
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ 
И НАТО

Начальник Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первый заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Валерий Герасимов в суб-
боту провёл телефонный разговор 
с верховным главнокомандующим 
Объединёнными вооружёнными 
силами НАТО в Европе генералом 
Кертисом Скапарротти. Разговор 
состоялся по инициативе натов-
ской стороны.

Стороны обменялись мнени-
ями по актуальным вопросам меж-
дународной безопасности и теку-
щему состоянию взаимодействия 
России и Североатланти ческого 
альянса по военной линии.

НА САЙТЕ МИНОБОРОНЫ 
ОПУБЛИКОВАН 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РАЗДЕЛ 
О ПАРАДАХ, ПРОВОДИМЫХ 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
74-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На интернет-портале Мин-
обороны России опубликован уни-
кальный мультимедийный проект о 
парадах, проводимых в городах Рос-
сии в ознаменование 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
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Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В столице Республики Казахстан Нур-Султане состоялось организаци-
онное заседание Ассоциации высших военно-учебных заведений государств 
– участников Содружества Независимых Государств. Инициатива по 
созданию ассоциации, с которой выступили представители Казахста-
на, была одобрена Советом министров обороны стран – участниц СНГ 
6 июня 2018 года в городе Кызыле. В минувший четверг было проведено первое 
заседание созданного координационного органа, на котором был рассмо-
трен широкий круг вопросов. В частности, участники обсудили вопросы 
организации и функционирования ассоциации, приоритетные направления 
работы, механизмы обмена опытом и внедрения передовых технологий 
подготовки кадров.

В рабочей встрече приняли участие представители 18 высших воен-
но-учебных заведений государств СНГ из семи стран – России, Казах-
стана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Они рано 
повзрослели
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Отныне икона «Спас Нерукотвор-
ный» станет главной иконой оте-
чественных Вооружённых Сил. Это 
историческое событие для нашей 
страны. Раньше такой иконы в ар-
мии и на флоте не было. 

Чин освящения иконы, на 
котором присутствовали Пре-
зидент России Владимир Путин, 
премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, 
министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу и мэр 
Москвы Сергей Собянин, был 
совершён сразу после пасхально-
го богослужения в храме Христа 
Спасителя.

Важно отметить, что уже в бли-
жайшее время, как и планирова-
лось ранее, икону смогут увидеть в 
войсках, а как только будет завер-
шено возведение Главного храма 
Вооружённых Сил, она займёт там 
центральное место. Первая служба 
в храме, который строится в Воен-
но-патриотическом парке культу-
ры и отдыха Минобороны России 
«Патриот» в подмосковной Кубин-
ке, должна пройти 9 мая 2020 года, 
в день 75-летия Великой Победы. 

Инициатива строительства 
уникального храма, который на-
вечно станет символом подвига 
нашего народа в Великой От-
ечественной войне, памятью о его 
героях, принадлежит министру 
обороны Сергею Шойгу. И возво-
дится он на народные деньги. На 
благое дело средства переводят 
граждане не только нашей страны, 
но и из-за рубежа, различные орга-
низации и общественные фонды. 
Известно, что создание централь-
ной иконы Главного храма Во-
оружённых Сил оплатил из личных 
средств Президент России Влади-
мир Путин. 

Все поступающие пожертво-
вания аккумулируются и контро-
лируются в специально для это-

го созданном благотворительном 
фонде «Воскресение».  

Напомним, что храм возводит-
ся в честь Воскресения Христова 
и посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, выпавших 
на долю нашей страны.

Почему главной иконой, 
окорм ляющей теперь российское 
воинство, стал именно образ Спаса 
Нерукотворного, определено исто-
рически.

Икона с образом Спаса Не-
рукотворного всегда была самой 
почитаемой среди верующих хри-
стиан. Это древнейшее из кано-

нических изображений Христа, 
которое, как считается, появилось 
на Руси уже в IX веке. Образ Спаса 
Нерукотворного с давних времён 
является покровителем русского 
воинства. До Петра I в русской ар-
мии специальную геральдическую 
символику и воинские знамёна 
заменяли именно иконы. Русские 

войска сражались под стягом Спа-
са Нерукотворного. Икона укре-
плялась на древке и становилась 
воинской хоругвью. Образ этот 
вышивали и золотом на воинских 
стягах, помещали над вратами 
крепостей. В этом образе народ 
всегда видел своего защитника и 
спасителя. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Развитие аэродромной сети Вооружённых 
Сил на ближайшее будущее и строитель-
ство новых объектов управления воздушным 
движением с учётом растущих требова-
ний к оперативности применения авиации 
обсуждалось в ходе очередной Коллегии Мин-
обороны России под руководством генерала 
армии Сергея Шойгу. 

В числе ключевых тем заседания руково-
дящего состава был также рассмотрен пер-
спективный план деятельности Северного 
флота, в ча стности по дальнейшему разви-
тию военной инфраструктуры в Аркти ческой 
зоне России, и подготовка к V Международно-
му военно-техни ческому форуму «АРМИЯ», в 
котором ожидается участие более 130 госу-
дарств и 1500 предприятий.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ
Открывая коллегию, министр оборо-

ны прежде всего озвучил планы военного 

ведомства по модернизации аэродромной 
сети. План этот рассчитан на перспективу 
до 2028 года и предусматривает не только 
ремонт существующей инфраструктуры по 
всей стране, включая Арктическую зону, но 
и создание новой, с учётом требований пер-
спективных авиационных комплексов.

– В настоящее время Министерство обо-
роны готовит проект плана реконструкции и 
ремонта 106 аэродромов, – отметил генерал 
армии Сергей Шойгу. – Помимо этого, бу-
дет построено более 700 объектов управле-
ния воздушным движением, энергоснабже-
ния, технического обслуживания и ремонта 
самолётов, а также создана инфраструктура 
для перспективных авиакомплексов.

Только в этом году, отметил он, плани-
руется ввести в строй шесть современных 
авиа ционных тренажёров, если быть точнее 
– тренажёрных комплексов в Вязьме, Дом-
не, Морозовске, Пушкине и Торжке.

   
Министерство обороны реконструирует более 100 
аэродромов по стране для оперативного применения 
авиации

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Объехав всю Россию, агитпоезд с уникальной передвижной выс-
тавкой «Сирийский перелом», где были представлены трофейное 
вооружение и военная техника, изъятые у боевиков, вчера прибыл 
в Московскую область, в Военно-патриотический парк культу-
ры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» – конечный пункт 
своего маршрута. 

Арина СОЛЕНКОВА

Двенадцатый по счёту раунд переговоров астанинского формата (по быв-
шему названию столицы Казахстана) с участием представителей РФ, 
Турции и Ирана завершился в пятницу в Нур-Султане. В итоговом за-
явлении страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) подтвердили привер-
женность суверенитету, независимости и территориальной целостности 
Сирийской Арабской Республики и важность усилий по ликвидации на её 
территории террористических группировок. 

В документе подчёркивается необходимость реализации Сочин-
ского соглашения 2018 года по Идлибской зоне деэскалации и искоре-
нения там терроризма, а также продолжения доставки гуманитарной 
помощи сирийцам на всей территории страны без какой-либо её по-
литизации. 

  

В СНГ углубляется сотрудничество в области 
подготовки военных кадров

   
  

 
Продолжается работа по политическому 
урегулированию сирийского конфликта

  
«  » 

 
Более миллиона россиян и гостей нашей 
страны ознакомились с уникальной 
передвижной выставкой трофейного оружия 
террористов

НА 2 СТР.

НА 3 СТР.

НА 10 СТР.НА 9 СТР.НА 2 СТР.

     
    

   
Образ Спаса Нерукотворного станет душой собора, возводимого в парке «Патриот», и всего российского воинства

Идёт заседание коллегии.
НА 3 СТР.
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СЕГОДНЯ ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ВРУЧИТ ЗОЛОТЫЕ ЗВЁЗДЫ 
ГЕРОЕВ ТРУДА

Почётное звание «Герой Труда 
Российской Федерации» – высшее 
звание РФ, которое присваивает-
ся за особые заслуги перед госу-
дарством и народом. Ежегодная 
церемония вручения Звёзд Героя 
Труда традиционно приурочена к 
отмечаемому в России 1 мая Дню 
труда. 

Среди пяти россиян, отмечен-
ных ныне этим почётным званием, 
актёр Государственного академи-
ческого театра имени Евгения Вах-
тангова народный артист СССР 
Василий Лановой. 

16 января Василий Семёнович 
отметил своё 85-летие. За годы 
творческой деятельности Лановой 
снялся более чем в 70 фильмах. 
Многие из них вошли в золотую 
классику отечественного кинема-
тографа – «Алые паруса», «Война 
и мир», «Павел Корчагин», «Анна 
Каренина», «Дни Турбиных» и ко-
нечно же фильм «Офицеры» (1971 
год), где он сыграл роль «офицера 
на все времена», красного команди-
ра Ивана Вараввы. Только благода-
ря этой работе имя Ланового могло 
бы остаться на скрижалях кинои-
стории. Отметим, что в творческом 
багаже актёра много военных ро-
лей. Напомним и об участии актёра 
более чем в 70 литературно-поэти-
ческих записях и радиоспектаклях, 
об озвучивании ролей в картинах, 
работах в документальном кино. 
На сегодяшний день Василий Се-
мёнович возглавляет автономную 
некоммерческую организацию 
«Армия и культура» и находится в 
центре всех событий в стране. Он 
сопредседатель международного 
общественного гражданско-патри-
отического движения по сохране-
нию личной памяти о поколении 
Великой Оте чественной войны 
«Бессмертный полк». В рамках это-
го движения Лановой проводит ак-
цию «Спасибо за верность, потом-
ки!». С литературно-поэтическими 
встречами, концертами актёр по-
бывал уже не менее чем в 100 го-
родах России, практически во всех 
городах-героях и городах воинской 
славы нашей страны.
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Окормление – понятие мно-
гозначное. И лик Спаса Неру-
котворного отныне призван не 
только выполнять пастырское 
попечение о спасении, заключа-
ющееся в духовном наставниче-
стве и молитве, но и направлять 
паству по верной дороге, избегая 
опасностей. Ведь главный корм-
чий в таком многотрудном деле – 
сам Иисус Христос. 

Созданная ныне главная ико-
на отечественных Вооружён-
ных Сил «Спас Нерукотворный» 
представляет собой канониче-
ское изображение Святого Лика 
Иисуса Христа, по преданию, чу-
десным образом отпечатавшееся 
на куске материи и переданное 
самим Христом слуге царя Авга-
ря V.  Лик запечатлён на иконе 
по всем канонам и традициям 
русской иконописи XIV–XV ве-
ков. Важно отметить, что это не 
список с той или иной иконы, 
а образ, специально созданный 
для воздвигаемого военного хра-
ма главным художником Сретен-

ских мастерских в Москве Ми-
хаилом Леонтьевым. Он пишет 
иконы уже более 30 лет. Но по 
его признанию, на этот раз при-
шлось особенно сложно. Ведь об-
раз Спаса Нерукотворного свя-
зан с самой личностью Господа. 
Он словно бы говорит с каждым, 
кто приходит к нему. И надо было 
постараться стать ему особенно 
близким, чтобы икона стала род-
ной для души каждого, кто к ней 
придёт. 

Доска, на которой написан 
образ, не простая, а самым пря-
мым образом связана с ратной 
летописью нашей страны. Она 
собрана из лафета 8-фунтовой 
чугунной пушки 1710 года, кото-
рую подняли со дна Невы неда-
леко от Домика императора Пе-
тра I в Санкт-Петербурге. Лафет 
был изготовлен из лиственницы, 
после извлечения из воды уже 
хорошо просох, и, как говорят 
художники, доску «не поведёт». 
Иконное «полотно» сборное и 
аккуратно скреплено металличе-
скими частями лафета и деревян-
ными частями знаменитой трёх-

линейки – модернизированной 
винтовки Мосина, на прикладе 
которой можно увидеть год вы-
пуска – 1944-й.

Образ помещён в позолочен-
ный складень размерами в рас-
крытом виде 300 на 250 на 70 см, 
в сложенном виде – 300 на 136 на 
70 см и массой около 100 кг. Сама 
икона без складня имеет размеры 
около 98 на 84 на 10 см. 

Створки складня будут с эле-
ментами серебряных вставок и 
вкраплениями полудрагоценных 
камней. В навершии помещён 
образ архангела Михаила – пред-
водителя воинства небесного, 
внизу – мощевик, который обыч-
но размещается в таком киоте для 
иконы. Слева и справа – Влади-
мирская, Смоленская, Тихвин-
ская и Казанская иконы Божией 
Матери, образы которых в разное 
время отечественной истории 
помогали выстоять в борьбе с 
врагами. Кроме этого, будут изо-
бражены фигуры и других почи-
таемых у нас святых, в том числе 
покровителей видов и родов Во-
оружённых Сил: Николая Чудот-
ворца, Андрея Первозванного, 
пророка Илии, святой велико-
мученицы Варвары, Александра 
Невского, Фёдора Ушакова, кня-
зя Владимира, княгини Ольги. 

Можно сказать, что в целом 
икона «Спас Нерукотворный» 
вместе с киотом, в котором она 
размещена, представляет собой 
словно бы храм в миниатюре.  

Отметим, что освящённая в 
храме Христа Спасителя икона 
стала пока первым и основным 
элементом внутреннего художе-
ственного убранства будущего 
Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

Посмотрев, как выглядит 
киот с центральной иконой хра-
ма, уже ставшей его душой, мож-
но зримо представить себе, в ка-
кой стилистике будут выполнены 
все художественные элементы 
внутри собора.

     
    

   

В ближайшее время, как и планировалось 
ранее, икону «Спас Нерукотворный» смогут 
увидеть в войсках

С 1 СТР.

«Исходя из образовательного 
потенциала стран, этот список 
далеко не полный. Миноборо-
ны России планирует увеличить 
количество своих вузов в соста-
ве ассоциации, обеспечив пред-
ставительство в ней ведущих 
профильных образовательных 
организаций по каждому направ-
лению подготовки военных спе-
циалистов», – отметил началь-
ник Главного управления кадров 
Минобороны России генерал-
полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, ассоциация 
создана для координации взаимо-
действия высших военно-учебных 
заведений государств – участ-
ников Содружества по вопросам 
подготовки военных кадров с 
высшим и средним профессио-
нальным образованием, а также 
научных и научно-педагогиче-
ских кадров, осуществления про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации спе-
циалистов, проведения научных 
исследований и развития сотруд-
ничества в сфере военного обра-
зования.

«Направлений работы для до-
стижения этих целей существует 
множество. Основные из них из-
ложены в Положении об ассоци-
ации. Часть из них в настоящее 
время уже реализуется», – сооб-
щил Виктор Горемыкин.

Начальник Главного управле-
ния кадров Министерства оборо-
ны РФ в ходе своего выступления 
дал подробный анализ развития 
системы взаимодействия стран 
СНГ в области военного образо-
вания и подготовки кадров, опре-

делил роль ассоциации в данной 
системе. «Принимаемые сегодня 
ассоциацией вузов решения – это 
начало нашего пути. Результаты 
этой работы будут напрямую за-
висеть от тех задач, которые мы 
перед собой поставим», – заявил 
он. Генерал-полковник Виктор 
Горемыкин предложил шире вне-
дрять в практику подготовки ка-
дров электронное обучение и ин-
формационные образовательные 
ресурсы, а в работе ассоциации, 
помимо заседаний, организовы-
вать конференции, круглые сто-

лы, семинары, использовать дру-
гие формы взаимодействия.

Представители российской 
делегации также выступили перед 
участниками заседания с инфор-
мацией о функционировании на-
циональных вузов, одновременно 
являющихся базовыми органи-
зациями СНГ по подготовке во-
енных специалистов в области 
противовоздушной обороны, ме-
трологии и в военно-гуманитар-
ной сфере.

В ходе заседания ключевое 
место было уделено планирова-
нию деятельности ассоциации 
на среднесрочную перспективу. 
Председателем Координацион-
ного комитета по вопросам во-
енного образования при Совете 
министров обороны СНГ гене-

рал-полковником Виктором Го-
ремыкиным был внесён ряд пред-
ложений, в том числе на текущий 
год. В частности, предложено в 
ноябре 2019 года провести меж-
дународную научно-образова-
тельную конференцию в рамках 
празднования 100-летия Воен-
ного университета Министерства 
обороны РФ.

Кроме этого, в 2019–2020 го-
дах на страницах журнала «Вест-
ник военного образования» бу-
дет проведён шахматный турнир 
на Кубок министра обороны РФ 

среди курсантов военно-учебных 
заведений и воспитанников дову-
зовских организаций, в том чис-
ле военных ведомств государств 
Содружества, посвящённый 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

«Ассоциация открывает ши-
рокие возможности для развития 
связей между вузами государств 
Содружества в интересах обмена 
опытом, достижениями и совер-
шенствования образовательных 
систем наших стран», – заключил 
начальник Главного управления 
кадров Минобороны России.

Помимо этого, одной из задач 
заседания стало избрание пред-
седателя ассоциации. Им стал 
начальник Национального уни-
верситета обороны имени первого 

президента Республики Казахстан 
– Елбасы генерал-полковник Са-
кен Жасузаков.

Заседание прошло в конструк-
тивной и деловой обстановке. 
Следующая встреча, по предложе-
нию представителей российского 
военного ведомства, спланирова-
на на первое полугодие 2020 года 
на базе Военной академии связи в 
городе Санкт-Петербурге. 

*   *   *
Значимым мероприятием в 

системе военного образования 
государств – участников СНГ яв-
ляется Международная олимпиа-
да курсантов. Напомним, в этом 
году она проводится в пятый раз. 
Очередные состязания заверши-

лись на днях в Республике Казах-
стан. В Карагандинском государ-
ственном техническом универси-
тете с 20 по 25 апреля курсанты 
из России, Армении,Белоруссии, 
Казахстана и Узбекистана сража-
лись за победу в олимпиаде по 
математике. По итогам конкурса 
победу одержали курсанты Во-
енной академии войсковой про-
тивовоздушной обороны Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции имени Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского.
«Символично, что состяза-

ния проводятся здесь – в Кара-
ганде, на земле, которая более 50 
лет встречает космонавтов, в Ка-
рагандинском государственном 
университете – одном из старей-
ших и наиболее крупных вузов 
страны, известном центре под-
готовки в области точных наук», 
– сказал начальник Главного 
управления кадров Минобороны 
России генерал-полковник Вик-
тор Горемыкин на церемонии за-
крытия олимпиады.

Он также передал начальнику 
департамента кадров и военного 
образования министерства обо-
роны Республики Казахстан ге-

нерал-майору Кайрату Копбаеву 
благодарственное письмо мини-
стру обороны Республики Ка-
захстан генерал-майору Нурлану 
Ермекбаеву от имени министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу 
со словами признательности за 
активное содействие в развитии 
олимпиадного движения.

«Математические знания яв-
ляются наиболее востребованны-
ми в современном мире – мире 

цифровой электроники, техниче-
ских систем и активного освое-
ния космического пространства. 
Без фундаментальной математи-
ческой подготовки невозможно 
овладеть современной военной 
техникой, стать настоящим про-
фессионалом, способным решать 
сложные боевые задачи», – от-
метил генерал-полковник Виктор 
Горемыкин, обращаясь к участни-
кам олимпиады.

На международном конкурсе 
курсанты показали свои знания 
в решении сложнейших заданий, 
которые охватили такие области 
высшей математики, как линей-
ная алгебра, аналитическая гео-
метрия, введение в математиче-
ский анализ, дифференциальное 
исчисление функций одной пере-
менной, интегральное исчисле-
ние функций одной переменной, 
обыкновенные дифференциаль-
ные уравнения, теория рядов, 
теория вероятностей и математи-
ческая статистика. В каждом туре 
курсанты решали по четыре ма-
тематические задачи, на которые 
отводилось не более трёх часов.

Отметим, что серию интел-
лектуальных состязаний откры-
ла олимпиада по информатике в 
Твери, второй дисциплиной стал 
иностранный язык, состязания 
по которому прошли в Армении, 
на третьем этапе курсанты сорев-
новались в Белоруссии в знании 
военной истории. Завершающим 
этапом станет конкурс военно-
профессионального мастерства, 
который состоится в мае.

Фото Александра КАПУСТИНА

  

Генерал-полковник Виктор ГОРЕМЫКИН вручает благодарственное письмо для министра обороны Казахстана.

Предложено в ноябре этого года провести 
международную научно-образовательную 
конференцию в рамках празднования 100-летия 
Военного университета Минобороны России

Награждение участников олимпиады.

Математические знания являются наиболее 
востребованными в современном мире – 
мире цифровой электроники, технических 
систем и активного освоения космического 
пространства
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За последние пять лет, по сло-
вам министра, выполнена рекон-
струкция искусственных взлётно-
посадочных полос 12 аэродромов. 
В настоящее время продолжаются 
работы ещё на четырёх аэродро-
мах, два из которых расположены 
в Арктической зоне. Всего в ука-
занный период планируется от-
ремонтировать более 13 млн кв. 
метров искусственных покрытий 
аэродромов.

– Дальнейшее развитие аэро-
дромной сети Вооружённых Сил, 
– заключил министр, – позволит 
обеспечить более оперативное 
применение авиации и её без-
опасную эксплуатацию.

МАРШРУТАМИ РУССКИХ 
ПОЛЯРНИКОВ

Следующим вопросом повест-
ки был рассмотрен план деятель-
ности Северного флота в пери-
од на 2019–2025 годы, включая 
строительство объектов военной 
инфраструктуры в Арктическом 
регионе. Как сообщил министр 
обороны, продолжается строи-
тельство военных городков для 
размещения частей и соединений 

на арктическом побережье. В част-
ности, в эксплуатацию вводится 
первый блочно-модульный воен-
ный городок в посёлке Тикси.

– Окончание строительства 
инфраструктуры всего гарнизона 
позволит развернуть новое соеди-
нение противовоздушной оборо-
ны Северного флота, – пояснил 
генерал армии Сергей Шойгу.

Тогда как запланированная в 
этом году поставка на Северный 

флот 368 новейших образцов во-
оружения и военной техники 
позволит, по словам министра, 
довести долю современного во-
оружения до 59%.

О состоянии боеготовности 
стратегического командования 
свидетельствует и тот факт, что 
Северный флот активно задей-
ствован в международных учени-
ях. В прошлом году он принимал 
участие в российско-норвежском 
учении «Баренц» по поиску и 

спасанию на море, совместной 
отработке антипиратских задач с 
военно-морскими силами Япо-
нии в Аденском заливе и россий-
ско-пакистанском «Аравийский 
муссон». Демонстрируя военное 
присутствие в Мировом океане, 
корабли СФ выполнили 43 визи-
та и деловых захода в порты ино-
странных государств.

В этом году работы предстоит 
не меньше. Как рассказал глава 

военного ведомства, силы флота 
будут задействованы в 4360 ме-
роприятиях боевой подготовки, в 
том числе в 450 командно-штаб-
ных и тактических учениях, 1800 
боевых упражнениях, включая 
ракетные стрельбы. Не вдаваясь 
в детали, генерал армии Сергей 
Шойгу перечислил наиболее зна-
чимые:

– Во втором полугодии пройдёт 
межвидовое тактическое учение, в 
ходе которого планируется отрабо-

тать совместные действия Север-
ного флота и Воздушно-десантных 
войск в условиях Заполярья. Будет 
выполнена ракетная стрельба бере-
говым ракетным комплексом «Ба-
стион» с одного из самых северных 
российских архипелагов, – сооб-
щил министр обороны.

Помимо программы боевой 
подготовки во время походов 
в высокие широты доброй тра-
дицией северных флотоводцев 
стали комплексные экспедиции 
по маршрутам русских полярни-
ков, которые регулярно прово-
дятся при активной поддержке 
Русского географического обще-
ства. Так, в этом году планируется 
экспедиция на архипелаг Земля 
Франца-Иосифа, участники ко-
торой, как отметил министр обо-
роны, повторят путь знаменитого 
исследователя Георгия Львовича 
Брусилова, ставшего прототипом 
Татаринова в известном романе 
Каверина «Два капитана».

НАВСТРЕЧУ «АРМИИ»
В заключение министр обо-

роны предложил рассмотреть 
подготовку к V (юбилейному) 
Международному военно-тех-
ническому форуму «АРМИЯ», 
который пройдёт в июне в Кон-
грессно-выставочном центре 
«Патриот». По словам главы во-
енного ведомства, пять лет назад, 
ещё на стадии разработки концеп-
ции, в основу была заложена идея 
создания крупнейшей мировой 
выставки вооружения и техники 
для продвижения отечественной 
продукции военного назначения 
и укрепления межгосударствен-
ной кооперации по созданию со-
временного оружия.

И задуманное воплотилось в 
жизнь. Число заявленных участ-
ников и результативность заклю-
чаемых на полях форума контрак-
тов говорят сами за себя. Только 
в прошлом году в нём приняли 
участие более 1200 предприятий и 
организаций, которые представи-
ли свыше 26 тысяч своих разрабо-
ток и образцов продукции.  

– В этом году мы постара-
лись сделать программу форума 
«АРМИЯ» ещё более насыщен-
ной и привлекательной, – заве-
рил генерал армии Сергей Шойгу. 
– Ожидаем участие более 130 го-
сударств и 1500 предприятий, ко-
торые представят почти 27 тысяч 
образцов своей продукции.

В этом году также планирует-
ся значительно расширить авиа-
ционный кластер и экспозиции, 
посвящённые миротворческой 
деятельности российской группи-
ровки войск в Сирии. Сообщает-
ся также, что масштабные меро-
приятия в рамках форума пройдут 
во всех военных округах и на Се-
верном флоте.

   

Более 130 стран планируют принять участие 
в военно-техническом форуме «АРМИЯ», 
который пройдёт с 25 по 30 июня

Форум «АРМИЯ» ждёт гостей.

Александр ТИХОНОВ 

Тема предлагаемой читательско-
му вниманию беседы с начальником 
Главного управления связи Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции генерал-полковником Халилом 
АРСЛАНОВЫМ – сугубо техниче-
ская. Он рассказывает о сегодняш-
нем состоянии некоторых средств 
связи Вооружённых Сил РФ (спут-
никовой, в тактическом звене уп-
равления), об использовании SDR-
технологии, а также о том, как 
реализуется концепция перехода на 
отечественные комплектующие 
изделия и электронную компонент-
ную базу.

– На заре возникновения радио-
связи вряд ли кто-то предполагал, 
что со временем для ретрансляции 
радиосигнала будут использоваться 
специальные спутники. Да и слово 
«спутник» 100 лет назад имело со-
всем другой, сугубо земной смысл. 
Однако сейчас спутниковая связь 
– по крайней мере для передовых 
в техническом отношении стран – 
стала чем-то самим собой разуме-
ющимся. В связи с этим хотелось 
бы узнать: насколько эффективно 
действует российская группировка 
спутниковой связи?

– Существующая система 
спутниковой связи обеспечивает 
потребность Вооружённых Сил 
Российской Федерации в спут-
никовых каналах в необходимом 
объёме и позволяет эффективно 
управлять войсками и силами.

В настоящее время орби-
тальная группировка спутников 
связи военного назначения про-
должает наращиваться в ходе 
реализуемых опытно-конструк-
торских работ в соответствии с 
ранее принятыми решениями. 
Так, в конце прошлого года осу-
ществлён успешный запуск оче-
редного космического аппарата 
связи военного назначения. И 
в дальнейшем планируется осу-
ществлять регулярные запуски 
космических аппаратов связи в 
соответствии с установленными 
сроками.

– Халил Абдухалимович, а при-
менялись ли какие-либо новинки 
в части, касающейся обеспечения 
спутниковой связи, в ходе состояв-
шихся в минувшем году крупнейших 
манёвров «Восток-2018»?

– В интересах системы свя-
зи в ходе учения использовался 
частотно-энергетический ресурс 
запущенного в апреле 2018 года 
космического аппарата связи 
«Благовест-12Л». С использова-
нием данного спутника-ретран-
слятора обеспечена работа как 
станций, принятых на снабжение 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, так и апробируемых 
перспективных образцов станций, 
разрабатываемых с учётом сирий-
ского опыта.

Кроме того, в рамках учения 
проведена апробация программ-
но-аппаратных комплексов пла-
нирования, управления и мони-
торинга действующей системы 
спутниковой связи.

– Ещё один из наиболее часто 
обсуждаемых вопросов – это связь 
в тактическом звене управления, в 
звене «военнослужащий – отделе-
ние». Какие современные радио-
станции здесь используются? Что 
показывает их сравнение с зарубеж-
ными аналогами и чьи характери-
стики предпочтительнее?

– В рамках государственного 
оборонного заказа осуществляют-
ся и спланированы дальнейшие 

поставки портативных радиостан-
ций Р-187-П1 («Азарт-П1»). Эта 
радиостанция принята на снаб-
жение Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации и является радио-
средством принципиально нового 
поколения.

«Азарт-П1» разработан на 
современной элементной базе, 

построен с использованием 
SDR-технологии (так называе-
мого программно-определяемого 
радио, что по-английски звучит 
как Software-defined radio, SDR) 
и по своим основным характери-
стикам не уступает аналогичным 
радиостанциям ведущих стран 
мира.

– Халил Абдухалимович, а в чём 
состоят основные преимущества 
применения SDR-технологии?

– Самое главное достоинство 
использования SDR-технологии 
заключается в следующем. Реа-
лизация новых (перспективных) 
режимов работы в радиостанции 
Р-187-П1 будет осуществляться 
программно, без изменения аппа-
ратной платформы самой радио-
станции.

То есть само «железо» не потре-
бует ни замены, ни доработки. В 
радиостанции будут «заливаться» 
новые версии программного обе-
спечения, существенно расширя-
ющие функциональные возмож-
ности «Азарт-П1».

– Ещё одна животрепещущая 
тема – импортозамещение в эле-
ментной базе для средств связи. 
Скажите, а как в настоящее время 
реализуется концепция перехода на 

отечественные комплектующие из-
делия и электронную компонентную 
базу?

– В настоящее время в Мин-
обороны России спланирован 
и выполняется целый комплекс 
мероприятий, направленный на 
полный переход на отечественную 
элементную базу.

Приведу несколько приме-
ров. Уже руководствуясь данной 
концепцией, разработан и принят 
на снабжение Вооружённых Сил 
Российской Федерации аппара-
турно-кабельный комплекс (ра-
ботающий со скоростью передачи 
информации до 10 Гбит/с), по-
строенный на базе отечественных 
программно-аппаратных средств.

Для организации высоко-
скоростных помехозащищённых 
каналов и трактов в настоящее 
время ведётся разработка унифи-
цированного цифрового помехо-
защищённого мультиплексорного 
оборудования с использованием 
отечественной электронной ком-
понентной базы.

Данное оборудование будет 

применяться в составе полевых 
радиорелейных, тропосферных, 
спутниковых станций, аппарат-
ных каналообразования, а также 
на стационарных объектах.

Можно привести и другие при-
меры на этот счёт. Такая работа 
ведётся, этому уделяется очень се-
рьёзное внимание. Одним из глав-
ных требований при разработке 
новых комплексов и средств связи 
является использование разработ-
чиками отечественной программ-
но-аппаратной платформы.

– Как известно, армия всегда 
помогает населению в чрезвычайных 
ситуациях. При этом в подобных 
случаях чаще героями дня становят-
ся военные инженеры (при оказании 
помощи жителям затопленных на-
селённых пунктов), лётчики военно-
транспортной и армейской авиации 
(при тушении пожаров), представи-
тели других военных специально-
стей. О военных связистах в таких 
случаях говорят мало. 

Халил Абдухалимович, скажите, 
а если российские системы граж-
данской связи в силу каких-либо 
причин выйдут из строя, смогут ли 
военные связисты помочь наладить 
устойчивую связь в пределах регио-
на или между регионами своими си-
лами и средствами?

– Да, Вооружённые Силы 
Российской Федерации обладают 
такой возможностью. Существу-
ющие полевые средства военной 
связи позволят обеспечить устой-
чивое сообщение в пределах одно-
го или нескольких регионов.

Мы обладаем таким опытом, 
когда в целях резервирования ста-
ционарной составляющей сети 
связи на территории Дальнево-
сточного федерального округа с 
использованием высокоскорост-
ных цифровых радиорелейных 
станций была развёрнута много-
интервальная магистральная ли-
ния связи (Хабаровск – Уссурийск 
– Владивосток) общей протяжён-
ностью более 800 км.

– Большое спасибо, Халил Аб-
духалимович, за ответы на вопросы, 
за информацию, что называется, 
из первых уст. Полагаю, эта наша 
встреча в канун 100-летия войск 
связи – не последняя. Важных и 
интересных тем для обсуждения на 
страницах «Красной звезды» у нас с 
вами ещё предостаточно.

  

     

Одним из главных требований при создании новых комплексов 
и средств связи является использование разработчиками отечественной 
программно-аппаратной платформы

Связь будет устойчивой.

Генерал-полковник 
Халил АРСЛАНОВ.

С 1 СТР.

В интерактивном разделе представлены сведения о последовательности 
прохождения пеших и механизированных колонн на главной площади страны, 
порядке пролёта авиации, о составе и количестве личного состава и военной 
техники на военных парадах, которые состоятся 9 Мая в 29 городах России.

Раздел открывает схема построения пеших парадных расчётов – участни-
ков парада на Красной площади. Отдельно представлен порядок прохожде-
ния механизированной колонны. Техника, участвующая в параде, сопрово-
ждается краткой информацией о её предназначении, месте в парадном строю 
в каждой из 15 групп, движущихся по брусчатке Красной площади. В проекте 
также приводятся исчерпывающие сведения об авиационной части парада.

В одной из рубрик раздела представлена интерактивная карта проведе-
ния артиллерийских салютов в честь Великой Победы, которые прогремят 
9 Мая по всей России. Посетители сайта военного ведомства смогут ознако-
миться с информацией о времени и месте проведения праздничных салютов.

В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчё-
тов, которые состоялись в Алабинском гарнизоне и пройдут на Красной 
площади в Москве.

Мультимедийный проект «Традиции сквозь время», размещённый в 
исторической части, раскрывает преемственность поколений. В разделе 
демонстрируются похожие фотографии с парада 1945 года и последних не-
скольких лет. На данной странице пользователи могут взглянуть на Крас-
ную площадь сквозь время, увидев на её брусчатке одновременно поколе-
ние победителей и военнослужащих, продолжающих славные традиции.

Фотографии Парада Победы 1945 года для скачивания доступны и под-
готовлены к использованию в качестве фоновых изображений рабочего 
стола персонального компьютера и заставок экрана смартфона.

Совмещение исторических и современных фотографий позволяет каж-
дому воочию увидеть преемственность традиций военных парадов, прово-
димых в наше время на совершенно ином технологическом уровне.

 

    
16-   

28 апреля 2003 года в городе Душанбе Совет коллективной безопас-
ности Организации Договора о коллективной безопасности, руководству-
ясь необходимостью создания военно-штабного органа, отвечающего за 
реализацию задач военной составляющей Договора о коллективной без-
опасности, в соответствии со статьёй 13 Устава Организации Договора о 
коллективной безопасности принял решение о создании постоянно дей-
ствующего рабочего органа ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ 
– Объединённого штаба ОДКБ.

На Объединённый штаб, который ныне возглавляет генерал-полков-
ник Анатолий Сидоров, возлагаются задачи, связанные с формированием, 
функционированием и применением Войск (Коллективных сил), подго-
товкой и проведением совместно с министерствами обороны (генеральны-
ми штабами вооружённых сил) государств – членов организации совмест-
ных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим 
сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специ-
алистов для вооружённых сил государств-членов, а также с организацией 
функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.

При организационной и координирующей роли Объединённого шта-
ба в Организации Договора о коллективной безопасности были сфор-
мированы Коллективные силы оперативного реагирования, Миротвор-
ческие силы и Коллективные авиационные силы. Приняты решения по 
созданию системы управления и порядку формирования и подготовки 
соответствующих командований. Разрабатываются и ежегодно уточняют-
ся планы оперативного развёртывания Коллективных сил оперативного 
реагирования и Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-
Азиатского региона. Совершенствуются вопросы миротворческой дея-
тельности в формате ОДКБ. Продолжается работа по созданию объеди-
нённых военных систем по видам обеспечения.

Ежегодно с учётом современных вызовов и угроз в рамках совместного 
оперативно-стратегического учения «Боевое братство» проводятся стра-
тегические командно-штабные тренировки, совместные учения с Кол-
лективными силами оперативного реагирования, Коллективными миро-
творческими силами и Коллективными авиационными силами ОДКБ.

Слаженная, организованная работа офицеров Объединённого штаба 
позволяет на протяжении многих лет успешно решать сложные задачи по 
развитию военной составляющей ОДКБ.
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

228
летательных аппаратов подъёма истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

человек

более

4,3 тыс.

посетили

мероприятий
67

проведено

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

70%объектов УМБ

загруженность

985
занятий

по вождению,

42%

из них

ночью

7494 практических 
мероприятия 129

велась на

полигонах

лётных
смен

аэродромах

308

11,7
 
более

86
на

прыжков с 
парашютом находились в море:

подводных
лодок15 надводных

корабля72 судов
обеспечения12

тыс.

были обеспечены
постоянным жильём
очередников
169

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
434

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

проведено

крупных       
мероприятий

7
принято
более

общая численность более

человектыс.450

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек33 тыс.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

6,6 т
более

4
проведеногуманитарныхакций

3,4 тыс.
внутренне перемещённых лиц

более

  в  места постоянного проживания вернулись

7,3 тыс.
беженцев

более

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

963 человека
приняты 
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора

2965 26
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

военно-транспортный 
самолёт Ил-76МД

истребитель МиГ-29УБ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях
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российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
137 3
1 32
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перелётов
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1600вагонов
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около

1800автомобилей
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800
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более

2000вагонов

1судно



САУ «МСТА-С» СПУ «ИСКАНДЕР-М» РСЗО «СМЕРЧ» ЗРК «БУК-М2» ЗРК «ТОР-М2» ЗРПК «ПАНЦИРЬ-С» ЗРС С-400 

БМП «КУРГАНЕЦ-25» БМП-3 ТАНК «АРМАТА» БМПТ ТАНК Т-72БЗ С КДЗ БМД-4М БТР-МДМ 

ЗРК БУК М2

Т-34-85Т 3444444 85

•Вес, т...........................................................32
•Экипаж, чел...................................................5  
•Вооружение................................ пушка 85 мм 
•Мощность двигателя, л.с............................500     

•Вес, т.......................................................42
•Экипаж, чел...............................................5  
•Вооружение......................... пушка 152 мм 
•Мощность двигателя, л.с.......................840     

 СМБ «ТИГР»

•Вес, т......................................................7,2
•Экипаж, чел.............................................10
•Мощность двигателя, л.с.......................250     

 «ТАЙФУН-У»  «ТАЙФУН-К»

•Вес, т......................................................21
•Экипаж, чел.............................................18
•Мощность двигателя, л.с.......................450     

•Вес, т......................................................21
•Экипаж, чел.............................................18
•Мощность двигателя, л.с.......................450     

АВТОМОБИЛЬ «ПАТРУЛЬ» АВТОМОБИЛЬ «УРАЛ»  АПУРК «ЯРС»  БТР «БУМЕРАНГ» БТР «БУМЕРАНГ»

•Вес, т....................................................13,5
•Экипаж, чел.............................................10
•Мощность двигателя, л.с.......................260

•Вес, т....................................................18,5
•Экипаж, чел.............................................17
•Мощность двигателя, л.с.......................285

•Вес, т......................................................41
•Экипаж, чел.............................................10
•Макс. дальность стрельбы, км..........11 000     
•Мощность заряда, Мт...........................9,55     

•Вес, т.......................................................25
•Экипаж, чел.............................................12
•Мощность двигателя, л.с.......................750     

•Вес, т.......................................................42
•Экипаж, чел...............................................3  
•Количество ракет, шт.................................2 
•Мощность двигателя, л.с.......................500     

•Вес, т....................................................43,7
•Экипаж, чел...............................................4  
•Количество ракет, шт...............................12
•Мощность двигателя, л.с.......................525 

•Вес, т.......................................................30
•Экипаж, чел...............................................4  
•Макс. дальность стрельбы, км.................35
•Мощность двигателя, л.с.......................500

•Вес, т.......................................................30
•Экипаж, чел...............................................3  
•Макс. дальность стрельбы, км.................12
•Мощность двигателя, л.с.......................500

•Экипаж, чел...............................................3  
•Количество ракет, шт...............................12
•Пушка, мм...............................................30
•Дальность стрельбы, км...........................20

•Дальность поражения, км......................400  
•Высота поражения, км.............................30
•Макс. сопровождаемых целей...............300

•Экипаж, чел............................................11  
•Пулемёт, мм...........................................30 
•Мощность двигателя, л.с......................500     

•Вес, т........................................................18,7
•Экипаж, чел.................................................10
•Вооружение.............................. пушка 100 мм 
•Мощность двигателя, л.с............................450     

•Вес, т...........................................................45
•Экипаж, чел...................................................3
•Вооружение.............................. пушка 125 мм 
•Мощность двигателя, л.с..........................1200     

•Экипаж, чел...................................................5
•Пулемёт, мм................................................30
•ПТУР...................................................«Атака»
•Мощность двигателя, л.с..........................1000     

•Вес, т...........................................................46
•Экипаж, чел...................................................3
•Пушка, мм.................................................125
•Мощность двигателя, л.с............................780

•Экипаж, чел...................................................7
•Пушка, мм.................................................100
•Спаренная....................................................30
•Мощность двигателя, л.с............................450

•Вес, т........................................................13,2
•Экипаж, чел.................................................15
•Пулемёт, мм..............................................762
•Мощность двигателя, л.с............................500

Т-34-85 Танк «Армата» БМД-4М

ЗРПК «Панцирь-С» ЗРС С-400

Танк Т-72Б3 с КДЗБМПТ БТР-МДМ САУ «Мста-С»БМП-3БТР-82А БТР-82А БТР-82А

БТР-82АБТР-82АБТР-82А

СПУ «Искандер-М» РСЗО «Смерч»БМП «Курганец» 

ЗРК «Бук-М2» ЗРК «Тор-М2»

«Тигр-М» «Корнет-Д1» «Тайфун-К» 4х4«Тигр-М» с БМ «Арбалет»

«Тигр-М» с БМ «Арбалет» АПУРК «Ярс»БТР «Бумеранг» «Тигр-М»

1 ед. 1ед. 1 ед.

1 ед.

6 ед. 4 ед.

4 ед.

6 ед. 4 ед.

4 ед.

6 ед. 6 ед. 8 ед.

6ед.6 ед.

4 ед.

3 ед.

4 ед. 7ед. 1 ед.

1 ед.1 ед.

10 ед.3 ед. 3 ед.

4 ед.3ед.

3 ед.

1 ед.

3 8

9

4 6 7

1011

5

•Вес, т.................................................................7,2
•Экипаж, чел........................................................10
•Мощность двигателя, л.с..................................250

«ТИГР-М» 

1 2

•Пулемёт...........................................................12,7
•Экипаж, чел........................................................10
•Мощность двигателя, л.с..................................250

«ТИГР-М» С БМ «АРБАЛЕТ»

•Вес, т......7,2 •ПТРК.......«Корнет-Д»
•Экипаж, чел..........................................................3
•Мощность двигателя, л.с..................................250

«КОРНЕТ-Д1» 

•Вес, т....................7,2
  •Вес, т...............................................................13,7

•Экипаж, чел........................................................10
•Мощность двигателя, л.с..................................350

«ТАЙФУН-К» 4Х4

  •Вес, т......................................................15,4
•Скорость на плаву, км..................................9
•Скорость по шоссе, км/ч.....................до 100

  •Запас хода по шоссе, км..........................600

БТР-82А

•Вес т 15 4 •Вес, т.......25 с, т........................................................18 •Вес т 45 •Экипаж чел •Вес, т........42
Э

•Вес, т.............13

•Вес, т...........30

«Тайфун-У» «Тайфун-К» «Тигр-М»

3 ед. 3 ед. 4 ед.

13
Автомобиль «Патруль» Автомобиль «Урал» СМБ «Тигр»

3 ед. 6 ед. 1 ед.

121415

ПОРЯ Д ОК  ПРОХОЖ Д Е НИЯ  МЕ Х А НИЗИРОВА ННОЙ  КО ЛОННЫ



Ми-26

Ту-160

А-50У

Ту-22М3 Су-24М

Су-30СМ Су-35С Су-3ОСМ

Ту-95МС Ил-78 МиГ-29СМТ 

Ми-8 Ми-28Н

Ка-52 Ми-24

Су-25МИГ-29

•Экипаж, чел......................................................6
•Масса пустого, т..........................................28,2
•Макс. скорость, км/ч....................................295
•Динамический потолок, м...........................6500
•Дальность полёта, км...................................800
•Полётная нагрузка..............................85 солдат    

............................................или 70 десантников

•Экипаж, чел......................................................3
•Масса пустого, т...............................................7
•Макс. скорость, км/ч....................................260
•Динамический потолок, м...........................4500
•Дальность полёта, км...................................480
•Полётная нагрузка.....................26 десантников

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, т........................................8,095
•Макс. скорость, км/ч....................................300
•Динамический потолок, м...........................5600
•Дальность полёта, км...................................450

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, т............................................7,7
•Макс. скорость, км/ч....................................300
•Динамический потолок, м...........................5500
•Дальность полёта, км...................................460

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, т..........................................8,36
•Макс. скорость, км/ч....................................300
•Динамический потолок, м...........................5400
•Дальность полёта, км...................................550
•Полётная нагрузка..............................8 человек

•Экипаж, чел......................................................4
•Масса пустого, т...........................................110
•Макс. скорость на высоте, км/ч..................2200
•Практический потолок, м.........................22 000
•Макс. дальность б/д*, км........................13 950
•Макс. взлётная масса, кг.......................275 000
*- без дозаправки

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, т..........................................22,3
•Макс. скорость на высоте, км/ч..................1600
•Практический потолок, м.........................17 000
•Макс. дальность, км...................................2850

•Экипаж, чел......................................................1
•Масса пустого, т..........................................10,9
•Макс. скорость на высоте, км/ч..................2450
•Макс. дальность, км...................................2100

•Экипаж, чел......................................................4
•Масса пустого, т.............................................68
•Макс. скорость на высоте, км/ч..................2300
•Практический потолок, м.........................13 300
•Дальность полёта, км.................................6000

Су-34

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса снаряжённого*, т.............................22,5
•Макс. скорость, км/ч....................................865
•Практический потолок, м.........................11 600
•Макс. дальность на высоте, км...................4000
*- с заряженной пушкой и экипажем

МиГ-31

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, т........................................21,82
•Макс. скорость на высоте, км/ч................  3000
•Макс. дальность на высоте 10 000 м, км...4000

Ил-76МД

•Экипаж, чел...................................................6-7
•Масса пустого, т.............................................90
•Макс. скорость, км/ч....................................850
•Практический потолок, м.........................12 000
•Дальность полёта, км.................................6700

•Экипаж, чел......................................................7
•Масса пустого, т..........................................98,5
•Макс. скорость, км/ч....................................830
•Практический потолок, м.........................10 500
•Дальность полёта, км..............................10 500

•Экипаж, чел......................................................6
•Макс. взлётная масса,т........ .......................190
•Макс. скорость, км/ч....................................830
•Практический потолок, м.........................11 230
•Масса топлива в баках,т...............................118

ПОРЯ Д ОК  ПРО Л Ё ТА  А ВИ А Ц ИИ
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4 ед.

Су-25  
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4 ед.
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3 ед.

Су-30СМ Су-34Су-35С

4 ед. 4 ед.2 ед.

Су-30СММиГ-29

5 ед.4 ед.

Ил-78

1 ед. 1 ед.

Ту-95МС

Над Красной площадью:
высота полёта, м...................150
скорость, км/ч.......................200

Над Красной площадью:
высота полёта, м....150
скорость, км/ч........200

Над Красной площадью:
высота полёта, м....150
скорость, км/ч........200

Над Красной площадью:
высота полёта, м....150
скорость, км/ч........200

Над Красной площадью:
высота полёта, м....300
скорость, км/ч........500

Над Красной площадью:
высота полёта, м....350
скорость, км/ч........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м.....................400
скорость, км/ч.........................550

Над Красной площадью:
высота полёта, м....450
скорость, км/ч........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м....200
скорость, км/ч........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м..............250
скорость, км/ч..................550

Над Красной площадью:
высота полёта, м......200
скорость, км/ч..........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м....200
скорость, км/ч........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м.............................................300
скорость, км/ч.................................................550

Над Красной площадью:
высота полёта, м..................................350
скорость, км/ч......................................550

Над Красной площадью:
высота полёта, м....400
скорость, км/ч........550

Над Красной площадью:
высота полёта, м........................350
скорость, км/ч............................550

1 группа 5 группа 6 группа

7 группа8 группа9 группа10 группа11 группа

14 группа12 группа 15 группа 16 группа 17 группа

4 группа3 группа2 группа

•Экипаж, чел........................................................5
•Тактический экипаж, чел..................................10 
•Нормальная взлётная масса, кг...............190 000 
•Крейсерская скорость, км/ч...........................800 
•Патрулирование на удалении 1000 км:

без дозаправки, ч............................................4 
с 1 дозаправкой, ч...........................................7 

•Практический потолок, м..........................12 000 

•Экипаж, чел.......................................................1
•Масса пустого, кг......................................10 900
•Максимальная взлётная масса, кг............18 480 
•Максимальная скорость, км/ч:

у земли.................................................1500 
на высоте..............................................2450 

•Крейсерская скорость, км/ч...........................850 
•Продолжительность полёта, ч.................... до 2,5
•Практический потолок, м..........................18 000

•Экипаж, чел.....................................................1 
•Масса пустого, кг............................... ....19 000 
•Максимальная взлётная масса, кг.......... 34 500 
•Практический потолок, м........................20 000
•Длина разбега (полный форсаж), м.............450 

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, кг....................................18 800
•Максимальная скорость, км/ч

у земли...............................................1350 
на высоте............................................2125 

•Боевой радиус, км......................................1500
•Практический потолок, м.........................17 300

•Экипаж, чел......................................................2
•Масса пустого, кг....................................18 800
•Максимальная скорость, км/ч

у земли...............................................1350 
на высоте............................................2125 

•Боевой радиус, км......................................1500
•Практический потолок, м.........................17 300

•Экипаж, чел..........................................................1
•Масса пустого самолёта, кг............................9315
•Максимальная скорость, км/ч..........................950
•Скорость буксировки мишени, км/ч..........450–950
•Практический потолок, м................................7000

Пилотажная группа
«РУССКИЕ ВИТЯЗИ»

Пилотажная группа 
«СТРИЖИ»
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В торжественном митинге по 
этому случаю приняли участие за-
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Дмитрий Булгаков, 
заместитель министра обороны 
РФ – начальник Главного воен-
но-политического управления Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-полковник Андрей 
Картаполов, другие военачальники 
и представители органов военного 
управления, военнослужащие За-

падного военного округа и Север-
ного флота, курсанты военно-учеб-
ных заведений, юнармейцы, а также 
артисты Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова и Цен-
трального Дома Российской Армии 
имени М.В. Фрунзе.

Напомним, что уникальная ак-
ция «Сирийский перелом», прово-
дившаяся в соответствии с реше-
нием Президента РФ, стартовала 23 
февраля с Казанского вокзала в Мо-
скве. Поезд состоял из 18 вагонов с 
более чем 500 образцами трофейно-

го вооружения и техники террори-
стов. Среди них – бронетанковая, 
инженерная техника, артиллерия, 
бронеавтомобили, холодное и ог-
нестрельное оружие, самодельные 
взрывные устройства, а также ино-
странные рационы питания, эки-
пировка и другое различное обо-
рудование боевиков. В качестве 
экскурсоводов по экспозициям вы-
ставки выступали военнослужащие 
– участники операции в Сирии.

Открывая торжественный ми-
тинг по случаю встречи эшелона в 

парке «Патриот», генерал-полков-
ник Андрей Картаполов заявил, 
что акция «Сирийский перелом» 
завершена и её основные цели до-
стигнуты. В их числе, помимо во-
енно-патриотического воспитания 
и популяризации военной службы, 
– предоставление возможности 
максимальному количеству граждан 
России убедиться в успехах сирий-
ской армии и Вооружённых Сил РФ 
в борьбе с международным терро-
ризмом, правдивый рассказ о том, 
что происходило и происходит сей-
час в Сирии.

– За 65 дней пути эшелон пре-
одолел 28,5 тысячи километров, 
– сообщил он. – Военно-патрио-
тические мероприятия проведены 
в 62 городах. Уникальную выставку 
посетили более миллиона россиян и 
гостей нашей страны. 

По словам заместителя мини-
стра обороны РФ – начальника 

Главного военно-политическо-
го управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации, акция 
проведена под непосредственным 
руководством заместителей коман-
дующих войсками военных округов 
и флотов по военно-политической 
работе. В мероприятиях акции при-
нимали участие полномочные пред-
ставители Президента РФ в феде-
ральных округах, главы субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

– В рамках подготовки и прове-
дения акции «Сирийский перелом» 
отработаны вопросы практическо-
го взаимодействия объединённых 
стратегических командований во-
енных округов (флотов) и командо-
ваний территориальных гарнизонов 
с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправле-
ния, – сказал генерал-полковник 
Андрей Картаполов. – Практиче-
ский опыт в организации и прове-
дении подобных мероприятий по-
лучили более 950 военнослужащих, 
принимавших непосредственное 
участие в акции. В культурно-худо-
жественном обслуживании участво-
вали концертные группы Ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова, Цен-
трального Дома Российской Армии 
имени М.В. Фрунзе, а также все 
ансамбли песни и пляски военных 
округов и флотов.

Заместитель министра обороны 
РФ отметил, что выставка вызвала 
интерес среди молодёжи и совсем 
юного поколения. Так, возмож-
ность посетить её экспозиции по-
лучили более 23 тысяч юнармейцев 
страны, а свыше двух тысяч школь-
ников за время проведения акции 
были приняты в ряды «Юнармии».

На всех станциях прибытия 
эшелона была организована ра-
бота мобильных пунктов отбора 
на военную службу по контракту, 
которые посетили более 30 тысяч 
человек, заявления о заключении 
контракта подали около двух тысяч 
молодых людей.

– Необходимо отметить насе-
лённые пункты, в которых меро-
приятия акции вызвали наиболь-
ший интерес. Это Санкт-Петербург 
(54 650 человек), Казань (42 655 
человек), Владимир (36 050 чело-
век), Нижний Нов город (32 969 
человек), Екате ринбург (32 240 че-
ловек), Мурманск (31 910 человек), 
Новосибирск (31 200 человек), Ха-
баровск (25 540 человек), Великий 
Новгород (31 400 человек), – пере-
числил генерал-полковник Андрей 
Картаполов. – А если соотнести 
численность населения к количе-
ству посетителей выставки, то в ли-
дерах такие небольшие населённые 
пункты, как Новый Ургал, Ско-
вородино, Ишим, Плесецк, Бело-
морск, Кандалакша и Оленегорск, 

где в мероприятиях акции приняли 
участие до 70 процентов населения.

– Безусловно, огромный вклад 
в успех нашей акции внесли пред-
ставители средств массовой ин-
формации, которым выражаю 
слова признательности и благо-
дарности за мощную и качествен-
ную информационную поддержку, 
– продолжил начальник Главного 
военно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ.

В ряде городов, по его словам, 
на мероприятиях присутствовали 
представители сирийской диаспо-
ры, проживающие в России, кото-
рые выступали на митингах и вы-
ражали глубокую признательность 
российским военнослужащим за 
оказываемую помощь сирийскому 
народу в борьбе с терроризмом и 
отдельные слова благодарности за 
проведение акции.

Генерал-полковник Андрей 
Картаполов также проинформиро-
вал, что результаты социологиче-
ских исследований, проведённых 
на станциях, показали высокий 
уровень удовлетворённости граж-
дан мероприятиями акции (сред-
ний показатель – 93 процента), а 96 
процентов опрошенных считают, 
что патриотические мероприятия 
такого рода необходимо проводить 
и в дальнейшем.

– Выражаю благодарность всем 
организаторам и участникам ак-
ции, сотрудникам Российских же-
лезных дорог, особенно поездным 
бригадам, а также журналистам. 
Мы планируем в 2020 году провести 
аналогичную акцию, посвящён-
ную 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и уже нача-
ли её планирование. В завершение 
своего выступления поздравляю 
всех со светлым днём Воскресения 
Христова! К слову, сообщу, что но-
чью во время пасхального богослу-
жения патриарх Кирилл освятил 
главную икону Главного военно-
го храма Воскресения Христова в 
ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, который возводится здесь, 
в парке «Патриот». Эта икона во 
вторник отправится в путь по горо-
дам страны, гарнизонам, флотам и 
воинским частям и через год вер-
нётся сюда, чтобы занять своё место 
в уже возведённом Главном воен-
ном храме, – заключил заместитель 
министра обороны РФ – началь-
ник Главного военно-политическо-
го управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

После этого, завершая тор-
жественную церемонию в парке 
«Патриот», юнармейцы устроили 
флешмоб – около 100 ребят вы-
строились в слово «мир» и запу-
стили в небо разноцветные воз-
душные шары.

Парк «Патриот»

  «  
»  

За 65 дней пути эшелон с выставкой 
«Сирийский перелом» преодолел 28,5 тысячи 
километров

Андрей КАЛИЙ 

Каспийское море богато своими био-
ресурсами, полезными ископаемыми 
и является стратегически важным 
направлением для реализации внеш-
неполитических задач России. Ис-
ходя из важности Прикаспийского 
направления, министр обороны РФ в 
конце прошлого года принял решение 
по наращиванию здесь военной груп-
пировки.

В соответствии с этим был 
изменён район базирования Ка-
спийской флотилии. Её корабли 
перебазированы из Астрахани в 
Махачкалу и Каспийск. В настоя-
щее время в новом месте дислока-
ции возводятся пирсы, причалы, 
пункты обслуживания, жильё для 
военнослужащих и социальные 
объекты. Помимо этого, ведётся 
строительство комплекса защит-
ных гидротехнических сооруже-
ний – северного и южного огради-
тельных молов с причалами. Также 
специалистами проводятся работы 
по углублению дна во вновь обра-
зованной акватории. Для ремонта 
кораблей и вспомогательных судов 
флотилии планируется наладить 
судоремонтное производство на 
базе завода «Дагдизель». Под новые 
цеха и доки уже выделено более 
семи гектаров земли.

Вместе с этим строительные ра-
боты не мешают подразделениям и 
частям успешно выполнять учебно-
боевые задачи. В ходе исполнения 
решения министра обороны РФ на 
махачкалинском аэродроме Уйташ 
организовано круглосуточное бое-
вое дежурство по противовоздуш-
ной обороне в составе оперативной 
группы истребителей  Су-27СМ3 
с полным боекомплектом. Они в 
любой момент, как только возник-
нет угроза нарушения воздушных 
границ России, готовы подняться 
в воздух и выполнить боевую за-
дачу по защите наших воздушных 
рубежей. Как объяснили специ-
алисты, дежурство осуществляется 
также для пресечения нарушений 
летательными аппаратами по-
рядка использования воздушного 
пространства РФ, прикрытия ко-

раблей и объектов инфраструктуры 
Каспийской флотилии, охраны и 
обороны международного аэро-
порта Уйташ (Махачкала), а также 
для ликвидации возникающих в 
небе террористических угроз. Для 
комфортного несения боевого де-
журства лётчикам и техническому 
персоналу оперативной группы на 
территории аэродрома развернули 
модульный военный городок.

Для повышения боевой готов-
ности и оттачивания мастерства 
личный состав оперативной груп-
пы ежедневно проводит соответ-
ствующие тренировки. Так, группе 
журналистов федеральных СМИ 
удалось присутствовать на одной 
из них и увидеть профессионализм 
военных лётчиков и специалистов 
наземных служб авиационного 
подразделения. По команде «Воз-
дух» в считаные минуты истреби-
тель был подготовлен к полёту и 
взлетел, чтобы отработать по учеб-
ному нарушителю. Когда пилот 
приземлился, он доложил, что в 
ходе тренировки выполнил пере-
хват условного противника и вы-
нудил его совершить посадку на 
оперативном аэродроме.

Под стать лётчикам свой высо-
кий профессионализм продемон-
стрировали и морские пехотинцы. 
Группа журналистов присутствова-
ла на учении подразделений мор-
ской пехоты Каспийской флотилии 
на полигоне Скорпион. По легенде 
учения, противник силами десант-

но-штурмовой группы захватил 
участок побережья и организовал 
там оборону. Перед морскими пе-
хотинцами стояла задача атаковать 
противника с моря, при поддержке 
авиации и кораблей на БТР-90 со-
вершить десантирование на берег 
и стремительными действиями 
передового отряда десанта захва-
тить выгодный плацдарм для даль-
нейшего развития наступления. В 
результате грамотно спланирован-

ных действий и высокой выучки 
личного состава военнослужащие 
батальона морской пехоты умело 
и в короткий срок выполнили эту 
задачу.

– В ходе подобных занятий по 
тактической подготовке применя-
ется принцип «двусторонности» 
и отрабатываются действия бата-
льонной тактической группы при 
десантировании в определённых 
условиях, – рассказал командир 
отдельного полка морской пехоты 

Каспийской флотилии полковник 
Павел Зеленский.

В надёжной защите нуждается 
не только прикаспийская земля, но 
и само Каспийское море. Сегодня 
имеется много охотников заполу-
чить себе часть его акватории, в том 
числе из государств, берега кото-
рых водами Каспия не омываются. 
Поэтому сильный флот является 
залогом сохранения внешнепо-
литических интересов России в 

каспийской акватории. Оставить 
таковых за бортом – задача в том 
числе экипажей кораблей и судов 
обеспечения Каспийской морской 
флотилии.

Свои высокие достижения в бо-
евой подготовке моряки-каспийцы 
постоянно подтверждают соответ-
ствующими оценками в ходе вы-
полнения учебных задач. Так, груп-
па журналистов свершила выход 
в море на борту малого ракетного 
корабля «Углич» и увидела эки-
паж в деле. Кстати, именно с этого 
корабля в 2015 году был нанесён 
сокрушительный удар ракетами 
«Калибр» по позициям бандфор-
мирований группировки ИГИЛ 
(террористической организации, 
запрещённой в России) в Сирии. 
Эффективность и эффект этого 
ракетного удара были настолько 
велики, что заставили сменить тон 
некоторых зарубежных партнёров 
России в дискуссиях по решению 
проблем в Сирийской Арабской 
Республике.

В этот раз МРК «Углич» в со-
ставе ударной корабельной группы 
выполнял сдачу итоговой учебной 
задачи за зимний период обучения. 
Экипаж корабля обязан был унич-

тожить мину, выполнить стрельбу 
из орудия главного калибра, обе-
спечить безопасность корабля 
на якорной стоянке от действий 
диверсионных групп подводных 
пловцов условного противника, 
уничтожить штатными средства-
ми ПВО сброшенную с самолёта 
«неприятеля» бомбу и совершить 
манёвр против высокоточного ору-
жия.

Со всеми задачами экипаж ко-
рабля справился, но особенно по-
разили действия комендора – стар-
шего электрика зенитной ракетной 
батареи старшины 1-й статьи Ха-
биба Мирзабекова. В результате 
точной стрельбой шестнадцатью 
патронами он трижды поразил ма-
кет мины при двухбалльном вол-
нении моря. При этом Мирзабе-
ков только недавно освоил новую 
специальность, и это были его 
первые стрельбы. Действия комен-
дора командир корабля капитан 
2 ранга Михаил Степанов оценил 
на «отлично». Кстати, выполнение 
этого упражнения можно смело на-
звать фирменным почерком МРК 
«Углич». В 2016 году на «Кубке 
моря», который проводился в рам-
ках Армейских международных 

игр, другой комендор этого кора-
бля старшина 2-й статьи Рамис За-
гиров уничтожил учебную мину на 
расстоянии 800 метров со второго 
выстрела, и при этом корабль шёл 
на максимально установленной 
скорости в 12,9 узла.

И всё же даже боевые кораб-
ли, имеющие на борту современ-
ное вооружение и хорошо под-
готовленный экипаж, нуждаются 
в защите от действий подводных 
диверсантов противника. Чтобы 
обеспечить безопасность кораблей, 
в составе Каспийской морской 
флотилии действует специальное 
подразделение боевых пловцов. 
Для этих целей в настоящее время 
идёт строительство центра по их 
подготовке. По своему оборудова-
нию и оснащению он представляет 
собой уникальное сооружение. В 
оборудованном по последнему сло-
ву бассейне боевые пловцы имеют 
возможность круглогодично отта-
чивать мастерство и заниматься бо-
евой подготовкой с применением 
специального вооружения. Также 
в учебном центре имеется совре-
менная барокамера. Она предна-
значена для тренировки личного 
состава, а также спасения водолаза 
в случае экстренного поднятия на-
верх. Чтобы сберечь здоровье во-
еннослужащего, боевого пловца 
оперативно помещают в барокаме-
ру, где постепенно, уменьшая дав-
ление, выводят его, так сказать, на 
поверхность.

Кстати, желающих служить в 
этом элитном подразделении се-
годня много, но не каждый может 
поступить сюда на службу. Как ска-
зали специалисты центра, самый 
главный критерий для кандидатов 
– это отличное здоровье. Предпо-
чтение отдаётся тем, кто занимал-
ся лёгкой атлетикой, потому что 
боевые пловцы в ходе подготовки 
совершают многокилометровые 
кроссы и длительные марш-броски 
с полной выкладкой. Те, кому по-
счастливилось пройти отбор, с гор-
достью отмечают, что им нравится 
служить в этом элитном подразде-
лении.

Высокие результаты подготов-
ки подразделений и частей, дис-
лоцирующихся в Прикаспийском 
районе, оснащение сил и средств 
современным оружием и отвечаю-
щая всем современным вызовам и 
требованиям инфраструктура яв-
ляются подтверждением того, что 
Каспий сегодня надёжно защищён 
нашей армией в воздухе, на суше и 
на море.

Десант морской пехоты высаживается на необорудованный берег.

Каспий сегодня надёжно защищён нашей 
армией в воздухе, на суше и на море
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Моряки, морские пехотинцы и авиация ПВО успешно выполнили учебно-боевые задачи по обеспечению 
защиты и обороны Прикаспийского района
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В конце прошлой недели Президент 
России Владимир Путин нанёс ра-
бочий визит в Китай. В его ходе он 
принял участие во втором между-
народном форуме «Один пояс, один 
путь», а также провёл переговоры 
с председателем КНР Си Цзиньпи-
ном и ряд двусторонних встреч с 
лиде рами других государств.

«Реализация масштабного про-
екта «Один пояс, один путь», про-
двигаемого нашими китайскими 
коллегами, призвана укрепить со-
зидательное сотрудничество го-
сударств Евразии. Цель, которая 
действительно объединяет, – обе-
спечить гармоничное и устойчивое 
экономическое развитие, экономи-
ческий рост на всём евразийском 
пространстве», – заявил россий-
ский лидер, выступая на форуме. 

По его словам, наша страна 
неоднократно подчёркивала, что 
инициатива председателя КНР 
«Один пояс, один путь» переклика-
ется с российской идеей создания 
большого евразийского партнёр-
ства, которое именно и предпола-
гает «интеграцию интеграций», то 
есть тесное сопряжение идущих в 
Евразии различных двусторонних и 
многосторонних интеграционных 

процессов. Россия готова пред-
принять усилия, направленные на 
создание прозрачных, комфортных 
условий, способствующих разви-
тию кооперации и сотрудничества 
на всём Евразийском континенте.

Наша справка. Инициатива 
«Один пояс, один путь» была вы-
двинута в 2013 году председателем 
КНР Си Цзиньпином и предполагает 
продвижение международных мно-
госторонних торгово-инвестицион-
ных проектов с участием как мож-

но большего числа стран и использо-
ванием китайского и зарубежного 
капиталов. Инициатива объединя-
ет два проекта, также предложен-
ных Си Цзиньпином в 2013 году: 
«Экономический пояс Шёлкового 
пути» (формирование единого евро-
азиатского торгово-экономическо-
го пространства и трансконтинен-
тального транспортного коридора) 
и «Морской Шёлковый путь XXI 
века» (развитие морских торговых 
путей). Ориентировочные сроки ре-
ализации проектов – 30 лет.

Важно выработать, отметил Вла-
димир Путин, эффективный ответ 
на риски фрагментации глобально-
го политического, экономического 
и технологического пространства, 
на рост протекционизма, наиболее 
опасной формой которого являют-
ся часто используемые в настоящее 
время нелегитимные, предприни-
маемые в обход Совета Безопасно-
сти ООН односторонние ограниче-
ния или, хуже того, торговые войны. 

«Считаем, что только сообща 
мы можем противостоять и таким 
острым вызовам, как замедление 
глобального экономического раз-
вития, разрыв в уровне благососто-
яния между странами, технологи-
ческая отсталость», – подчеркнул 

Президент России. И добавил, что  
эти негативные тенденции порож-
дают питательную среду для терро-
ризма, экстремизма и незаконной 
миграции, становятся причиной 
возгорания старых и появления 
новых региональных конфликтов.

При этом Владимир Путин вы-
разил уверенность, что именно Ев-
разия способна стать примером в 
выработке содержательной, пози-
тивной повестки дня для решения 
упомянутых и многих других акту-
альных международных проблем. 

Со своей стороны Россия заинте-
ресована в самом плотном взаимо-
действии со всеми евразийскими 
партнёрами на основе незыблемых 
принципов уважения суверенитета, 
прав и законных интересов каждо-
го государства. И именно на таких 
принципах вместе с нашими пар-
тнёрами Арменией, Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией она строит 
Евразийский экономический союз. 

Позже, выступая на круглом сто-
ле форума «Один пояс, один путь», 
Владимир Путин ещё раз подчер-
кнул, что  Россия настроена на ак-
тивную совместную работу со всеми 
заинтересованными партнёрами в 
поиске новых источников роста, 
укреплении взаимосвязанности на 
Евразийском континенте. Сейчас 
модернизируются Транссибирская 
и Байкало-Амурская железнодо-

рожные магистрали, которые свя-
зывают европейскую часть России 
с Дальним Востоком. Планируется 
к 2025 году в полтора раза повысить 
их пропускную способность.

Большое внимание уделяется 
и развитию Северного морского 
пути. Рассматривается возмож-
ность состыковать его с китайским 
«Морским Шёлковым путём», тем 
самым создав глобальный и кон-
курентный маршрут, связываю-
щий Восточную Азию с Европой.

Что касается двусторонних 
встреч, прошедших на полях фо-
рума, то они были, как подчеркнул  
пресс-секретарь российского ли-
дера Дмитрий Песков, достаточно 
прикладными, конкретными, сво-
евременными. В такой атмосфере 
прошли и российско-китайские 
переговоры. 

«В двустороннем плане сверили 
часы по всем проектам торгово-эко-
номического развития, которые на 
повестке дня, поговорили по теку-
щим проблемам, а также обменя-
лись мнениями по международным, 
– сказал Дмитрий Песков. – Это 
была и Сирия, это была Венесуэ-
ла, и Ливия, в целом отношения к 
попыткам третьих стран в наруше-
ние всего и вся незаконно обеспе-
чивать себе более конкурентные 

условия в международных делах».
Что касается проекта «Один 

пояс, один путь», то, по словам 
пресс-секретаря российского лиде-
ра, он рассчитан на многие десяти-
летия и предусматривает финанси-
рование, измеряемое в триллионах 
долларов. Было сказано, что для 
России этот проект также выгоден, 
хотя Евразийский экономический 
союз для нашей страны является 
приоритетным направлением инте-
грации. Дмитрий Песков отметил, 
что Владимир Путин и Си Цзинь-
пин обсуждали вопросы гармониза-
ции двух направлений интеграции.

На переговорах с председате-
лем КНР Си Цзиньпином Пре-
зидент РФ отметил, что россий-
ско-китайское всеобъемлющее 
партнёрство и стратегическое вза-
имодействие развиваются по всем 

направлениям. Наше сотрудниче-
ство достигло беспрецедентно вы-
сокого уровня и стало примером 
того, как должны строиться меж-
государственные отношения в со-
временном мире. По итогам 2018 
года товарооборот увеличился на 
24,5 процента и составил рекорд-
ные для нас 108 млрд долларов. 

Подводя итоги рабочего ви-
зита в Китай, Владимир Путин на 
пресс-конференции ещё раз отме-
тил, что высоко оценивает иници-
ативу «Один пояс, один путь» и что 
Россия заинтересована в её успехе. 
«Перспектива этой инициативы 
имеет очень благоприятное, хоро-
шее будущее. Повторяю, потому что 
в этом заинтересованы практически 
все. Никто не хочет никаких огра-
ничений, никто не хочет никаких 
торговых войн – кроме, наверное, 
тех, кто инициирует эти процес-
сы. Во всяком случае подавляющее 
большинство, почти сто процентов, 
убеждены в том, что все эти ограни-
чения и войны идут во вред мировой 
экономике и её развитию, а, как ни 
странно, либеральные ценности, 
которые сейчас защищает Китай, 
нужны всей мировой экономике», 
– заявил Президент России.

*   *   *
В воскресенье помощник 

Президента РФ Юрий Ушаков в 
интервью программе «Москва. 
Кремль. Путин» на телеканале 
«Россия-1» отметил, что Россия 
считает выгодным создание еди-
ного пространства Большой Ев-
разии, включающего и Евросоюз, 
и Евразийский экономический 
союз, и различные китайские ин-
теграционные инициативы.

«Нам выгодно, и мы считаем, 
что нужно стремиться к Большой 
Евразии, которая включает и Ев-
росоюз, и наш Евразийский союз, 
и различные китайские инициати-
вы», – сказал Юрий Ушаков. Как 
отметил помощник Президента 
РФ, российская сторона философ-
ски относится к звучащим в СМИ 
мнениям о том, что китайская 
инициатива «Один пояс, один 
путь» – это некое поглощение Ки-
таем всей планеты. «Мы относим-
ся философски к таким мыслям, 
потому что у нас свои тоже есть 
предпочтения и идеи, которые 
мы излагаем, в том числе на этом 
форуме, который представляет от-
личную площадку для того, чтобы 
всё это обсудить. То есть «инте-
грация интеграций» – сам лозунг 
очень хороший, мы его поддержи-
ваем», – пояснил Юрий Ушаков.

      
,   

Об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочего визита в КНР

Российско-китайское всеобъемлющее 
партнёрство и стратегическое взаимодействие 
развиваются по всем направлениям

С 1 СТР.

Кроме того, указывается на важность 
содействия международного сообще-
ства, в частности Организации Объ-
единённых Наций, возвращению си-
рийских беженцев на родину после того, 
как правительство САР подготовило для 
этого необходимые условия. В коммю-
нике отмечено, что следующий раунд 
переговоров в астанинском формате за-
планирован на июль текущего года.

В Нур-Султане представители Рос-
сии, Ирана и Турции договорились встре-
титься в Женеве с новым спецпосланни-
ком Генерального секретаря ООН Гейром 
Педерсеном, чтобы объявить о целом 
пакете договорённостей по сирийскому 
конституционному комитету, в том числе 
в вопросах состава органа и процедур его 
функционирования. Кроме того, решено 
пригласить Ирак и Ливан присоединить-
ся в качестве наблюдателей к астанин-
скому процессу: по мнению участников, 
это вдохнёт новую жизнь в формат.

По словам спецпредставителя Пре-
зидента РФ по сирийскому урегулиро-
ванию Александра Лаврентьева, есть на-
мерение объявить о запуске комитета в 
кратчайшие сроки. «Идёт работа в стадии 
согласования, на финишной прямой, – 
сказал он. – Мы договорились о том, что 
в астанинском формате поедем в Женеву, 
конкретный срок не обговорён с учётом 
приближающегося священного месяца 
Рамадан. Скорее всего, консультации бу-
дут после этого». Решения в конституци-
онном комитете будут приниматься либо 
консенсусом, либо при наличии не менее 
75 процентов голосов. «Им (сирийским 

сторонам. – Ред.) придётся договари-
ваться, чтобы выйти на какое-то понима-
ние», – пояснил Лаврентьев.

Россия, Иран и Турция договорились 
также продолжить консультации по се-
веро-востоку Сирии. Планы создания 
Турцией зоны безопасности в пригра-
ничной зоне (речь идёт о провинциях 
Ракка и Хасеке) не являются предметом 
консенсуса. Москва допускает формиро-
вание такого особого района, но при ус-
ловии, что контроль над ним будет осу-
ществлять официальный Дамаск. «Это 
наша позиция, которой мы будем неиз-
менно придерживаться», – подчеркнул 
спецпредставитель Президента РФ.

По оценке Москвы, деятельность ра-
бочей группы по обмену насильственно 
удерживаемых набирает обороты. «Все 

международные игроки должны прикла-
дывать максимум усилий для укрепления 
мер доверия между противоборствую-
щими сторонами. По итогам трёх обме-
нов освобождены к настоящему времени 
82 человека», – отметил Лаврентьев.

Страны-гаранты продолжат сотруд-
ничество по ликвидации окопавшихся в 
Идлибе террористических групп и пред-

примут конкретные меры по снижению 
нарушений прекращения огня. Вместе с 
тем спецпредставитель Президента РФ 
констатировал, что реализация дого-
ворённостей с Анкарой по Идлибской 
зоне деэскалации идёт очень медленно, 
отряды оппозиции так и не отделились 

от запрещённых международным со-
обществом бандформирований. «Что 
касается умеренных группировок, ко-
торые там находятся, мы призываем их 
отделиться от этих террористических 
группировок и совместными усилиями 
очистить эту территорию от террори-
стических группировок», – заявил Лав-
рентьев на пресс-конференции.

При этом точечные авиаудары по 
террористам в Идлибе будут продолже-
ны.  «Ситуацию в Идлибе мы обсуждаем 
на различных уровнях, – сообщил спец-
представитель Президента РФ. – Что 
касается ударов авиации по различным 
объектам на территории Идлиба, то они 
наносятся исключительно в целях унич-
тожения террористических группировок, 
это действия против радикалов, против 

террористов, которые там окопались. Эти 
боевые операции выверены и проводятся, 
естественно, с точки зрения ненанесения 
ущерба мирным гражданам. Это касается 
и последних ударов, которые были на-
несены и по объектам, принадлежащим 
«Хайат Тахрир аш-Шам» и которым был 
нанесён ущерб». «Ещё раз повторюсь, 
– акцентировал внимание журналистов 

Александр Лаврентьев, – что такие то-
чечные и выверенные операции, удары 
будут продолжаться. Но во главу угла мы 
ставим безопасность мирных граждан».

Специальный представитель Прези-
дента России по сирийскому урегулиро-
ванию затронул на пресс-конференции 
и проблему беженцев в «Эр-Рукбане» на 
востоке провинции Хомс. Процесс рас-
формирования этого лагеря внутренне 
перемещённых лиц может быть завер-
шён до наступления зимнего периода.

Наша справка. Всего с 23 марта 
2019 года лагерь, находящийся в 55-ки-
лометровой зоне безопасности вокруг 
американской военной базы Эт-Танф, 
покинули 7434 человека, в том чис-
ле 2017 женщин и 3795 детей. Общая 
численность находящихся в лагере бе-
женцев превышает 40 тысяч человек. 
В лагере не хватает продовольствия, 
воды, медикаментов. Мусорные свалки 
расположены непосредственно вбли-
зи жилья. Неоднократно отмечались 
вспышки инфекционных заболеваний.

Свою оценку переговоров в Нур-
Султане дали также представители вла-
стей САР и оппозиции. Глава сирийской 
правительственной делегации, постоян-
ный представитель при ООН Башар Джа-
фари вновь подчеркнул, что все «незва-
ные гости» должны покинуть страну. По 
его данным, террористическая группи-

ровка «Хайат Тахрир аш-Шам» (прежнее 
название запрещённой в РФ «Джебхат 
ан-Нусры») в Идлибе продолжает полу-
чать поддержку из-за рубежа. «85 процен-
тов террористов в Идлибе – это «Хайат 
Тахрир аш-Шам», – сказал он. – Есть раз-
ведывательные сведения о том, что тер-
рористы получили десятки реактивных 
систем в нескольких районах Идлиба для 
использования против сирийской армии, 
гражданских лиц, чтобы потом обвинить 
в этом правительство Сирии. Очень мно-
го химического оружия, которое склади-
руется в Идлибе, чтобы использовать его, 
если Сирия и её сторонники захотят осво-
бодить Идлиб военным путём».

В свою очередь, глава делегации 
сирийской оппозиции на переговорах 
в Нур-Султане Ахмад Тома считает, что 
астанинский формат переговоров будет 
востребован. На астанинской площад-
ке могут обсуждаться многие важные 
вопросы, в том числе и касающиеся 
реформирования сферы безопасности. 
Участвующие в астанинских перего-
ворах представители сирийской оппо-
зиции рассчитывают, что действие со-
чинских договорённостей по решению 
проблемы Идлиба будет продолжено. 

«Мы, Свободная сирийская армия, 
приложили максимальные усилия, что-
бы сохранить безопасность, прекратить 
вооружённые действия, не создавать 
проблем в зонах соприкосновения и 
максимально приблизить начало второ-
го этапа – этапа превращения этих дого-
ворённостей в полное прекращение бое-
вых действий», – утверждал Ахмад Тома. 
По его мнению, одним из важнейших 
аспектов проблемы Идлиба остаётся гу-
манитарный вопрос, так как в этом рай-
оне находятся 3,5 миллиона сирийцев.

Уместно будет заметить, что в Ид-
либе пока верховодят террористические 
группировки, а не так называемая во-
оружённая оппозиция. Это подтверж-
дают непрекращающиеся обстрелы 
районов, подконтрольных властям САР. 

Так, российский Центр по прими-
рению враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев сообщил 
26 апреля: «За минувшие сутки под-
верглись обстрелам боевиков город Ла-
такия, населённые пункты Хараб-Эш-
Шейх, Айн-Слеймо, Джуб-Эль-Ахмар 
(дважды), Сараф провинции Латакия, 
западная окраина города Алеппо, на-
селённый пункт Сабикия провинции 
Алеппо». 27 апреля: «За минувшие сут-
ки обстрелам боевиков подверглись на-
селённые пункты Телль-Эль-Мантар 
провинции Хама, Дахр-Абу-Асад, Са-
фар и Нахшебба провинции Латакия». 

ЦПВС призывает командиров не-
законных вооружённых формирова-
ний отказаться от провокаций и встать 
на путь мирного урегулирования ситуа-
ции в подконтрольных им районах.

    
  

Идёт очередная гуманитарная акция.

Страны-гаранты продолжат сотрудничество по 
ликвидации окопавшихся в Идлибе террористических 
групп и примут конкретные меры по сокращению 
нарушений режима прекращения огня

Украина
В ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ

На Яворовский полигон ожидается прибытие в 
порядке ротации 150 воен нослужащих 2-й бригадной 
боевой группы 101-й десантно-воздушной дивизии 
США. В течение нескольких месяцев в международ-
ном центре миротворчества и безопасности нацио-
нальной академии сухопутных войск имени гетмана 
Петра Сагайдачного они будут обучать личный состав 
ВСУ по стандартам НАТО. Американские десант-
ники сменят убывающих домой военно служащих 
278-го бронекавалерийского полка националь-
ной гвардии из штата Теннесси. До конца 2018 года 
объединённой многонациональной группой по 
подготовке – Украина (Joint Multinational Training 
Group–Ukraine) уже подготовлены по стандартам 
НАТО 13 батальонных тактических групп вместе со 
штабами, а с 2019 года начата подготовка бригад в 
полном составе.

ТРАУЛЕР ОТПРАВИЛИ В РАЗВЕДКУ
23 апреля на Киевском судостроительном заводе 

«Кузня на Рибальському» (бывший завод «Ленинская 
кузница») состоялся спуск на воду среднего разведы-
вательного корабля для ВМС Украины, переоборудо-
ванного из недостроенного среднего рыболовного мо-
розильного траулера проекта 502ЭМ (водоизмещение 
около 1200 тонн). «За всю историю Украины не так 
много было примеров, когда на воду спускались мощ-
ные бронированные катера, десантные катера, а се-
годня – средний разведывательный корабль, аналога 
которого нет на Украине – по оснащению и возмож-
ностям выполнять задачи», – заявил на церемонии 
спуска министр обороны Украины Степан Полторак.

Турция
С ПОЛНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Турецкая компания Otokar Otomotiv ve Savunma 
Sanayi на своём предприятии в Сакарья представи-
ла разработанную ею новую лёгкую бронированную 
машину Akrep II («Скорпион») с колёсной форму-
лой 4х4. Отличительная особенность бронемашины 
– это электромобиль (с электромотором на каждом 
колесе). Akrep II спроектирована для использования 
различных типов обитаемых и необитаемых боевых 
модулей. Согласно ответам гендиректора компании 
Сердар Гёргюча на вопросы журналистов, заряда ба-
тарей новой бронемашины хватает на 250 км движе-
ния на высокой скорости по шоссе (или на три часа 
движения с запасом ещё на 15–20 минут), но с но-
выми типами аккумуляторов время движения «может 
быть значительно увеличено».

Албания
«ЧЁРНЫЕ ЯСТРЕБЫ» ДЛЯ БАЛКАН

21 апреля в 
ходе визита в Ва-
шингтон министр 
обороны Албании 
Ольта Джачка 
подписала меж-
правительствен-
ное соглашение 
о получении её 
страной из нали-
чия в армейской авиации США в порядке военной 
помощи трёх многоцелевых вертолётов Sikorsky UH-
60A Black Hawk. Национальная гвардия штата Нью-
Джерси с лета 2019 года начнёт обучение албанского 
личного состава, учёба финансируется Пентагоном. 
Сами вертолёты после ремонта и модернизации бу-
дут доставлены в Албанию в конце 2019 – начале 2020 
года. Сейчас ВВС Албании располагают 23 вертолё-
тами различных типов. Ранее в 2017–2019 годах Ал-
бания получила от США в порядке военной помощи 
117 бронированных автомобилей. 
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Александр КОЛОТИЛО 

Кто из нас не мечтал в детстве стать лётчиком!.. Увлекала романтика во-
енной авиации и меня. Отец-фронтовик относился к моей мальчишеской меч-
те с пониманием, поэтому частенько приносил мне из районной библиотеки 
книги о знаменитых лётчиках. А иногда он их и покупал. И вот как-то отец 
принёс мне книгу с красной обложкой, на которой было написано её название: 
«Пока сердце бьётся». Помню, как я мельком взглянул на фамилию автора – 
Иван Сидельников. Конечно, она меня заинтересовала. Главное было в самой 
книге. И открыв первую страницу, я не мог остановиться. Как говорят в та-
ких случаях, на одном дыхании прочитал повесть-быль о комиссаре эскадрильи 
пикирующих бомбардировщиков Иване Сафоновиче Шипуле. В 1942-м он был 
сбит гитлеровскими зенитчиками, попал раненым в плен, и фашисты отпили-
ли ему руку, чтобы сломить советского офицера-политработника. Всё перенёс 
комиссар: и нечеловеческую боль, и концлагерь, и тиф – и победил, вернувшись 
после освобождения в военную авиацию…

Эта книга – «Пока сердце бьёт-
ся» – хранится в моей семье до сих 
пор. И теперь я много знаю не толь-
ко о герое повести, но и о её авторе 
– фронтовом политруке Иване Ва-
сильевиче Сидельникове. Поэтому, 
прежде чем рассказать о комиссаре 
эскадрильи подполковнике Иване 
Шипуле, я хочу познакомить чита-
телей с удивительной судьбой само-
го автора книги.

Недавно в одной из моих кор-
респонденций я уже говорил о том, 
что это в какой-то степени неспра-
ведливо – рассказывать только о 
тех политработниках, которым в 
годы Великой Отечественной войны 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отдавая дань огромного ува-
жения каждому из них и осознавая 
особую значимость их великого под-
вига, надо всё-таки вспоминать и о 
тех, кто не имел этого звания, но был 
удостоен высоких орденов. Многие 
политработники проявили беспри-
мерное мужество, о котором не все 
знают до сих пор. Поэтому в нашей 
газете мы продолжаем публиковать 
рассказы и о таких героях.

Книги фронтовика-политра-
ботника Ивана Васильевича Си-
дельникова выходили в свет в Цен-
трально-Чернозёмном книжном 
издательстве в Воронеже. Может 
быть, потому его творчество так ши-
роко и неизвестно в нашей стране... 
Иван Сидельников, имя которого 
занесено в Книгу почёта Воронежа, 
для многих так и остался региональ-
ным писателем...

В прошлом году воронежцы от-
мечали 100-летие со дня рождения 
своего земляка – прозаика, пу-
блициста, члена Союза писателей 
СССР Ивана Сидельникова. Он 
родился 14 ноября 1918 года в селе 
Средний Икорец Лискинского рай-
она Воронежской области.

До 1935 года Сидельников учил-
ся в семилетке и работал в колхозе. 
В 1939 году он окончил Бутурлинов-
ский техникум советской торговли 
и был направлен работать товаро-
ведом на Дальний Восток. После 
возвращения в родные края Иван 
Васильевич стал литературным со-
трудником районной газеты в Бу-
турлиновке.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Сидельников ушёл 
на фронт политработником. Уча-
ствовал в боях за Воронеж, получил 
ранение и контузию. От Воронежа 
и Курской дуги он дошёл в составе 
100-й Львовской стрелковой ди-
визии до Праги. Политработник 
удостоен шести боевых наград. 
После войны Иван Сидельников 

работал редактором Богучарской 
районной газеты «Коллективист», 
затем – заведующим сельскохо-
зяйственным отделом редакции 
газеты «Коммуна», потом – от-
ветственным редактором газеты 
«Молодой коммунар». Фронтовика 
всё время мучили сильные голов-
ные боли – последствия тяжёлой 
контузии. Поэтому в 1952 году он 
ушёл с должности ответственно-
го редактора с формулировкой 
«по болезни». Но сидеть без дела 
фронтовой политработник не мог. 
Он продолжал писать книги. Иван 
Васильевич нашёл в себе силы, 
чтобы вернуться и к организаци-
онной работе. В течение многих 
лет он руководил межобластным 
бюро пропаганды художественной 
литературы при Воронежской пи-
сательской организации. В своих 
произведениях уделял внимание 
преимущественно военной теме. 
Фронтовик Иван Сидельников 
– автор 10 изданных в Вороне-
же книг, в том числе «Защитники 
Воронежа» (1951, 1956), «Неутра-
ченное счастье» (1957, 1959, 1965, 

1978), «Сердца согревала любовь» 
(1962, 1968), «Солдатские судьбы» 
(1977), «Женщины русских селе-
ний» (1982), «Комиссары» (1987), 
«Каждому – своё» (1991). Ушёл из 
жизни бывший политработник 10 
июня 2000 года.

Война оставила в сердце фрон-
товика незаживающую рану. Он 
вспоминал о том, что из 142 бой-
цов его роты, поднявшихся в атаку 
за Чижовский плацдарм, осталось 
только семеро. Жестокими были те 
августовские бои 1942 года под Во-
ронежем. В предисловии к фронто-
вым запискам писателя под общим 

названием «Солдатские судьбы» 
Иван Васильевич написал так об од-
ном из тех боёв:

«…С винтовкой наперевес и 
криком «ура» я, политрук роты, 
бежал как раз вот сюда, где сейчас 
стою… – вспоминал писатель, нахо-
дясь на берегу Воронежского водо-
хранилища. – И оттуда – из дыры, 
проделанной в фундаменте полу-
разрушенного домика, бил, обры-
вая бег товарищей, неподавленный 
артиллерией крупнокалиберный 
пулемёт…

Вспомнилось, как в каких-ни-
будь ста метрах отсюда, когда я 
приостановился, чтобы окинуть 
взглядом цепь атакующих, по ко-
торой ударили ожившие огневые 
точки, в это мгновение пуля обожг-
ла мне левую голень, и я повалился 
на картофельное поле, заросшее гу-
стой лебедой. Осмотревшись, при-
жался щекой к прикладу винтовки 
и с поразительной для самого себя 
выдержкой навёл мушку на ам-
бразуру. После двух или трёх моих 
выстрелов пулемёт захлебнулся, а 
я, отмщённо ликуя, тотчас же вско-
чил и, с хлюпаньем в сапоге, при-
падая на левую ногу, снова устре-
мился вперёд».

*   *   *
Евгения Лежанина в газете 

«Коммуна» рассказывала:
«Иван Васильевич попал на 

фронт в 1942-м младшим лейте-
нантом в составе 100-й стрелковой 
дивизии, после учёбы на военных 
курсах. И сразу же – под Воронеж, 
в родные места, где немцы готовили 
наступление, с тем чтобы захватить 
центр России и прорваться на Кав-
каз.

«Мог ли я думать тогда, что эта 
ничем не примечательная дорога 
детства (для него, уроженца Сред-
него Икорца) станет, выражаясь во-
енным языком, рокадной?» – писал 
Сидельников.

По этой дороге Ивана прово-
жала на фронт мать. По ней он и 
его товарищи шли навстречу не-
приятелю. За страшные бои за Чи-
жовку младший лейтенант получил 
первую награду, столь чтимую в 
войсках: медаль «За боевые заслу-
ги»…

На фронте политрук роты, как 
только позволяло время, вёл днев-
ники. Мне повезло прочесть не-
которые фронтовые записи Ивана 
Васильевича, бережно хранимые 
его дочерью Светланой и внуком 
Дмитрием. Они непохожи на обыч-
ную хронику боёв. Написанные где 
ручкой, где наспех карандашом, 
строки словно дышали. И через де-
сятилетия создавали удивительное 
ощущение присутствия где-то ря-
дом – настолько точно и образно 
были переданы детали, настроение 
автора, диалоги друзей, погода. Это 
были заметки для будущих книг 
– «Защитники Воронежа», «Не-

утраченное счастье», «Пока сердце 
бьётся», «Сердца согревает любовь», 
«Комиссары» и другие…

– Ивана Васильевича всегда 
тянуло писать, – рассказывал его 
фронтовой друг Георгий Просвир-
нин. – После войны ему предложи-
ли остаться в армии, но он стал жур-
налистом, затем писателем.

Как видно из газетных матери-
алов, любимыми жанрами Иван 
Васильевич считал публицистику 
и очерки, рассказы о фронтовиках. 
Как и его художественные произ-
ведения, газетные статьи и заметки 
читаются на одном дыхании. Слог 
его повествований удивительно об-
разен. Не было заштампованных 
слов и казённых оборотов речи – 
50-60 лет назад он писал языком, 
современным для нас, живущих в 
XXI веке.

…Бойцы любили слушать своего 
политрука. Всех живо интересовали 
последние новости о ситуации на 
фронтах, с них Иван Васильевич 
и начинал разговор. А потом читал 
газеты, рассказывал о боевом опыте 
товарищей, о том, почему так не-
обходимо с оружием в руках идти 
и воевать за границей. О том, что 
дома, в тылу, все, даже подростки, 

трудятся не покладая рук в военных 
цехах или в поле. После таких бесед, 
по свидетельству очевидцев, бойцы 
шли в бой без страха. Особенность 
действий политрука в боевых усло-
виях – вести бойцов за собой в атаку. 
А в перерывах меж боями приходи-
лось курсировать из одного подраз-
деления в другое, где пешком, а где 
и на коне. В семье Сидельниковых 
сохранился снимок, где Иван Васи-
льевич попал в объектив фотокор-
респондента как раз на боевом коне. 
В седле сидит как влитой.

О своём страхе Иван Васильевич 
никогда не писал и не вспоминал. 
Хотя никогда не скрывал, что на 
фронте не чувствовал себя до конца 
военным человеком. Не разговари-
вал с подчинёнными сухо, тоном 
приказа. Считал, что человечное, 
душевное обращение принесёт 
больше пользы. Он был оратором. 
Умелым, страстным, убеждённым. 
В бою за спины не прятался, шёл 
вперёд, увлекая бойцов. За это его 
особенно любили.

Эту манеру Ивана Васильевича 
– говорить ярко, доходчиво – до сих 
пор помнят земляки. Он стремил-
ся донести до слушателей правду о 
войне. Не отказывался ни от одно-
го предложения выступить вместе 
с теми, о ком он писал. На встречи 
с писателем-фронтовиком и его 
литературным героем Степаном 
Батраченко люди шли как на празд-
ник. После выступления в одной из 
колоний осуждённые вынесли на 
руках и автора, и его героя. То было 
время неравнодушных…

Судьба Степана Иосифовича, 
который пошёл на самопожертво-

вание ради спасения батальона и в 
результате потерял зрение, не могла 
не волновать. Книгу о нём точно так 
же, как и остальные, люди помнят 
до сих пор. «Неутраченное счастье» 
переиздавалось пять раз. После вы-
хода её в свет многие сравнивали 
автора с Борисом Полевым. А его 
героя – с Мересьевым»…

*   *   *
Об одном из героев книги «Ко-

миссары» Ивана Сидельникова я 
расскажу в следующей корреспон-
денции. Это произведение посвя-
щено двум комиссарам – Алексею 
Весельеву и Ивану Шипуле, на 
долю которых выпали тяжелейшие 
испытания той суровой поры. А 

сегодня хотелось бы немного рас-
сказать о другой документальной 
повести Ивана Сидельникова – 
«Под чужим именем». Эта книга 
посвящена судьбе бывшего учителя 
Николая Мироновича Кравцова. 
Дело его трижды рассматривал во-
енный трибунал. Первый раз, ког-
да старшего лейтенанта Кравцова 
оговорили в Лепельском пехотном 
училище. Молодой офицер не смог 
смириться с выявленными им фак-
тами хищения продовольствия, 
за что и пострадал безвинно. Во-
енный трибунал лишил его воин-
ского звания и направил отбывать 
заключение в одну из колоний. Из 
этой колонии бывший старший 
лейтенант совершил побег, чтобы 
попасть на фронт. Сдавшись по-
сле долгих скитаний встретивше-
муся милиционеру, он под чужим 
именем назвался дезертиром в на-
дежде на то, что военный трибунал 
рассмотрит его дело и направит на 
фронт. Так и случилось – Косарен-
ко-Кравцова военный трибунал 
осудил и направил в штрафную 
роту на Карельский фронт. Третий 
раз военный трибунал рассматри-
вал дело разжалованного офицера, 
когда он после штрафной роты ре-
шил вернуть себе настоящее имя. И 
он своего добился.

Вот строки из официального 
документа: «Патриотическое по-
ведение Кравцова на фронте было 
учтено судебными органами, и он 
на основании ст. 8 УК РСФСР из 
заключения и отбытия дальней-
шего наказания был освобождён и 
восстановлен в воинском звании».

Потом снова были бои. В одном 
из них Николай Кравцов был тя-
жело ранен и в строй вернулся уже 
после разгрома фашистской Гер-
мании. В завершающих событиях 
второй мировой войны на Дальнем 
Востоке капитан Кравцов участво-
вал в должности начальника штаба 
отдельного пулемётно-артилле-
рийского батальона.

Решением Военной коллегии 
Верховного суда РСФСР в янва-
ре 1963 года Николай Миронович 

Кравцов был полностью реаби-
литирован и восстановлен в рядах 
КПСС. Фронтовик отмечен мно-
гими правительственными награ-
дами…

Примечательно, что повесть 
«Под чужим именем» Иван Си-
дельников написал ещё в 60-х годах 
прошлого века. По известным при-
чинам тогда книгу не опубликова-
ли. Вышла она в свет в 1991 году. 
Но как разительно отличается эта 
повесть от нынешних уголовно-
рыдательных, сахарно-сопливых 
фильмов о штрафбатах и заград-
отрядах!.. Авторы этих картин пута-
ют штрафбаты со штрафными ро-
тами. В их штрафбатах кого только 
нет – здесь и матёрые уголовники, 
и мелкие урки, и попы, и разжало-
ванные офицеры. Не хватает разве 
что американских негров. А ведь 
в штрафбатах воевали только раз-
жалованные офицеры, а остальных 
посылали в штрафные роты. Да и 
командовали штрафными ротами и 
батальонами не осуждённые офи-
церы, как это показано в известном 
сериале, а строевые, тем более осо-
бо заслуженные, выслуга которым 
засчитывалась по формуле: один 
день за шесть.

Когда я читал повесть Ивана 
Сидельникова «Под чужим име-
нем», я не встретил в тексте ни 
одного упоминания о преслову-
тых заградотрядах, нет там рас-
сказов и об уголовных нравах. В 
штрафной роте – нормальные 
люди, такие же фронтовики, как 
и в соседних подразделениях. Бо-
лее того, они даже общаются друг 
с другом – штрафники с обычны-
ми солдатами и командирами из 
других рот... Никто сзади не гонит 
их пулемётным огнём «на убой». 
Поставил однажды командир за-
дачу совершить вылазку – атако-
вать позиции противника, чтобы 
добыть «языка», и его приказ вы-
полнили. Ворвались в траншеи 
финнов, в рукопашной схватке 
многих врагов уничтожили, за-
хватили трофеи и пленного и от-
катились обратно. Правда, взятый 
трофей Кравцову пришлось бро-
сить, чтобы спасти раненого то-
варища. Вот фрагмент из повести:

«Николай ещё не совсем при-
шёл в себя, вспоминая все пери-
петии вылазки, во время которой 
были добыты документы и «язык». 
«Язык» этот – белобрысый финн с 
серыми глазами – удивил тем, что 
был прикован цепью к пулемёту. 
Поначалу это всех донельзя воз-
мутило – вот, мол, до чего дошли, 
сволочи! Но потом выяснилось, 
что этот был ярый шюцкоровец, 
который добровольно приковал 
себя к пулемёту и поклялся уме-
реть, но не отступить. Отступить 
он и в самом деле не отступил, а 
вот умереть у него духу не хватило. 
Охотно отвечая по-русски на во-
просы, которые задавал ему капи-
тан, то и дело спрашивал: «Меня 
расстреляют?..»

Как видите, даже штрафники 
возмутились цепью пленного, по-
думав о том, что финна намеренно 
приковали его командиры. Вот и 
весь ответ по поводу сопливо-ры-
дательных стенаний на тему заград-
отрядов…

Герои очерков и повестей Ива-
на Сидельникова – достойнейшие 
люди, патриоты Отечества. Таким 
был и сам бывший фронтовик, 
политработник, писатель.

Как уже говорилось выше, в 
следующей корреспонденции я 
более подробно расскажу о герое 
повести Ивана Васильевича Си-
дельникова «Пока сердце бьётся» – 
комиссаре авиаэскадрильи Иване 
Сафоновиче Шипуле.

 

«   »
Это название повести может служить эпиграфом для рассказа о биографиях двух 
фронтовых политработников – и автора данной книги Ивана Сидельникова, 
и его героя – Ивана Шипули

Политрук писатель 
Иван Васильевич СИДЕЛЬНИКОВ.

Герои очерков и повестей Ивана Сидельникова 
– достойнейшие люди, патриоты Отечества. 
Таким был и сам бывший фронтовик, 
политработник, писатель

Мария МЕРКИНА

В преддверии 9 Мая уместно вспом-
нить и о маленьких, но сильных ду-
хом героях. Я имею в виду детей, 
которые тоже внесли посильный 
вклад в Победу. 

Представляю себе: 22 июня 
1941-го. Маленькие человечки 
сладко спят в своих кроватках, 
не ведая, как быстро им суждено 
взрослеть.

О тяжести войны мне не раз 
рассказывала бабушка. Будучи 
совсем маленькой, она осталась 
одна. Родители ушли на фронт, 
осталась только она, девятилет-
няя девочка, и её бабушка. Ей 
много раз приходилось помогать 
взрослым в тушении зажигатель-
ных бомб – их следовало быстро 
засыпать песком.

Сохранилось немало досто-
верных свидетельств о детях, бла-
годаря которым наша Родина от-
стояла независимость.

Надя Богданова, 10 лет. Её 
близкие и товарищи дважды счи-
тали погибшей. В это трудно по-
верить, но маленькая, худень-
кая девчушка стала разведчицей 
в партизанском отряде «Дядя 
Ваня». Прикидываясь нищенкой, 
она проникала в расположение 
фашистов, подмечала там всё 
важное и приносила в отряд цен-
нейшую информацию. 

В первый раз Надю схватили 
в 1941 году, когда она вывесила 
красный флаг в оккупированном 
врагом Витебске. Маленькую де-
вочку били шомполами, а когда 
привели ко рву расстреливать, то 
она, обессилив, упала, на мгно-
вение опередив пулю. Партизаны 

смогли найти чудом выжившую 
разведчицу.

Второй раз Надю схватили уже 
в 1943-м. Снова пытали, но она 
не раскрыла врагу никаких сведе-
ний. Тогда её просто выбросили в 
снег, но добрые люди подобрали 
и выходили девочку. Правда, во-
евать дальше ей уже не пришлось: 
Надя практически ослепла...

Вася Курка, 16 лет. Пленный 
офицер вермахта на допросе по-
казал: немецкому командованию 

известно, что в одной из частей 
генерала Гречко имеется сверх-
снайпер, снайпер-ас, у которого 
тело чуть ли не срослось с винтов-
кой. Этим суперснайпером был… 
несовершеннолетний Вася.

Официально на его боевом 
счету 179 уничтоженных окку-
пантов, из них около 80 офице-
ров. Кроме того, Василий метким 
выстрелом сбил самолёт «Фокке-
Вульф-189».

Вася прибился к полку, ког-
да шли суровые бои за Донецкий 
бассейн. Юноша брался за вы-
полнение любого задания. В 1942 
году упросил командование, что-
бы ему было позволено стать кур-
сантом школы снайперов, и вско-
ре он открыл свой боевой счёт, 
стал одним из самых результатив-
ных советских стрелков. При этом 
сумел подготовить 59 снайперов, 
которые совместно истребили 
свыше 600 оккупантов. Курка был 
удостоен орденов Красного Зна-

мени и Красной Звезды, медали 
«За оборону Кавказа».

В январе 1945 года Василий по-
гиб в очередной дуэли с врагом, но 
в нашей памяти смелый и умелый 
паренёк остаётся живым…

Да, война – это всегда потери, 
страдания, боль. На мой взгляд, 
одно из наиболее эмоциональ-
но сильных свидетельств о том 
времени – дневник Тани Савиче-
вой, скончавшейся в возрасте 14 
лет. С ним должен быть знаком 
каждый российский школьник. 
Я всякий раз вздрагиваю, пере-

читывая Танины строки, ведь от 
описанных в дневнике событий в 
блокадном Ленинграде холодеет 
душа.

«Женя умерла 28 дек в 12.30 час 
утра 1941 г.».

Её сестра погибла в своей квар-
тире от истощения и усталости.

«Бабушка умерла 25 января, 
3 часа дня, 1942 год».

Менее чем через месяц умерла 
от голода Танина бабушка. Жен-
щина отказалась от госпитализа-
ции, понимая, что госпитали пере-
полнены ранеными солдатами.

«Дядя Вася умер 13 апреля, 
2 часа ночи, 1942 год».

«Мама... 13 мая, в 7.30 часов 
утра».

Таня не смогла написать это 
страшное слово «умерла».

«Осталась одна Таня».

Осталась одна маленькая без-
защитная девочка, пережившая 
смерть всех близких людей. Одна 
семья, столько потерь, а таких се-
мей было тысячи... 

Прочтите ещё раз Танин тра-
гический дневник. На мой взгляд, 
он, как ничто другое, заставляет 
хотя бы на секунду почувствовать, 
что пережило поколение Великой 
Отечественной.

Мы помним. Мы любим. 
Мы скорбим.

Мы всегда с вами, отдавшими 
жизнь ради нас...

 

   
В годы Великой Отечественной войны многие тысячи советских подростков воевали наравне со взрослыми

На боевом счету 16-летнего Василия Курки 
было 179 уничтоженных оккупантов, из них 
около 80 офицеров
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«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об обществен-
ной поддержке возведения этого 
уникального храмового комплекса. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спорт-
сменам, общественным деяте-
лям – присоединились и военно-
служащие, члены их семей и про-
сто неравнодушные люди. Деньги 
поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм бу-
дет построен именно на народные 
пожертвования.

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 желании 
всегда видеть нашу страну и ар-

мию сильными духовно. Каждый 
воин должен беззаветно и про-
фессионально служить своему 
Отечеству, защищать его до по-
следней капли крови. И в этом 

многим помогает не только чув-
ство патриотизма, но и вера в 
Бога. Поэтому без единой доли 
сомнения откликнулся на призыв 
принять участие в благородной 
акции, пожелав внести свой вклад 
в грандиозное и благое дело.

Нисколько не сомневаюсь, 
что возведение Главного военного 

храма поможет всем нам не толь-
ко укрепить веру, но и воспитать 
в молодых военнослужащих не-
обходимые и ценные моральные 
качества.

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ:
– На протяжении многих ве-

ков российские военнослужащие 
сражались и погибали в боях за 
свободу и независимость нашего 
государства. Во имя великих побед 
и отважных подвигов на террито-
рии Военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха «Патриот» за 

счёт добровольных пожертвований 
ведётся строительство Главного 
военного храма Воскресения Хри-
стова. Он станет символом народ-
ной памяти, который объединяет 
защитников Отечества с народом. 
Я не могу остаться в стороне от 
столь масштабного проекта, един-
ственного в своём роде. Считаю, 
что внести свой персональный 

вклад в строительство – дело чести 
всех военнослужащих.

– Мы все ходим под Богом и 
должны совершать хорошие по-
ступки, – рассуждает ефрейтор 
Михаил КАДЫСЕВ. – Здесь, вда-
ли от Родины, у нас тоже есть гар-
низонный храм. Но приятно со-
знавать, что в Москве со време-
нем появится его старший собрат 

– Главный военный храм России. 
А чтобы приблизить это вре-

мя, Михаил вместе со своими со-
служивцами сразу же откликнул-
ся на призыв внести свой скром-
ный вклад в богоугодное дело. 
Когда это идёт от души, от чисто-
го сердца, то никакая это не обя-
заловка, не чья-то прихоть. Мож-
но сказать, это порыв души…

    
   

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

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 464 575 303,49 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Майор Дмитрий КУДРЯВЦЕВ. Ефрейтор Михаил КАДЫСЕВ.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Кажется, что совсем недавно она блистатель-
но провела своеобразный мастер-класс на вече-
ре в Национальном центре управления обороной 
Российской Федерации во время «Встреч с на-
стоящими людьми». 

Тогда Быстрицкая стала героиней одной из 
таких встреч, которые традиционно проходят 
в Минобороны России. Их главными действу-
ющими лицами становятся люди, которые 
влияли или влияют на мироощущение поко-
лений и достойны подражания. 

Вот что сказал в связи с кончиной леген-
ды отечественной культуры министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу: «Выражаю 
глубокие соболезнования в связи с кончиной 
народной артистки СССР Элины Авраамов-
ны Быстрицкой. Ушёл из жизни Настоящий 
человек, женщина удивительной красоты и 
необыкновенного таланта. Она прошла че-
рез суровые испытания Великой Отечествен-
ной войны, сохранив лучшие человеческие 
качества, стала выдающейся актрисой, за-
воевала любовь многочисленных поклон-
ников. Созданные ею театральные и кине-
матографические образы, тонкие, глубокие, 
многогранные, навсегда вошли в сокровищни-
цу отечественной культуры. Кончина Элины 
Авраамовны  огромная утрата для всех нас. 
Прошу передать слова сочувствия и поддерж-
ки её родным и близким». 

Среди заслуженных наград артистки – ор-
ден «За заслуги перед Отечеством» I и II сте-
пени, ордена Отечественной войны II степе-
ни, Трудового Красного Знамени, два ордена 
«Знак Почёта». 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Элине Быстрицкой было 13 лет. Она 
училась на курсах медсестёр, работала во 
фронтовом передвижном эвакогоспитале в 
Сталине (ныне Донецк) санитаркой. В 1944 
году поступила в медицинский техникум, 

который окончила в 1947-м. Но медиком не 
стала. Творческая жилка, присущая практи-
чески всем её родным, в Быстрицкой про-
явилась наиболее ярко. Она поступает в Киев-
ский институт театрального искусства имени 

И.К. Карпенко-Карого на курс Л.А. Олейника 
и в 1953 году оканчивает актёрский факультет. 
Несколько лет работает в Вильнюсском рус-
ском драматическом театре, затем в её жизнь 
вошёл Московский драматический театр име-
ни А.С. Пушкина. С 1958 по 2012 год её домом 
был Государственный академический Малый 
театр. Последнюю главную роль здесь Бы-

стрицкая сыграла в постановке Андрея Жи-
тинкина «Любовный круг» по пьесе Сомерсе-
та Моэма. С 1950 года Быстрицкая снимается 
и в кино. Её роли Аксиньи («Тихий Дон» по 
Шолохову, 1957–1958), Лёли («Добровольцы», 

1958) и другие по праву вошли в золотую кла-
довую отечественного кинематографа. И… но-
вый поворот. С 2010 года Быстрицкая сумела 
блестяще показать себя и как замечательная 
певица, начав успешно сотрудничать с Госу-
дарственным академическим русским народ-
ным ансамблем «Россия» имени Л.Г. Зыкиной.

– Я начала петь в 82 года, – рассказала 
Элина Авраамовна корреспонденту «Красной 
звезды» на встрече в Национальном центре. – 
В семье у нас пели все, и песня – моя жизнь 
с детства. Исполнительский мастер-класс, где 
сочетались замечательный голос и актёрское 
умение обыграть, представить песню, Бы-
стрицкая и показала тогда на «Встречах с на-
стоящими людьми». А своё выступление она 
предварила словами: «Я дочь офицера. Хоро-
шо знаю жизнь людей в погонах. И всю жизнь 
верна постулатам, по которым жил мой отец, 
полковник медицинской службы: «Душу – 
Богу, жизнь – Отечеству, честь – никому». 

    
 «  »

На 92-м году жизни скончалась актриса театра и кино народная артистка СССР 
Элина Быстрицкая

«Я дочь офицера. И всю жизнь верна постулатам, по которым жил 
мой отец, полковник медицинской службы: «Душу – Богу,
жизнь – Отечеству, честь – никому»

26 апре-
ля 2019 года 
на 91-м 
году жизни 
с к о н ч а л -
ся основа-
тель и бес-
с м е н н ы й 
р у к о в о д и -
тель Мо-
с к о в с к о г о 
Дома вете-
ранов (ин-
валидов) войн и Во-
оружённых Сил генерал-лейте-
нант авиации МИХАЙЛОВ Вя-
чеслав  Григорьевич. В тринадцати-
летнем возрасте он стал воспитан-
ником танковой бригады, затем 
курсантом спецшколы ВВС. По-
сле окончания военного училища 
служил на различных должностях 
в политорганах, был начальник 
политотдела дивизии, корпуса, 
членом военного совета – на-
чальником политотдела армии, 
первым заместителем начальника 

политуправления Войск ПВО. 
После увольнения в запас 

Вячеслав Григорьевич трудился 
в Комитете по делам воинов-
интернационалистов, затем он 
продолжил служение людям на 
ниве милосердия и социальной 
защиты ветеранов, встав у ис-
токов образования уникального 
государственно-общественного 
объединения «Московский Дом 
ветеранов войн и Вооружённых 
Сил». Великая миссия памяти и 
милосердия, которую несёт Дом 
ветеранов, получила заслужен-
ное признание у ветеранов сто-
лицы. 

В.Г. Михайлов награждён 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, 
Александра Невского, двумя 
орденами Красного Знаме-
ни, орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 
I степени, «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» II и 
III степени, Дружбы, Почёта. 

Светлая память о Вячеславе 
Григорьевиче всегда будет жить в 
сердцах всех тех, кому довелось 
вместе с ним служить и трудиться.

В.Г. МИХАЙЛОВ

К о м а н -
д о в а н и е 
Р а к е т н ы х 
войск стра-
тегического 
назначения 
с глубоким 
прискорби-
ем сообща-
ет, что 22 
апреля 2019 
года на 89-м 
году жизни 

скончался бывший председатель 
научно-технического комитета 
РВСН, заместитель начальни-
ка космических средств Мини-
стерства обороны СССР по во-
оружению – начальник Главного 
управления вооружения генерал-
лейтенант-инженер РЮМКИН 
Виктор Михайлович.

По окончании Военной ар-
тиллерийской академии имени 
Ф.Э. Дзержинского в декабре 
1954 года он был назначен стар-
шим инженером отдела хранения 
и ремонта наземного оборудо-
вания управления снабжения, 

хранения и ремонта вооружения 
управления заместителя коман-
дующего артиллерией Советской 
Армии. В дальнейшем занимал 
различные должности в РВСН, 
требующие высокой техниче-
ской подготовки. В марте 1979 
года был назначен председателем 
научно-технического комитета 
РВСН. За создание, испытание 
и организацию серийного про-
изводства ракеты УР-100Н в 1976 
году удостоен звания лауреата Го-
сударственной премии СССР. 

В 1989–1991 годах – замести-
тель начальника космических 
средств Министерства обороны 
СССР по вооружению – началь-
ник Главного управления воору-
жения. После увольнения в за-
пас продолжил работу в Военной 
академии РВСН, а с 2006 года – в 
военно-научном комитете РВСН.  

Награждён орденами Ок-
тябрьской Революции, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» III сте-
пени, «Знак Почёта».

Светлая память о Викторе 
Михайловиче Рюмкине навсегда 
сохранится в наших сердцах. Вы-
ражаем соболезнование родным 
и близким покойного.

В.М. РЮМКИН

Следующий номер «Красной звезды» выйдет 6 мая 2019 года


