссурийск, Би-
робиджан, Кызыл, Валуйки, Богу-
чар, Калининец, Кубинка, Донское, 
Кореновск, Гудаута, на островах 
Итуруп и Кунашир.

В рамках развития аэродром-
ной сети введены здания и соору-
жения на аэродромах Чкаловский, 
Нагурское.

Также дооснащены объекты в 
учебных заведениях в городе Кызы-
ле и обеспечен ввод в эксплуатацию 
жилых домов в Москве, Наро-Фо-
минске, Луге, Челябинске, Абакане, 
Новосибирске.

Значительно расширены воз-
можности полигонной базы Воору-
жённых Сил.

Передаваемые в эксплуатацию 
сооружения и объекты обладают 
высокими техническими харак-
теристиками и оснащены совре-
менными системами, в том числе 
сигнализации и контроля досту-
па, которые обеспечивают без-
опасность, надёжное хранение и 
функционирование ВВСТ. Одно-
временно создаются комфортные 
условия для личного состава и де-
журных смен.

Командир 42-й ракетной диви-
зии генерал-майор Юрий Сытник 
доложил о завершении строитель-
ства 1-й очереди объектов инфра-
структуры 142-го ракетного полка 
для размещения по штатной схеме 
пункта постоянной дислокации.

В эксплуатацию переданы де-
вять хранилищ агрегатов автоном-
ных пусковых установок, четыре 
хранилища агрегатов подвижного 
командного пункта, а также вспо-
могательные здания и сооруже-
ния, обеспечивающие их надёжное 
функционирование.

Возведённая инфраструктура 
позволила обеспечить постановку 
на боевое дежурство данного под-
разделения по штатной схеме.

Начальник арсенала подпол-
ковник Евгений Келлерман доло-
жил о завершении строительства в 
1060-м центре материально-техни-
ческого обеспечения ЗВО 19 хра-
нилищ обшей площадью свыше 22 
000 кв. метров, оборудованных по-
жарной и охранной сигнализацией.

Затем начальник арсенала пол-
ковник Михаил Егоров отчитался о 
завершении строительства храни-
лищ 1062-го центра материально-
технического обеспечения ЦВО.

В рамках развития зоны хране-
ния № 4 арсенала комплексного 
хранения в посёлке Кедровка завер-
шено строительство 14 обсыпных 
хранилищ общей площадью более 
17 000 квадратных метров с обеспе-
чивающей инфраструктурой.

Следующим был доклад коман-
дира 107-й ракетной бригады ВВО 
полковника Алексея Ромасенко о 
завершении строительных работ на 
объектах парковой зоны № 4 хране-
ния вооружения и военной техни-
ки. Построено 3 обсыпных отапли-
ваемых хранилища площадью 978 
кв. метров каждое. Также введены 
в строй караульное помещение на 
три поста, контрольно-пропускной 
пункт, дизельная электростанция, 
площадка с навесом для осущест-
вления перегрузки изделий.

О завершении обустройства 
блочно-модульного городка в ин-
тересах 3-й дивизии ПВО Север-
ного флота доложил начальник 
штаба радиотехнического батальо-
на майор Денис Банев. В состав 
городка включены: общежитие на 
100 военнослужащих, столовая на 
50 мест, гараж на 5 машино-мест, 
два КПП, сооружения инженерной 
инфраструктуры и периметрового 
ограждения.

В заключение Тимур Иванов 
отметил, что особое внимание уде-
лено выполнению решений Вер-
ховного Главнокомандующего. В 
целях дальнейшего развития Воен-
ного инновационного технополи-
са ЭРА начата реализация второго 
этапа строительства. К 1 сентября 
этого года будет завершено стро-
ительство Президентского кадет-
ского училища в городе Кемерове 
и объектов филиала Пансиона вос-
питанниц Минобороны в Санкт-
Петербурге. Продолжается на-
ращивание темпов строительства 
объектов Каспийской флотилии, 
что позволит в текущем году обе-
спечить завершение работ по до-
оборудованию пункта базирования 
корабельного состава в Сухогруз-
ной гавани морского порта Махач-
калы и по строительству объектов 
причального фронта и защитных 
гидротехнических сооружений ос-
новного пункта базирования.

– Проводимые Минобороны 
России мероприятия в области 
капитального строительства по-
зволят гарантированно обеспечить 
возрастающие потребности Воору-
жённых Сил, – заявил заммини-
стра обороны.

*   *   *
В заключительном слове гене-

рал армии Сергей Шойгу отметил, 
что выполнение плана по всем 
направлениям перевооружения, 
поставок новой техники и воору-
жения, ремонта идёт в строгом со-
ответствии со спланированным 
графиком. При этом по многим по-
казателям план перевыполняется. 
Глава военного ведомства выразил 
надежду, что темпы работы будут 
сохранены. В этом году спланиро-
ван дополнительный ввод около 
400 объектов для Стратегических 
сил ядерного сдерживания.

В отношении промышленно-
сти, генерал армии Сергей Шойгу 
отметил, что сделан выход на ста-
бильные плановые показатели, а 
по некоторым образцам, в частно-
сти по вертолётам, с опережением 
графика. 

– Всё, что касается ремонта, 
особенно стратегических бом-
бардировщиков, тут у нас работа 
также идёт планово. Решены все 
проблемы, которые стояли перед 
нами по ремонту и модернизации 
этих воздушных судов на протя-
жении нескольких лет, – заявил 
глава военного ведомства. – На-
деюсь, что второй квартал и пер-
вое полугодие покажут устойчи-
вый темп нашей работы.

   
  

Выполнение плана по всем направлениям 
перевооружения, поставок новой техники и 
вооружения, ремонта идёт в строгом соответствии 
со спланированным графиком
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Юрий ЛАСТОЧКИН

В свой 115-й юбилей войска радио-
электронной борьбы уверенно за-
нимают место основного вида опе-
ративного (боевого) обеспечения во 
всех видах и родах Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Опыт современных военных 
конфликтов свидетельствует об 
особой роли радиоэлектронной 
борьбы. Дело в том, что РЭБ об-
ладает потенциальными возмож-
ностями по прерыванию потоков 
информации в информационных 
системах противника путём радио-
электронного подавления каналов 
передачи информации; по радио-
электронной защите информации 
в технических средствах передачи 
и обработки данных от утечки по 
техническим каналам; по ком-
плексному техническому контро-
лю эффективности защиты ин-
формации в технических средствах 
передачи и обработки данных.

Важную роль при этом игра-
ют войска РЭБ. Их количество 
относительно общей численно-
сти Вооружённых Сил РФ в на-
стоящее время не превышает 1,2 
процента, что является самым 
низким показателем среди наи-
более боеспособных армий веду-
щих зарубежных государств. Тем 
не менее войска РЭБ, обладая 
современной системой вооруже-

ния, выполняют значительный 
объём возлагаемых на них задач.

Правильность выбора страте-

гии развития в интересах сниже-
ния технологического превосход-
ства противника подтверждается 
заявлениями ведущих американ-

ских военных специалистов о 
том, что имеющиеся в сухопут-
ных войсках вооружённых сил 
США системы радиоподавления 
по своим характеристикам усту-
пают современным российским 
образцам.

В утверждённой Президен-
том РФ ГПВ-2027 запланировано 
проведение ряда научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ, обеспечивающих 
разработку новейших образцов 
техники РЭБ, в основу которых 
положены инновационные прин-
ципы построения. Реализация 
программных мероприятий обе-
спечит эффективное решение за-
дач РЭБ в мирное и военное вре-
мя, повышение уровня защищён-
ности прикрываемых объектов от 
высокоточного оружия, увеличе-
ние степени охвата объектов ком-
плексным техническим контролем 
с 15–20 до 95 процентов. 

Следует подчеркнуть, что при 

ежегодном темпе обновления си-
стемы вооружения РЭБ на уровне 
5–7 процентов оснащение ра-
кетных комплексов, боевых са-

молётов и вертолётов, кораблей, 
бронетехники средствами РЭБ, 
обеспечивающими их индиви-
дуальную защиту от разведки и 
высокоточного оружия, способ-
но многократно повысить бое-
вые возможности межвидовых 
группировок войск, существенно 
снизить потенциальные потери 
авиации и флота. 

Успех в этом непростом деле 
достигается прежде всего коопе-
рацией научно-исследовательских 
организаций, конструкторских 
бюро, предприятий оборонки. 

Функции головной межведом-
ственной организации по военно-
научному обеспечению исследова-
ний, разработок и проведению 
испытаний в области создания 
системы радиоэлектронной 
борьбы Российской Федера-
ции осуществляет научно-
исследовательский испы-
тательный институт (ра-
диоэлектронной борьбы) 
Военного учебно-научного 
центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная 
академия имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина» (Воро-
неж).

Успешное решение 
задач РЭБ невозмож-
но без специалистов, 
способных грамотно 
и эффективно экс-
плуатировать сложную технику. 
Младших специалистов готовит 
Межвидовой центр подготов-
ки и боевого применения войск 
радиоэлектронной борьбы (учеб-
ный и испытательный). Офицер-
ские кадры готовят на факульте-
те (радиоэлектронной борьбы и 
информационной безопасности) 
Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Во-

енно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (Воронеж). 

В целях апробации новых спо-
собов выполнения задач РЭБ еже-
годно проводятся комплексные 
специальные учения. Количество 
тактико-специальных учений 
подразделений и частей РЭБ в 
округах за последние четыре года 
выросло в два раза. Особое вни-
мание уделяется объективному 
контролю эффективности прово-

димых мероприятий. На учениях 
и тренировках большое внимание 
уделяется организации совмест-
ных действий органов и частей 
РЭБ с разведкой, артиллерией, 
авиацией. Личный состав учится 
действовать на незнакомых поли-
гонах в составе батальонных так-
тических групп. 

Налажено практическое вза-
имодействие подразделений 
комплексного технического кон-
троля войск РЭБ Вооружённых 
Сил РФ с центральными и ре-

гиональными органами и подраз-
делениями радиоконтроля феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Оно осуществляется на 
постоянной основе по вопросам 
организации и осуществления ра-
дио-, радиотехнического контро-
ля и мониторинга радиочастотно-
го спектра на территории Россий-
ской Федерации при проведении 
особо важных мероприятий госу-

дарственного и международного 
масштабов. В результате совмест-
ной деятельности органов и под-
разделений радиоконтроля взаи-
модействующих сторон был вы-
явлен ряд нарушений в использо-
вании радиочастотного спектра, а 
работа радиоэлектронных средств, 
являющихся источниками радио-
помех, и незаконно действующих 
средств была локализована и пре-
сечена. Аналогичные задачи стоят 
и в этом году. 

Арсенал средств РЭБ 
и их функциональные 
возможности постоянно 
расширяются, причём не 
только по направлению 
непосредственного воздей-
ствия на системы разведки 
и управления противника, 
но и за счёт применения 
средств снижения заметно-
сти. В последнее время соз-
данию малозаметного во-
оружения уделяется боль-
шое внимание. Наиболее 
полно инновационные 
технологии снижения за-
метности уже реализованы 
в таких образцах, как са-

молёт пятого поколения 
Су-57, объекты броне-

танковой и автомобиль-
ной техники «Армата», 
«Бумеранг», «Курга-
нец» и «Тайфун», над-

в о д н ы е 

корабли корвет проекта 20380 и 
фрегат проекта 22350. 

В заключение следует подчер-
кнуть, что в свой 115-й юбилей 
радиоэлектронная борьба твёрдо 
занимает место основного вида 
оперативного (боевого) обеспе-
чения во всех видах и родах Во-
оружённых Сил РФ и перед ней 
раскрываются качественно новые 
перспективы. 

Практическая реализация все-
го комплекса мероприятий стро-
ительства войск РЭБ гарантиро-
ванно приведёт к существенному 
увеличению вклада радиоэлек-
тронной борьбы в завоевание пре-
восходства в управлении войсками 
(силами) и применении оружия. 
Это, в свою очередь, станет осно-
вой создания эффективной на-
земно-воздушной системы РЭБ, 
способной обеспечить выполне-
ние задач Вооружённых Сил РФ и 
парировать преимущество против-
ника в информационно-телеком-
муникационном пространстве.
_________________

Генерал-лейтенант Юрий ЛАСТОЧ-
КИН, начальник войск радиоэлек-
тронной борьбы Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

    
В информационно-телекоммуникационном пространстве превосходство будет за нами

Комплекс РЭБ «Красуха-4».

Количество тактико-специальных учений 
с подразделениями и частями РЭБ в округах 
за последние четыре года выросло в два раза

Арсенал средств РЭБ и их функциональные 
возможности постоянно расширяются

Генерал-лейтенант 
Юрий ЛАСТОЧКИН.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

По легенде этого учения, авиация «противника», в роли которой выступа-
ли самолёты Су-24СМ армии ВВС и ПВО Южного военного округа, под-
нялась в воздух с задачей нанесения условных ракетно-бомбовых ударов 
по корабельно-ударной группе (КУГ) в составе малого ракетного корабля 
(МРК) «Великий Устюг» и ракетного катера «Ступинец», осуществляв-
ших задачи плавания в центральной части Каспийского моря. Однако на 
подлёте к рубежу открытия огня экипажи бомбардировщиков зафиксиро-
вали мощное помеховое воздействие на свою бортовую авионику…

Для «Великого Устюга» и 
«Ступинца» это был уже не пер-
вый в зимнем периоде выход в 
море на отработку задач по раз-
личным видам обороны. На этот 
раз при проверке вышестоящим 
штабом хода тренировки по ПВО 
основное внимание акценти-
ровалось на подготовленность 
командиров боевых единиц, 
расчётов боевой части управле-
ния применять средства РЭБ по 
радиоэлектронной разведке воз-
душного и надводного «против-
ника» и выведению из строя его 
навигационных систем. Особен-
ность этого учения заключалась 
и в том, что на кораблях в море 
вышли также представители ин-
спекции по ВМФ от Центра под-
готовки руководящего состава 
соединений Минобороны РФ 
(Солнечногорск Московской об-
ласти), являющегося правопре-
емником курсов «Выстрел»…

Необходимо отметить, что 
малый ракетный корабль «Ве-
ликий Устюг» и ракетный катер 
«Ступинец» в плане морской вы-
учки по вопросам борьбы с воз-
душным противником являются 
лучшими боевыми единицами 
КФл. При этом роль ведущего 
корабля в этом учении была от-
ведена «Великому Устюгу». Это 
новейший корабль, построенный 
по стелс-технологии, то есть не-

видимым для радаров «против-
ника», на вооружении которого 
находится высокоточный ракет-
ный комплекс «Калибр». Экипаж 
МРК неоднократно участвовал 
в тренировках по РЭБ и ПВО 
во взаимодействии с центрами 
управления корабельных соеди-

нений, а также в различных КШУ 
с получением целеуказаний от 
загоризонтной РЛС «Подсолнух» 
на применение ракетного и ар-
тиллерийского вооружения.

В летнем периоде 2018 года 
«Великий Устюг» во время бое-
вой службы в составе постоян-
ной группировки кораблей ВМФ 
России в Средиземном море со-
вместно с другим малым ракет-
ным кораблём «Град Свияжск» 
Каспийской флотилии участво-
вал в  учении по обнаружению 
неопознанных воздушных целей 
и отражению ударов условного 
воздушного «противника». Тогда 
боевые посты МРК обнаружи-
ли и классифицировали самые 

сложные воздушные цели, кото-
рые затем были уничтожены ко-
рабельными средствами ПВО.

Впрочем, прошлые заслуги 
отнюдь не гарантируют успех в 
последующих учениях и манёв-
рах, поскольку каждая трени-
ровка по радиоэлектронному 
противодействию никогда не 
бывает копией предыдущей. Не-
смотря на отличную выучку лич-
ного состава БЧ-7 и РТС, расчёта 
РЭБ, оснащённость корабля со-
временными радиотехническими 
средствами, каждую тренировку 
по электронной разведке воз-
душного или надводного «про-
тивника» и противодействия 
ему можно сравнить с решением 

многоходовой шахматной зада-
чи. Ведь самолёты, выступающие 
за «противника», сами имеют на-
дёжную защиту от помех и при 
этом способны активно приме-
нять свои средства электронного 
подавления. Вот почему каждое 
учение по РЭБ и ПВО с имитаци-
ей «противника» своей (россий-
ской) боевой авиацией даже для 
хорошо подготовленного эки-
пажа корабля «Великий Устюг» 
является нелёгким испытанием 
в борьбе за сохранение собствен-
ной боевой устойчивости. 

Правда, на этот раз неожи-
данностей не произошло. Радио-
локационная разведка кораблей, 
работая на частотах определения 

воздушных целей (ОВЦ), взя-
ла на сопровождение самолёты 
«противника», когда они ещё на-
ходились на значительном удале-
нии от корабельной группы. За-
благовременное предупреждение 
кораблей о появлении авиации 
позволило экипажам в норматив-
ные сроки привести в готовность 
к применению все технические 
средства РЭБ…

Да, в море корабельные ком-
плексы электронной разведки и 
РЭБ первыми вступают в непо-
средственный контакт с «про-
тивником». И от своевременных 
и грамотных действий этих спе-
циалистов во многом зависят 
исход морского боя, успешность 
выполнения кораблём боевой за-
дачи, да и сама судьба экипажа.

Подразделения РЭБ на «Ве-
ликом Устюге» и «Ступинце» 
успешно отработали действия по 

выводу из строя навигационных 
систем авиации условного про-
тивника ещё на подлёте её к ко-
рабельной группе в море.

А расчёты ПВО смогли выпол-
нить электронные пуски ракет из 
корабельных зенитных ракетных 
комплексов по воздушным целям 
на значительной дальности от ме-
ста нахождения сил Каспийской 
флотилии. Самолёты вынуждены 

были уйти на свой аэродром.
Однако задача этого учения не 

ограничивалась только борьбой с 
авиацией. Корабельной группи-
ровке предстояло с помощью сво-
их средств электронной разведки 
обнаружить также надводный 
корабль «противника», который 
вёл разведку в море и, предполо-
жительно, как раз и участвовал в 
наводке авиации на корабельную 
группу в составе «Великого Устю-
га» и «Ступинца»…

Забегая вперёд, скажем, что 
роль корабля «неприятеля» ис-
кусно исполнял ракетный ко-
рабль «Дагестан», имеющий 
мощные радиоэлектронные 
средства и защиту от РЭБ. Умело 
маневрируя и используя свои тех-
нические средства по созданию 
ложных электромагнитных по-
лей, «Дагестан», работая за «про-
тивника», намеренно усложнил 
задачу для ведущей его поиск ко-
рабельной группы. Тем не менее 
после многочасовой электронной 
дуэли «Великий Устюг» в паре со 
«Ступинцем» смогли установить 
истинное местонахождение ко-
рабля-разведчика и отработать 
способы выведения из строя его 
радиоэлектронной техники.

– При отработке этой задачи 
в лучшую сторону были отмече-
ны действия командира «Вели-
кого Устюга» капитана 3 ранга 
Максима Никифорова, – сказал 
начальник штаба бригады над-
водных кораблей КФл капитан 
2 ранга Сергей Зотов. – И в 
целом корабельная группа в со-
ставе малого ракетного кора-
бля и ракетного катера успешно 
справилась с задачей электрон-
ной борьбы с воздушным и над-
водным противником. Что, в 
свою очередь, положительно ха-
рактеризует отношение к своим 
служебным обязанностям флаг-
манского специалиста РТС со-
единения капитана 3 ранга Кон-
стантина Михайлова.

Мнение начальника штаба 
бригады полностью совпало с ре-
зультатами проверки инспекции 
«Выстрела», которая дала хоро-
шую оценку действиям корабель-
ной группы в составе «Великого 
Устюга» и «Ступинца» в море при 
отработке задач РЭБ и ПВО. 

МРК «Великий Устюг» на учении.

Подразделения РЭБ на «Великом Устюге» 
и «Ступинце» успешно отработали действия 
по выводу из строя навигационных систем 
авиации условного противника

  
  

Действия воздушного и надводного «противника» были парализованы корабельными средствами РЭБ

Комплекс РЭБ «Леер-1».
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11 апреля в 11.30 на российской авиабазе Эребуни в Армении звучит тре-
вожный сигнал. Дежурным силам – готовность № 1. В районе армянского 
города Армавир радиолокационными средствами Объединённого командного 
пункта ПВО обнаружено воздушное судно. Нарушитель воздушного про-
странства, не отвечающий на команды, продолжает двигаться вглубь 
территории государства. Не прошло и 10 минут с момента поступления 
команды «Воздух», как в небо взмывает пара МиГ-29 – дежурные экипажи 
получают задачу по принуждению судна, предположительно истребителя, 
к посадке. Обнаружив нарушителя, российские лётчики устанавливают с 
самолётом радиоконтакт и визуальными командами дают понять, чтобы 
он следовал за ними. В ответ они видят покачивание с крыла на крыло, что 
в переводе с особого, лётного языка: «Вас понял, выполняю». Приземления 
самолёта-нарушителя на аэродроме уже ждёт группа захвата…

Такова легенда учений, в ходе 
которых были наглядно продемон-
стрированы чёткость и слаженность 
действий российской и армянской 
сторон по охране воздушных гра-
ниц в рамках объединённой систе-
мы ПВО СНГ. Участники профиль-
ного Координационного комитета 
стран СНГ, заседание которого со-
стоялось в Ереване, высоко оце-
нили действия военнослужащих, 
которые также успешно справились 
накануне с ещё одной условной за-
дачей – уничтожением вертолёта-
нарушителя армянской воздушной 
границы. Его роль в этом эпизоде 
сыграл Ми-8МТ. По легенде уче-
ний, зенитчики армянской воин-
ской части обнаружили и взяли цель 
на сопровождение, а пара МиГ-29, 
поднявшаяся с Эребуни, уничто-
жила противника, после чего проде-
монстрировала мастерство манёв-
ренного воздушного боя.

– Объединённая система ПВО 
– представители авиационной 
базы Российской Федерации и 
силы и средства ПВО Армении 
– сработала согласованно, – дал 
оценку манёврам, прошедшим в 
небе над солнечной республикой, 
секретарь Совета министров обо-
роны стран СНГ генерал-майор 
Юрий Дашкин. 

В свою очередь, начальник 
войск ПВО Армении генерал-май-
ор Армен Варданян подчеркнул, 
что учения показали высокую го-
товность к уничтожению наруши-
телей воздушного пространства 
как зенитчиков, так и лётчиков 
дружественных стран, сообща не-
сущих боевое дежурство. При этом 
особо были отмечены действия 
российских экипажей МиГ-29.  

Высокий уровень лётного ма-
стерства военнослужащих рос-

сийской авиабазы подтвердил и 
её командир. Причём не только 
словами, но и личным примером – 
по завершении учений полковник 
Александр Петров, сев за штур-
вал МиГ-29, продемонстрировал 
в небе фигуры высшего пилотажа.

Уже на земле он отметил, что 
аэродром Эребуни, где несут де-
журство российские военнослу-
жащие, со всех сторон окружён 
горами высотой от 3,5 до 5 тысяч 
метров, а это накладывает отпе-

чаток на работу лётного состава и 
требует определённых навыков.

– При этом уничтожение низ-
колетящей, низкоскоростной цели 
– вертолёта-нарушителя – прохо-
дило на фоне не только горной, но 
и водной поверхности – над озе-
ром Севан, – добавил полковник 
Александр Петров, подытожив, 
что личный состав базы, который, 
кстати, в прошлом году пополни-
ли выпускники Краснодарского 

лётного училища, готов к выпол-
нению и такого рода задач.

Среди тех, кто из числа моло-
дого офицерского пополнения со-
бирается в ближайшее время засту-
пить на боевое дежурство по охране 
неба над Арменией, – лейтенант 
Владимир Аксёнов, который, со-
гласно программе лётной подго-
товки, сегодня допущен к выпол-
нению пилотажа на малых высотах.

– С первых дней в училище нас 
готовили к возникновению таких 
ситуаций, – рассказывает Влади-
мир, наблюдая за действиями в небе 
более опытных своих сослуживцев 
и подмечая: – Это пример того, к 
чему надо стремиться в решении 
поставленных задач. Несение де-
журства среди них – основное пред-
назначение нашей авиабазы. 

Демонстрации же на практике 
действий Объединённой системы 
ПВО Содружества предшество-
вало заседание профильного Ко-
ординационного комитета, в со-
ответствии с повесткой которого 
было рассмотрено одиннадцать 
вопросов. Касались они, помимо 

укрепления небесного щита, дву-
стороннего и многостороннего во-
енного сотрудничества государств 
– участников СНГ в области ПВО.

В частности, руководитель 
российской делегации – команду-
ющий войсками ПВО-ПРО – за-
меститель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
РФ генерал-лейтенант Юрий Гре-
хов по итогам заседания Коорди-
национного комитета сообщил, 

что для ремонта техники Объеди-
нённой системы ПВО ежегодно 
поставляются запасные части и 
принадлежности в соответствии с 
контрактами по линии ВТС.

– В последнее время большое 
внимание уделяется вопросам мо-
дернизации, – отметил он.

Так, по словам руководителя 
белорусской делегации – замести-
теля командующего ВВС и войска-
ми ПВО ВС РБ генерал-майора 
Андрея Гурцевича, в этом году Рос-
сия вслед за пятой зенитной ракет-

ной батареей «Тор-2М» и четырь-
мя учебно-боевыми самолётами 
Як-130 должна поставить в респу-
блику очередную радиолокацион-
ную станцию «Противник-Г». 

Что же касается объединён-
ных региональных систем ПВО, 
то между Россией, Киргизией и 
Таджикистаном сегодня проходит 
этап согласования проектов.

По словам генерал-лейтенанта 
Грехова, уже утверждён перечень 
войск (сил) от России и Армении, 
входящих в состав объединённой 
региональной системы ПВО в Кав-
казском регионе коллективной 
безопасности. Подготовлена и под-
писана инструкция по организации 

и несению совместного боевого де-
журства, а также положение об ор-
ганах и пунктах управления.

Ещё один актуальный вопрос, 
который был поднят в ходе заседа-
ния Координационного комитета 
объединённой системы ПВО СНГ, 
– противодействие беспилотным 
летательным аппаратам. Это, по 
мнению заместителя главнокоман-
дующего Воздушно-космическими 
силами РФ генерал-лейтенанта 
Юрия Грехова, станет одним из ос-
новных направлений развития си-

стем противовоздушной обороны 
в ближайшей перспективе. Яркое 
тому доказательство – опыт борьбы 
с беспилотниками в ходе антитер-
рористической операции в Сирии, 
которым российские коллеги поде-
лились с представителями военных 
ведомств стран Содружества.

– Актуальные вопросы разви-
тия Объединённой системы ПВО на 
среднесрочную перспективу должны 
найти своё отражение и в разрабаты-
ваемой сейчас Концепции военного 
сотрудничества СНГ до 2025 года, – 
отметил секретарь Совета министров 
обороны стран СНГ генерал-майор 
Юрий Дашкин по итогам заседания 
Координационного комитета. 

В целом, подчеркнул он, даль-
нейшее развитие Объединённой 
системы противовоздушной обо-
роны должно исходить не только из 
сложившейся на сегодня военно-
политической обстановки, имею-
щихся сил и средств, но и из того, 
что может потребоваться в ближай-
шей и среднесрочной перспективе. 

Кроме этого, участники засе-
дания определили задачи на 2019 
год и одобрили замысел совмест-
ного учения с боевой стрельбой 
«Боевое содружество – 2019», ко-
торое должно пройти в сентябре 
на полигонах России и Казахстана 
– Ашулук и Сары-Шаган. 

– Всего в учении будут задей-
ствованы более 2000 военнослу-
жащих и свыше 200 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники вооружённых сил госу-
дарств – участников Объединённой 
системы ПВО СНГ, – рассказал ге-
нерал-лейтенант Юрий Грехов. 

Как уточнил замглавкома ВКС 
РФ, в ходе «Боевого содружества» 
будет отработано совместное при-
менение группировок авиации и 
войск ПВО СНГ при антитерро-
ристических действиях и в воору-
жённых конфликтах. Командный 
состав и штабы получат практику 
в управлении подчинёнными со-
единениями и частями, вследствие 

чего будет повышен уровень бое-
вой слаженности войск и отрабо-
таны их совместные боевые дей-
ствия. Кроме того, учения должны 
показать проблемные вопросы со-
вместного применения ПВО СНГ.

Всего же с момента создания 
Объединённой системы противо-
воздушной обороны Содружества 
проведено около 20 совместных 
учений с боевой стрельбой и 26 
командно-штабных тренировок, 
в ходе которых совершено более 
1000 вылетов авиации, причём 70 
процентов из них – на счету рос-
сийских лётчиков. 

Ереван, Республика Армения

       
Это было доказано в ходе учений, прошедших в рамках юбилейного, 50-го Координационного комитета ПВО СНГ

Совместное учение «Боевое содружество – 2019» пройдёт в сентябре 
на полигонах России и Казахстана. В нём будут задействованы более 
2000 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной 
и специальной техники

«Самолёт-нарушитель» на аэродроме Эребуни встречает группа захвата...

На заседании Координационного комитета.

Роман БИРЮЛИН 

Однако одного желания мало. Для того 
чтобы представлять российские Воору-
жённые Силы на АрМИ, потенциаль-
ным членам сборной России нужно хо-
рошо выступить в конкурсе на лучшего 
специалиста продовольственной служ-
бы 12-го Главного управления Миноборо-
ны России. После этого достойно пред-
ставить себя во всеармейском конкурсе 
«Армейский запас – 2019», по результа-
там которого и будет проводиться от-
бор конкурсантов для участия в Меж-
дународном конкурсе «Полевая кухня».

Этот конкурс является самым 
«вкусным» из всех состязаний АрМИ 
и проводится в целях повышения про-
фессиональных навыков специали-
стов продовольственной службы. 

Впрочем, он требует от участников 
не только умения быстро и вкусно при-
готовить блюда из имеющегося набора 
продуктов, но также демонстрации 
хорошей физической формы и непло-
хих снайперских качеств. Участники 
состязаний будут соревноваться как в 
профессиональных умениях, так и в 
общих армейских дисциплинах, таких 
как физическая подготовка и стрельба.

Отбор команды 12-го Главного 
управления для участия во всеармей-
ском конкурсе в этом году будет мак-
симально принципиальным и зрелищ-
ным. Это связано с тем, что команда 
12-го Главка за последние три года два 
раза занимала почётные призовые ме-

ста. Так, в 2016 и 2018 годах лучшим 
среди начальников продовольствен-
ной службы Вооружённых Сил РФ 
был признан специалист 12-го Главно-
го управления. 

Кроме того, в прошлом году в но-
минации на лучшую команду среди 
пекарей в стационарных условиях по-
бедила команда младших специали-
стов с архипелага Новая Земля, что 
позволило команде 12-го Главного 
управления стать лучшей среди видов 
и родов войск Вооружённых Сил РФ.

Принимая во внимание то обстоя-
тельство, что даже не самые благопри-
ятные погодные условия и отдалён-
ность от материковой части России 
не помешали военнослужащим, про-
ходящим службу на архипелаге Новая 
Земля, качественно подготовить себя 
к конкурсу и занять первое место, в 
2019 году конкурсантам нужно будет 
выступить не хуже, чем их коллеги в 
прошлом году. Чтобы не опустить ту 
планку, которую подняли прошлогод-
ние чемпионы.

Отметим, что конкурс на лучше-
го специалиста продовольственной 
службы 12-го Главного управления 
Минобороны РФ под руководством 
заместителя начальника 12-го Главка 
по материально-техническому обе-
спечению полковника Андрея Жиля-
кова спланирован в ближайшее время 
к проведению в учебном центре, ко-
торый находится в посёлке Шарапово 
Сергиево-Посадского района Мос-
ковской области.

 «  » 
 «  »

Команда 12-го Главного управления 
Минобороны России нацелилась на участие 
в V Армейских международных играх

Блюдо будет –  пальчики оближешь!

Роман БИРЮЛИН 

Всего в учении было задейство-
вано более 50 самолётов опера-
тивно-тактической авиации и 
вертолётов армейской авиации, 
дивизионы зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф», ко-
рабельная ударная группа и ди-
визионы береговых ракетных 
комплексов «Бал» и «Бастион» 
Черноморского флота, а так-
же экипаж подводной лодки 
«Ростов-на-Дону».

В рамках учения у всех задей-
ствованных в нём войск и сил 
были свои задачи. Так, большой 
ракетный катер «Шуя», малый 
ракетный катер «Р-60» и малый 
противолодочный корабль «Суз-
далец» усилили группировку 
кораблей Черноморского флота 
в Чёрном море. Отряд кораблей 
совершил переход в назначен-
ные районы, где выполнял кон-
троль и мониторинг подводной, 
надводной и воздушной обста-
новки.

Для обеспечения выполне-
ния учебно-боевых задач авиа-
ции Южного военного округа и 

сил флота в акватории Чёрного 
моря привлекались самолёты 
дальнего радиолокационно-
го обнаружения и наведения 
А-50.

Экипажи самолётов А-50 
осуществили перелёт на один 
из оперативных аэродромов, 
дислоцированных в Краснодар-
ском крае, и после дозаправки 
вылетели в зоны дежурства в 

воздухе для наращивания ради-
олокационного поля.

Находясь в воздухе над ак-
ваторией Чёрного моря свыше 
пяти часов, они осуществили 
более 20 наведений истребите-
лей Су-27СМ и Су-30 на сверх-
звуковые и стратосферные цели.

В ходе учения подразде-
ления морской пехоты также 

произвели погрузку бронетран-
спортёров БТР-82 и личного 
состава на большой десантный 
корабль «Азов», выполнили 
переход в позиционный рай-
он, где отработали выход БТР 
на плав для высадки десанта 
на незнакомый участок побе-
режья.

Л ё т ч и к и - и с т р е б и т е л и 
Су-27СМ военно-морской ави-

ации Черноморского флота 
сопроводили стратегические 
бомбардировщики Ту-160 при 
выполнении их экипажами по-
лётного задания, а также отрабо-
тали перехват воздушных целей 
над акваторией Чёрного моря. 
В воздухе пилоты получили ко-
ординаты условных воздушных 
целей и выполнили перехват ус-

ловного противника на дальних 
рубежах атаки.

Дивизионы мобильных бе-
реговых ракетных комплексов 
«Бастион» и «Бал» совершили 
марши в позиционные рай-
оны Крымского полуострова 
для выполнения тренировок 
по нанесению условных ракет-
ных ударов по морским целям. 
Экипажи стартовых батарей 
отработали нормативы развёр-
тывания техники на позициях, 
задачи по обнаружению надво-
дных целей, выдаче целеуказа-
ний, подготовке комплексов к 
нанесению ракетных ударов и 
проведению электронных пу-
сков ракет по условному про-
тивнику.

Экипаж подводной лодки 
«Ростов-на-Дону» Черномор-
ского флота вернулся в пункт 
базирования после успешного 
выполнения комплекса учеб-
но-тренировочных мероприя-
тий в морских полигонах Чёр-
ного моря.

На выходе в море подво-
дники отработали комплекс 
совместных учений с морской 
авиацией и ПВО, противоло-
дочными кораблями и берего-
выми системами наблюдения 
и слежения за надводной, воз-
душной обстановкой. Также в 
ходе учения экипаж подлодки 
выполнил всплытие на поверх-
ность, установил сеанс связи, 
получил сигнал на примене-
ние ракетного комплекса по 
морским и береговым целям 
условного противника. Затем, 
проведя экстренное погруже-
ние, экипаж субмарины нанёс 
условный ракетный удар высо-
коточным оружием из подво-
дного положения путём прове-
дения электронных пусков.

Напомним, что плановые 
мероприятия боевой под-
готовки проходили на фоне 
совместных учений объеди-
нённых военно-морских сил 
НАТО «Морской щит – 2019», 
что позволило войскам и си-
лам Южного военного округа в 
условиях реальной обстановки 
отработать учебно-боевые за-
дачи по предназначению.

После выполнения задач 
задействованные в учениях 
подразделения вернулись в 
пункты базирования.

   
В Крыму и акватории Чёрного моря завершилось межвидовое учение 
войск Южного военного округа

Плановые мероприятия боевой подготовки 
проходили на фоне совместных учений 
объединённых военно-морских сил НАТО 
«Морской щит – 2019»

Пусковые установки ЗРС С-400 на боевом дежурстве.
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Эти весенние каникулы учащемуся 
11-го класса Краснодарского пре-
зидентского кадетского училища 
Никите Филинову запомнятся, по-
жалуй, на всю жизнь. В феврале он 
обратился к командованию Воен-
ного университета Министерства 
обороны РФ с просьбой разрешить 
ему посетить вуз и ознакомиться 
с условиями обучения и проживания 
здесь. Дело в том, что кадет плани-
рует поступать в Военный универ-
ситет, а учебный график не позво-
лял ему побывать в Москве на офи-
циальном дне открытых дверей…

Начальник Военного универ-
ситета генерал-лейтенант Игорь 
Мишуткин положительно отреа-
гировал на просьбу кадета и лично 
курировал программу его пребы-
вания в вузе.

…Ещё с вечера Никита на-
гладил форму, начистил ботинки. 
Утром в назначенное время стоял 
на КПП. Принял кадета по пору-
чению начальника вуза полковник 
Сергей Басов. Он радушно при-
ветствовал гостя, расспросил его о 
семье, учёбе и планах после окон-
чания кадетского училища. Ники-
та рассказал, что он из семьи по-
томственных военных. Дедушка, 
Вадим Владимирович, завершил 
службу заместителем начальника 
авиационного ремонтного завода 
Минобороны в звании подпол-
ковника. Отец, Вадим Вадимович, 
тоже стал офицером. Окончил 
Ставропольское военное училище 
связи. Несколько лет выполнял 
задачи в рамках контртеррористи-
ческой операции в Чечне. Сейчас 
подполковник запаса Филинов 
служит комендантом сборного 
пункта военного комиссариата 
Краснодарского края. Носила по-
гоны и мама Никиты – Татьяна 
Александровна. Она также ветеран 
боевых действий. 

Военную летопись семьи про-
должило и следующее поколе-
ние. Окончив с отличием физтех 

Кубанского госуниверситета, их 
дочь, Любовь, несколько лет рабо-
тала в научно-исследовательском 
центре Краснодарского высшего 
военного училища имени генера-
ла армии С.М. Штеменко. Вышла 
замуж за выпускника этого вуза и 
сегодня трудится по месту служ-
бы супруга в одном из гарнизонов 
Оренбургской области. 

Другой дороги не видит для 
себя и Никита. Он с детства мечтал 
о профессии «Родину защищать». 
Поэтому, когда в 4-м классе узнал, 
что открывается Краснодарское 
президентское кадетское училище, 
сразу решил поступить сюда. Ему 
пришлось пройти строгий отбор: 
набрать высокий балл на экзаме-

нах по русскому и иностранному 
языкам, математике и физической 
подготовке. И вот уже седьмой 
год кадет Филинов успешно учит-
ся в одном из самых престижных 
довузовских учебных заведений 
Минобороны. 

Полковник Басов ознакомил 
будущего абитуриента с услови-
ями поступления в ведущий гу-
манитарный вуз военного ведом-
ства. Он сообщил, что выпускни-
ки суворовских и кадетских во-
енных училищ подают заявления 
на имя начальника учебного за-
ведения до 20 апреля. Кандидату 
необходимо не только обладать 
достойным уровнем знаний, но и 
быть подготовленным в спортив-

ном отношении, мотивирован-
ным на военную службу.

Гостю показали видеоролик 
об истории вуза, специальностях 
и направлениях подготовки, по-
вседневной жизнедеятельности, 
успехах и достижениях. Конечно, 

эта информация была не только 
интересна, но и полезна кадету. 

– Этот год – особенный для 
университета, – отметил в беседе 

с краснодарским кадетом полков-
ник Басов. – 5 ноября наше учеб-
ное заведение отметит столетний 
юбилей! 

Подробно об истории уникаль-
ного военного вуза гостю из Крас-
нодара рассказали в музее. Музей-
ный комплекс включает основную 
экспозицию, выставочные залы, 
посвящённые истории учебных за-
ведений, которые вошли в состав 
университета, комнаты воинской 
славы факультетов, а также много-
численные музейные экспозиции, 
вынесенные в коридоры учебных 
корпусов. В настоящее время в 
музее представлено более тысячи 
экспонатов. 

Кадет также побывал в клубе, 
который недавно открыли после 
капремонта. Теперь вместо 200 
посадочных мест оборудовано 480 
комфортных кресел, установлен 
большой светодиодный экран. 
Полковник Басов показал Никите 
отреставрированный зал воинской 
славы, где проводятся заседания 
учёного совета, торжественные 
мероприятия, конференции. 

С большим интересом Никита 
посетил и университетскую би-
блиотеку. Несмотря на большую 
загруженность по учёбе, он ста-
рается находить время для чте-
ния художественной литературы. 
Библиотечный фонд Краснодар-
ского ПКУ ежегодно пополняет-
ся новыми изданиями. Сегодня 
он насчитывает около 80 тысяч 
экземпляров. Понятно, что в Во-
енном университете возможности 
библиотеки намного шире. Кадету 
рассказали, что её фонд включает 

более 1,5 млн экземпляров, из них 
700 тысяч учебной литературы. 10 
тысяч единиц хранения – редкие 
издания, выпущенные до 1917 

года. В их числе прижизненные 
указы Екатерины II от 1764 и 1765 
годов. Конечно, время вносит свои 
коррективы и в библиотечные тех-
нологии: развивается универси-
тетская электронная система, идёт 
оцифровка книжных фондов. Во-
енный университет, как ведущий 
гуманитарный вуз, подготовил 172 
базовых учебника, которые до-
ступны через абонентские пункты 
единого информационного ресур-
са Минобороны для всех вузов во-
енного ведомства. 

Гостю показали книги, разра-
ботанные коллективом научно-ис-
следовательского центра (фунда-
ментальных военно-исторических 
проблем) Военного университета: 
12-томный фундаментальный труд 
«Великая Отечественная война 
1941–1945 годов», шеститомник 
«Первая мировая война1914–1918 
годов», сборники архивных доку-
ментов и материалов. Особенно 
привлекла внимание кадета книга 
«Гордость и слава Военного уни-
верситета», в которой представ-
лены выпускники, получившие 
звание Героя Советского Союза и 
Героя России. Всего 293 питомца 
этого вуза удостоены высшей на-
грады Родины. 

Будущего абитуриента озна-
комили и с учебно-материальной 
базой вуза. За последние несколь-
ко лет в университете проведена 
масштабная реконструкция учеб-
ных классов и лабораторий, поме-
щений для библиотечного фонда, 
спортивных залов и учебно-трени-
ровочного комплекса.

В завершение экскурсии пред-
ставители Военного университета 
пожелали Никите успешно окон-
чить кадетское училище и стать 
курсантом прославленного вуза. 

– Я благодарен начальнику Во-
енного университета генерал-лей-
тенанту Игорю Викторовичу Ми-
шуткину за то, что он откликнулся 
на моё обращение, – сказал в ответ 
воспитанник Краснодарского пре-
зидентского кадетского училища. – 
Убедился, что выбрал правильный 
путь. Здесь созданы все условия для 
подготовки высококвалифициро-
ванных офицеров. Для меня боль-
шая честь и ответственность посту-
пать в этот уникальный вуз в год его 
100-летнего юбилея. Я приложу все 
усилия, чтобы стать в строй перво-
курсников.

-2019

…   
В Военном университете для краснодарского кадета организовали индивидуальный день открытых дверей

Этот день кадету ФИЛИНОВУ запомнится надолго...

Выпускники суворовских и кадетских военных 
училищ подают заявления на имя начальника 
учебного заведения до 20 апреля

С 1 СТР.

Знание военной истории продемон-
стрировали конкурсанты четырёх стран 
– участниц СНГ в Минске. А в Санкт-
Петербургском суворовском военном 
училище воспитанники Киргизии, Рос-
сии и Узбекистана сразились за победу в 
олимпиаде по математике и физике.

«Впереди у курсантов состязания по 
математике и военно-профессиональ-
ной подготовке в Республике Казахстан 
и Российской Федерации, а у воспи-
танников – фестиваль инновационных 
научных идей «Старт в науку», кадет-
ские игры и кинофестиваль «Кадетский 
взгляд». Их проведение спланировано в 
России», – сообщил начальник Главного 
управления кадров.

Виктор Горемыкин упомянул и о 
спортивных состязаниях, проводимых 
в рамках олимпиад, таких как соревно-
вания по стрельбе и шахматный турнир. 
Помимо этого, по его словам, активно 
внедряются мероприятия, направлен-
ные на повышение интеллектуального 
потенциала, культурного уровня и все-
стороннего развития личности курсан-
тов и воспитанников. «Курсанты с инте-
ресом изучали достопримечательности 
города воинской славы Твери и смогли 
воочию увидеть великую русскую реку 
Волгу. Незабываемо было посещение 
древних монастырей Гегард и Агарцин 
в Армении. И конечно же самые глубо-

кие впечатления у участников состяза-
ний оставило знакомство с легендарной 
Брестской крепостью», – отметил Вик-
тор Горемыкин.

Члены Координационного комитета 
единогласно высказались за то, чтобы 
подобную практику продолжить и раз-
нообразить.

По инициативе министра обороны 
Российской Федерации генерала ар-
мии Сергея Шойгу с 2020 года среди 
воспитанников довузовских учебных 
заведений Минобороны России будет 
проводиться олимпиада по географии. 
«Предлагается проводить олимпиаду 
с участием воспитанников государств 
Содружества, включив в её задания во-
просы по географии государств СНГ. 
При этом фонд заданий формировать 
из вопросов, которые предложат все 
государства СНГ, участвующие в состя-
заниях», – озвучил предложение рос-
сийского военного ведомства Виктор 
Горемыкин. Он также подчеркнул, что 
«это позволит повысить мотивацию об-
учающихся на изучение стран СНГ, их 
географических особенностей и нацио-
нальной культуры».

Стоит отметить, что по предложению 
казахстанской стороны была образова-
на Ассоциация высших военно-учеб-
ных заведений. Для того чтобы прочнее 
скрепить узы партнёрства и обеспечить 
преемственность в системе военного 
образования государств Содружества, 

Виктор Горемыкин высказал намерение 
создать Ассоциацию довузовских учеб-
ных заведений военных ведомств. «Пер-
вое заседание ассоциации предлагается 
провести в следующем году в Санкт-
Петербургском суворовском военном 
училище, совместив её с олимпиадой по 
математике и физике, а также с очеред-
ным заседанием нашего Координаци-
онного комитета по вопросам военного 
образования при Совете министров обо-
роны государств – участников СНГ», – 
заявил начальник Главного управления 
кадров Минобороны России.

Ещё одним предложением россий-
ской стороны стало приглашение госу-
дарств Содружества принять участие в 
Лиге кадетского спорта, идея создания 
которой принадлежит министру обороны 
Российской Федерации генералу армии 
Сергею Шойгу. Соревнования по раз-
личным военно-прикладным и игровым 
видам спорта (стрельбе, плаванию, ганд-
болу, борьбе, баскетболу и т.д.) будут про-
водиться по аналогии с современными 
Олимпийскими играми и Универсиада-
ми: как комплексные спортивные сорев-
нования сильнейших с определением по-
бедителей в командном и личном зачёте. 

«Кроме того, в каждом довузовском 
учебном заведении Минобороны Рос-
сии создаётся спортивный клуб со своей 
эмблемой и флагом, и за каждым из них 
закреплены наставники – спортсмены 
ЦСКА – олимпийские чемпионы, чем-
пионы мира, Европы и России. Мы го-
товы рассмотреть совместные проекты и 

в этой области», – сообщил Виктор Го-
ремыкин.

В заключение была озвучена ещё одна 
инициатива Российской Федерации: в 
этом году в рамках спортивного состяза-
ния «Гонка героев» впервые будут прове-
дены соревнования для курсантов воен-
ных вузов и студентов военных учебных 
центров гражданских высших учебных 
заведений – «Курсантский бросок». По 
словам Виктора Горемыкина, они вклю-
чают марш-бросок дистанцией порядка 
7–12 км с преодолением 30–50 различных 
препятствий, в качестве которых высту-

пят реальные объекты и элементы боевой 
подготовки спецподразделений. Финаль-
ные состязания пройдут в ходе Армейских 
международных игр в парке «Патриот» 10 
августа этого года. В них примут участие 
30 команд – победителей отборочных 
этапов, каждая из которых будет состоять 
из пяти юношей и одной девушки. «При-
глашаем курсантов военных вузов госу-
дарств Содружества поучаствовать в этих 
соревнованиях или посетить их в качестве 
наблюдателей», – заявил начальник ГУК 
Минобороны России.

В ходе встречи участники Координа-
ционного комитета высказались по ука-

занным предложениям и обсудили ряд 
вопросов, направленных на развитие 
олимпиадного движения, расширение 
формата спортивных состязаний с уча-
стием курсантов, суворовцев, нахимов-
цев и кадет, а также повышение эффек-
тивности проведения мероприятий. 

*   *   *
Пленарному заседанию предшество-

вала торжественная церемония закрытия 
V Международной олимпиады курсан-
тов образовательных организаций выс-
шего образования по военной истории. 
Конкурс состоял из заданий трёх туров, 
военно-исторической баталии, конкурса 
капитанов и творческого задания. В ходе 
олимпиады с руководителями команд 
– преподавателями военной истории 
– был проведён научно-практический 
семинар «Проблемы военной истории в 
современных условиях и пути их реше-
ния». Соревнования прошли на базе Во-
енной академии Республики Беларусь. В 
них приняли участие четыре националь-
ные команды из стран СНГ – России, 
Белоруссии, Казахстана и Армении.

Кубок министра обороны РФ полу-
чила команда Пензенского филиала 

Военной академии материально-техни-
ческого обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулёва, ставшая победи-
телем конкурса по военной истории на 
Международной олимпиаде курсантов, 
второй стала сборная Белоруссии, на 
третьем месте – Армения.

Открывая церемонию награждения, 
начальник Главного управления кадров 
Минобороны России генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин вручил замми-
нистра обороны Республики Беларусь 
генерал-майору Сергею Потапенко бла-
годарственное письмо от министра обо-
роны Российской Федерации  генерала 
армии Сергея Шойгу для министра обо-
роны Республики Беларусь генерал-лей-
тенанта Андрея Равкова.

«Сегодня в мире складывается не-
простая военная и политическая об-
становка, предпринимаются активные 
попытки фальсификации легендарных 
исторических событий. И только воен-
но-исторические знания помогают нам 
объективно разобраться в самых острых 
и сложных вопросах, служат основой для 
воспитания достойных граждан», – ска-
зал Виктор Горемыкин на церемонии на-
граждения победителей.

Обращаясь к участникам олимпиады, 
он подчеркнул: «Вы проявили глубокие 
знания военной истории и эрудицию, 
творчество, целеустремлённость и волю 
к победе. Это свидетельствует о высоком 
уровне вашей подготовки и интересе, 
который вы проявляете к исторической 
науке».

Впереди у курсантов состязания по 
математике, которые пройдут в Респу-
блике Казахстан. Завершающим этапом 
олимпиады станет конкурс военно-про-
фессионального мастерства, который 
состоится в мае. 

  
 

С 2020 года среди воспитанников довузовских учебных 
заведений Минобороны России будет проводиться 
олимпиада по географии

Выступает генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН (слева).

Награды – самым достойным курсантам!
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Научный потенциал ВИТ ЭРА в 
настоящее время составляет шесть 
докторов наук, 15 кандидатов наук. 
Наши научно-исследовательские от-
делы укомплектованы постоянным 
составом на 80 процентов. Мы про-
должаем проведение конкурсов на 
замещение вакантных должностей. 
Конкурсные условия довольно жёст-
кие, ищем научных специалистов, 
отвечающих нашим требованиям.

В лабораторном корпусе сейчас 
развёрнуты и функционируют лабо-
ратории по восьми приоритетным 
направлениям науки и техники. Ла-
бораторная база имеет около 1400 
единиц современного оборудования 
по более 500 наименованиям. С его 
помощью в технополисе и прово-
дятся исследования мирового уров-
ня во взаимодействии с ведущими 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса, институтами 
Мин обороны, Российской акаде-
мии наук, вузами и НИИ России.

– Изменится ли научно-иссле-
довательский потенциал ВИТ ЭРА 
с вводом в строй объектов второй 
очереди?

– Существенно изменится. 
Почти вдвое будет расширена ла-
бораторная база, построены ди-
зайн-центры для разработки ар-
хитектуры в сфере IT-технологий, 
развёрнуто опытное мини-произ-
водство, которое позволит нам вы-
пускать опытные и эксперимен-
тальные образцы проектируемых 
изделий. Думаю, что в некоторых 
случаях станет возможным изго-
товление мелкосерийных партий 
инновационных продуктов.

АКЦЕНТ – НА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ

– Какие крупные предприятия 
оборонно-промышленного комплек-
са развернули свои лаборатории на 
инновационной площадке Минобо-
роны?

– Прежде всего, это Нацио-
нальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» (НИЦ 
«КИ»). Его президент Михаил Ко-
вальчук в ВИТ ЭРА занимает долж-
ность научного руководителя на-
учно-исследовательских проектов. 
В числе наших крупных партнёров 
отмечу также АО «Концерн «Ка-
лашников», ПАО «Компания «Су-
хой», АО «Концерн радиостроения 
«Вега», МГТУ имени Баумана.

На сегодняшний день 26 пред-
приятий разместили у нас свои 
лаборатории в различной степени 
готовности. Ещё 45 организаций 
подтвердили готовность к размеще-
нию своих лабораторий в ближай-
шее время. Им предстоит пройти 
определённые процедуры. Прежде 
всего они должны оформить заявку 
на проект, обосновать его необходи-
мость для Минобороны. Дело в том, 
что нам здесь не нужен представи-
тельский офис пусть и уважаемой 
компании. Мы обеспечиваем усло-
вия для создания инновационного 
продукта, технологии, выполнения 
конкретной задачи именно в инте-
ресах военного ведомства и пред-
приятий ОПК. После полученного 
одобрения предлагаемого исследо-
вания (разработки) оформляем до-
говор, предоставляем необходимую 
лабораторную площадь, оборудова-
ние и приступаем к работе.

– Ваши партнёры заявляли о не-
обходимости дополнительного тех-
нического оснащения лабораторий?

– На этапе формирования 
перечня оборудования одной из 
основных задач была унификация. 
Например, сегодня в лаборатории 
работает компания «Сухой». Зав-
тра, когда она выполнила проект, 
на её место заходит «МиГ», после-
завтра – «Вертолёты России». При 
этом нам не приходится делать ка-
кие-либо глобальные изменения 
по имеющемуся оборудованию. 
Каждая из организаций может его 
использовать и вносить свой вклад 
в развитие отечественного ВВСТ.

Мы ознакамливаем потенци-
альных партнёров с имеющейся 
лабораторной базой и нашими 
возможностями. Если есть необ-
ходимость в дополнительном ос-
нащении, скорее всего, речь идёт 
об индивидуальном узконаправ-
ленном оборудовании, которое 
организация может привезти и 
разместить в технополисе.

– Небольшие фирмы и научно-
исследовательские институты могут 
использовать площади и оборудова-
ние ЭРЫ, предложив перспектив-
ный проект?

– Технополис ЭРА в области 
реализации перспективных разра-
боток открыт для сотрудничества 
с любой российской компанией 
вне зависимости от её юридиче-
ской формы собственности. Но 
она должна иметь определённый 
задел, опыт по предлагаемому про-
екту и направлению работ. Нас, 
помимо всего прочего, интересует, 
почему разработчики не смогли 
реализовать свою идею самосто-

ятельно. Если предлагаемый про-
дукт заинтересует Минобороны, 
то найдём место для организации.

Кстати, принимая решение по 
любому из проектов, мы учитываем 
многие факторы. В частности, нам 
неинтересны компании, у которых 
основные финансовые средства на-
ходятся в офшорах. Неприемлем ва-
риант, когда российская компания 
предлагает иностранный продукт 
или проект по его улучшению. Нам 
нужна своя, а не чужая технология. 
Нас не интересует успех опытного 
образца на выставках. Акцент дела-
ется на реализации прорывных идей 
и внедрении их в производство. 

Мы сильно заинтересованы в 
компаниях малого и среднего биз-
неса. Дело в том, что крупные пред-
приятия ОПК имеют свои довольно 
сильные лабораторные базы с хоро-
шим оборудованием. Их планы и 
работа в технополисе сориентиро-
ваны на среднесрочную перспекти-
ву. Зато так называемые середнячки 
и малыши таких возможностей не 
имеют, но у них есть новая идея, ко-
торую можно реализовать в практи-
ческой области в ближайшее время. 
Им для этого и будет предоставлено 
оборудование, а также при необхо-
димости поддержка со стороны всей 
научно-исследовательской базы 
Минобороны.

– Компания пришла с иннова-
ционным проектом, а его аналог уже 
прорабатывается в технополисе. Ка-
кое решение будет в этом случае, кон-
курентную среду станете развивать?

– Прежде всего оценим новое 
решение, его проработанность, 
перспективы и потенциал даль-
нейшего развития, даже эконо-
мическую составляющую. Если 
у новой компании общая оценка 

по этим критериям выше, то бу-
дем рекомендовать руководству 
реализацию её проекта. В данном 
случае конфликт интересов имеет 
несколько решений, и можно най-
ти взаимоприемлемое и обоюдо-
выгодное для компаний решение.

Нашим потенциальным парт-
нёрам надо учитывать, что все пра-
ва на полученные результаты на-
учно-технической деятельности, 
которые используются в ВВСТ, 
принимаемой на снабжение или 
вооружение по действующему за-
конодательству, принадлежат Рос-
сийской Федерации.

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ – 
РЕЗУЛЬТАТ

– Какая роль в работе технополи-
са отводится научно-исследователь-
ским институтам, военным учебным 
научным центрам и академиям Мин-
обороны? Насколько активно они 
планируют участвовать в проектах?

– Все они активно стали уча-
ствовать в проекте ещё на этапе 
создания ВИТ ЭРА, начиная с 
формирования научных тематик 
по профильным направлениям. За 
каждой такой организацией стоит 
орган военного управления, в ин-
тересах которого у нас и планиро-
валось проведение исследований.

Мы в технополисе не делали 
филиалы этих структур, органи-
заций, а создавали своего рода 
выносной центр коллективного 
пользования, оснащённый совре-
менным оборудованием, которого 
нет в военных вузах. Кроме того, 
получена возможность привлекать 
к их проектам ведущих учёных и 
конструкторов нашей страны.

В настоящий момент у нас ра-
ботают представители 16 таких 
организаций, НИИ и вузов Мин-
обороны. Они вместе с нашими 
специалистами участвуют в иссле-
дованиях, уточняют дальнейшие 
направления развития.

Потенциал технополиса от-

личается от научно-исследова-
тельского института с историей в 
несколько десятилетий, который, 
как правило, работает по одному 
или паре направлений. Мы пло-
щадка, на которой объединяются 
усилия различных научных, иссле-
довательских и производственных 
структур, имеющих опыт и бога-
тый практический задел по про-
дукции военного назначения. 

Недавно подписали договор 
о сотрудничестве с Военно-ме-
дицинской академией имени 
С.М. Ки рова. Это наш с ними де-
тализированный план по дальней-
шей работе в части исследований, 
проводимых в совместно создан-
ных трёх лабораториях, которые 
были представлены Верховному 
Главнокомандующему Вооружён-
ными Силами России Владимиру 
Путину в ноябре прошлого года.

В высших учебных заведениях 
– своя система оценки эффектив-
ности. Им в зачёт идёт количество 
часов по изучаемой дисциплине, 
научная и методическая работа, 
количество публикаций в научных 
изданиях. К нам такой подход не-
применим. У нас другие показате-
ли оценки деятельности сотрудни-
ков. Основной критерий – проект 
доведён до запланированного ре-
зультата или внедрения в произ-
водство. Следующим пунктом идёт 
актуальность проекта для органов 
военного управления, его необхо-
димость. Поэтому мы состыковали 
наши критерии оценок. 

Здесь, говоря о перспективах 
дальнейшего развития, следует от-
метить, что у нас запланировано 
дальнейшее развитие сотрудниче-
ства в рамках ввода в строй объек-
тов ВИТ ЭРА второй очереди.

Планируем развернуть не-
сколько лабораторий медицинской 
направленности. Они будут ис-
пользоваться при участии Главного 
военно-медицинского управления 
и военных госпиталей Минобо-
роны. В частности, это Главный 
военный клинический госпиталь 
имени академика Н.Н. Бурденко и 
3-й Центральный военный клини-
ческий госпиталь имени А.А. Виш-
невского, которые проводят само-
стоятельные исследования.

Такой же комплексный подход 
и с ВУНЦ Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». На этапе создания 
технополиса академия сформирова-
ла две научные роты. У нас довольно 

активное взаимодействие, 

обмениваемся визитами делегаций. 
Группа их офицеров работает в тех-
нополисе научными руководителя-
ми у операторов научных рот.

ВИТ ЭРА ведёт аналогичные 
работы по каждому направлению 
во взаимодействии с соответству-
ющим НИИ и вузами Миноборо-
ны России.

– Как развивается сотрудниче-
ство технополиса с НИЦ «Курчатов-
ский институт», Российской акаде-
мией наук, Фондом перспективных 
исследований? На проектах какой 
тематики они будут акцентироваться?

– «Курчатовский институт» ра-
ботает по вопросам, связанным с на-

учной экспертизой проектов на всех 
их жизненных циклах. Выполняется 
анализ проекта, определяется его 
научно-технический задел, новизна, 
наличие аналогов в России и мире. 

В сравнении с нами НИЦ рабо-
тает на более высоком уровне. Он 
проводит фундаментальные иссле-
дования в части прикладных и есте-
ственных наук. Мы используем его 

возможности, для того чтобы раз-
виваться самим и двигаться дальше.

Относительно РАН отмечу, что 
у нас сейчас проводится ряд работ 
с её прикладными институтами не 
только московского, но и сибир-
ского, дальневосточного отделений. 
Взаимодействуем по приоритетным 
для нас научным направлениям. 
Часть этих работ проводится в рам-
ках выполнения гособоронзаказа. 
При этом рассматриваем совмест-
ные инициативные проекты.

Показательным примером со-
трудничества с Фондом перспек-

тивных исследований служит про-
шедший на днях финальный этап 
конкурса «Аэробот» на лучшее 
решение в области программно-
аппаратного обеспечения систем 
управления беспилотными лета-
тельными аппаратами. 

Мультироторные беспилотники 
выполняли полёты на специальном 
полигоне. При этом участники кон-
курса не знали план расположения 
препятствий, а навигация дронов 
осуществлялась за счёт средств тех-
нического зрения, и вся обра-
ботка получаемых данных 
производилась непо-
средственно на бор-
ту летательного 
аппарата.

Для нас конкурс был интересен 
в плане проработки вопросов, свя-
занных с автономным полётом бес-
пилотника по заданному маршруту 
с выходом в контрольные точки.

Акцента на тематике для РАН, 
ФПИ и НИЦ «КИ» не будет. Вос-
требованность их специалистов 
будет определяться в рамках реа-
лизации любого из проектов.

УПОР – НА СКВОЗНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

– Как известно, в ВИТ ЭРА на-
учно-исследовательская работа ве-
дётся по восьми направлениям. Рас-
скажите более подробно о проектах 

по каждому из этих направлений, 
реализуемых в настоящее время.

– При определении перспек-
тивных направлений исследований 
мы делали упор на сквозные техно-
логии. Они не связаны с конкрет-
ным образцом, но их результаты 
востребованы сразу в нескольких 
разнородных научно-прикладных 
проектах. Например, создание тех-

нологии по изготовлению мощных 
портативных источников энергии 
найдёт применение в робототехни-
ке, автономных подводных аппа-
ратах, авиационных беспилотных 
комплексах. Создадим квантовый 
компьютер, и ему найдётся при-
менение в big data вычислениях, в 
цифровизации новых производ-
ственных процессов, в проектах 
нейросетей, сенсорики. Его ис-
пользование в разработке искус-
ственного интеллекта, виртуальной 
и дополненной реальности обеспе-
чит не только эволюционное, но и 
революционное развитие нового 
технологического уклада. 

В настоящий момент у нас реа-
лизуется 55 научно-исследователь-
ских проектов, включая совмест-
ные разработки с партнёрами. 
Большая их часть, предложенная в 
инициативном порядке организа-
циями оборонно-промышленного 
комплекса, имеет инновационную 
составляющую. Ряд проектов реа-
лизуем в рамках научно-исследова-
тельской работы по гособоронзака-
зу и проведения по плану научной 
деятельности Вооружённых Сил. 

Подробно раскрывать работы 
по этим проектам не хотелось бы, 
но могу сказать о направлениях по 
наиболее интересным темам. В част-
ности, это связано с техническим 
зрением и распознаванием образов, 
разработкой и оценкой радиолока-
ционных показателей эффективно-
сти работы ряда станций, решением 
вопросов по анализу большого объ-
ёма данных в рамках создания тех-
нологии нейронных сетей, интел-
лектуальными системами обработки 
данных, получаемых в оптических и 
радиолокационных диапазонах.

– Недавно на базе технополиса 
прошла конференция «Информа-
тика и вычислительная техника». 
Планируете проводить такие меро-
приятия на постоянной основе еже-
годно или они будут носить эпизоди-
ческий характер?

– Сейчас 

конференции ставятся в технопо-
лисе на поток и в первую очередь 
связаны с нашими основными 
направлениями исследований. 17 
апреля у нас будет проходить кон-
ференция по информационной 
безопасности. На мероприятие 
приглашаем и собираем большой 
компетентный круг специалистов.

Кроме тематических направ-
лений, мы планируем рассматри-
вать вопросы в областях, связан-
ных с внедрением инноваций в 
Вооружённых Силах и Минобо-
роны. Планируем обсуждение во-
просов, связанных с переходом на 
новые документы и требования к 

образцам ВВСТ, которые позволят 
нам не снижать качество разработ-
ки. Думаю, что вызовет интерес 
обсуждение, связанное с привле-
чением молодых специалистов к 
работе в организациях ОПК через 
вузы и научно-исследовательские 
институты как Минобороны, так и 
гражданского сектора.

Формат конференций уточня-
ем, но традиционно одна часть ме-
роприятий будет носить открытый 
характер, а другая планируется к 
проведению в закрытом режиме.

ПРИОРИТЕТ, 
НО НЕ САМОЦЕЛЬ

– Вице-премьер Юрий Борисов в 
феврале этого года во время посеще-
ния технополиса обратил внимание 
отдельных разработчиков на то, что 
Минобороны интересуют проекты, в 
которых используются отечествен-
ные операционные системы и микро-
процессоры. Почему до этого специ-
алисты компаний не скорректировали 
свои разработки с учётом этого требо-
вания военного ведомства?

– Надо учитывать, что есть 
разработки, находящиеся на фи-
нальной стадии создания. Задание 
ставилось несколько лет назад, и 
реализуемый проект ему соответ-
ствует. Новые требования введены 
относительно недавно, но здесь 
без увеличения срока выполняе-
мых работ и дополнительного фи-
нансирования разработчики зада-
чу вряд ли смогут решить.

Сейчас Минобороны выпол-
няет переход на программно-аппа-
ратное обеспечение с отечествен-
ными комплектующими. В рамках 
программы мы активно участвуем 
в части поиска, проведения экс-
пертизы, выработке предложений 
по импортозамещению компонен-
тов от электронной базы до узлов.

В технополисе действует со-
вместная лаборатория с компанией 
МЦСТ, которая разрабатывает оте-
чественные процессоры «Эльбрус». 
Они не хуже зарубежных аналогов, 
и с ними мы можем уверенно реа-
лизовывать новые проекты. 

В ходе совместной работы мы 
готовим предложения в части за-
мены программно-аппаратной 
компоненты иностранного произ-
водства в образцах ВВСТ, стоящих 
на вооружении.

Поэтому образцы изделий, на-
ходящихся на завершающем этапе, 
целесообразно довести до финиша 
и включить в программу импортоза-
мещения. А акцентирование на этом 
внимания со стороны вице-премьера 
Борисова служит очередным напо-
минанием разработчикам, что про-
грамма импортозамещения Мин-
обороны будет выполнена в полной 
мере. Конструкторам уже сейчас 
надо продумывать свои дальнейшие 
шаги в рамках её реализации.

– Насколько жёстким будет под-
ход в вопросе соблюдения заплани-
рованного срока выполнения работ?

– Как только мы будем видеть, 
что организация не справляется с 
выполнением проекта, то за счёт 
выстроенной системы экспертизы 
и при участии ведущих специали-
стов страны сможем чётко опре-
делить, по каким причинам это 
происходит. Если невыполнение 
контракта происходит по вине ор-
ганизации-исполнителя, то будем 
применять к ней как финансовую, 
так и репутационную ответствен-
ность. В дальнейшем Миноборо-
ны по нашей рекомендации будет 
по-другому оценивать возмож-
ность участия такой организации в 
новом проекте и целесообразность 
заключения с ней контракта.

– Когда ожидаете получение пер-
вых практических результатов в пла-
не внедрения научных разработок, 
выполненных на базе технополиса?

– Инновации – один из наших 
стратегических приоритетов, но 
это не самоцель. Каждое из реше-
ний обосновано потребностями 
Министерства обороны, а также 
возможностями наших партнёров, 
почвой для роста которых служит 
технополис.

Первые практические резуль-
таты мы получим уже в этом году. 
Речь идёт не только о создании аб-
солютно новых систем, но и о мо-
дернизации имеющихся разрабо-
ток в таких областях применения, 
как техническое зрение, системы 
поддержки и принятия решения, 
микроэлектроника.

На сегодня наша задача – оце-
нить, как работает новая управляю-
щая система, учитывая, что техно-
полис для Минобороны и России не 
типовая структура, которой к тому 
же нет нигде в мире. А также изучить 
все организационные вопросы на 
конкретных примерах модерниза-
ции ВВСТ, особенно в части сокра-
щения сроков выполнения работ.

Полученный результат про-
анализируем, а сделанные выводы 
позволят нам двигаться дальше, 
разрабатывать новые темы, моде-
ли, площадки, а также изменять 
форматы работы.

   

Технополис реализует 55 научно-
исследовательских проектов, включая 
совместные разработки с партнёрами

Полковник Игорь ДРОБОТ.

Военнослужащие научных рот обеспечивают технологический прогресс.

Военный технополис в Анапе теперь знают во всём мире.

Нам нужна своя, а не чужая технология. Акцент 
делается на реализации прорывных идей 
и внедрении их в производство
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«Красная звезда» регулярно рассказывает о ставших уже доброй тради-
цией поездках в войска известных общественных деятелей, экспертов, 
спортсменов, артистов, журналистов, входящих в состав Общественного 
совета при Минобороны России. Общаясь непосредственно на местах с во-
еннослужащими и членами их семей, они не только узнают из первых уст 
о нюансах и деталях их повседневной деятельности, но и выслушивают их 
конструктивные предложения по улучшению условий прохождения службы, 
обращают самое пристальное внимание на все вопросы, касающиеся соци-
альных гарантий.

Это делается с целью дальней-
шего оповещения руководства 
военного ведомства и в конечном 
счёте, что самое важное, решения 
возникших проблем. 

На днях очередными точками 
на «карте» наших Вооружённых 
Сил, куда высадился обществен-
ный десант во главе с предсе-
дателем Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ, 
главным редактором газеты «Мо-
сковский комсомолец» Павлом 
Гусевым, стали 201-я российская 
военная база и Объединённая рос-
сийская авиационная база, дис-
лоцирующиеся соответственно в 
столице Таджикистана Душанбе и 
небольшом городке Канте, что в 30 
километрах от столицы Киргизии 
Бишкека.

Сделав промежуточную оста-
новку в Екатеринбурге, где, как 
известно, дислоцируется штаб 
Центрального военного округа, 
в состав которого входят россий-
ские военные базы в Таджикиста-
не и Киргизии, самолёт Ту-134 с 
делегацией Общественного совета 
приземлился на таджикском аэро-
дроме Гиссар, расположенном в 
нескольких километрах юго-за-
паднее Душанбе. Гостей из России 
предгорья Памира встретили своей 
весенней свежестью, а по-нашему, 
так стояла типичная летняя погода 
– свыше 25 градусов тепла, безоб-
лачное небо, вдоль дорог яркая зе-
лень и вовсю идёт торговля свежей 
ароматной клубникой…

У КПП 201-й военной базы 
прибывшую рабочую группу, в со-
став которой в том числе входили 
президент Фонда содействия на-
учным исследованиям проблем 
безопасности «Наука-XXI» гене-
рал-лейтенант запаса Рафаэль Ти-
мошев, директор Центра анализа 
стратегий и технологий Руслан 
Пухов, председатель Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз семей военнослужащих 
России» Мария Большакова, ар-
тисты Центрального дома Россий-
ской Армии имени М.В. Фрунзе, 
представители СМИ, встретил 

командир соединения полковник 
Сергей Горячев.

– 201-я военная база – ключе-
вое звено в системе коллективной 
безопасности стран СНГ, – под-
черкнул он. – Близость границы 
с Афганистаном с его сложной 
внутриполитической ситуацией, 
террористической угрозой и нар-
котрафиком обязывает нас всегда 
быть в полной боевой готовности.

Члены Общественного совета 
смогли в этом наглядно убедить-
ся, когда им продемонстрировали 
эпизод боевой учёбы по отраже-
нию нападения условных терро-
ристов на КПП соединения. По 
сигналу тревоги военнослужащие 
группы антитеррора при под-
держке бронетранспортёра вы-
двинулись к месту нападения и, 
используя средства имитации и 
холостые боеприпасы, ликвиди-
ровали «противника», после чего 
военные химики в специальных 
защитных костюмах проверили 

местность на применение отрав-
ляющих веществ, а сапёры обез-
вредили найденные взрывные 
устройства.

Затем гостей ознакомили с 
учебно-материальной базой со-
единения, условиями размещения 
и питания личного состава, с ме-
стами для занятий спортом и про-
ведения культурного досуга. 

В расположении мотострел-
кового батальона (горного) Павел 
Гусев и другие члены Обществен-
ного совета побеседовали с кон-
трактниками. 

– Почти пять лет назад было 
принято решение направлять на 
службу в 201-ю военную базу толь-
ко военнослужащих по контракту. 
Призывников здесь нет, – сказал 
командир соединения. – Хорошие 
социальные льготы, высокое по 

сравнению со средней зарплатой 
в российской глубинке денежное 
довольствие сделали службу здесь 
достаточно привлекательной, по-
этому есть возможность отбирать 
самых достойных. 

Генерал-лейтенант запаса Ра-
фаэль Тимошев поинтересовался 

успехами горных мотострелков в 
боевой учёбе, спросил, как часто 
они занимаются в полевых усло-
виях.

– Военнослужащие только 
5 апреля вернулись с полевого 
выхода. За действия в ходе бата-
льонного тактического учения они 
оценены на «хорошо», – сообщил 
полковник Горячев. 

В свою очередь, член Обще-
ственного совета Руслан Пухов 
спросил, все ли положенные вы-
платы получают контрактники. В 
этом плане военнослужащие пре-
тензий не высказывали. 

Общественники конечно же 
поинтересовались ситуацией с жи-
льём. И вот здесь оказалось, что 
есть над чем работать. Служебного 
жилья на всех семейных военно-
служащих пока не хватает. Многим 

приходится снимать квартиры. Да, 
Минобороны компенсирует плату 
за поднаём, но этих средств хвата-
ет лишь частично. 

В предоставлении служебного 
жилья приоритет отдаётся много-
детным семьям. Члены Обще-
ственного совета зашли в гости 

к двум таким семьям и, конечно, 
не с пустыми руками. Командиру 
отделения батальона управления 
сержанту Руслану Сергазину и 
технику бронетанковой службы 
старшему прапорщику Владими-
ру Фёдорову (у каждого по четве-
ро детей) подарили по телевизору. 

Делегация Общественного со-
вета также посетила музей соеди-
нения, за который ответственен 
Гафур Шерматов, по совмести-
тельству корреспондент газеты 
201-й военной базы «Солдат Рос-
сии», православную воскресную 
школу, построенную на террито-
рии соединения на деньги мест-
ного предпринимателя-мусуль-
манина, и войсковой храм в честь 
Иверской Нарвской иконы Пре-
святой Богородицы, где настоя-
телем трудится помощник коман-

дира базы по работе с верующими 
военнослужащими иерей Роман 
Чебоненко.  

Лишь поздним вечером того 
насыщенного дня делегация Об-
щественного совета покинула Ду-
шанбе и вылетела в Киргизию, где 
её уже ждали на нашей авиабазе 
в городе Канте. К ознакомлению 
с её инфраструктурой и условия-
ми службы российских военных 
лётчиков вдали от Родины обще-
ственники приступили уже на сле-
дующий день. 

На аэродроме, с которого в 
этот момент совершались плано-
вые полёты в рамках лётно-такти-
ческого учения, командир россий-
ской авиационной базы военный 
лётчик 1-го класса полковник 
Андрей Янкин рассказал, что она 
является частью Коллективных 
сил оперативного реагирования 
ОДКБ и участвует в обеспечении 
безопасности воздушного про-
странства государств – членов 
этой организации. На вооружении 
авиабазы состоят самолёты Су-25 
и их модернизированные версии 
Су-25СМ, Су-25СМТ, а также вер-
толёты Ми-8. 

– Большинство наших лётчи-
ков имеют высшую квалифика-
цию – 1-й класс, – подчеркнул 
полковник Янкин. – То есть мо-
гут летать без ограничений по по-
годным условиям, как днём, так 
и ночью. Средний налёт за год – 

порядка 80–100 часов. Участвуем 
во всех учениях ОДКБ, а также в 
конкурсе «Авиадартс», проводи-
мом в рамках Армейских между-
народных игр. Есть лётчики, вы-
полнявшие специальные задачи в 
Сирии. 

Гости из Москвы также по-
бывали в расположении роты ох-
раны авиационного соединения, 
посетили недавно построенный в 
честь Александра Невского вой-
сковой храм, где настоятелем по-
мощник командира базы по рабо-
те с верующими военнослужащи-
ми иерей Евгений, гарнизонную 
медсанчасть, которой передали 
в дар большой телевизор, и шко-
лу в военном городке, в которой 
учатся около 200 детей военнос-
лужащих и гражданского пер-
сонала базы. От Общественного 
совета школьникам, которые как 
элемент формы одежды, но с по-
чтением и гордостью носят бело-
сине-красные галстуки (под цвета 
российского триколора), симво-
лизирующие здесь неразрывную 
связь с Родиной, подарили набор 
футбольных и волейбольных мя-
чей. 

Кратко подводя перед вылетом 
обратно в Москву некоторые ито-
ги поездки, Павел Гусев отметил, 
что членам Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ 
было важно посмотреть, как жи-
вут семьи военнослужащих, про-
ходящих службу за границей, и у 
всех – большое удовлетворение от 
увиденного.

– Мы приходили домой к во-
еннослужащим, смотрели, делали 
подарки детям, семьям и видели, 
что все сегодня реально удовлетво-
рены той ситуацией, которая есть 
на базах, – сказал он. – Прекрас-
ные школы, педагоги, замечатель-
ные детские площадки, возмож-
ность посещать спортивные объ-
екты. Всё это говорит о реальной 
заботе руководства Российской 
армии о своих военнослужащих за 
рубежом.

Глава Общественного совета 
подчеркнул, что жалоб от военнос-
лужащих члены делегации практи-
чески не получали, но наметили 
для себя ряд вопросов, требующих 
решения.

– Все проблемы мы озвучим 
перед руководством Министерства 
обороны, – заключил Павел Гусев. 
– И в военном ведомстве должны 
обратить на них внимание.

Екатеринбург – Душанбе – Бишкек 
– Кант – Москва

 ,     
Делегация Общественного совета при Министерстве обороны РФ посетила российские военные базы в Таджикистане и Киргизии

Доверительный разговор с военнослужащими 201-й военной базы.

Членам Общественного совета при Министерстве обороны РФ было 
важно посмотреть, как живут семьи военнослужащих, проходящих 
службу за границей

Андрей ДУДЕНКО 

Уже не первый год по всей стране 
тысячи участников «Поискового 
движения России» активно зани-
маются полевой и архивной поис-
ковой работой, возвращая из без-
вестия героев, отдавших жизнь 
за Победу. Недавно Президент РФ 
Владимир Путин открыл «Вахту 
памяти – 2019» в Музее Победы 
на Поклонной горе. Также в на-
чале апреля во многих субъектах 
Российской Федерации поисковики 
приступили к важной миссии. В 
торжественной церемонии от-
крытия масштабной акции в Ре-
спублике Северная Осетия – Ала-
ния приняли участие и суворовцы-
кавказцы.

В нынешнем году междуна-
родная «Вахта памяти «Кавказ-
ский рубеж – 2019» посвящена 
76-летию битвы за Владикавказ. 
Гости и участники мероприя-
тия собрались на мемориальном 
комплексе «Барбашово поле», 
что близ республиканской сто-
лицы. Место это было выбрано 
не случайно: на исторической 
возвышенности в 1942 году шли 
ожесточённые и кровопролит-
ные бои. В прошлом году здесь 
создан военно-патриотический 
музей доблестной истории за-
щитников Владикавказа. У па-
мятного дзота, где запечатлён 
бессмертный подвиг Героя Со-
ветского Союза Петра Барбашо-
ва, 9 ноября 1942 года накрыв-
шего своим телом вражескую 
амбразуру, собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
руководители республики, чле-
ны поисковых отрядов, суворов-
цы, юнармейцы, представители 
общественных и религиозных 
организаций.

Отметим, что уже сложилась 
добрая прочная традиция, когда 
воспитанники Северо-Кавказ-
ского СВУ участвуют в поиско-
вой работе вместе с представи-
телями региональных отрядов, 
на местах тяжелейших боёв в 
окрестностях Владикавказа. Ре-
зультаты этой важной деятель-

ности отмечает начальник СК 
СВУ полковник запаса Руслан 
Тавитов:

– Наши суворовцы с боль-
шим желанием и неподдельным 
интересом участвуют в поисках. 
Они находят различные предме-
ты, связанные с боями за Влади-
кавказ, личные вещи советских 
воинов, иные предметы времён 
войны. Некоторые экспонаты 
представлены в нашем музее. 
Удавалось также осуществить 
находки, которые в будущем 
способствовали установлению 
мест и дат гибели солдат, долгие 
годы считавшихся пропавшими 
без вести. Ребята регулярно при-
нимают участие в перезахоро-
нении останков героев Великой 
Отечественной войны. Они по-
стоянно ухаживают за памятни-
ками и мемориалами, которых в 
республике немало. Например, 
один из самых проникновенных 
монументов, увековечивший па-
мять семи братьев Газдановых из 
села Дзуарикау, погибших в сра-
жениях.

Главными героями церемо-
нии открытия «Кавказского 
рубежа – 2019», получившего 

статус международного, стали 
представители поисковых отря-
дов из 15 регионов России (Мо-
сквы, Московской, Смоленской, 
Новгородской, Волгоградской, 
Брянской, Тверской, Владимир-
ской, Нижегородской, Кали-

нинградской областей, Респу-
блик Карелия, Дагестан, Ингу-
шетия, Северная Осетия – Ала-
ния, Чеченской Республики), 
а также Казахстана и Донецка. 
Мероприятие началось с выноса 
флагов Российской Федерации и 
РСО – Алания, Знамени Побе-
ды. Затем прозвучали исполнен-
ные оркестром полицейского ве-
домства гимны России и Север-
ной Осетии. С приветственным 
словом к гостям и участникам 
акции обратился глава Респу-
блики Северная Осетия – Ала-
ния Вячеслав Битаров:

– «Вахта памяти» – не про-

сто общественное движение, это 
дело большой государственной 
значимости. Тысячи молодых 
патриотов России – настоящее и 
будущее страны – объединились 
во имя восстановления истори-
ческой справедливости, во имя 

нашей общенародной памяти. 
Ваши неравнодушие и самоотда-
ча красноречивее всего доказы-
вают, что никто не забыт, ничто 
не забыто. Невозможно переоце-
нить важность работы, которую 
по всей стране и за её предела-
ми проводите вы – участники и 
организаторы «Вахты памяти». 
Благодаря вам безымянные во-
ины обретают свои имена и по-
следнее пристанище. Вызыва-
ет искреннее восхищение труд 
молодых поисковиков и их на-
ставников, которые работают в 
сложных полевых экспедициях, 
изучают архивные документы. 

К сожалению, сегодня ещё не 
все защитники Отечества обре-
ли свои имена. И наша с вами 
обязанность – сохранить и уве-
ковечить в воинских мемориалах 
всех павших воинов. Ведь война 
не окончена, пока не похоронен 
последний солдат.

Искренние слова благодар-
ности выразил поисковикам 
министр внутренних дел Север-
ной Осетии генерал-лейтенант 
полиции Михаил Скоков. Он 
рассказал о многогранной рабо-
те, запланированной в рамках 
двухнедельной «Вахты памяти». 
Здесь необходимо отметить раз-
носторонние мероприятия воен-
но-патриотической направлен-
ности с участием подрастающего 
поколения. Ежедневно лагерь 
международной поисковой экс-
педиции, расположенный близ 
Эльхотовских ворот у подножия 
Главного Кавказского хребта, 
посещают школьники, воспи-
танники интернатов и детских 
домов, юнармейцы, суворовцы. 
С ребятами проводятся уроки 
мужества, различные патриоти-
ческие конкурсы, встречи с ве-
теранами Великой Отечествен-

ной войны. Гости могут воочию 
понаблюдать за поисковиками, 
ведущими важные работы.

Конечно, воспитанники Се-
веро-Кавказского СВУ не могли 
остаться в стороне от столь мас-
штабной акции. Учащиеся 2, 3 и 
4-го учебных курсов побывали 
в лагере, а трое из них предста-
вили свои творческие проекты. 
Суворовец Ирбек Цораев под-
готовил плакат, посвящённый 
100-летию со дня рождения пер-
вой осетинской лётчицы Илиты 
Дауровой. Суворовец Кирилл 
Дмитриев представил книгу и 
стихи в память о его прадеде Ге-
рое СССР Василии Дмитриевиче 
Коняхине. Суворовец Александр 
Ковалёв зачитал поздравитель-
ный юбилейный адрес Васи-
лию Лановому, которого многие 
считают символом офицерского 
благородства и мужества. 

На церемонии открытия 
«Вахты памяти – 2019» было ме-
сто и трогательным моментам, 
от которых на глаза наворачи-
ваются слёзы. В ходе поисковых 
работ представителями отряда 
«Каскад» на 166-м километре 
Минского шоссе Гагаринско-
го района Смоленской области 
были найдены останки солдата. 
По имеющемуся при нём ме-
дальону установили имя. Герой 
Великой Отечественной войны 
красноармеец Василий Фёдо-
рович Коновалов, уроженец 
Северной Осетии, пропал без 
вести в ходе боёв в декабре 1941 
года. Его родственники все эти 
годы ничего не знали о судьбе 
прадеда. И, наконец, памятный 
медальон был бережно передан 
правнукам солдата. Также пере-
дали фотографии с места раско-
пок и горсть смоленской земли, 
где нашёл покой красноармеец 
Коновалов. Ради таких мгнове-
ний и проводится всероссийская 
акция «Вахта памяти», значи-
мость которой для нынешних и 
будущих поколений невозможно 
переоценить.

Владикавказ
Фото СК СВУ

   
Воспитанники Северо-Кавказского СВУ приняли участие во всероссийской акции «Вахта памяти – 2019»

Вынос флагов Российской Федерации и РСО – Алания, 
Знамени Победы.

Суворовцы СК СВУ участвуют в поисковой 
работе на местах тяжелейших боёв 
в окрестностях Владикавказа

Суворовцы Северо-Кавказского СВУ в лагере международной поисковой 
экспедиции у Эльхотовских ворот.
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Александр ПИНЧУК 

Из-за большого количества зрите-
лей на железнодорожном вокзале 
столицы Татарстана продлили 
остановку специализированного 
эшелона до четырёх часов. Однако 
это не повлияет на план его движе-
ния, и в понедельник в Ярославль по-
езд прибудет вовремя.

За последние дни эшелон 
следовал через Ижевск, Агрыз, 
Нижний Новгород. В Казани он 
сделал четырёхчасовую остановку 
вместо запланированных двух. Во-
енно-патриотическая акция «Си-
рийский перелом» собрала там в 
общей сложности более 20 тысяч 
человек.

В ходе неё казанских школьни-
ков торжественно приняли в ряды 
«Юнармии». Около 90 ребят дали 
клятву юнармейца и получили отли-
чительные знаки из рук начальника 
ракетных войск и артиллерии Во-
оружённых Сил РФ генерал-лейте-
нанта Михаила Матвеевского, кото-
рый находился с рабочей поездкой в 
Казани и посетил акцию.

Ранее поезд с военно-патрио-
тической передвижной выставкой 
«Сирийский перелом» прибыл в 
столицу Удмуртии Ижевск, где 
на железнодорожном вокзале его 
встретили свыше 11 тысяч жителей 
и гостей города, в том числе около 
500 юнармейцев.

– Ижевск – город трудовой 
славы и оружейная столица Рос-
сии, поэтому мы с особым интере-
сом пришли посмотреть на эту вы-
ставку, – сказал военный комиссар 
республики Александр Комлев. 
– Ижевск всегда был оборонным 
щитом нашей страны. Продукция, 

выпускаемая на оборонно-про-
мышленных предприятиях Удмур-
тии, стоит на страже мира и за-
щищает границы нашей Родины. 
Именно в Ижевске жил и работал 
конструктор Михаил Тимофеевич 
Калашников. Более 70 лет здесь 
выпускается самое надёжное ору-
жие – легендарный автомат Ка-
лашникова. В этом году вся страна 

будет праздновать столетие этого 
выдающегося патриота нашей Ро-
дины.

После Ижевска по дороге в 
Казань поезд с передвижной вы-
ставкой «Сирийский перелом» 
сделал незапланированную оста-
новку в городе Агрыз Республики 
Татарстан. Там его встретили око-
ло 4 тысяч человек, притом что в 
городе живёт 20 тысяч.

Об этом сообщил руководи-
тель акции полковник Владимир 

Перепелица. Он также напомнил, 
что акция стартовала 23 февраля 
и завершится 28 апреля в Военно-
патриотическом парке культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» в Московской области. 
Суммарно поезд пройдёт более 
28 тысяч километров, представив 
за это время уникальную выставку 
в 61 городе России.

В минувшую субботу эшелон с 
передвижной выставкой «Сирий-
ский перелом» сделал остановку 
и на железнодорожном вокзале 
Нижнего Новгорода. Перед го-
стями выступил ансамбль Запад-
ного военного округа, исполнив-
ший всенародно любимые песни 
о Российской армии. Военнослу-
жащие развернули полевую кух-
ню и традиционно угощали всех 
желающих гречневой кашей и го-
рячим чаем.

На платформах уникально-
го состава представлены образ-
цы военной техники, изъятые у 
боевиков в Сирии. Это танк со-
ветского производства Т-55МВ, 
бронированный штурмовой ав-
томобиль, самоходный минный 
трал и даже «джихад-мобиль» – 
автомобиль, используемый бое-
виками для самоподрыва, а также 
машина для прокладки подзем-
ных тоннелей, ракетно-артил-
лерийское вооружение, беспи-
лотные летательные аппараты, 
холодное, огнестрельное оружие 
и многое другое.

Помимо этого, в одном из ва-
гонов развёрнута выставка работ 
военных художников и фото-
графов. На всех вокзалах, где 
останавливается поезд для про-
ведения военно-патриотической 
акции, работает пункт отбора на 
военную службу по контракту. 
Заинтересовавшиеся могут полу-
чить квалифицированную кон-
сультацию о местах прохождения 
военной службы, социальных 
льготах, денежном и вещевом до-
вольствии.

 «  »   
В Казани установлен рекорд посещаемости передвижной выставки

Акция в Казани собрала в общей сложности более 20 тысяч человек.

За последние дни эшелон следовал через 
Ижевск, Агрыз, Нижний Новгород

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплек-
са. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным 
деятелям – присоединились и 
военно служащие, члены их семей 
и просто неравнодушные люди. 
Деньги поступают на счёт специ-
ально созданного благотворитель-
ного фонда «Воскресение», и храм 
будет построен именно на народ-
ные пожертвования.

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ:
– Не мог оставаться в стороне 

и осознанно пожертвовал деньги 
на строительство Главного воен-
ного храма. Необходимость этого 
для себя вижу в большом жела-
нии всегда видеть нашу страну 

и армию сильными духовно. 
Каждый воин должен беззавет-
но и профессионально служить 
своему Отечеству, защищать его 
до последней капли крови. И в 

этом многим помогает не только 
чувство патриотизма, но и вера 
в Бога. Поэтому без единой доли 
сомнения откликнулся на при-
зыв принять участие в благород-
ной акции, пожелав внести свой 
вклад в грандиозное и благое 
дело.

Нисколько не сомневаюсь, 
что возведение Главного воен-

ного храма поможет всем нам не 
только укрепить веру, но и воспи-
тать в молодых военнослужащих 
необходимые и ценные мораль-
ные качества.

Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ:
– Возведение храма – задача 

трудная не только в материаль-
ном, но и в духовном плане. И 
для реализации этой идеи необ-
ходимо много сил. Я считаю, что, 
только объединившись, мы мо-
жем это сделать. Храм – это свя-
тое место, а военный храм – это 
особенное святое место, где будут 

молиться за военных, за Россию.
Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ: 
– Верю, что храм поможет укре-

плению духа военнослужащих, – 
говорит Евгений. – Не секрет ведь, 
что наша армия всегда была сильна 
именно духом! 

Кстати, в этой связи многие 
нынешние военнослужащие вспо-
минают именно дореволюционную 

армию, где обычным явлением был 
полковой священник, походный 
иконостас. Историки свидетель-
ствуют, что почти каждый полк 
русской армии тогда имел свою по-
ходную церковь. Она представляла 
собой обычную походную палатку 
со складным иконостасом, престо-
лом, антиминсом и обязательной 
иконой – покровительницей полка.

Нынче, понятное дело, время 
другое. Но, глядя, как практиче-
ски повсеместно в гарнизонах по-
являются свои воинские храмы, 
невольно приходишь к выводу, 
что пора уже, пора строить Глав-
ный  военный храм Воскресения 
Христова. Время, как говорится, 
пришло! 

    
   

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 2 357 277 370,07 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 «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

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

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

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

Павел ГЕРАСИМОВ 

Идею общественного движения поддержали Минпросвещения и Мин-
обороны России. Чем интересен проект? Он позволяет школьникам вместе 
с родителями окунуться в прошлое, узнать или обновить информацию о сво-
их исторических корнях. Благодаря проекту «Правнуки победителей» они 
ознакомятся с электронными  ресурсами Центрального архива Миноборо-
ны, а также с помощью подготовленных волонтёров научатся пользовать-
ся военными архивами. Главное же, они смогут лучше узнать фронтовую 
историю своей семьи. И, может быть, даже совершить то, что до этого 
никому из родственников раньше не удавалось, – узнать судьбу пропавшего 
без вести или погибшего на войне родного или близкого человека.

Как отметил заместитель на-
чальника управления Миноборо-
ны России по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества 
генерал-майор Валерий Кудин-
ский, для того чтобы найти на пор-
талах Минобороны РФ (https://
pamyat-naroda.ru, https://obd-
memorial.ru, https://podvignaroda.
ru) необходимую информацию, 
пользователям не потребуется 
специальных навыков и знаний. 
Любой желающий может узнать и 
проследить боевой путь конкрет-
ной части или отдельно взятого во-
еннослужащего, в судьбу которого 
вмешалась война. Ещё какое-то 
время назад практическая реали-
зация такого проекта, как «Прав-
нуки победителей», конечно, была 
бы невозможна в таком масштабе. 
В послевоенные годы тоже осу-

ществлялся поиск родственников. 
Если представить, что интернет 
появился хотя бы на полвека рань-
ше, то картина не была бы такой 
печальной. Но после войны в го-
родах и сёлах не хватало элемен-
тарной телефонной связи. Любая 
информация добывалась посред-
ством переписки. Титанический 
объём писем, направленных в 
Народный комиссариат обороны 
СССР, в последующем в Минобо-
роны с последней надеждой что-то 
узнать о пропавшем сыне, отце, 
брате, рассмотреть было невоз-
можно, порой невозможно было 
установить судьбу. 

В последние годы Министер-
ством обороны оцифрован ко-
лоссальный объём архивных до-
кументов не только по Великой 
Отечественной, но и по Первой 

мировой войне, ранее недоступ-
ных для родственников и для 
широкой публики. Благодаря по-
явлению базы данных, создава-
емой военными историками и 
общественными организациями, 
тысячи людей теперь могут полу-
чить нужную информацию. На-
пример, на таком интерактивном 
интернет-сервисе Минобороны, 
как «Память народа», выставлены 
в пользование 58 миллионов запи-

сей о погибших и пропавших без 
вести (из документов о потерях в 
Великой Отечественной войне), 
более 106 миллионов оцифрован-
ных архивных документов! Но ещё 
миллионы терабайт информации 
предстоит оцифровать.

– Даже понимая, что с по-
следних сражений прошло почти 
75 лет и подавляющее большин-
ство солдатских медальонов уже 
не будет прочитано или их про-

сто невозможно найти в земле, 
– сказал на пресс-конференции 
в РИА Новости руководитель Ис-
полкома Общероссийского обще-
ственного гражданско-патриоти-
ческого движения «Бессмертный 
полк России» Артём Хуторской, 
– мы прекрасно понимаем, что 
увековечение памяти погибшего 

солдата – наше святое дело, даже 
если его имя не было установлено. 
И здесь очень важны все этапы 
этой деятельности, начиная с се-
мейного поиска. Участие в кон-
курсе поможет старшеклассникам 
не только глубже узнать историю 
своей семьи, но и через это позна-
ние лучше узнать историю своей 
страны, научиться в будущем от-
личать правду от лжи в школьных 
учебниках.

– Для пятнадцатилетних про-
ект «Правнуки победителей» в 
чём-то может являться своего рода 
квестом, – продолжает Артём Ва-
лерьевич. – Это увлекательное ме-
роприятие, это тайна, и её можно 

познавать с элементом состяза-
тельности и азарта. 

Если сказать немного подроб-
нее, для участия в конкурсе через 
специальную форму официального 
сайта проекта необходимо было от-
править анкету с данными воевав-
шего родственника и небольшой 
рассказ об истории своей семьи. На 
начавшемся втором этапе эксперт-
ный совет в субъектах РФ, а затем 
всероссийский оценит конкурсные 
работы и определит 10 победите-
лей. В это время компьютерная 
программа, считывая материалы 
авторов, объединит их по одному 
признаку: совпавшим номерам ди-
визий, воинских частей, кораблей. 

Сегодня уже имеется несколь-
ко десятков таких совпадений. 
Этому есть важный приятный итог 
– живущие в разных уголках стра-
ны незнакомые друг другу ребята – 
участники конкурса совсем скоро 
узнают, что их прадеды не просто 
воевали на одном фронте, а были 
однополчанами или даже служили 
в одной роте, взводе. Кульминация 
проекта произойдёт на майском 
шествии Бессмертного полка – в 
одном строю встретятся правну-
ки солдат Великой Отечествен-
ной, воевавших вместе. В первой 
колонне Бессмертного полка с 
ними пройдут авторы лучших 
сочинений.

   –   
Начался второй этап конкурса проекта «Правнуки победителей» Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»

В строю Бессмертного полка встретятся 
правнуки солдат Великой Отечественной, 
воевавших вместе

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. Рядовой Владимир ЛОСКУТОВ. Рядовой Евгений ГОРЕВАНОВ.
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Я бы хотел поблагодарить рос-
сийскую сторону, российские Во-
оружённые Силы и Президента 
Владимира Путина за помощь, 
оказанную нашим жителям и всей 
стране, – заявил мэр Басыра Саид 
Мханна.

В посёлке Басыр выдачу ор-
ганизовали на территории храма 
Георгия Победоносца. Среди мест-
ных жителей немало выходцев из 
бывших республик СССР, а также 
сирийцев, получивших образова-
ние в Советском Союзе. Местный 
житель Джезан Мухана рассказал, 
что учился в Москве и окончил вуз 

в 1980 году. «Мы очень благодарим 
русских за помощь», – отметил он.

Уместно напомнить, что Си-
рия является многоконфессио-
нальной страной. Помимо му-
сульман-суннитов (большинство 
жителей), имеются алавиты, ко-
торые относят себя к шиитской 
ветви ислама, а также христиане 
(их порядка пяти процентов на-
селения). При этом конституция 
САР провозглашает равенство 
всех граждан вне зависимости от 
их вероисповедания. Религиоз-
ную рознь попытались внести в 
общественную жизнь с началом 
гражданской войны различного 
рода группировки радикальных 
исламистов (от «Братьев-мусуль-

ман» до «Аль-Каиды» и ИГИЛ*). 
По информации Центра по 

примирению, российская сторона 
провела 2096 гуманитарных акций, 
сирийским гражданам доставлены 
и распределены свыше 3333 тонн 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо-
димости. Медицинские специали-
сты Минобороны России оказали 
помощь почти 105 тысячам жите-
лей Сирии. 

Во многом благодаря этой бес-
корыстной помощи со стороны 
нашей страны в Сирии всё более 
популярным становится русский 
язык. В минувшую субботу около 
100 человек в сирийской Латакии 

приняли участие в акции «Тоталь-
ный диктант», которая прошла в 
университете Тишрин, сообщи-
ла журналистам зампредседателя 
городской ассоциации соотече-
ственников «Дар» Светлана Рагеб. 
Автором диктанта в 2019 году стал 
писатель и журналист Павел Ба-
синский. Текст представляет со-
бой авторскую интерпретацию 
романа Николая Гоголя «Мёртвые 
души».

«С каждым годом в Сирии ра-
стёт интерес к русскому языку. Се-
годня пишут диктант в основном 
не студенты-филологи, а студенты, 
изучающие русский язык самосто-
ятельно. Многие хотят работать в 
российских компаниях или уехать 

учиться в Россию», – рассказала 
Рагеб, отметив, что в акции приня-
ли участие около 100 человек.

Стабилизация ситуации в стра-
не и постепенное восстановление 
мирной жизни в большинстве 
провинций благоприятно сказы-
ваются на процессе возвращения 
беженцев из-за границы. При этом 
сирийские беженцы начали воз-
вращаться в страну не только из 
Ливана и Иордании, но и через 
границу с Турцией. С начала года 
в страну через КПП «Кессаб» вер-
нулись уже более 3,5 тысячи че-
ловек, сообщил сирийской газете 
«Аль-Ватан» представитель управ-

ления миграции и паспортов САР.

Наша справка. По данным рос-
сийского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев, на 
территории Турции находятся 
3 646 889 сирийских беженцев. 
Оценочно желание вернуться на 
родину уже выразили 297 342 че-
ловека. 

«3610 сирийцев вернулись с 
начала года через КПП «Кессаб» 
на севере провинции Латакия. На 
прошлой неделе вернулись 327 че-
ловек, а ежедневно прибывают 

20–30 человек», – рассказал со-
трудник управления миграции и 
паспортов.

По его словам, КПП на грани-
це открыт частично: турецкая сто-
рона допускает через него только 
сирийцев, желающих вернуться в 
страну. Он подчеркнул, что число 
возвращающихся увеличивается с 

каждым днём. Согласно указаниям 
МВД Сирии, статус вернувшихся 
в страну граждан, покинувших её 
ранее незаконным путём, регули-
руется сразу же по возвращении.

Российский Центр по при-
мирению враждующих сторон со-
общает, что и на востоке провин-
ции Хомс продолжается процесс 
выхода внутренне перемещённых 
лиц на подконтрольную властям 
САР территорию. За сутки лагерь 
«Эр-Рукбан» по предоставлен-
ному гуманитарному коридору и 
пункт пропуска «Джлеб» покинули 
1358 человек. Всего с 19 февраля 
этого года из лагеря «Эр-Рукбан» 

вышли уже 3642 человека. 
Власти Сирии предпринимают 

большие усилия по скорейшему 
восстановлению инфраструкту-
ры, в том числе транспортной, и 
её дальнейшему развитию. Отре-
монтированы пять автомобильных 
мостов и более 1031 км автомо-
бильных дорог. На днях стало из-
вестно, что Сирия, Ирак и Иран 
планируют соединить свои желез-
ные дороги в единую сеть. «Сейчас 
страны работают над возобнов-
лением проекта по соединению 
железных дорог Сирии, Ирана и 
Ирака, определяя дату встречи 
между представителями стран для 
выработки точек зрения», – ска-
зал журналистам представитель 
министерства транспорта. Проект 
рассматривается как стратегиче-
ский и был начат ещё до того, как 
весной 2011 года в стране разра-
зился кризис, однако начавшееся 
вооружённое противостояние вы-
нудило его приостановить. Цель 
проекта – обеспечить Ирак и Иран 
доступом к сирийским портам, в 
перспективе продлить железнодо-
рожную линию до Китая.

До кризиса Сирия реализова-
ла уже 97 процентов проекта, од-
нако за время войны значительная 
часть дороги была разрушена. В 
Ираке же осталось построить всего 
около двух километров железной 
дороги. Иран и Ирак планируют, 
что связка железных дорог двух 
стран пройдёт у иракского города 
Басра.

Масштабные работы по вос-
становлению инфраструктуры 
развёрнуты в юго-западной про-
винции Эль-Кунейтра. Несколь-
ко бригад электриков в городах и 
посёлках региона устанавливают 
опоры и протягивают новые ли-
нии электропередачи. Ещё год на-
зад здесь бесчинствовали боевики 
ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»*, 
разрушившие плотины, ороси-
тельные каналы.
___________

* Террористические организа-
ции, запрещённые в РФ.

   
  

«Тотальный диктант» в университете в Латакии.

За сутки лагерь «Эр-Рукбан» по 
предоставленному гуманитарному коридору 
покинули 1358 человек. Всего с 19 февраля из 
него вышли уже 3642 человека

США
AEGIS ASHORE ОБНОВЯТ

Противоракетная система 
Aegis Ashore, размещённая на 
военной базе США в Девесе-
лу (Румыния), пройдёт этим 
летом «плановое обновление» 
в течение нескольких недель. 
На период технических работ 
по модернизации системы на 
румынскую территорию временно будут переброшены с базы Форт-Худ 
в штате Техас подразделения 69-й бригады ПВО (69th Air Defense Artillery 
Brigade) 32-го командования ПВО и ПРО. Они оснащены комплексом 
ПРО THAAD, который предназначен для высотного заатмосферного 
перехвата баллистических ракет на высоте до 200 км.

В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает генерал-лейте-

нанта Ричарда Кларка на пост главы командования специальных опе-
раций вооружённых сил (United States Special Operations Command; 
USSOCOM или SOCOM). С марта 2016 года SOCOM возглавляет 
60-летний генерал Раймонд Томас. Кларк в настоящее время явля-
ется главой управления стратегического планирования и политики 
(J5 – Strategy, Plans and Policy) объединённого комитета начальников 
штабов вооружённых сил. 

НОВЫЕ ПОТЕРИ
По меньшей мере четверо американских граждан, в том числе 

трое военнослужащих, погибли в апреле в результате взрыва около 
авиабазы в афганском городе Баграм. Ещё трое человек получили 
осколочные ранения и были госпитализированы. Ответственность за 
атаку смертника на заминированном автомобиле взяли на себя пред-
ставители запрещённого в России движения «Талибан». Согласно 
действующей в вооружённых силах США процедуре министерство 
обороны оглашает имена погибших только после того, как происхо-
дит информирование их родственников.

Италия
ПРИСУТСТВУЮТ, НО НЕ УЧАСТВУЮТ

Министр обороны Элизабетта Трента в интервью, опубликован-
ном 13 апреля в газете Corriere della Sera, категорически исключила 
возможность любого военного вмешательства своей страны в Ливии. 
«Если кто-то предполагает военное вмешательство с нашей стороны, 
могу сразу сказать, что это невозможно, не существует даже такого 
предположения… Мы не повторим ошибок прошлого», – утверж-
дала она. Вместе с тем она подтвердила факт военного присутствия 
Италии в Ливии. «Мы обеспечиваем безопасность наших компаний, 
координируем деятельность военного контингента, занятого в обе-
спечении работы полевого госпиталя в Мисурате, который служит 
местному населению», – сказала министр. Известно, что на террито-
рии, подконтрольной правительству национального согласия Фаиза 
Сараджа, находятся около 400 итальянских военнослужащих. Они, в 
частности, оказывают поддержку ливийской береговой охране, пыта-
ющейся пресечь поток нелегальной эмиграции в Евросоюз.

Япония
НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ПОЛЁТА

Вечером 9 апреля над Тихим океаном потерпел катастрофу истре-
битель пятого поколения F-35A из состава 302-й тактической истре-
бительной эскадрильи 3-го крыла сил самообороны Японии (авиабаза 
Мисава). Самолёт пропал без вести, выполняя полёт с тремя другими 
F-35A примерно в 85 морских милях к востоку от побережья. В ходе 
спасательной операции на поверхности моря были обнаружены об-
ломки хвостовой части истребителя. Глубина моря в данном районе 
составляет около 5000 футов (более 1500 м). Потерянная машина – это 
первый F-35A японской сборки. После катастрофы министерство обо-
роны Японии приостановило полёты остальных истребителей F-35A.

Ирак
ОБНОВЛЕНИЕ ВВС

На авиабазе Балад в присутствии командующего ВВС Ирака ге-
нерал-лейтенанта Хамы Амина состоялась церемония встречи при-
бывших из США шести истребителей F-16. Теперь иракская авиация 
располагает 27 из 36 заказанных американских истребителей. Ожида-
ется, что ещё одна партия из пяти самолётов прибудет в страну в мае. 

Украина
ПОМОЩЬ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

В Одесский порт прибыла партия американской военной техни-
ки, которая пойдёт на нужды вооружённых сил Украины. Об этом со-
общил министр обороны страны Степан Полторак. По его словам, 
за последнее время уровень военно-технической помощи Украине 
значительно вырос, в особенности от США. «В это время в Одессе 
отгружают боевые бронированные машины «Хаммер» – 35 машин. 
Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, 
и 15 машин медицинского обеспечения», – сообщил он 13 апреля.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

В минувший четверг министр оборо-
ны Судана Авад ибн Ауф объявил, что 
президент Омар аль-Башир взят под 
стражу и страной в течение двух 
лет будет управлять переходный 
военный совет. Решительные дей-
ствия военного командования, вы-
шедшие за конституционные рамки, 
носили вынужденный характер и 
происходили на фоне массовых про-
тестов в столице и других городах 
страны по поводу инфляции и роста 
цен на продовольствие. 

Генерал Омар Зейн аль-Абидин, 
глава политического комитета воен-
ного совета, на пресс-конференции 
объяснил общественности действия 
армии. «Мы приняли решение об 
изменении ситуации, когда она за-
шла в тупик, – заявил он. – Это был 
не переворот, кризис в стране по-
требовал всеобъемлющих решений, 
основанных на требованиях проте-
стующих на улице».

Протесты в Судане начались 
в декабре минувшего года, когда 
сотни людей вышли на улицы го-
родов Гедареф и Атбара. Причи-
ной тому стало решение властей 
поднять втрое цены на хлеб после 
трёхнедельного дефицита, что ещё 
сильнее ударило по карману пода-
вляющего большинства суданцев, 
– в результате затяжного экономи-
ческого кризиса инфляция в стране 
достигла 70 процентов, националь-
ная валюта обесценилась на 80 про-
центов, остро ощущалась нехватка 
продуктов первой необходимости. 

Выступления быстро пере-
кинулись на другие города, в том 
числе на столицу Хартум. Про-
тестующие пытались ворваться в 
официальные учреждения и поли-
цейские участки, в ответ структуры 
безопасности применяли силу.

В конце февраля после двух 
месяцев волнений генерал Омар 
аль-Башир, пришедший к власти 
в 1989 году тоже в результате воен-
ного переворота, распустил прави-
тельство, отправил в отставку глав 
администраций всех провинций и 
объявил в стране чрезвычайное по-
ложение сроком на год для приня-
тия экстренных мер по выходу из 
экономического кризиса. Однако 
это не успокоило протестующих. 

6 апреля тысячи суданцев вновь 
вышли на улицы столицы. На их 
стороне выступало объединение 
профсоюзов Судана, которое и 
было организатором антиправи-
тельственных акций. Центром со-
бытий стал комплекс зданий мини-
стерства обороны страны в Хартуме 
недалеко от президентского дворца, 
перед которым расположился по-
стоянный лагерь демонстрантов.

Ситуация стала развиваться всё 
более бесконтрольно. Наметилась 
тенденция перехода части офицеров 
среднего и низшего звена на сторону 

протестующих. Перед высшим воен-
ным командованием замаячила пер-
спектива раскола вооружённых сил, 
чего армия допустить не могла. Это и 
вынудило военачальников перейти к 
решительным действиям. В ночь на 
11 апреля Омар аль-Башир был взят 
под домашний арест, начались аре-
сты лиц из его ближайшего окруже-
ния, включая главу президентской 
гвардии и председателя правящей 
партии «Национальный конгресс», 

известного своей приверженностью 
воззрениям «Братьев-мусульман»*.

Следует отметить, что, придя к 
власти со словами «демократия, ко-
торая не может прокормить свой на-
род, недостойна того, чтобы продол-
жать своё существование», генерал 
аль-Башир так и не смог накормить 
свой народ. И это при том, что Судан 
богат природными ресурсами – неф-
тью, золотом… Однако, как это бы-
вает при авторитарной форме прав-
ления, эти богатства были использо-
ваны не на пользу населения страны.

Более того, политика аль-
Башира во многом привела к раско-
лу Судана, когда в 2011 году от него 
отделилась южная часть страны.  В 
результате три четверти нефтяных 
месторождений оказались на тер-
ритории Южного Судана (12 млн 
жителей), в то время как на основ-
ной части страны (40 млн человек) 
осталась транспортная инфра-
структура – нефтепровод до порта 
Порт-Судан на Красном море.

Военный переворот в Судане 
совпал по времени с событиями в 
Ливии, где в эти дни генерал Хафтар 
пытается поставить под свой кон-

троль столицу страны, и в Алжире, 
многолетний президент которого 
был вынужден 2 апреля уйти в от-
ставку под давлением демонстран-
тов и армии. Некоторые экспер-
ты-арабисты указывают в связи с 
этим, что происходящие в Северной 
Африке события имеют отчасти и 
скрытый от глаз общественности 
аспект. В суннитской ветви ислама, 
считают они, продолжается глубин-
ное столкновение двух течений. У 

каждого из них свой взгляд на госу-
дарство как социальный институт, 
есть и поддержка со стороны тех или 
иных государств мира ислама.

Отсюда, к примеру, напряжён-
ные отношения Катара с Саудов-
ской Аравией и Объединёнными 
Арабскими Эмиратами, хотя они, на 
первый взгляд, кажутся однотипны-
ми аравийскими монархиями.

В Северной Африке, с одной 
стороны, присутствуют «Братья-
мусульмане»*, которые придержи-
ваются так называемого политиче-
ского ислама. Один из их ведущих 

идеологов в минувшем веке – 
египтянин Сейид Кутб, казнённый 
в 1966 году. Его труды призывали к 
вооружённому джихаду и установ-
лению исламского правления во 
всемирном масштабе путём вос-
создания великого халифата. 

С другой стороны, мадхали-
ты – течение внутри салафитского 
движения, базирующееся на трудах 
саудовского мыслителя Раби аль-
Мадхали. Краеугольным камнем 
его общественно-политических 
взглядов  является беспрекословная 
лояльность к правительству, даже 
если оно подвергает своих поддан-
ных неоправданному насилию.

Как бы там ни было, сейчас в 
Судане ответственность за разви-
тие страны взял на себя временный 
военный совет. Первоначально его 
возглавил министр обороны Су-
дана генерал Авад бен Ауф. Но не 
прошло и суток, как власть пере-
шла к 59-летнему генерал-лейте-
нанту Абделю Фаттаху аль-Бурхану. 
С февраля этого года он – гене-
ральный инспектор вооружённых 
сил, а до этого – начальник  штаба 
сухопутных войск. 

По мнению экспертов, он опи-
рается на силы быстрого реагиро-
вания под командованием 43-лет-
него бригадного генерала Мухам-
меда Хамдана Дакло, известного в 
стране как Хамидти («Достойный 
похвалы»). 

Хамидти, ставший заместите-
лем главы переходного военного 
совета, выдвинул свою программу 
политических реформ в стране, ко-
торая сводится к ограничению пе-
реходного периода 3–6 месяцами, 
пересмотру конституции, созда-
нию гражданского правительства 
и проведению отвечающих между-
народным требованиям выборов, а 
также привлечению к суду коррум-
пированных чиновников.
___________

* Экстремистская организация, 
запрещённая в РФ.

    
 …

Переходный военный совет в Судане призвал все политические силы к широкому диалогу

На улицах Хартума сегодня.

Заместитель главы переходного военного совета Хамидти выдвинул свою 
программу политических реформ и призвал к проведению отвечающих 
международным требованиям выборов

  

12 апреля специальный представитель Президента Российской Фе-
дерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель мини-
стра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Респу-
блики Судан в Москве Надира Бабикера по его просьбе, сообщил МИД 
России. В ходе беседы обсуждалось последнее развитие событий в Су-
дане. При этом суданский посол подчеркнул, что произошедшая в Хар-
туме смена власти не отразится на внешнеполитическом курсе Судана, 
который твёрдо нацелен на дальнейшее укрепление отношений дружбы 
и взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Россией.

С российской стороны был подтверждён универсальный принцип о 
невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и при этом 
выражена надежда на скорую стабилизацию обстановки в дружествен-
ном Судане в интересах обеспечения безопасности и поступательного 
социально-экономического развития суданского общества.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Многие из нас с ранних лет по собственному желанию или наставлению ро-
дителей тратили время на занятия в секциях и кружках. Кто-то играл на 
скрипке или пианино, другие самозабвенно постигали технические направле-
ния, а третьи упорно тренировались и выступали на спортивных соревнова-
ниях. Для основной массы эти увлечения так и не выходят за пределы школь-
ного возраста, оставаясь в памяти напоминанием об интересной внеклассной 
активности. Лишь некоторые сохраняют энтузиазм и вдохновение, достигая 
на этом поприще успехов. Но только единицы проносят такую привязанность 
через всю жизнь, добиваясь поистине впечатляющих результатов и высот. Ве-
ликие композиторы и писатели, знаменитые учёные, олимпийские чемпионы 
– как раз те, кто не свернул на полпути и не бросил любимое дело…

О младшем сержанте Аслан-
беке Кодзаеве, сегодняшнем пя-
тикурснике Военной академии 
Воздушно-космической оборо-
ны, конечно, ещё не говорят как о 
спортивной звезде планетарного 
масштаба. Но в мире единоборств, 
по крайней мере в нашей стране, 
22-летний спортсмен уже оставил 
яркий след. За последние полгода 
он последовательно выиграл три 
крупных турнира по боевому самбо 
в категории до 82 килограммов. В 
ноябре 2018-го ему не было равных 
на Кубке России в Кстове (Ниже-
городская область), затем, в начале 
марта 2019-го, была одержана побе-
да на чемпионате России в Казани. 
А спустя всего три недели тверской 
курсант поднялся на вершину пье-
дестала одних из самых престижных 
соревнований в боевом самбо – 
«Мемориале Анатолия Харлампи-
ева», имеющего статус Кубка мира. 
Этот успех сделал Кодзаева масте-
ром спорта международного класса. 
Для Тверской области его достиже-
ния уже стали историческими. Что 
уж говорить про академию, которая 
по праву гордится своим питомцем. 

…Будущий обладатель такой 
знаковой награды родился во Вла-
дикавказе в обычной семье. Папа 
Казбек Асланбекович работал мяс-
ником, а мама Элла Геворговна – 
продавцом. К сожалению, в 2003-м, 
когда сыну было шесть лет, не стало 
отца. Воспитание Асланбека и его 
старшей сестры Виктории легло на 
плечи матери. Через год мальчик 
начал заниматься дзюдо.

– С благодарностью вспоминаю 
своего первого тренера – Ирбека 
Викторовича Айларова, – расска-
зывает Асланбек. – В личном плане 
это был сложный период, и настав-
ник в каком-то смысле заменил мне 

отца. Он привил чувство дисципли-
ны, ответственности и при этом дал 
возможность почувствовать себя са-
мостоятельным, самому принимать 

решения. Сейчас, спустя многие 
годы, понимаю, насколько мне это 
было необходимо и важно. Мама 
осталась одна, и хоть я был млад-
шим в семье, но чувствовал, что как 
мужчина должен всегда помогать ей 
во всех делах и поддерживать.

По словам моего собеседника, 
без первого тренера он бы не сфор-

мировался ни как личность, ни как 
гражданин своей страны, ни как 
спортсмен. В девятом классе мать 
впервые серьёзно поинтересова-
лась, кем сын хочет стать. Немного 
подумав, Асланбек, ответил, что для 
мужчины нет лучшего призвания, 
чем защищать свою Родину. 

Выбор на Академию ВКО пал 
немного случайно. Мимолётный 
разговор Эллы Геворговны с сотруд-
ницей владикавказского военного 
комиссариата, рассказавшей, что в 
Твери после перерыва планируется 
большой набор курсантов, усилил 
желание юноши связать свою судь-
бу с военным делом. Да и будущая 
инженерная специальность, свя-

занная с актуальными в настоящее 
время информационными техноло-
гиями, пришлась абитуриенту Код-
заеву по душе. Это подвигло его на 
серьёзную подготовку к поступле-
нию. И все выпавшие испытания он 
выдержал с честью, став-таки кур-
сантом прославленного учебного 
заведения. 

Отказываться от занятий спор-
том Асланбеку не хотелось, но 
предстояло определиться, чем за-
ниматься. Дзюдо не входит в пере-
чень военно-прикладных видов 
спорта, поэтому по совету своего 
нового тренера – преподавателя 
кафедры физической подготовки 
капитана Александра Остапенко – 
первокурсник стал форсированно 
осваивать армейский рукопашный 
бой.

– С борцовской техникой у 
моего подопечного проблем, есте-
ственно, не было, – вспоминает 
Александр. – Нужно было за ко-
роткое время правильно поставить 
удары, добавить скорости, остроты 

и динамичности. Всё-таки дзюдо не 
располагает к высокоинтенсивной 
активности на татами. И в этом за-
ключалась основная сложность. Но 
Асланбек переквалифицировался в 
рукопашники крайне быстро. Это 
стало возможным благодаря его 
качествам – настойчивости и целе-
устремлённости, позволившими 

ему не отступать перед трудностями 
и закалившими его дух и настрой. 

В 2015 году на первом же курсе 
курсант Кодзаев выиграл чемпио-
нат войск Воздушно-космической 
обороны по армейскому рукопаш-
ному бою. В тот год такой турнир 
проходил в последний раз: с 2016-
го проводятся чемпионаты Воз-
душно-космических сил. И здесь 
он добился, без преувеличения, 
феноменальных результатов: одна 
серебряная награда и три золотые! 
Попутно в его коллекции два ти-
тула чемпиона Спартакиады вузов 
Минобороны России, победа на 
чемпионате дружественных армий 
государств – участников СНГ.

Одновременно с рукопашным 
боем Асланбек пробовал свои силы 
в боевом самбо. И в этом зрелищ-
ном виде спорта начали приходить 
успехи. В 2017-м он становится 
чемпионом России до 21 года. Его 
замечают в национальной сбор-
ной. Теперь же, после победы на 
взрослом российском чемпионате, 
тверской курсант включён в состав 
главного коллектива нашей страны 
для поездки на мировое первенство 
в Южную Корею, запланированное 
в ноябре нынешнего года в Сеуле.

Несмотря на такой график, бу-
дущий офицер всегда нацелен не 
только на успешные тренировки 
и соревнования на ковре, но и на 
постижение военной науки и осво-
ение своей специальности – при-
менение и эксплуатация комплекс-
ных систем автоматизации. 

– Откровенно говоря, беспоко-
ился, что занятия единоборствами, 
сборы и поездки на турниры нега-
тивно скажутся на успеваемости, 
– признаётся собеседник. – Но 
тревоги были напрасны. Награды 
и трофеи ещё больше настраива-
ют на хорошую учёбу, придают до-
полнительные силы для изучения 
учебных дисциплин и заряжают 
энергией для открытия новых го-
ризонтов, необходимых для овла-
дения профессией.

Начало весны для младшего 
сержанта Кодзаева выдалось на-
пряжённым, но и в ближайшие 
месяцы едва ли ему удастся пере-
вести дух. На финишную прямую 
выходит написание дипломной 
работы, тема которой связана с 
расчётами целей соединений ис-
требительной авиации. Одновре-
менно с этим нужно готовиться 
к государственным экзаменам 
и будущей офицерской службе. 
Но нет сомнений, что Асланбек 
со всем этим справится, как ему 
уже удавалось ранее. В разгово-
ре он поведал, что очень любит 
читать отечественную и зарубеж-
ную прозу. В числе любимых пи-
сателей – Эрих-Мария Ремарк. 
Но особенно близок ему оказал-
ся герой романа «Как закалялась 
сталь» Павка Корчагин.

– Мне очень нравится его 

мысль, – говорит курсант. – Про-
жить жизнь так, «чтобы не было 
стыдно за бесцельно прожитые 
годы». Это воодушевляет меня 
на то, чтобы принести как мож-
но больше пользы окружающим 
– своей семье, тренерам, вложив-
шим в меня свой опыт, умения и 
знания, педагогам, кафедре фи-
зической подготовки, коман-
дованию академии, регионам, в 
которых я вырос и учусь, России, 
наконец. 

А ещё Асланбек хорошо гото-
вит. Его фирменное блюдо – осе-
тинские пироги. Он пока ещё хо-
лост, но его будущей избраннице 
точно повезёт с таким мужем.

Фото из архива ВА ВКО
Тверь

   
  

Обычный осетинский юноша и не догадывался, как изменится его жизнь после поступления 
в Военную академию Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Асланбек на вершине пьедестала на Спартакиаде вузов Минобороны России по армейскому рукопашному бою 
(Воронеж, 2018 год).

Награды и трофеи ещё больше настраивают на 
учёбу и придают дополнительные силы 
для изучения учебных дисциплин

Владимир ПАСЯКИН

Всероссийские соревнования по па-
русному спорту – первенство Крас-
нознамённого Черноморского флота 
на призы командующего ЧФ – прош-
ли в классах «Оптимист», «Зум-8» и 
«Кадет». Пять дней на внутреннем 
и внешнем рейде Севастопольской 
бухты состязались юные яхтсмены 
со всей страны.

В преддверии гонок в яхт-клубе 
состоялось торжественное откры-
тие регаты. В церемонии приняли 
участие заместитель командующе-
го Черноморским флотом вице-ад-
мирал Сергей Липилин, начальник 
управления по делам молодёжи и 

спорта Севастополя Сергей Рез-
ниченко, президент федерации 
парусного спорта Севастополя Ва-
лерий Зубков, директор местной 
СШОР № 1 Олег Вечирко, началь-
ник яхт-клуба Александр Ильин.

– Первенство на призы коман-
дующего Черноморским флотом 
было возрождено в 2015 году и 
пользуется большой популярно-
стью у молодёжи, – отметил пред-
седатель спортивного комитета ЧФ 
вице-адмирал Сергей Липилин. – 
Количество участников растёт. И 
это не может нас не радовать, ведь 
речь идёт о допризывной молодё-
жи, которая в скором времени по-
полнит ряды защитников Родины. 
А для военного моряка хождение 
под парусом – это выработка воле-
вых и профессиональных качеств.

– По сути дела, с этих соревно-
ваний начинается наш спортивный 
сезон, – сообщил Валерий Зубков. 
– В соревнованиях приняли уча-
стие более ста юных яхтсменов, 
представляющих 15 регионов Рос-
сийской Федерации от Калинин-
града до Владивостока. Традицион-
ное участие в регате также приняла 
команда из Армении. Всего прове-
ли 12 гонок. Самый многочислен-
ный отряд составляли «Оптими-
сты». Борьба была острой.

В заключительный день в яхт-
клубе состоялась торжественная 
церемония награждения победи-
телей и призёров соревнований. В 
ней приняли участие заместитель 
командующего Черноморским 
флотом вице-адмирал 
Сергей Липилин, Вале-
рий Зубков, начальник 
отдела управления по 
делам молодёжи и спор-
та города Севастополя 
Лариса Евдокимова. 
Они выступили перед 
юными яхтсменами, 
поздравили их с успеш-
ным окончанием регаты, 
вручили медали, дипломы 
и сертификаты.

В классе «Кадет» победу одер-
жал Марат Губайдулин из Тольят-
ти. В классе «Зум-8» у юниоров 
победу праздновал его земляк Ар-
тём Марков. У юниорок на верх-
нюю ступень пьедестала поднялась 
Елена Обедзинская из Санкт-
Петербурга.

В самом многочисленном 
классе «Оптимист» у юношей по-
бедил Роман Луценко из Сева-
стополя (СШОР № 1). Серебро и 

бронза у Кирилла Шапаря и Артё-
ма Черпиты (ЦСКА, Севастополь). 
У младших юношей этого класса 
лидером стал Артём Черпита. Се-
ребро и бронза у Ильяса Яхина из 
Тольятти и Николая Фастенко из 

Москвы. У девушек в этом 
классе победила Дарья Не-

хлебова (Симферополь), 
призовые места заняли 
Эвелина Мельвит (Азов) 
и Мария Шелакина 
(Владивосток). Среди 
младших девушек вы-
играла Юлия Наймуши-

на из Красноярска. 2-е и 
3-е места у Александры 

Депутатовой из Санкт-
Петербурга и Маргариты 

Логвинчук из Севастополя.
– Эта регата является первым 

большим всероссийским соревно-
ванием в календаре яхтсменов, и 
по традиции на него приезжают все 
сильнейшие «Оптимисты» страны, 
– отметил Валерий Зубков. – Со-
стязания прошли организованно, 
с хорошим обеспечением, без про-
исшествий. Хочется выразить бла-
годарность командованию Черно-
морского флота, которое проявило 
заботу и внимание, выделило плав-
средства для обеспечения гонок и 
безопасности на воде. С этих со-
ревнований наш парусный сезон 
будет набирать обороты.

Фото пресс-центра ЦСКА
Севастополь

Андрей ДУДЕНКО 

После победы в дерби над «Спартаком», позволившей армейцам остаться 
в чемпионской гонке, столичная дружина в прекрасном расположении духа 
целую неделю готовилась к домашнему поединку 23-го тура, в котором 
считалась явным фаворитом. Пожаловавший в Москву «Оренбург» в по-
следнее время не блистал результатами, а десятое место в таблице лишь 
подтверждало, что крепкий середняк не претендует на заоблачные высо-
ты. Конечно, команда Виктора Гончаренко в родных стенах не имела права 
допустить осечку, хотя пару недель назад «Уфа» сумела отобрать очки у 
ЦСКА. Так что в схватке с уральцами нужно было держать ухо востро.

К выходным в столице пого-
да немного испортилась – стало 
пасмурно и ветрено, а температу-
ра заметно снизилась. Также из-за 
хоккея руководство РПЛ удовлет-
ворило просьбу части болельщи-
ков и перенесло начало встречи на 
14.00. Всё это, вероятно, повлияло 
на посещаемость – с трибун «ВЭБ 
Арены» за баталиями следили 
16 419 зрителей. Но те, кто всё-таки 
пришёл на 3-ю Песчаную улицу, 
точно не пожалели – футбол вы-
дался ярким и интригующим. Уже 
в дебюте хозяева, в состав которых 
вернулся Абель Эрнандес, могли 
огорчить гостей, но Фёдору Чало-
ву не хватило точности. Армейцы 
прочно владели инициативой и 
всё-таки добились своего. Выпол-
няя штрафной удар, Иван Обляков 
заметил, что голкипер соперника 
вышел далеко из ворот и пробил 
«парашютом» метров с сорока. 
Мяч влетел в сетку, рухнув за спи-
ной оренбургского вратаря, – 1:0.

Казалось, что тут-то армейцы 
разойдутся. Но у уральцев на этот 
счёт имелось кардинально иное 
мнение. Получив пробоину, их «ко-
рабль» только ускорил темп. Рассе-
кая волны обороны (а ЦСКА начал 
матч с тремя центральными за-
щитниками), оренбуржцы за шесть 
минут перевернули ход событий. 

Сначала за неудачные действия у 
своих ворот при подаче со стан-
дарта москвичей наказал Адесойе 
Ойеволе, а затем гости провели бы-

струю комбинацию, и Алексей 
Сутормин вывел свою ко-
манду вперёд – 1:2. На этом 
беды красно-синих не закон-
чились – уже на 25-й мину-
те они остались вдесятером, 
так как за грубую игру арбитр 
Сергей Лапочкин удалил 
Мариу Фернанде-
са, получившего 

в т о р у ю 
ж ё л т у ю 
к а р т о ч к у. 
Бразилец не 
только оставил пар-
тнёров в меньшин-
стве (Кирилл На-
бабкин стал играть 
справа), но теперь 
также пропустит 
дерби с «Локомо-
тивом».

Сравнять счёт 
ещё до перерыва 
армейцам помог 
очередной стан-
дарт. Обляков 
перебросил «стенку», мяч ударил-

ся о каркас и отскочил в поле, где 
его караулил Эрнандес, грамотно 
сыгравший на добивании, – 2:2. 
Обоюдные атаки продолжались до 

паузы, но было заметно, насколь-
ко сложно в обороне хозяевам 
сдерживать натиск. За пять минут 
после возобновления встречи со-
перники обменялись уколами, но 
не забили. А вот вторая попыт-
ка уральцев увенчалась взятием 
ворот. Джордже Деспотович во-
рвался в штрафную слева и силь-
но пробил в верхний угол – 2:3. 
Вновь за оппонентом, на спине 

которого красуется прозви-
ще «Деспот», не поспел 

Игорь Дивеев.
Красно-синие всеми 

силами старались уйти 
от поражения, и они да-
вили, рискуя нарваться 

на контратаку. Болельщи-
ков всё сильнее возмуща-

ли решения судьи, 
который, как 
им казалось, 
не принимал 

н у ж н ы х 
р е ш е н и й 

– не удалил 
соперника, 

не назначил 
1 1 - м е т р о в ы й . 
Спорные ситу-

ации были, но откро-
венных ошибок – нет. 
Виктор Гончаренко 
заменил исполните-
лей на обоих флангах, 
но и этот ход не принёс 
пользы. Голевых момен-
тов почти не возника-
ло. В итоге «Оренбург» 
увёз из Москвы победу. 

ЦСКА же потерпел уже четвёртое 
домашнее поражение в сезоне, за-
метно осложнив себе задачу по за-
воеванию прямой путёвки в Лигу 
чемпионов. Игроки и тренер после 
свистка пытались выяснить отно-
шения с арбитром, но лучше уж 
армейцам поискать причины про-
изошедшего в себе.

Фото ПФК ЦСКА

  
 

ЦСКА в рамках Премьер-лиги сенсационно проиграл 
«Оренбургу» и осложнил себе задачу в национальном первенстве

ЦСКА в двух домашних 
поединках подряд сумел 
набрать только одно очко.

Зрители этого матча точно не пожалели – 
футбол выдался ярким и интригующим

  
  

В Севастополе состоялась Всероссийская парусная регата

Первенство возрождено в 2015 году и 
пользуется большой популярностью у молодёжи

Парусный спорт часто называют «шахматами на воде».

   

Младший сержант 
Асланбек КОДЗАЕВ.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Объединённом учебном центре 
ВМФ России в Санкт-Петербурге 
побывали представители Ямало-
Ненецкого автономного округа, с 
правительством которого подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
в военно-патриотическом воспи-
тании граждан. В этот раз севе-
ряне представили в городе на Неве 
уникальный проект «Карские экспе-
диции. Неизвестные страницы Ве-
ликой Отечественной войны» и про-
вели презентацию книги «Ямальский 
мемориал арктических летописей».

Как рассказали на открытии 
выставки её организаторы, регио-
нальный проект «Карские экспе-
диции» начал воплощаться в жизнь 
с 2014 года по решению губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Его цель – увековечение 
памяти погибших на фронтах и 
тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны. 

Мотивом для разработки про-
екта стало стремление изучить 
одну из самых драматических стра-
ниц в истории советских военно-
морских внутренних арктических 
конвоев Великой Отечественной 
войны – трагедию конвоя БД-5. 
Гибель более половины участни-
ков конвоя произошла 12 августа 
1944 года в 60 милях от острова 
Белый Ямало-Ненецкого авто-

номного округа в результате атаки 
германской подводной лодки.

Чтобы выяснить обстоятель-
ства трагедии, в период морской 
навигации в 2014 и 2015 годах 
Ямало-Ненецким автономным 
округом при участии морской ин-
женерной компании ООО «Фер-
тоинг» (Санкт-Петербург) были 
проведены морские поисковые 
экспедиции. В результате поис-
ка было обнаружено точное место 
гибели и обследован транспорт 
конвоя БД-5 «Марина Раскова», 
а также установлено предположи-
тельное местонахождение траль-
щиков Т-114 и Т-118. Во время 
проведения «Карской экспедиции 
– 2015» участники похода также 
изучили место гибели и идентифи-
цировали легендарный советский 
ледокольный пароход «Александр 
Сибиряков», потопленный фаши-
стами в 1942 году. 

В Санкт-Петербурге первыми 
материалы выставки смогли уви-
деть 350 матросов осеннего при-
зыва Учебного центра подготовки 
младших специалистов ВМФ. Как 
отметил заместитель начальника 
Учебного центра по военно-по-
литической работе капитан 2 ран-
га Владимир Тендит, на молодых 
военнослужащих это произвело 
сильное впечатление.

– Патриотический проект 
«Карские экспедиции» прово-
дится для увековечения памяти 

павших героев на арктических 
рубежах, и очень важно, что наши 
моряки могут узнать от поиско-
виков и увидеть на стендах вы-
ставки, как в наше время ведётся 

поисковая деятельность, восста-
навливаются исторические факты 
и сохраняются имена погибших,  
– отметил капитан 2 ранга Влади-
мир Тендит. 

На встрече с военнослужащи-
ми ямальские историки и краеве-
ды рассказали много интересных 
фактов о неизвестных боях в ар-
ктических широтах во время Вели-
кой Отечественной войны. Матро-

сы узнали обстоятельства трагедии 
БД-5. Как выяснилось, 8 июля 
1944 года из Северодвинска вы-
шел конвой «Белое море – Диксон 
№ 5». В его состав входили транс-

портный пароход «Марина Раско-
ва», три тральщика. Через четыре 
дня в 60 милях от острова Белый 
арктический конвой обнаружила 
и атаковала немецкая подводная 
лодка. От вражеского обстрела по-
гибли члены экипажей, очередная 
смена полярников, семьи работа-
ющих на Диксоне, военнослужа-
щие Беломорской военной флоти-
лии. Известно, что из 752 человек 

тогда более половины ушли в мир 
иной…

Спустя десятки лет усилия-
ми Российского центра освоения 
Арктики, ряда общественных ор-
ганизаций, при поддержке пра-
вительства и губернатора ЯНАО 
состоялись экспедиции в район 
боевых действий и на остров Бе-
лый. В результате исследований 
под водой удалось обнаружить 
останки затонувших кораблей.

На открывшейся в Учебном 
центре подготовки младших спе-
циалистов ВМФ выставке пред-
ставлены 30 стендов, подготовлен-
ных при участии компании ООО 
«Фертоинг». На них можно уви-
деть материалы, рассказывающие 
о ходе и результатах экспедиций. 

– Я родом из Салехарда, по-
этому с интересом слушал рас-
сказы своих земляков, открывших 
выставку, о поисковой и исследо-
вательской деятельности, – ска-
зал матрос Фёдор Логинчук. – Не 
ожидал, что региональный проект 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа станет настолько известен.

Как показало время, проект 

«Карские экспедиции» получил 
широкую популярность и вы-
шел далеко за пределы округа. 
Произошло это благодаря под-
держке Департамента междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей ЯНАО. Вместе со стендами 
о результатах поисково-исследова-
тельской деятельности по стране 
путешествует выставка рисунков 
«Карское море в огне». Ребята 
12–14 лет, изучив страницы исто-

рии, отразили на бумаге свой 
взгляд на события Великой От-
ечественной войны. На выставке 
представлено 16 лучших работ.

После открытия выставки 
состоялась презентация книги 
«Ямальский мемориал арктических 
летописей». Её провел автор-соста-
витель Сергей Шулинин, который 
трудится младшим научным со-
трудником в Государственном ка-
зённом учреждении Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Научный 
центр изучения Арктики» и являет-
ся общественным руководителем 
проекта «Карские экспедиции».

Санкт-Петербург
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Жанна ЮСУБОВА 

Концерт вокально-хореографического ан-
самбля «Курсантское братство», посвящён-
ный Дню космонавтики, прошёл на одном 
дыхании, в удивительно тёплой, можно даже 
сказать, домашней обстановке. Когда после 
исполнения очередного номера непременно хо-
телось продолжения…

Но самое удивительное было вовсе не в 
этом. Как выяснилось, в составе творческо-
го коллектива, среди представителей семи 
различных факультетов Военного универ-
ситета, не было ни одного курсанта, обуче-
ние которого было бы хоть как-то связано 
с искусством. Все единомышленники из 
«Курсантского братства» постигают здесь 
совсем другие специальности…

Отсчёт своего творческого пути «Кур-
сантское братство» ведёт с 2005 года. Его 
идейным вдохновителем тогда выступила 
курсовой офицер капитан Ярослава Ку-
дрявцева.

– Изначально хотелось организовать 
хоровой коллектив, – вспоминает Яросла-
ва Михайловна. – С помощью песни мож-
но не только рассказать публике героиче-
скую и богатую историю нашей страны, но 
и  воспитать у молодёжи патриотические 
чувства... 

Неудивительно, что именно Ярослава 
Кудрявцева взяла под крыло талантливых 
вокалистов Военного университета. Ведь 
она, ветеран боевых действий, как никто 
другой знает, на что способна музыка. В не-
простые 1990-е годы одарённая певица и му-
зыкант, имея за плечами серьёзные награды 
и перспективы на этом поприще, выбрала 
иной путь, пойдя служить по контракту и 
став военным медиком. Но, несмотря на 
это, и в служебные будни она внесла музыку. 
Вместе со своей лучшей подругой – гитарой 
– Ярослава прошла Чечню, где в свободные 
от служебных обязанностей минуты стали 
рождаться трогательные песни, которые 
скрашивали суровые будни, проведённые на 
Кавказе. Её творчество сразу нашло отклик 
в сердцах сослуживцев, которые раз за разом 
просили Ярославу что-нибудь исполнить. 
Так потом появились и первые кассетные за-
писи её песен, и авторские концерты. 

Именно поэтому, желая поделиться сво-
им музыкальным и жизненным опытом, 
Ярослава решила создать в Военном уни-
верситете творческий коллектив.

«Курсантское братство», а если точнее  
– на тот момент обычный хор, изначально 
состоял из 40 будущих офицеров, которые 
обучались на факультете «Культура и жур-
налистика». В последующие годы коллектив 
стал пополняться талантливыми вокалиста-
ми и с других факультетов. Ребята выступали 
не только в узком курсантском кругу, но и на 
различных площадках Москвы. 

Спустя десять лет к поющим курсантам 
примкнули и танцоры под руководством 
хореографа Натальи Тювяковой. Так, с 2015 
года хор стал вокально-хореографическим 
ансамблем, сохранив название «Курсант-
ское братство». 

С тех пор концертные номера стали по-
ходить на мини-спектакли. Более яркие, 

объёмные сцены были дополнены хорео-
графическими номерами, чтением патри-
отических стихотворений, театральными 
постановками.  

– Под руководством заведующего клу-
бом Вячеслава Чудного, который преподаёт 
нам актёрское мастерство, педагогов по во-
калу Ярославы Кудрявцевой и хореографии 
– Натальи Тювяковой ансамблю удаётся не 
только самовыражаться, но и дарить своё 
творчество зрителю. Посредством музыки 
и танцев мы рассказываем о чувстве воин-
ского долга, достоинстве, чести, любви и 
преданности Родине, – поделился курсант 
Никита Лукьянов.

– Коллектив у нас разносторонний, яр-
кий, – с гордостью перечисляет качества 
своих подопечных Ярослава Кудрявцева. – 
Ох, как тяжело нам даётся выпуск курсан-
тов. За пять лет привыкаешь к каждому, а 
затем хранишь в архивах и памяти номера  в 
их исполнении. И конечно же скучаешь по 
каждому из них!

– Но потом начинается новый учебный 
год, – продолжает техник клуба, педагог по 
хореографии Наталья Тювякова. – На КМБ 
первокурсников мы встречаем концертом, 
где они не только знакомятся с нашим 

творчеством, но и получают приглашение 
стать участником нашего коллектива. Так 
происходит обновление состава.  

Репетиции у ребят проходят два раза в 
неделю, длятся они три часа. Стоит отме-
тить, что у курсантов достаточно плотный 
график выступлений. 

В репертуаре коллектива практически к 
каждой знаменательной дате есть свой не-
повторимый номер или флэшмоб. Так, к 
100-летию Военного университета, которое 
грядёт в ноябре, «Курсантское братство» 
готовит серьёзный творческий проект, по-
свящённый юбилею. Своей же визитной 
карточкой ансамбль считает постановку 
под названием «Эхо войны». Это театрали-

зованное представление, наполненное тро-
гательными песнями, танцами, маршами и 
стихотворениями, не оставляет равнодуш-
ных в зале.

– Эту постановку мы очень долго гото-
вили – сшили костюмы, изготовили при-
ближенные к реальности декорации, учли 
все мелочи. Безусловно, мы не справились 
бы без содействия командования, – расска-
зывают ребята. 

Стоит отметить, что в копилке коллек-
тива «Курсантское братство» множество на-
град, среди которых самая дорогая – победа 
в конкурсе военной песни «Победа во имя 
будущего». 

«И когда эти ребята успевают овладевать 
выбранными военными специальностями, 
если столько времени посвящают творче-
ству?» – невольно возник у меня вопрос.

– Мы так же ходим в наряды, учимся, 
как и все остальные, выполняем все постав-
ленные нам задачи, связанные с внутрен-
ней службой, – ответил на вопрос курсант 
Сергей Кузьменко.  

– Наоборот, творчество даже стимулиру-
ет к учёбе, даёт силу и энергию. Танцы рас-
слабляют, снижают стресс, как следствие, 
повышают работоспособность вне сцены, 

– добавил призёр чемпионата России по 
спортивным бальным танцам, курсант фа-
культета морально-психологического обе-
спечения войск (сил) Павел Кабанов.

Кстати, если представитель «Курсант-
ского братства» где-то отстаёт в учёбе, его 
снимают с репетиции или даже с номера. 
Так что участники коллектива заинтересова-
ны учиться только на отлично. Ведь, как они 
признаются, на репетициях у них душа поёт. 

– Многие из нас имеют музыкальное 
или хореографическое образование, и вы-
бор военной службы никак не мешает раз-
вивать и совершенствовать навыки, полу-
ченные ещё на «гражданке», – поделился 
вокалист Сергей Кузьменко.

   …
Творчество вокально-хореографического ансамбля Военного университета 
«Курсантское братство» не оставляет публику равнодушной

Коллектив «Курсантского братства» стал лауреатом 
конкурса военной песни «Победа во имя будущего» 

«  »    
С героическими страницами истории Великой Отечественной войны познакомилось молодое поколение моряков

Посетители выставки.
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проводится для увековечения памяти павших 
героев на арктических рубежах

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Фильм о необъявленной войне режиссёра 
Андрея Волгина ждали. Как будут по-
казаны события двадцатилетней дав-
ности, когда с 24 марта по 10 июня 1999 
года против Союзной Республики Югос-
лавия выступили силы НАТО? Ведь эта 
военная операция стала детонатором 
многих последующих событий, дестаби-
лизировавших обстановку во всём мире. 
Ирак, Ливия, Сирия…

Взятие под контроль в ночь с 11 на 12 
июня 1999 года российским батальоном 
ВДВ, который входил в состав междуна-
родного миротворческого контингента в 
Боснии и Герцеговине, аэропорта Слати-
на в Приштине до сих пор остаётся и сви-
детельством высочайшего профессиона-
лизма российских десантников, и неким 
рубежом, пограничной полосой между 
войной и миром.  

Перед создателями картины стояла 
сложная задача – показать давнюю драму 
Югославии, распавшейся на несколько 
государств, не только с российской сто-
роны. Через фактические события попы-
таться объяснить истоки конфликта в этой 
стране. А также объяснить, почему Россия 
для сербов – главная надежда на мир. 

Итак, 1999 год. К аэродрому в При-
штине одновременно направляются рос-
сийские миротворцы и войска НАТО. 
Будущее мира может определить тот, кто 
первым возьмёт его под контроль. Однако 
этот объект стратегически важен не толь-
ко натовским генералам, но и местному 
бандиту – албанскому полевому коман-
диру. И наши решают идти на опереже-
ние. Российской спецгруппе приказано 
первой войти на территорию аэродрома 
и удерживать его до подхода десантников. 
И группа будет вынуждена принять нерав-
ный бой с боевиками. Это общая канва. 
Но создателям картины удалось не просто 
художественным языком отобразить си-
туацию. А достоверно показать, что тогда 
происходило в стране вообще.  

Интересно, что практически все кол-
лизии фильма происходят именно на ру-
беже, на границе. Между добром и злом, 
любовью и ненавистью, предательством 
и подвигом. Это помогает создать особую 

энергетику, собственную мелодию у всего 
происходящего на экране. В общую нить 
повествования искусно вплетаются до-
полнительные сюжетные ходы, создавая 
масштабное полотно. 

Для жителей Сербии бомбарди-
ровки натовцами их мирных городов 
были, кажется, совсем недавно. И боль 
от потерь близких, разрушенные дома, 
школы, больницы останутся в памя-
ти навсегда. Война в фильме показана 
со всеми её непременными атрибута-
ми – кровью и смертью. И честно, без 
нарочитых сантиментов и жестокости, 
но с теми реалиями, без которых фильм 
превратился бы в конъюнктурную по-
делку к дате. Бытовые штрихи, кото-
рыми ювелирно вычерчены отдельные 
сцены, добавляют не просто драматизма 
событиям. Они служат основой всего, 
ради чего и снималась картина. Чтобы 
показать, кто какую роль играл в той 
войне, вернее – в бойне.

Вот один из героев фильма везёт жену 
в роддом. Волнение усугубляется и тем, 
что натовские самолёты уже бомбят го-
род. Но ведь роддом – не военный объ-
ект, успокаивает мужчина жену. Вот они 
подъезжают, он остаётся, чтобы взять из 
машины вещи… Миг – и в здание, куда 
только что медсёстры ввели под руки его 
любимую, попадает бомба. Снято это не 
для придания драматизма. Он и так есть в 
самой сути событий. Просто так – БЫЛО. 
Как был и, увы, продолжается выпесто-
ванный некими политическими силами 
этнический конфликт между сербами и 
албанцами. И здесь нет нарочитого педа-
лирования правды только одной из сто-
рон. На экране лишь показ самого факта 
волны насилия, захлестнувшего страну. 
Интересно, что в фильме нет ни одно-
го именно русского героя-супермена. В 
спецотряде, который не даёт бандитам 
захватить аэродром, есть русский, ингуш, 
татарин, узбечка. А позже к ним присо-
единяются серб и албанец. Но про них 
говорят – русские. Пусть и не существует 
уже Советский Союз, который олице-
творял дружбу всех народов, но остаётся 
в сознании людей как общее понятие не-
кой загадочной «русской души». Той, ко-
торая всегда стояла, стоит и будет стоять 
на стороне добра и справедливости. 

ИИ ПАПАВЛЮТКИНА бб

   
«  »
Российско-сербская военная драма 
продолжает волновать сердца зрителей

Им подпевал весь зал...
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