
НОВАЯ ДОКТРИНА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
УТВЕРЖДЕНА 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Глава государства утвердил Док-
трину энергетической безопасно-
сти РФ. Соответствующий указ был 
подписан Владимиром Путиным и 
опубликован на официальном пор-
тале  правовой информации.

Предыдущая Доктрина энер-
гетической безопасности России 
была утверждена президентом 29 
ноября 2012 года. За это время в ми-
ровом экономическом простран-
стве, в частности в топливно-энер-
гетическом кластере,  произошло 
много изменений. Центр мирово-
го экономического роста переме-
стился в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, а рост мирового спроса 
на энергоресурсы замедлился, что 
повлекло за собой изменение его 
структуры, в том числе вследствие 
замещения нефтепродуктов други-
ми видами энергоресурсов. Кроме 
того, заметно увеличились объём 
производства и поставок сжижен-
ного природного газа и его доля на 
мировых энергетических рынках, 
формирование глобального рынка 
природного газа также расценива-
ется в доктрине в качестве вызова.

В ней акцентировано внима-
ние на том, что «РФ поддерживает 
международные усилия, направ-
ленные на противодействие из-
менению климата, и готова к со-
трудничеству в данной области». 
«При этом Россия считает недо-
пустимым рассмотрение вопро-
са изменения климата и охраны 
окружающей среды с предвзятой 
точки зрения, ущемление инте-
ресов государств – производите-
лей энергоресурсов и намеренное 
игнорирование таких аспектов 
устойчивого развития, как обеспе-
чение всеобщего доступа к энергии 
и развитие чистых углеводородных 
энергетических технологий», – от-
мечается в документе.

Кроме этого, чётко обозначе-
ны внешнеполитические угрозы 
российскому топливно-энерге-
тическому комплексу в сфере ис-
пользования иностранными госу-
дарствами договорно-правовых, 
международно-правовых и фи-
нансовых механизмов, которые 
нацелены на нанесение ущер-
ба топливно-энергетическому 
комплексу РФ и её экономике в 
целом. К таким угрозам относит-
ся дискриминация российских 
организаций топливно-энерге-
тического комплекса на мировых 
энергетических рынках путём из-
менения международного норма-
тивно-правового урегулирования в 
сфере энергетики, в том числе под 
предлогом реализации климати-
ческой и экологической политики 
или диверсификации источников 
импорта энергоресурсов. Также 
в доктрине отмечается, что  «не-
законный отбор экспортируемых 
Россией энергоресурсов при их 
транспортировке по территории 
иностранных государств» сегодня 
российской стороной расценива-
ется в качестве вызовов и угроз.

Отдельно акцентируется внима-
ние на военно-политических угро-
зах энергетической безопасности 
России. Ими являются возникно-
вение и эскалация на территории 
государств, сопредельных с РФ и её 
союзниками, или в других регионах 
мира вооружённых конфликтов, 
угрожающих добыче, транспорти-
ровке или потреблению российских 
энергоресурсов, а также ограничи-
вающих возможность использова-
ния российских технологий и ока-
зание российскими организациями 
услуг в сфере энергетики, отмечает-
ся в доктрине.

Пятикурсники 
приближаются 
к ответственной 
поре
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В зимнем периоде обучения войска, дислоцирующиеся в Западной Сибири, вы-
полнили планы боевой учёбы, успешно апробировав новые методики в огневой и 
тактической подготовке с учётом сирийского боевого опыта, что позволяет 
рассчитывать на хорошие результаты завершающейся контрольной проверки.

– Яков Владимирович, в эти дни в 
объединении завершается комплекс-
ная контрольная проверка за учебное 
полугодие. Как она складывается и на 
какие результаты вы рассчитываете?

– Контрольная проверка про-

водится на полигонах и в пунктах 
постоянной дислокации соедине-
ний и частей, дислоцированных в 
Алтайском крае, Республике Тыва, 
в Кемеровской и Свердловской об-
ластях. 

Александр ТИХОНОВ 

В этот раз совещания с участи-
ем руководства Министерства 
обороны, Минпромторга, руково-
дителей ведущих отечественных 
оборонных предприятий и орга-
низаций проходят в изменённом 
формате, с посещением объектов 
военного ведомства и ОПК. Так, 
перед началом работы в Сочи Вла-
димир Путин 13 мая побывал на 
Казанском авиационном заводе 
имени Горбунова, где модернизиру-
ют и производят самолёты даль-
ней авиации. А накануне глава го-
сударства в сопровождении мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу посетил Государ-
ственный лётно-испытательный 
центр (ГЛИЦ) Министерства 
обороны РФ (Ахтубинск, Астра-
ханская область). Теперь каждая 
серия проводимых раз в полгода 
подобных совещаний будет посвя-
щена определённому виду или роду 
войск Вооружённых Сил.

ЗДЕСЬ СТАВЯТ НА КРЫЛО 
«БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

В производственных цехах Ка-
занского авиазавода имени Гор-
бунова – филиала ПАО «Туполев» 
Владимир Путин, в частности, 
осмотрел модернизированные са-
молёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. В 
отдельном ангаре президенту был 
представлен самолёт Ту-214. Кроме 
того, Верховный Главнокомандую-
щий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин также поднялся 
на борт вертолёта Ми-38Т, предна-
значенного для Воздушно-десант-
ных войск. Во время осмотра цехов 
президента сопровождали министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, вице-премьер Юрий Бо-
рисов, глава Минпромторга Денис 
Мантуров и другие.

Глава государства осмотрел 
лазерный цех, где осуществля-
ется высокоточное производ-
ство деталей. В частности, здесь 
ему продемонстрировали этапы 
производства центральной са-
молётной балки стратегическо-
го бомбардировщика Ту-160 и 
рассказали о производственных 
новшествах.

Руководство предприятия со-
общило, что некоторые техноло-
гии были утрачены в 1990-х годах, 
а сейчас их удалось не только вос-
становить, но и усовершенство-
вать, в несколько раз сократив 
производственный процесс.

Главе государства также про-
демонстрировали работу нового 
станка для обработки материалов. 

Он появился на заводе в рамках 
масштабной программы импор-
тозамещения. Генеральный ди-
ректор группы компаний «Стан» 
Максим Гущин рассказал, что 
станок обладает максимальными 
компетенциями и позволяет обра-
батывать деталь в одну установку, 
исключая циклическую обработ-
ку, что тоже значительно укорачи-
вает процесс создания самолёта.

Чуть позже во время пребыва-
ния на предприятии Владимир Пу-
тин особо подчеркнул тот факт, что 
фактически с нуля удалось возро-
дить отечественное станкостроение 
и в результате на Казанском авиа-
заводе появились современные, 
отличного качества станки россий-
ского производства. И пообещал, 
что развитие станкостроительной 
отрасли в России продолжится. 

В одном из цехов авиазавода 
Владимиру Путину показали циф-
ровые трёхмерные модели агрега-
тов самолётов, которые выпускает 
завод. Здесь же глава государства 
ознакомился с тем, как по одной 
из таких моделей собирают агрегат 
будущего самолёта.

В плотном рабочем графике 
главы государства нашлось время 
и для беседы с работниками пред-

приятия. Они с воодушевлением 
рассказали Владимиру Путину о 
том, что мощности завода сейчас 
полностью загружены, проводятся 
ремонт и глубокая модернизация 
самолётов Ту-22М3, Ту-160, про-
изводство Ту-160М2 и подготов-
ка производства перспективного 
авиационного комплекса дальней 
авиации. 

Арина СОЛЕНКОВА

Урегулирование обстановки в Идлибской зоне 
деэскалации в Сирии обсуждалось в ходе теле-
фонных переговоров министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу и его турецкого 
коллеги Хулуси Акара. «Главы военных ведомств 
обменялись мнениями по вопросам безопасно-
сти в Ближневосточном регионе, в частности 
урегулирования обстановки в Идлибской зоне 
деэскалации», – говорится в сообщении Мин-
обороны России. В военном ведомстве заявили, 
что в ходе переговоров обсуждалось также дву-
стороннее военное сотрудничество.

13 мая по инициативе турецкой стороны 
состоялся телефонный разговор Президен-
та РФ Владимира Путина с Президентом 
Турецкой Республики Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. Как сообщила пресс-служба 
главы Российского государства, был про-
должен обстоятельный обмен мнениями 
по ключевым аспектам кризисной ситу-

ации в Сирии с акцентом на обстановку в 
Идлибской зоне деэскалации в связи с уча-
стившимися нарушениями радикальными 
вооружёнными формированиями режима 
прекращения боевых действий. Подчёркну-
та важность дальнейшей плотной коорди-
нации усилий России и Турции, в том числе 
между военными ведомствами, по различ-
ным аспектам сирийского урегулирования. 
Обсуждены актуальные вопросы повестки 
дня двусторонних политических и торгово-
экономических отношений, а также неко-
торые международные проблемы. Условле-
но о продолжении интенсивных контактов.

Тем временем в Сирии продолжается 
процесс возвращения граждан в места по-
стоянного проживания. Всего с 30 сентября 
2015 года в места постоянного проживания 
вернулось около 1,3 миллиона внутренних 
переселенцев, в том числе с 1 января этого 
года более 29 тысяч. 

   ,  
   

Более 12 тысяч человек смогли покинуть лагерь «Эр-Рукбан», ставший зоной гуманитарного бедствия

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Восемь суток на полигоне Ашулук длилось напряжённое состяза-
ние между боевыми расчётами зенитных ракетных систем ма-
лой, средней и большой дальности за лучший результат по баллам 
в третьем этапе конкурса по полевой выучке ЗРВ «Ключи от неба 
– 2019». Команды, представлявшие все армии ВВС и ПВО военных 
округов и ВМФ, состязались в вождении боевых машин, выполнении 
комплексных тактических задач, заряжании пусковых установок, 
ведении противовоздушного боя с имитацией пусков управляемых зе-
нитных ракет по воздушным целям. К боевым стрельбам в финале 
в каждой номинации были допущены по две команды. В конце концов 
победа досталась расчётам, которые поразили все реальные воздуш-
ные цели. 

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

На Черноморском флоте Михай-
лову (Дёмину) считают своим по-
чётным ветераном на том осно-
вании, что 369-й отдельный Кер-
ченский Краснознамённый бата-
льон морской пехоты, в котором 
она провоевала два года и четыре 
месяца, действовал на Черномор-
ском ТВД. Катюша, как её ласко-
во называли бойцы, участвовала в 
освобождении Темрюка и Керчи, 
в форсировании Днестровского 

лимана и в десантных операциях 
на Дунае (в Венгрии, Югославии, 
Чехословакии и Австрии). Тем не 
менее де-юре Екатерина Иллари-
оновна является ветераном Ка-
спийской флотилии.

ВСПОМНЮ Я ПЕХОТУ
Великая Отечественная война 

стала сильнейшим психологи-
ческим потрясением для нашей 
огромной страны, для всего на-
рода. 

  
 

О них рассказывает командующий 41-й 
общевойсковой Краснознамённой армией 
Центрального военного округа 
генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ

-  
 

150 раненых бойцов вынесла из-под огня 
в годы войны Герой Советского Союза 
Екатерина Михайлова (Дёмина)

  
 

Финал «Ключей от неба – 2019» 
принёс сюрпризы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин открыл очередную серию 
совещаний по вопросам развития Вооружённых Сил и оборонной отрасли
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Армейское 
регби шагает 
по стране
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Для 
конкурсантов 
нет задач 
невыполнимых
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Так что заводчане уверены в 
будущем и строят планы на деся-
тилетия вперёд.

С удовлетворением конста-
тируя рост объёмов производства 
авиатехники на заводе и выражая 
надежду на гарантированное её 
качество, президент не исключил 
увеличения госзаказа на стратеги-
ческие ракетоносцы Ту-160. 

– На десять машин мы под-
писали контракт в начале про-
шлого года. Ещё десять Ту-160 бу-
дет модернизироваться. И может 
быть, даже увеличим количество... 

С учётом того, что фактически 
Ту-160 становится совсем новой 
машиной, с огромными, нужными 
для Министерства обороны воз-
можностями, – заявил Владимир 
Путин. 

В советское время на Казан-
ском авиазаводе трудились 28 ты-
сяч специалистов, однако в 1990-е 
годы численность персонала пред-
приятия упала до 3,5 тысячи чело-
век. 

– Надеюсь, что эти трагиче-
ские годы, середина 1990-х, и са-
мый трагический, 1995 год, никог-
да в нашей истории не повторится 
и в истории предприятия, – сказал 
президент и заявил о необходимо-
сти увековечить память бывшего 
главы авиазавода имени Горбуно-
ва Виталия Копылова, спасавшего 
предприятие в тяжёлое время на-
чала 1990-х годов.

Виталий Егорович Копылов с 
1973 по 1994 год возглавлял авиаза-
вод, сделав многое для выживания 
предприятия после распада СССР. 
Главе государства рассказали, что 
его именем названа одна из машин, 
произведённых на предприятии, и 
Президент РФ одобрил эту идею.

Виталий Копылов сберегал 
завод в том числе и для будущих 
поколений. И работники пред-
приятия рассказали Владимиру 
Путину о том, что сегодня на завод 
с желанием приходит трудиться 
молодёжь, поскольку видит здесь 
перспективу. В цехах производит-
ся ремонт, перезапускается про-
изводство, на предприятие посту-
пают новые станки, установлен 
достойный уровень оплаты труда 
(50–54 тысячи рублей в среднем). 
А ещё специалисты предприятия 
вместе с Республикой Татарстан 
готовятся к открытию в августе 
в Казани чемпионата мира по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills-2019. И пригласили 
Владимира Путина на церемонию 
открытия первенства.  

ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ – 
РАЗВИТИЕ ВКС 

Первое совещание майской се-
рии 2019 года с руководством Ми-
нистерства обороны и предпри-

ятий ОПК по вопросам развития 
Вооружённых Сил и оборонно-
промышленного комплекса про-
шло в Сочи вечером 13 мая. 

Открывая совещание, Влади-
мир Путин отметил, что в вопросах 
оснащения армии и флота новым 
оружием и техникой в последние 
годы удалось серьёзно продви-
нуться вперёд. 

– Так, уровень современных 
вооружений в Стратегических 
ядерных силах достиг 82 процен-
тов, Воздушно-космических си-
лах этот показатель составил 74 
процента, в Воздушно-десантных 
войсках и Военно-морском флоте 

превышает 60 процентов, а в Су-
хопутных войсках вплотную по-
дошёл к 50, – отметил Верховный 
Главнокомандующий.

Выразив уверенность в том, 
что потенциал видов и родов войск 
обеспечивает решение Вооружён-
ными Силами всех поставленных 
задач, Владимир Путин вместе 
с тем указал на необходимость 
учитывать изменения военно-по-
литической обстановки в мире, 
которые негативно влияют на 
региональную и глобальную без-
опасность. 

– Имею в виду прежде всего 
выход Соединённых Штатов Аме-
рики из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дально-
сти, а также целый ряд других фак-
торов, – пояснил президент. 

– Всё это требует от нас после-
довательного развития перспек-
тивных систем вооружения, осно-

ванных на прорывных технологи-
ях, – продолжил глава государства. 
– Такие вооружения позволяют 

нам уже сегодня надёжно обе-
спечивать стратегический баланс 
сил и, безусловно, сохранят такую 

возможность на длительную пер-
спективу, а значит, гарантирован-
но будут защищать нашу страну от 
возможных угроз.

13 мая по ранее сложившейся 
традиции президент заслушал до-
клады главнокомандующих вида-
ми и командующих родами войск 
о состоянии дел, обсуждался ход 
оснащения частей и соединений 
перспективными образцами во-
оружения и военной техники. При 
этом с 2019 года по предложению 
Владимира Путина порядок рабо-
ты на таких совещаниях был суще-
ственно изменён. 

– Теперь вся серия совещаний 
будет посвящена определённому 
виду или роду войск Вооружён-
ных Сил, – определил Верховный 
Главнокомандующий. – Накануне 
таких рабочих встреч вместе с ру-
ководством Министерства оборо-
ны будем посещать соответствую-
щие воинские части и полигоны, 
а также предприятия оборонно-
промышленного комплекса, где 
производится основная военная 
продукция для данного вида или 
рода войск, – добавил он.

Такой алгоритм работы, по 
мнению президента, позволит 
глубже погрузиться в вопросы ос-
нащения армии и флота по отдель-
ным направлениям. 

– Это будет касаться и произ-
водства необходимой техники, и её 
принятия на вооружение, подго-
товки личного состава, подготов-
ки необходимой инфраструктуры, 
для того чтобы эта техника не про-
стаивала в поле, а была использо-
вана максимально эффективно и 
сохранялась в нужных для совре-
менной и высокотехнологичной 
продукции условиях, – конкрети-
зировал глава государства.

Говоря о посещении в этот же 
день Казанского авиазавода, Вла-
димир Путин так охарактеризовал 
состояние дел на предприятии:

– В целом, считаю, мы мо-
жем быть довольны тем, как раз-
вивается предприятие и по его 
техническому оснащению, и по 
подготовке кадров, и самое глав-
ное – по продукции, которую они 
выпускают. 

– Исхожу из того, что мы с 
вами никогда не допустим развала 
подобных предприятий и траге-
дий, которые с этим были связаны 
в середине 1990-х годов, – заявил 
Президент России.

Посещение Казанского авиаза-
вода явилось свидетельством того, 
что с учётом изменённого порядка 
работы в ходе нынешней серии со-
вещаний его участники сосредото-
чатся на состоянии и перспективах 
развития Воздушно-космических 
сил. 

Отметив ту исключительно 
значимую роль, которую играют 
сейчас и будут играть впредь ВКС 
в военных операциях, обеспечи-
вая надёжный контроль за небом и 
космическим пространством, Вла-
димир Путин потребовал активно 
совершенствовать боевые возмож-
ности ВКС, повышать уровень 
подготовки личного состава.

– 2 апреля этого года мною 
утверждена Концепция разви-
тия воздушно-космической обо-
роны Российской Федерации на 
период до 2030 года, – сообщил 
Верховный Главнокомандующий. 
– Документ учитывает изменения 
военно-политической обстанов-
ки, совершенствование средств 
вооружённой борьбы в воздушно-
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космической сфере и трансформа-
цию взглядов на их применение.

В связи с этим Владимир Пу-
тин обратил внимание участников 
совещания на ряд принципиаль-
ных моментов.

Прежде всего, анализ совре-
менных военных конфликтов 
показывает, что одним из при-
оритетных направлений развития 
ВКС является создание перспек-
тивных систем противовоздуш-
ной обороны.

– Российские зенитные ракет-
ные комплексы всегда отличались 
эффективностью и надёжностью,  
– с удовлетворением констатиро-
вал президент. – Свои высокие ха-
рактеристики они полностью под-
твердили и в реальной боевой об-
становке в ходе операции в Сирии. 

С учётом этого Владимир Пу-
тин потребовал последовательно 
оснащать ВКС самыми современ-
ными комплексами ПВО, в том 
числе дальнего действия С-400 и 
ближнего действия, такими как 
«Панцирь-С». Он напомнил, что 
в 2018 году в рамках гособоронза-
каза в войска поставлены четыре 
полковых комплекта С-400 и три 
дивизиона «Панцирь-С». 

– Эта работа должна быть про-
должена и в нынешнем году, – рас-
порядился глава государства.

Отметив, что в марте 2019 года 
завершились государственные ис-
пытания новейшего комплекса 
С-350 «Витязь», Владимир Путин 
выразил готовность заслушать до-
клад о результатах этой работы. 
Столь пристальное внимание гла-
вы государства к ходу и резуль-
татам работ по созданию С-350 
«Витязь» вполне объяснимо – этот 
комплекс обладает повышенной 
огневой мощью, а также увели-
ченным запасом ракет, что крайне 
важно в условиях возможного мас-
сированного применения высоко-
точных средств поражения.

НУЖНЫ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ОТ ГИПЕРЗВУКОВОГО 
ОРУЖИЯ

Научный и производственный 
потенциал российского ОПК дол-
жен обеспечить запланированные 
темпы перевооружения войск на 
новейшую технику, способную эф-
фективно противостоять средствам 
воздушного нападения вероятного 
противника, в том числе и гиперз-
вуковым, потребовал президент.

– Мы с вами прекрасно знаем, 
что пока такого оружия в мире нет, 
нет ни у кого, кроме нас, кроме 
России, – сказал Владимир Путин. 
– Но мы также прекрасно пони-
маем, что в ведущих странах мира 
рано или поздно такое оружие по-

явится. И для нас с вами будет луч-
ше, если для них это будет поздно. 
…Это значит, что средства защиты 
от таких видов вооружения у нас 
должны появиться раньше, чем 
гиперзвуковое оружие будет по-
ставлено на боевое дежурство в тех 
армиях, о которых я уже упомянул.

– Если мы с вами будем рабо-
тать по плану и с тем качеством, 
которого добивались до сих пор,  
так и будет, – выразил уверенность 
президент. 

С учётом того, что тематикой 
гиперзвука активно занимаются за 
рубежом, одна из ключевых наших 
задач – повышение уровня кон-
троля воздушного пространства. 
В этой связи Владимир Путин на-
помнил, что в декабре 2018 года 
на опытно-боевое дежурство по-
ставлена радиолокационная стан-
ция загоризонтного обнаружения 
«Контейнер». Она позволяет вести 
наблюдение за воздушной обста-
новкой над большей частью Запад-
ной Европы и Ближнего Востока.

Затем глава государства по-
просил выступающих отразить в 
своих докладах планы по даль-
нейшему развитию средств ВКС, 
направленные на парирование по-
тенциальных угроз с воздуха и из 
космического пространства. Эти 
доклады были сделаны в закрытой 
части совещания. 

В ГЛИЦ ИМЕНИ ЧКАЛОВА

Во второй день майской серии 
совещаний по развитию Воору-
жённых Сил и ОПК Владимир Пу-
тин посетил Государственный лёт-
но-испытательный центр (ГЛИЦ) 
Министерства обороны РФ (Ах-
тубинск, Астраханская область). 
«Красная звезда» не раз рассказы-
вала о ГЛИЦ имени В.П. Чкало-
ва – крупнейшем испытательном 
центре ВКС России. Напомним, 
что на его базе испытываются 
авиационные и воздухоплаватель-
ные комплексы различного на-

значения, бортовое авиационное, 
радиоэлектронное оборудование и 
авиационное вооружение.

Борт № 1 главы государства на 
подлёте к Ахтубинску сопроводили 
шесть истребителей пятого поко-
ления Су-57, взлетевших навстре-
чу президентскому лайнеру. Так 
что эти самолёты 5-го поколения 
Верховный Главнокомандующий 
смог увидеть ещё до приземления. 

Су-57 (перспективный авиаци-
онный комплекс фронтовой ави-
ации (ПАК ФА), Т-50) – россий-
ский многоцелевой истребитель 
пятого поколения, разработанный 
ОКБ Сухого. Он предназначен 
для уничтожения всех видов воз-
душных целей в дальних и ближ-
них боях, поражения наземных, 
надводных целей противника с 
преодолением систем его ПВО, 
осуществления мониторинга воз-
душного пространства на большом 
удалении от места базирования, 
разрушения системы управления 
действиями авиации неприятеля.

Первый полёт ПАК ФА со-
стоялся 29 января 2010 года в 

Комсомольске-на-Амуре.
На форуме «Армия-2018» был 

подписан контракт на поставку 
Минобороны РФ первых двух са-
молётов Су-57, в ближайшей пер-
спективе ВКС РФ пополнятся 15 
серийными истребителями пятого 
поколения. Истребители Су-57 
установочной партии будут выпу-
скаться в серийном облике, но с 
двигателями предыдущего поко-
ления. Двигатель «второго этапа» 
(изделие 30), который обеспечит 
Су-57 сверхзвуковую крейсерскую 
скорость, начали использовать в 
лётных испытаниях в декабре 2017 
года. Ожидается, что программа 
его испытаний завершится через 
пять лет, а с 2023 года начнутся се-
рийные поставки самолётов с но-
выми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слю-
сарь ранее заявлял, что новейшие 
истребители хорошо проявили 
себя в ходе операции российских 
ВКС в Сирии. «Были в Сирии, по-
лучили так называемое боевое кре-
щение, все задачи были решены и 
по самолёту, и по вооружению, ко-
торое применялось. Заложенные 
характеристики подтвердили», – 
заявил Юрий Слюсарь в августе 
2018 года.

В сентябре 2018 года генди-
ректор корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» Борис Об-
носов сообщил, что Су-57 получит 
на вооружение сверхдальнюю ги-
перзвуковую ракету Р-37М. 

По прибытии в ГЛИЦ Влади-
мир Путин продолжил осмотр во-
оружения и военной техники ВКС. 
На аэродроме президенту проде-
монстрировали статическую экс-
позицию, в том числе перехватчик 
МиГ-31, оснащённый гиперзву-
ковой ракетой «Кинжал», а также 
Су-57 и истребитель МиГ-35. 

Также глава государства осмо-
трел авиационную технику, серий-
но поставляемую Министерству 
обороны РФ: истребители Су-35, 
Су-30СМ, модернизированный 

перехватчик МиГ-31БМ и кора-
бельный истребитель МиГ-29К 
морской авиации ВМФ России. 
Кроме того, Верховный Главно-
командующий ознакомился с 
образцами перспективных бес-
пилотных летательных аппаратов 
«Охотник-Б», «Иноходец», «Кор-
сар», «Форпост-Р». Владимиру 
Путину продемонстрировали и ряд 
средств противовоздушной обо-
роны: радиолокационные станции 
«Каста 2-2В», «Подлёт» и РЛК-
МЦ «Валдай», комплекс средств 
автоматизации «Фундамент-М», 
боевые машины ЗРПК «Панцирь», 
ЗРС С-350 «Витязь», боевую ма-
шину «Тор-М2У», самоходную ог-
невую установку «Бук-М3», пуско-
вую установку ЗРС С-300В4.

Президента во время осмо-
тра экспозиции сопровождали 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу, вице-премьер 
Юрий Борисов, начальник Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первый заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Валерий Герасимов, глава 
Минпромторга Денис Мантуров, 
главнокомандующий Воздушно-
космическими силами генерал-
полковник Сергей Суровикин, 
президент ОАК Юрий Слюсарь и 
другие представители оборонной 
отрасли.

Пояснения президенту давали 
командующий войсками противо-
воздушной и противоракетной обо-
роны – заместитель главнокоман-
дующего Воздушно-космическими 
силами генерал-лейтенант Юрий 
Грехов и начальник войсковой 
противовоздушной обороны ге-
нерал-лейтенант Алексей Леонов. 
Они рассказали главе государства 
о характеристиках каждой из этих 
машин, а также о ходе испытаний, 
когда речь шла о перспективных 
образцах, или об опыте примене-
ния – в случае с уже поступившей 
на вооружение техникой. Таким об-
разом, Путин фактически на ходу 
провёл второе совещание из серии 
майских встреч по оборонной те-
матике.

После осмотра президент крат-
ко пообщался с лётчиками, кото-
рые пилотировали истребители 
Су-57, сопровождавшие борт № 1 
на подлёте к Ахтубинску.

Фото с сайта Президента РФ

 

В ходе нынешней серии совещаний его 
участники сосредоточены на состоянии 
и перспективах развития 
Воздушно-космических сил

Научный и производственный потенциал российского ОПК должен 
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Москва  надеется, что сейчас 
создаются условия для восста-
новления российско-американских 
отношений. Об этом Президент 
России Владимир Путин  заявил 
на встрече с госсекретарем США 
Майком Помпео, которая состоя-
лась во вторник в Сочи. В беседе с 
российской стороны приняли так-
же участие министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров, директор 
Службы внешней разведки РФ Сер-
гей Нарышкин и помощник Прези-
дента РФ по международным де-
лам Юрий Ушаков. 

«Как вы знаете, совсем не-
давно, несколько дней назад, я 
имел удовольствие разговари-
вать с президентом Соединённых 
Штатов по телефону, у меня соз-
далось впечатление, что прези-
дент настроен на восстановление 
российско-американских связей, 
контактов, на решение совмест-
но вопросов, которые представ-
ляют для нас взаимный инте-
рес, – сказал при этом Владимир 
Путин. – Мы, со своей стороны, 
неоднократно говорили о том, что 
мы также хотели бы восстановить 
отношения в полноформатном 
объёме, надеюсь, что сейчас для 
этого создаются необходимые ус-
ловия».

Президент России также от-
метил, что доклад спецпрокурора 
США Роберта Мюллера объек-
тивен и подтверждает отсутствие 
сговора между РФ и действующей 
администрацией США. «Несмо-
тря на всю экзотичность работы 
комиссии господина Мюллера, 

надо отдать ему должное, в целом 
он провёл объективное разбира-

тельство и подтвердил отсутствие 
всяческих следов и всяческого 

сговора между Россией и дей-
ствующей администрацией, что 

мы изначально характеризовали, 
как полную чушь», – подчеркнул 
Владимир Путин. 

При этом он заверил, что 
«никакого вмешательства с на-
шей стороны в выборы в США не 
было на государственном уровне и 
быть не могло». Тем не менее, по 
мнению Президента РФ, всё это 
послужило причиной ухудшения 
межгосударственных связей. «На-
деюсь, что сегодня ситуация меня-
ется», – сказал Владимир Путин. 

Среди точек соприкоснове-
ния глава Российского государ-
ства назвал сохранение страте-
гической стабильности, нерас-
пространение оружия массового 
уничтожения, разрешение реги-
ональных кризисов, борьбу с ор-
ганизованной преступностью, 
борьбу за решение экологических 
проблем, вопросы бедности, а 
также другие вопросы современ-
ности, в том числе и экономиче-
ского характера. «Мне бы очень 
хотелось, чтобы ваш визит в Рос-
сию, а в качестве государственно-
го секретаря вы приехали в нашу 
страну впервые, пошёл на пользу 
нашим двусторонним связям и 
способствовал бы их развитию», 
– заключил Владимир Путин.

Со своей стороны  Майк Пом-
пео отметил, что у России и США  
есть общие интересы,  есть такие 
вопросы, где они могут сотруд-
ничать, продуктивно работать. 
«Мы можем работать вместе для 
того, чтобы все наши народы бо-
лее успешно жили, и весь мир в 
общем смысле также преуспевал. 
Поэтому президент Трамп попро-
сил меня, чтобы я приехал имен-
но с этим сообщением к Вам для 

того, чтобы я поговорил ещё о 
каких-то идеях, каких-то проек-
тах. Мы можем сотрудничать по 
Северной Корее, по Афганистану, 
а также по другим вопросам, и мы 
также можем поговорить о страте-
гическом диалоге», – заявил гос-
секретарь США. 

Ранее днём переговоры с 
Помпео провёл глава российско-
го МИД Сергей Лавров. На них, 
как отметил российский министр 
по итогам встречи, обсуждались 
двусторонние отношения и ак-
туальные внешнеполитические 
вопросы. В частности, особое 
внимание было уделено вопро-
сам стратегической стабильности. 
«Рассмотрели ситуацию, которая 
складывается вокруг Договора о 
ракетах средней и меньшей даль-
ности. Говорили о перспективах 
Договора о стратегических насту-
пательных вооружениях в связи с 
тем, что первый срок его действия 
истекает в феврале 2021 года. И мы 
заинтересованы в том, чтобы воз-
обновить конкретный и профес-
сиональный диалог по всем аспек-
там контроля над вооружениям», 
– высказался глава МИД РФ.

В свою очередь Майкл Пом-
пео заверил, что США хотят рас-
ширения круга участником согла-
шений по контролю за вооруже-
ниями. По его словам, Вашингтон 
желает сделать всё, для того что-
бы контроль над вооружениями 
достиг цели, которая была бы в 
интересах американского народа 
и всех народов. «Мы хотим сде-
лать всё для того, чтобы и Китай 
принимал участие в этих перего-
ворах», – выразил американскую 
позицию Помпео.

    
  «  »

Президент России Владимир Путин принял в Сочи государственного секретаря США Майка Помпео 

Среди точек соприкосновения глава Российского государства назвал 
сохранение стратегической стабильности, нераспространение оружия 
массового уничтожения, разрешение региональных кризисов, борьбу с 
организованной преступностью, борьбу за решение экологических проблем

Мария ТОМИЛЕНКО 

Во вторник в Нур-Султане со-
стоялось открытие российско-
казахстанских консультаций 
по координации оборонной поли-
тики. В ходе мероприятия  за-
меститель министра обороны 
РФ генерал-полковник Александр 
Фомин сообщил, что Россия до-
полнительно примет на обучение 
ещё 170 военнослужащих из Ка-
захстана.

«Продолжаем активно со-
трудничать в области военного 
образования. На сегодняшний 
день в вузах Минобороны Рос-
сии безвозмездно обучаются 285 
военнослужащих оборонного 
ведомства Казахстана. В пред-
стоящем учебном году планиру-

ем принять на обучение 170 ка-
захстанских военнослужащих. 
Соответствующее дополнитель-
ное соглашение к действующе-
му контракту на обучение под-
писано, и сегодня мы его вам 
передадим», – сказал Александр 
Фомин, обращаясь к заместите-
лю министра обороны Казахста-
на генерал-лейтенанту Муслиму 
Алтынбаеву.

Замминистра российского 
военного ведомства отметил, 
что в Москве придают большое 
значение развитию российско-
казахстанского сотрудничества 
в военно-технической сфере. 
«Будем рады видеть казахстан-
скую делегацию на Междуна-
родном военно-техническом 
форуме «Армия», который 
пройдёт в Российской Феде-

рации в конце июня. Уверен, 
что уровень и качество нашего 
военного сотрудничества будут 
неуклонно расти», – подчер-
кнул он.

Заместитель министра 
обороны Казахстана генерал-
лейтенант Муслим Алтынба-
ев сообщил, что республика 
передала России информацию 
о фронтовиках – уроженцах 
республики для увековечива-
ния памяти о них в мультиме-
дийной галерее, создаваемой в 
России.

«В рамках подготовки к 
празднованию 75-летия По-
беды в 2020 году казахстанская 
сторона в апреле направила 
имеющуюся информацию о ка-
захстанцах, принимавших уча-
стие в Великой Отечественной 

войне, для их дальнейшего уве-
ковечивания в мультимедий-
ной галерее «Дорога памяти», 
– сказал Муслим Алтынбаев.

От вооружённых сил Ка-
захстана и от себя лично он 
поздравил участвующего в кон-
сультациях заместителя мини-
стра обороны РФ генерал-пол-
ковника Александра Фомина с 
Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне.

«Подвиг советского народа 
в борьбе с фашизмом навсегда 
останется в нашей памяти. Нас 
объединяет общая гордость за 
исторический подвиг фронто-
виков и тружеников тыла, са-
моотверженно приближавших 
День Победы, скорбь о жертвах 
войны», – отметил заммини-
стра Казахстана.

   
Делегация Казахстана приглашена в Россию 
на военно-технический форум «Армия»

Во время встречи.

С 1 СТР.

В целом новая доктрина отражает официальные взгля-
ды на обеспечение энергетической безопасности России. 
В документе конкретизируются и развиваются положе-
ния Стратегии национальной безопасности РФ, эконо-
мической безопасности страны до 2030 года, Стратегии 
научно-технологического развития, основ госполитики 
в области промышленной безопасности до 2025 года, а 
также других документов стратегического планирования 
в сфере обеспечения нацбезопасности.

«ДОРОГА ПАМЯТИ» ОБЪЕДИНИТ ВСЕХ 
ФРОНТОВИКОВ

Новый проект Министерства обороны России – муль-
тимедийная галерея «Дорога памяти» – становится попу-
лярным среди жителей страны.

По сообщению военного министерства, только за две 
недели посетители сайта «Дорога памяти» загрузили бо-
лее 200 тысяч фотографий.

«Весь информационный массив войдёт в одно-
имённую мультимедийную галерею филиала Централь-
ного музея ВС РФ, который будет создан на территории 
Главного храма ВС России в Подмосковье», – говорится 
в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

Напомним, что в конце апреля министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что экспозиция 
будет включать информационный массив, который объ-
единит десятки миллионов фотографий фронтовиков и 
работников оборонных предприятий, партизан и жителей 
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений куль-
туры и военных корреспондентов.

Сегодня любой желающий через сайт Минобороны 
может направить сведения о своих родственниках, во-
евавших на фронте или трудившихся в тылу, которые 
впоследствии войдут в мультимедийную галерею «Дорога 
памяти». Кроме того, информацию можно будет пере-
дать и через военные комиссариаты по месту жительства 
или по телефонам горячей линии Общественной приём-
ной Мин обороны. Работа по сбору и оцифровке личных 
карточек участников Великой Отечественной войны уже 
успешно ведётся по всей стране. Сотрудники военкома-
тов ежедневно обрабатывают документы и фотографии 
фронтовиков.

Все полученные и обработанные данные будут раз-
мещены на уникальной площадке – мультимедийном 
комплексе «Дорога памяти» в парке «Патриот», где в бли-
жайшем будущем откроется филиал Центрального музея 
Вооружённых Сил.

 

Роман БИРЮЛИН 

Торжественная церемония, в ходе ко-
торой более 400 военнослужащих, про-
стились с Боевым Знаменем части, по 
уже сложившейся традиции состоялась 
у Могилы Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду столицы. Буквально 
в ста метрах от Красной площади, где 
менее недели назад внушительная часть 
полка чеканила парадный шаг в ознаме-
нование 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Поздравить воинов с завершени-
ем службы пришли родные и друзья. 
Тёплые слова прозвучали из уст вете-
ранов. Командир полка полковник 
Дмитрий Стреха вручил ведомствен-
ные награды, знаки отличия и цен-
ные подарки проявившим себя за год 
службы сержантам и солдатам, а так-
же пожелал им новых успехов и до-
стижений в жизни. 

– Вот и прошёл год вашей служ-
бы, год напряжённой боевой подго-
товки, – обратился к увольняемым 
командир полка. – Казалось бы, ещё 
вчера вы стояли в Центральном музее 
Победы на Поклонной горе и робко 
принимали присягу. А сегодня перед 
нами стоят настоящие мужчины – за-
щитники своего Отечества, уверенно 
смотрящие в будущее. Я желаю вам 
поскорее найти себя в гражданской 
жизни, быть надёжной опорой роди-
телям и семье. Но при этом никогда 
не забывать родной полк, своих ко-
мандиров и сослуживцев. Знайте, что 
ваш полк всегда вам поможет, а ваши 
командиры всегда будут рады вас уви-
деть. Благодарю за службу!

– Ещё год назад не могла себе 
представить, что буду испытывать та-
кую гордость за сына, – признаётся 
Наталья Кузьмина, мать ефрейтора 
Игоря Лабудкина. – Конечно, мы и 
раньше ежегодно смотрели по теле-
визору парад на Красной площади, на 
марширующих там бравых и подтяну-
тых парней, но мы никогда не вника-
ли, из каких частей все эти военнос-
лужащие. Даже когда в прошлом году 
Игорь сказал нам, что идёт служить 
в комендантский полк, для нас боль-
шая радость была прежде всего в том, 
что часть находится не так далеко от 
нашего Алексина, что в Тульской об-
ласти. И только после некоторого 
периода службы мы поняли, что наш 

сын служит в одном из самых элит-
ных подразделений нашей армии. Вы 
не представляете, как мы плакали от 
радости, когда смотрели на Игоря 9 
Мая по телевизору! Сначала во время 
парада, где он был линейным, а потом 
во время возложения венков здесь же, 
в Александровском саду. Игорь был 
тем самым солдатом, который поднёс 
цветы Верховному Главнокомандую-
щему нашей страны Владимиру Вла-
димировичу Путину, которые он по-
ложил на постамент, установленный в 
честь города-героя Керчь.

– Честно говоря не ожидал, что 
год пролетит так быстро, – делит-
ся впечатлениями ефрейтор Игорь 
Григорьев. – Наверное, потому, что 

служба была чрезвычайно насыщена 
различными мероприятиями. Когда 
меня призвали, я думал, что служить 
будет неинтересно, скучно. Тем более 
что на «гражданке» мне, как выпуск-
нику Российского экономическо-
го университета имени Плеханова,  
предлагали хорошую работу. Однако 
всё вышло наоборот. У нас не было 
времени скучать: то мы готовились к 
торжественному шествию 7 ноября, 
то участвовали в юбилейном параде 
в честь освобождения Ленинграда и 
во встрече Владимира Путина и пре-
зидента Северной Кореи Ким Чен 
Ына во Владивостоке. Ну и наконец 
– парад Победы. Это не учитывая не-
скольких десятков других протоколь-
ных мероприятий.

Подтверждает слова сослуживца и 
ефрейтор Алексей Ерохин, который 
отправился в военкомат Ярославля 
на следующий день после получения 
диплома об окончании физико-мате-
матического факультета Ярославско-
го государственного педагогического 
университета имени Ушинского.

– Ещё когда я учился в универси-
тете, мой отец, который всю жизнь 
проработал на оборонном заводе в 
Рыбинске, говорил мне, что не взду-
май бегать от армии, нечего бояться 
всяких страшилок про неё, армия де-
лает из мальчишки настоящего муж-
чину, – говорит Алексей. – Поэтому 
я по собственной инициативе пришёл 
в военкомат. Считаю так: чем быстрее 
ты отслужишь в армии, тем быстрее 
сможешь строить свою семью и ка-
рьеру. Пусть где-то было и тяжело, но 
зато теперь всю жизнь могу с гордо-
стью говорить, что я  преображенец. 

   – 
В Москве прошёл торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих по призыву 
154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа

Церемония прощания с Боевым Знаменем.
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Генерал-полковник 
Андрей КАРТАПОЛОВ

Свою вековую историю Главное во-
енно-политическое управление Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации начинает 15 мая 1919 года. 
Именно в этот день 100 лет назад 
Реввоенсоветом республики было 
принято решение о создании Полит-
управления Красной Армии.

Его название менялось не-
однократно, но главное предна-
значение оставалось неизменным 
– организовывать в армии и на
флоте работу по поддержанию 
высокого морального духа войск, 
политическому и воинскому вос-
питанию личного состава.

Фундаментальные научные 
идеи о природе и значении мо-
рально-политических факторов, 
определяющих судьбу любого во-
енно-силового противоборства, 
подтверждены всей мировой 
историей, и особенно убедитель-
но – историческим опытом наше-
го государства. Ярчайшими тому 
примерами являются победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов, результаты боевых 
действий в Афганистане, на Се-
верном Кавказе, а сегодня – в ходе 
борьбы с силами международного 
терроризма на территории Сирий-
ской Арабской Республики. 

Беспримерный подвиг со-
ветского народа в годы Великой 
Отечественной войны является 
сегодня духовной скрепой наше-
го общества. Для современных 
командиров и их заместителей 
по военно-политической работе 
очень важна историческая память 
о высочайшей самоотверженно-
сти и стойкости советских солдат, 
офицеров и генералов, в жестоких 
боях отстоявших нашу Родину. 

При этом наши противники 
порочат, извращают самое доро-
гое для народа России – память 
о Великой Отечественной войне, 
стремятся доказать, что подвиг 
старших поколений – победите-
лей фашизма уценён историей. 
Приоритетной целевой аудитори-
ей при этом является молодёжь – 
будущее России. 

В интернете распространяется 
экстремистская идеология, осно-
ванная на идеях неонацизма и ра-
дикального ислама. Результатом 
такой смычки стало то, что формы и 
методы осуществления право- и ле-
воэкстремистскими группировками 
акций зачастую становятся неотли-
чимыми от терактов, проводимых 
радикальными исламистами.

Вывод из сказанного очевиден: 
требуется на систематической ос-
нове переходить к формированию 
у личного состава Вооружённых 
Сил (да и у всего российского со-
циума в целом) политического 
сознания, высоких нравственных 
и волевых качеств, иммунитета к 
чуждым нашему обществу идей-
ным и культурным ценностям.

Осознание острой необходи-
мости усиления защиты тради-
ционных ценностей российского 
общества, важности его духовно-
го единства в сложных условиях 
мировой нестабильности привело 
военно-политическое руковод-
ство страны к решению о корен-
ной перестройке системы работы 
с личным составом Вооружённых 
Сил.

Создавая новую систему ра-
боты, мы стремимся взять лучшее 
из опыта Русской и Советской ар-
мий, войн и военных конфликтов, 
в которых наши воины продемон-
стрировали высочайшие мораль-
но-политические качества защит-
ника Отечества.

Особенно пристального вни-
мания заслуживает опыт, нако-
пленный в годы Великой Отече-
ственной  войны.

Напомню: в тяжелейшей ситу-
ации начального периода Великой 
Отечественной был востребован 
родившийся ещё в 1918 году ин-
ститут военных комиссаров. Его 
возрождение 16 июля 1941 года 
было вынужденной мерой, на-
правленной на укрепление мо-
рального духа личного состава, 
стойкости и упорства солдата в 
бою, воодушевление его на подвиг 
во имя Отчизны, наведение поряд-
ка и дисциплины в условиях обо-
ронительных боёв и вынужденно-
го масштабного отступления.

Характерно, что такие дей-
ствия военно-политического ру-
ководства страны были правильно 
поняты и поддержаны самими ко-
мандирами. 

Маршал Советского Союза 
С.С. Бирюзов в книге «Когда гре-
мели пушки» пишет: «Как раз в 
это время мы получили сообщение 
о том, что в Красной Армии снова 
вводится институт военных ко-
миссаров. Хорошо помню, с каким 
удовлетворением была встречена 
эта весть. Ведь каждый командир 
чувствовал тогда, насколько было 
необходимо усилить политическое 
руководство в войсках».

Военные комиссары сыгра-
ли огромную роль в укреплении 
Красной Армии и Флота, в по-
вышении боеспособности войск, 
улучшении политико-воспита-
тельной работы с личным соста-
вом в первый, наиболее трудный 
период войны. Во многих случаях 
в бою политработники показыва-
ли личному составу пример геро-
изма, стойкости, самопожертво-
вания, нередко, в случае гибели 
командира, брали на себя коман-
дование. Потери среди них были 
ничуть не меньше, чем других ка-
тегорий командно-начальствую-
щего состава. 

В годы Великой Отечественной 
войны звания Героя Советского 

Союза были удостоены 411 поли-
тработников в звене от члена Воен-
ного совета фронта до заместителя 
политрука роты. Только в началь-
ный период войны погибло около 
10 тыс. политработников.

Богатый опыт последующей, 
вплоть до 1991 года, многогранной 
деятельности большого отряда по-
литработников Советской Армии 
содержит не только позитивные 
начала. 

Так, политорганы в советских 
Вооружённых Силах и проводи-
мая ими партийно-политическая 
работа являлись инструментом 

безраздельного влияния Комму-
нистической партии на всю их 
жизнедеятельность. Постоянная 
партийно-политическая работа в 
массах военнослужащих строи-
лась на основе их сплочения во-
круг Коммунистической партии и 
Советского правительства, воспи-
тания личного состава в духе без-
заветной преданности делу ком-
мунизма.

Следует прямо сказать, что 
огромный патриотический по-
тенциал, с которым Вооружённые 
Силы СССР вышли из Великой 
Отечественной войны, постепен-
но растрачивался. Партийно-по-
литическая работа приобретала 
всё больший формализм, слабо 
отзывалась на вызовы времени. В 
итоге она оказалась практически 
безоружной перед социальными 
и национальными проблемами, 
вставшими во второй половине 
1980-х и в 1990-е годы, системным 
кризисом как государственных 
институтов, так и идеологии. 

Постсоветский период ха-
рактеризовался активной депар-
тизацией, деидеологизацией и 
декоммунизацией всех сфер обще-
ственной жизни, и в первую оче-
редь системы работы с личным 
составом армии и флота. Надо 
признать, что это было компро-
миссное решение, вызванное ус-
ловиями переходного периода.

Теперь, спустя многие годы, 
стало понятным, что деполитиза-
ция была ошибочным шагом. Ведь 
Вооружённые Силы являются не 
только военно-силовым, но и по-

литическим институтом. Другое 
дело, что в правовом и демократи-
ческом обществе они должны под-
держивать не ту или иную партию, 
а законно избранную народом 
власть, обеспечивать защиту кон-
ституционного строя и порядка, 
что позволяет сохранить стабиль-
ность и устойчивое развитие всей 
политической системы общества.

Сегодня, как никогда, стало 
очевидно, что без эффективной 
системы формирования полити-
ческого сознания военнослужа-
щих решать задачи обеспечения 
военной безопасности невоз-
можно.

Вот почему, как отмечал Пре-
зидент Российской Федерации – 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Владимир 
Владимирович Путин: «…В совре-
менных условиях политическое 
сознание военнослужащих, чле-
нов их семей и гражданского пер-
сонала непосредственно зависит 
от мировоззрения, в основе кото-
рого должна лежать государствен-
но-патриотическая идея…» 

Развивая эту мысль, хочу выде-
лить основополагающие духовные 
ценности, составляющие каркас 
воинского служения современной 
России, основу политического 
сознания личного состава Воору-
жённых Сил:

государственность как оплот 
суверенитета, гарант социаль-
но-экономического прогресса и 
духовного расцвета всех народов 
России;

гражданственность как при-
надлежность к великому россий-
скому народу и ответственность за 
его историческую судьбу и соци-
альное благополучие;

патриотизм как чувство любви 
к Родине, заботу о её интересах и 
готовность к защите своего Отече-
ства от агрессоров;

воинский долг как обострён-
ное чувство личной ответственно-

сти перед собой и своим коллекти-
вом, выражающееся в стремлении 
наилучшим образом исполнять 
профессиональные обязанности, 
своим отношением к делу заво-
ёвывать авторитет у сослуживцев, 
контролировать свои поступки, 
проявлять сдержанность и само-
обладание в любых критических 
ситуациях;

мужество и героизм как твёр-
дость характера, последователь-
ная верность своим нравственным 
принципам в случае опасности, а 
также поступки, совершаемые во 
имя возвышенных идеалов;

воинскую честь как исполне-
ние личностью воинского долга, 
единство слова и дела, способ-
ность принимать самостоятельные 
решения и отвечать за них, умение 
идти на разумный деловой риск;

жертвенность как готовность 
в случае необходимости пойти на 
риск и самопожертвование;

силу воли как способность не 
отступать перед трудностями, до-
водить начатое дело до конца; это 
преодоление самого себя, своей 
слабости и неуверенности;

святость и соборность как ре-
лигиозно-духовное освящение 
российской идеи, защита прав и 

свобод верующих военнослужа-
щих в процессе выполнения ими 
воинского долга и другие.

С учётом изложенных обстоя-
тельств в марте – апреле 2018 года 
Коллегия Минобороны, а затем 
Совет Безопасности Российской 
Федерации вышли с предложе-
нием о создании в Вооружённых 
Силах системы военно-политиче-
ской работы. А 30 июля 2018 года 
соответствующее решение было 
принято Президентом Россий-
ской Федерации – Верховным 
Главнокомандующим Вооружён-
ными Силами Владимиром Вла-
димировичем Путиным. 

Главная цель создания воен-
но-политических органов заклю-
чается в формировании воина-
государственника – надёжного и 
преданного защитника Отечества, 
носителя традиционных духовно-
нравственных ценностей россий-
ского общества.

С учётом этого мы видим свою 
задачу в организации системной 
военно-политической работы, 
которая позволит поднять мо-
ральный потенциал личного со-
става на новый, соответствующий 
современным угрозам и вызовам 
уровень, сформировать у наших 
подчинённых политическое со-
знание и политическую культуру, 
безусловную поддержку государ-

ственной политики в области обо-
роны, высокие идейные и мораль-
но-боевые качества, патриотизм, 
преданность своей Родине, посто-
янную готовность к выполнению 
поставленных задач.

Принципиально важно, что-
бы органы военно-политической 
работы Вооружённых Сил умели 
влиять не только на умы и сердца 
военнослужащих, но и на массовое 
сознание граждан России. А для 
этого необходим профессиональ-
но подготовленный военно-поли-
тический работник, являющийся 
первым помощником командира 

в области управления моральным 
духом солдата и офицера. При 
этом в реализуемых мерах по соз-
данию военно-политических ор-
ганов в Вооружённых Силах нет 
и тени попытки поставить под со-
мнение единоначалие. Оно было, 
есть и будет краеугольным прин-
ципом военной организации.

К сегодняшнему дню работа по 

формированию военно-политиче-
ских органов в Вооружённых Си-
лах в целом завершена. Системная 
военно-политическая работа орга-
низуется во всех сферах деятель-
ности Вооружённых Сил и на всех 
уровнях военного управления. 

Сформировано Главное во-
енно-политическое управление 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. В органах военного 
управления, в соединениях, во-
инских частях и подразделениях 
выстроена структура военно-по-
литических органов, которая 
включает воинские должности за-
местителей главнокомандующих, 
командующих, командиров и на-
чальников по военно-политиче-
ской работе, подчинённые им во-
енно-политические управления, 
отделы, отделения и группы, во-
енные учреждения культуры и пе-

риодические издания. Всего в во-
енно-политических органах всех 
уровней работают более 11 тысяч 
военнослужащих и гражданских 
специалистов.

С нового учебного года в Во-
оружённых Силах введена военно-
политическая подготовка для всех 
категорий личного состава. Она 
становится одним из основных 
предметов оперативной, боевой и 
профессионально-должностной 
подготовки и важнейшей формой 
военно-политического, государ-
ственно-патриотического и воин-
ского воспитания. Издан приказ 
министра обороны, определяю-
щий порядок её организации. 

Опыт выполнения задач в Си-
рийской Арабской Республике 
и на манёврах войск (сил) «Вос-
ток-2018» показал, что военно-
политическая работа должна про-
водиться постоянно, со всеми 
категориями военнослужащих, 
при выполнении любых задач, в 
том числе непосредственно в бо-
евых порядках подразделений, в 
ходе освобождения населённых 
пунктов невоенными методами, а 
также в рамках взаимодействия с 
местными органами власти и на-
селением. 

Эти требования находят своё от-
ражение в боевых уставах и настав-
лениях. Важнейшим из них явля-
ется разъяснение личному составу 
причин, справедливого характера, 
законности и военно-политических 
целей применения Вооружённых 
Сил, формирование морально-по-
литической и психологической 
устойчивости своих войск и мораль-
ного превосходства над войсками 
противника, уверенности в своей 
способности успешно выполнить 
поставленные задачи.

Основным содержанием воен-
но-политической работы в Воору-
жённых Силах в 2019–2020 годах 
является подготовка к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Её задачи определены в 
Указе Президента Российской Фе-
дерации от 9 мая 2018 года. Уже 
спланирован и проводится широ-

кий комплекс мероприятий, в том 
числе совместных с государствами 
– участниками СНГ и их воору-
жёнными силами. 

Центральными событиями 
2019 года, уже состоявшимися и 
планируемыми, являются 75-ле-
тие полного снятия блокады Ле-
нинграда, освобождения Крыма 
и Севастополя, Белоруссии, Ка-
релии и Прибалтики, других важ-
нейших наступательных операций 
Советской Армии 1944 года. 

Темой Победы в Великой Оте-
чественной войне пронизаны все 
знаковые события в войсках: уче-
ния, походы, мероприятия боевой 
подготовки, спортивные соревно-
вания, турниры, армейские игры. 
Все мероприятия стремимся про-
водить в форме военно-историко-
патриотических операций, воссоз-
данных по фактическим событиям 

тех лет с широким привлечением 
«Юнармии», общественности, ве-
теранов и всего общества.

Особое значение в период под-
готовки к 75-й годовщине Побе-
ды приобретает военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи. 
В качестве центральной видится 
задача развития Всероссийского 
военно-патриотического детско-
юношеского движения «Юнар-
мия». 

Во всех военных городках, в 
воинских частях будут функцио-
нировать парки «Патриот». Уже 
спланировано создание 138 пар-
ков в 55 территориальных гарни-
зонах.

Одним из важнейших событий 
в ходе всенародного празднования 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне станет 
открытие на территории подмо-
сковного Военно-патриотическо-
го парка культуры и отдыха «Па-
триот» собора в честь Воскресения 
Христова, который после его ос-
вящения обретёт статус Главного 
храма российских Вооружённых 
Сил. 

Особое внимание сегодня уде-
ляется модернизации системы 
подготовки военно-политических 
кадров в вузах Минобороны с учё-
том перспективной модели воен-
но-политического работника. 

Министром обороны 24 дека-
бря 2018 года принято решение 
о сетевой форме реализации об-
разовательной программы «Воен-
но-политическая работа в войсках 
(силах)». Ведётся её тщательная 
проработка по многим направле-
ниям: организационному, норма-
тивно-правовому, ресурсному, ме-
тодическому и другим.

Речь идёт о подготовке та-
кого офицера-политработника, 
который вместе с решением за-
дач военно-политической работы 
должен обладать знаниями, свя-
занными со спецификой выпол-
нения боевых задач.

Опыт формирования военно-
политических органов в Воору-
жённых Силах, безусловно, будет 
востребован в ходе дальнейших 
мероприятий по развитию воен-
ной организации Российской Фе-
дерации.

В завершение хочу ещё раз 
подчеркнуть: идейным фунда-
ментом воспитания российских 
военно служащих в духе истинного 
патриотизма и верности воинско-
му долгу, системным фактором 
противодействия негативным ду-
ховным явлениям современности 
и тем самым основой обеспечения 
безопасности нашей страны вы-
ступают духовно-нравственные 
ценности российских воинов-
патриотов. Именно на этой базе 
вновь созданные военно-полити-
ческие органы российских Воору-
жённых Сил выстраивают эффек-
тивную систему формирования 
политического сознания военнос-
лужащих во имя обеспечения во-
енной безопасности России. 

  –  
-

Главный военно-политический орган Вооружённых Сил – век на службе Отечеству

ПРИВЕТСТВИЕ
ветеранам, генералам, офицерам и гражданскому персоналу

Главного военно-политического управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вете-
ранов, военнослужащих и граж-
данский персонал Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации со знаменательной датой 
– 100-летием со дня образования
главного политического органа Во-
оружённых Сил.

За вековую историю сотрудники 
Главного политуправления внесли 
весомый вклад в укрепление оборо-
носпособности страны, формирова-
ние у личного состава Вооружённых 
Сил высоких морально-боевых качеств.

В годы Гражданской войны и иностранной интервенции, накануне и 
в ходе Великой Отечественной войны, в многочисленных локальных вой-
нах и вооружённых конфликтах Главное политуправление, опираясь на 
широкую сеть политорганов, организовывало и проводило целенаправ-
ленную политическую работу, направленную на воспитание патриотизма, 
повышение морального духа воинов и достижение победы над врагом. На-
ходясь на переднем крае, комиссары и политработники показывали при-
мер героизма и презрения к смерти, в решающие минуты боя проникно-
венным словом и личным примером поднимали в атаку бойцов. 

В 2018 году в соответствии с решением Президента Российской Фе-
дерации создано Главное военно-политическое управление Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. Главной задачей военно-политических 
органов на современном этапе является воспитание идейно убеждённых, 
сильных духом военнослужащих, формирование сплочённых воинских 
коллективов, способных к выполнению самых сложных задач в любых 
условиях обстановки, патриотического сознания военнослужащих, граж-
данского персонала Вооружённых Сил, а также военно-патриотическая 
работа с гражданами России и, прежде всего, с молодёжью.

Выражаю особые слова благодарности ветеранам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны и старшему поколению Главного полити-
ческого управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, чьё 
мужество, самоотверженность и несокрушимая сила духа являются для 
молодых сотрудников примером подлинного патриотизма, вдохновляют 
их на новые свершения во имя Отчизны.

Убеждён, что личный состав Главного военно-политического управле-
ния будет достойно продолжать лучшие традиции своих предшественни-
ков и эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопас-
ности Российской Федерации.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых дости-
жений в ратном труде на благо Отечества.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

Внимание к людям особенно ценится в боевой обстановке. Сирия. 

Человечество вступает в новый этап борьбы, где главным объектом 
поражения и уничтожения являются не сами люди, а определённые 
типы сознаний

_______________

Генерал-полковник Андрей Валериевич 
Картаполов, заместитель министра 
обороны Российской Федерации – на-
чальник Главного военно-политиче-
ского управления Вооружённых Сил 
РФ.

Создавая новую систему работы, мы стремимся взять лучшее из опыта 
Русской и Советской армий, войн и военных конфликтов, в которых 
наши воины продемонстрировали высочайшие морально-политические 
качества защитника Отечества
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Личный состав оценивают ком-
плексные комиссии, которые 
возглавляют мои заместители 
и я.  Но итоговые оценки будут 
выставляться не только по ре-
зультатам контрольных занятий 
по предметам обучения, опре-
делённых программами боевой 
подготовки специалистов по 
их военно-учётным специаль-
ностям, но и с учётом полноты 
и качества выполнения тех за-
дач, которые ставились войскам 
на зимний период. В ходе таких 
проверок оценивается вся жиз-
недеятельность соединений и 
частей – их боевая и мобилиза-
ционная готовность, состояние 
военной техники и вооруже-
ния, наличие боеприпасов, за-
пасов горючего и материальных 
средств, обустройство военных 
городков, морально-психоло-
гическое состояние личного со-
става и многие другие состав-
ляющие всего того, за счёт чего 
войска функционируют и благо-
даря чему способны выполнить 
задачи по предназначению. 

Если же говорить непосред-
ственно о профессиональной 
выучке офицеров, младших ко-
мандиров и всего личного соста-
ва, то с началом зимнего периода 
наши основные усилия были со-
средоточены на последователь-
ной, поэтапной подготовке и 
слаживании соединений, частей 
и подразделений, в особенности 
батальонных тактических групп, 
в соответствии с их боевым 
предназначением – чтобы они 
были способны выполнить бое-
вые и учебно-боевые задачи как 
самостоятельно, так и в составе 
группировок войск. Причём в 
любых климатических условиях 
и на любой местности. 

Повышение качества и ре-
зультативности занятий, их 
практическая направленность, 
комплексное обучение военнос-
лужащих по предметам с учё-
том боевого опыта и в условиях, 
максимально приближенных к 
боевым, соблюдение методики 
проведения учений и трени-
ровок – всё это также из числа 
приоритетных задач по подго-
товке войск в зимнем периоде. В 
нашем активе два двусторонних 
батальонных тактических уче-
ния с боевой стрельбой, 12 рот-
ных, 45 боевых стрельб взводов, 
236 боевых стрельб отделений. 
В системе профессионально-
должностной подготовки офи-
церов проведено 40 групповых 
упражнений и 58 тактических 
летучек с общей оценкой «хо-
рошо». Прошли учебно-мето-
дические сборы с командирами 
батальонов (дивизионов), рот 
(батарей) и взводов, сборы с 
гранатомётчиками, снайперами, 
сержантами, лагерные сборы ар-
тиллерии, подразделений РХБЗ 
и расчётов БПЛА. Состоялись 
полевые выходы подразделений 
ПВО, инженерных войск, РЭБ и 
разведывательных. Все военно-
служащие выполнили упражне-
ния по метанию боевых гранат. 
Плановые занятия не прекра-
щались даже во время сильных 
снегопадов и морозов, когда 
температура воздуха опускалась 
ниже -30°С. На полигонах были 
оборудованы пункты обогрева 
личного состава с горячим чаем 
и дополнительным питанием. 

Контрольная проверка ещё 
не завершилась, и сейчас рано 
говорить о её результатах. Вместе 
с тем мы рассчитываем на потен-
циальные возможности наших 
соединений и частей, уровень их 
боевой выучки. Поэтому ожи-
даем на контрольных занятиях 
хорошие результаты. Особенно 
в 55-й отдельной мотострелко-
вой бригаде (горной) под коман-
дованием полковника Рамиля 
Ибатуллина, 35-й отдельной 
гвардейской мотострелковой 
Сталинградско-Киевской орде-
на Ленина Краснознамённой ор-
денов Суворова и Кутузова бри-

гаде под командованием гвардии 
полковника Андрея Шелухина 
и в зенитной ракетной бригаде, 
которой командует полковник 
Марат Усманов. Также надеемся 
на хорошие показатели в подраз-
делениях отдельной гвардейской 
мотострелковой Звенигородско-
Берлинской орденов Кутузова и 
Суворова бригады.

– Вы служили в различных 
регионах, участвовали в войско-
вых операциях, в том числе и в 
Сирии. С учётом этого пришлось 
ли вносить какие-то изменения, 
новшества в тактическую и ог-
невую подготовку сибирских со-
единений и частей, в профессио-
нально-должностную подготовку 
офицеров? 

– Практически все команди-

ры соединений и частей, а также 
большая часть офицеров управ-
ления армии выполняли задачи в 
Сирийской Арабской Республи-
ке и в других районах вооружён-
ных конфликтов. Обретённый 
ими там боевой опыт мы, конеч-
но, внедряем в процесс обучения 
личного состава на тактических 
полях, директрисах и войсковых 
стрельбищах. Это приоритетное 
требование командующего во-
йсками Центрального военного 
округа, начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил и 
министра обороны Российской 
Федерации. 

Что касается боевого опыта, 
обретённого в Сирии как наши-
ми специалистами, так и в целом 
группировкой российских войск 
в САР, то мы его уже неодно-
кратно применяли и применяем 
на практике в ходе тактических 
учений с боевой стрельбой, а 
также демонстрируем в учебных 
целях на учебно-методических 
сборах с командира-
ми различных сте-

пеней. Так, в ходе учений по 
оборонительной тематике инже-
нерное оборудование опорных 
пунктов производили скрытно 
и заблаговременно с использо-
ванием бульдозеров под при-
крытием инженерно-сапёрного 
и разведывательного отделений. 
По мере готовности «Сирий-
ского вала» оборона занималась 
повзводно. В каждом отделе-
нии назначались наблюдатели 
за воздушным противником с 
целью обнаружения его беспи-
лотных летательных аппаратов 
– квадрокоптеров и дронов. Для 
борьбы с «джихад-мобилями» 
формировались сводные груп-
пы, вооружённые крупнокали-
берными пулемётами, ручными 
противотанковыми гранатомё-
тами и ПТУР. Снайперы отра-
батывали элементы контрснай-
перской борьбы и навыки ма-
скировки как в лесистой, так и в 
горно-пустынной местности.

В ходе полевых занятий так-
же практикуем упражнения по 
практической стрельбе, которые 
являются дополнением к про-
грамме огневой подготовки. Мы 
одни из первых в округе обору-
довали на полигонах учебные 
места для проведения практи-
ческих стрельб. На Юргинском 
общевойсковом полигоне под 

моим руководством состоял-
ся учебно-методический сбор с 
командирами соединений, во-
инских частей и батальонов (ди-
визионов), в ходе которого была 
представлена методика под-
готовки и проведения занятий 
с использованием элементов 
практической стрельбы.

– Но ведь любое занятие, на 
котором военнослужащие ведут 
огонь из стрелкового оружия бо-
евыми патронами, можно назвать 
практической стрельбой. Или вы 
имеете в виду какое-то новшество 
в огневой подготовке?

– Военнослужащие совер-
шенствуют навыки в стрельбе, 
применяя табельное, штатное 
оружие не только в соответствии 
с курсом стрельб, но и в моде-

лируемой обстановке ближнего 
контактного боя, в том числе 
при уничтожении незаконных 
вооружённых формирований. 
Для этого на тактических по-
лях, директрисах и войсковых 
стрельбищах создаётся соответ-
ствующая мишенная обстанов-
ка, и военнослужащий сам вы-
бирает приоритетные для себя 
цели и положение для стрельбы. 

Если в курсе стрельб чётко 
изложены условия выполнения 
того или иного упражнения, 

оценочные показатели, то в 
практической стрельбе крите-
рии оценки результативности 
действий военнослужащего не-
сколько иные. Так, он выполня-
ет упражнение стрельб из авто-
мата или пулемёта, снайперской 
винтовки или пистолета не толь-
ко на точность, но и на время, 
что также определяет его оценку. 
Ведь при внезапном боестол-
кновении быстрота действий во-
еннослужащего имеет не мень-
шее значение, чем его умение 
поражать цели. Например, вы 
стреляете метко и ваш против-
ник бьёт без промаха, но вы 
оказываетесь снорови-
стее неприятеля – бы-
стрее занимаете 
положение для 
с т р е л ь б ы , 
оператив-
нее прице-
ливаетесь 

и производите выстрел. В ито-
ге за счёт этого и побеждаете. 
Именно так мы учим сейчас дей-
ствовать наших солдат и сержан-
тов на поле боя. 

– Вы сказали, что в зимнем 
периоде было два двусторонних 
батальонных тактических учения 
с боевыми стрельбами. В феврале 
одно из этих БТУ прошло с под-
разделениями 74-й отдельной мо-
тострелковой бригады на Юргин-
ском общевойсковом полигоне – 
батальонная тактическая группа с 
подразделениями усиления и под-
держки действовала при ведении 
манёвренной обороны. Насколько 
эта тематика сейчас актуальна 
при подготовке войск в данном ре-
гионе? В чём особенность боевого 
обучения в сибирских условиях?

– Нельзя сказать, что мы пол-
ностью отказываемся от класси-
ческого статичного ведения обо-
роны. Она определена боевыми 
уставами, когда войска рассре-
доточены по широкому фронту 
и у них есть время на подготов-
ку к бою. Но сегодня актуальны 
вопросы ведения манёвренной 
обороны, так как продиктованы 
боевым опытом, обретённым в 
районах вооружённых конфлик-
тов, в том числе и сирийским, о 
котором я уже говорил. Мы учим 
войска противодействовать про-

тивнику в условиях так называе-
мого перевёрнутого фронта или 
когда фронт везде. Эту концеп-
цию ведения боевых действий 
продолжают изучать военные 
специалисты с учётом появле-
ния новых средств вооружённой 
борьбы, современных и эффек-
тивных комплексов и приборов 
наблюдения и разведки. Мы об-
учаем подразделения ведению 
манёвренных действий под ог-
невым воздействием противни-
ка, потому что войска должны 
быть готовы к отражению напа-
дения в любой момент с различ-
ных направлений. 

Особенность боевого обу-
чения в Сибирском регионе – 
низкие температуры воздуха и 
глубокий снежный покров, что 

существенно затрудняет пере-
движение войск на полигонах. 
Это требует от командиров бо-
лее тщательной работы по все-
стороннему обеспечению бое-
вых действий. В этих условиях 
возрастает роль взаимодействия 
подразделений и рекогносци-
ровки, в ходе которой команди-
ры подразделений уточняют на 
местности решение, принятое 
на карте. Потому что, как я уже 
сказал, глубокий снег снижает 
манёвренность войск, а значит, 

в таких условиях командир дол-
жен тщательно спланировать во-
просы всестороннего обеспече-
ния, особенно по применению 
инженерной техники для про-
кладывания колонных путей.

При современном разви-
тии средств поражения, бес-
пилотной авиации, в том числе 
ударных БПЛА, мы должны ис-
ключать статичное выполнение 
задач, действовать не по шабло-
ну. При планировании боевых 
действий и выполнении задач 
командир должен думать о том, 
как сохранить жизни и здоровье 
подчинённых. Поэтому мы учим 
войска на полигонах, чтобы они 
после выполнения учебно-бо-
евых задач в кратчайшие сроки 
меняли своё местоположение. 
Так было и на двустороннем ба-
тальонном тактическом учении 

с боевой стрельбой в 74-й от-
д е л ь н о й 

м о т о -

стрелковой бригаде, в ходе кото-
рого войска успешно отработали 
более 15 огневых и тактических 
задач, а командиры получили 
навыки управления подразде-
лениями, организации между 
ними взаимодействия в сложной 
и быстроменяющейся обстанов-
ке.

– Залогом успешной подго-
товки войск являются состяза-
тельность и повышение интенсив-
ности боевого обучения. Как эти 
два важнейших фактора вопло-
щаются в жизнь? 

– Без состязательности труд-
но достичь хороших результатов 
в любом деле, тем более в боевом 

обучении. По итогам каждого 
месяца занятий мы определяли 
лучшие соединения и подразде-
ления, чествовали командиров, 
достигших высоких результатов 
в боевом обучении личного со-
става. На их примере показыва-

ли, как нужно добиваться успеха 
в боевой подготовке с примене-
нием новых способов ведения 
боевых действий. Особое вни-
мание обращали на тех офице-
ров, которые в ходе учений в ус-
ловиях сложной и динамичной 
обстановки принимали нестан-
дартные решения. Командиры 
призваны не только следовать 
апробированной методике в об-
учении личного состава, но и ис-
кать новые подходы к ведению 
боевых действий. Приведу в ка-

честве примера командира тан-
кового батальона 35-й отдельной 
мотострелковой бригады майора 
Евгения Маханькова. Сегодня 
его батальон является одним из 
наиболее подготовленных в бо-
евом отношении подразделений 
не только бригады, но и объ-
единения. Он мобильный, его 
личный состав хорошо обучен 
и способен успешно выполнить 
любую задачу. 

Развитию состязательности 
в войсках способствуют кон-
курсы специалистов по поле-
вой выучке в рамках Армейских 
международных игр. Ежегодно 
военнослужащие нашего объ-
единения принимают участие 
в 19 таких конкурсах. Как из-
вестно, на первом этапе АрМИ 
эти соревнования проводятся 
в соединениях, а на втором – в 
масштабе объединения. Побе-
дители второго этапа представ-
ляют 41-ю армию на окружном 
конкурсе. Соревнования прохо-
дят увлекательно, в честной бес-
компромиссной борьбе. К ним 
всегда повышенный интерес как 
со стороны офицеров, так и со 
сторны контрактников. И если 

оценить наши достижения за 
прошедшие годы, то военнос-
лужащие нашего объединения, 
наши отделения, расчёты, эки-
пажи и взводы неоднократно 
становились победителями и 
призёрами как окружных, так и 
всеармейских и международных 
этапов АрМИ. 

Отрадно, что при этом проду-
мано моральное и материальное 
стимулирование победителей и 
призёров АрМИ, а значит, лю-
дям есть к чему стремиться. Так, 
победители 3-го и 4-го этапов 
конкурсов из числа не только 
офицеров, но и младших коман-
диров автоматически выдвига-
ются на вышестоящие должно-
сти. 

– Сегодня соединения и части 
постоянной готовности укомплек-
тованы в основном контрактни-
ками. Как, по-вашему мнению, 
следует строить процесс боевого 
обучения, чтобы граждане, посту-
пающие на контрактную службу, 
действительно стали профессио-

налами, и сколько на это обычно 
требуется времени?

– Мы полностью выполнили 
план комплектования наших со-
единений и частей военнослужа-
щими по контракту. И по резуль-
татам нынешней контрольной 

проверки большое внимание 
будет уделено индивидуальным 
оценкам, которые они получат 
по предметам обучения. Таким 
образом, от количественных 
показателей отбора граждан на 
контрактную службу мы перей-
дём к качественным, когда по 
результатам контрольной про-
верки будут определены лучшие 
специалисты из числа солдат и 
сержантов. Эти результаты по-
кажут, кто из контрактников 
наиболее мотивирован в воен-
ной службе. Здешняя молодёжь 
проявляет повышенный интерес 
к военной службе по контракту, 
поэтому пункты отбора в сибир-
ских городах подбирают в наши 
бригады парней с хорошим уров-
нем общеобразовательной под-
готовки и техническим уклоном. 

Профессиональная подго-
товка военнослужащих по кон-
тракту давно отлажена. Они 
занимаются в соответствии со 
своей программой обучения в 
единой системе подготовки спе-
циалистов по военно-учётным 
специальностям. 

– Довольно скоро в соеди-
нения и части начнут прибывать 
выпускники военных вузов. Есть 
ли какая-то программа по их про-
фессиональному становлению в 
первичных офицерских должно-
стях или этот процесс невозможно 
спланировать, поскольку в каж-
дой бригаде своя специфика бое-
вой учёбы и они сами решают, как 
быстрее поставить в строй лейте-
нанта, чтобы он в полном объёме 
выполнял обязанности службы? 

– В этом году ожидаем око-
ло 200 лейтенантов, окончивших 
военные вузы. Спланированы 
мероприятия по их встрече и 
размещению. Для каждого из 
молодых офицеров будет опре-
делено место проживания. Се-
мейным предоставим служебное 
жильё, холостых разместим в 
общежитиях. Подключим соци-
альные службы для поиска рабо-
чих мест по трудоустройству жён 

лейтенантов, а их детей опреде-
лим в детские сады. Ведь если 
у лейтенанта устроен быт, то он 
полностью сосредоточится на 
службе. Тогда и результат с него 
можно требовать.

Для каждого выпускника во-
енного училища, пришедшего в 
часть, наступает время станов-
ления в первичной офицерской 
должности. И чтобы оно про-
шло успешно, требуется помощь 
опытных наставников, старших 
офицеров. У нас разработана си-
стема наставничества, которая 
особенно успешно зарекомендо-
вала себя в 2018 учебном году. Ни 
один из лейтенантов прошлогод-
него выпуска не уволился из ар-
мии. Все продолжают службу на 
своих должностях и связывают 
дальнейшую судьбу с Вооружён-
ными Силами. Работа по настав-
ничеству будет продолжена и в 
этом году. Сейчас прорабатыва-
ется вопрос с администрациями 
Новосибирска и Новосибирской 
области по организации и про-
ведению бала выпускников с их 
жёнами. А учебные сборы с мо-
лодыми офицерами будут прове-
дены в плановом порядке. 

– Яков Владимирович, на что 
будет сделан главный акцент в бо-
евой подготовке общевойсковой 
армии в летнем периоде обучения?

– Летний период будет для 
нас более сложным и напря-
жённым, чем зимний. Это обу-
словлено подготовкой военнос-
лужащих объединения к страте-
гическому командно-штабному 
учению «Центр-2019». Эти ма-
нёвры станут для нас венцом 
подготовки не только летнего 
периода обучения, но и всего 
учебного года. Мы осознаём ту 
ответственность, которая лежит 
на военнослужащих 41-й обще-
войсковой Краснознамённой 
армии по защите нашего От-
ечества, в том числе и здесь, на 
Центрально-Азиатском страте-
гическом направлении. Поэтому 
оперативная и боевая тематика 
предстоящих мероприятий лет-
него периода обучения уточнена 
и нацелена на качественную под-
готовку к учению «Центр-2019». 
Ну и, конечно, будем продолжать 
внедрять в систему подготовки 
органов военного управления 
и профессиональное обучение 
личного состава практический 
опыт, полученный в Сирийской 
Арабской Республике, изучать 
теорию и практику применения 
разведывательно-ударных ком-
плексов, осваивать поступившие 
к нам новые образцы вооруже-
ний, военной и специальной тех-
ники. А также выполнять целый 
комплекс других задач, опреде-
лённых нам планом подготовки 
войск округа на 2019 учебный 
год. Дорогу осилит идущий.

   

Практически все командиры соединений и частей, а также большая часть 
офицеров управления армии выполняли задачи в Сирийской Арабской 
Республике и в других районах вооружённых конфликтов

Генерал-майор Яков РЕЗАНЦЕВ.

Командирам важно не только следовать апробированной методике 
в обучении личного состава, но и искать новые подходы к ведению 
боевых действий

Объединение готовится к стратегическому командно-штабному учению 
«Центр-2019».

Особенность боевого обучения в Сибирском 
регионе – низкие температуры воздуха 
и глубокий снежный покров

На двустороннем батальонном тактическом учении с боевой стрельбой в 74-й отдельной мотострелковой 
бригаде отработано более 15 огневых и тактических задач.



715 мая   2019   № 51 АРМИ-2019

Юрий БОРОДИН 

Окружные этапы сразу трёх кон-
курсов Армейских международных 
игр проведены на крупнейшем обще-
войсковом полигоне ЮВО Прудбой.

С ЗАКРЫТЫХ ОГНЕВЫХ 
ПОЗИЦИЙ 

– Как же выделить какой-либо 
из конкурсов, когда они все захва-
тывающи, динамичны, непредска-
зуемы? За каждым состязанием мы 
наблюдаем очень внимательно. Это 
и азарт соревнований, и професси-
ональное мастерство, и воля к по-
беде, – ответил командующий во-
йсками ЮВО генерал-полковник 
Александр Дворников на просьбу 
корреспондента «Красной звез-
ды» назвать самый интересный, по 
его мнению, конкурс АрМИ. – И 
хотя я по воинской специальности 
представитель Сухопутных войск, 
мне тем не менее интересно наблю-
дать, как развиваются события и в 
«споре» военнослужащих других 
ратных профессий.

Командующий подчеркнул, 
что в этом году личный состав 
соединений и частей ЮВО при-
нимает участие в 29 состязаниях 
Армейских международных игр. В 
начальном отборочном туре, ко-
торый проводился в соединениях 
и частях военного округа, было 
задействовано свыше 12 тысяч во-
еннослужащих и более трёх тысяч 
единиц военной и специальной 
техники. Победители определя-
лись в упорной борьбе, и в следу-
ющие этапы сумели выйти только 
лучшие. Отметим также, что на 
Юге России пройдут восемь всеар-
мейских и международных этапов 
АрМИ-2019.

– С каждым годом правила 
усложняются, в конкурсные за-
дания добавляются новшества, 
продиктованные прежде всего 
реальным боевым опытом. Тан-
кистам, например, в этот раз не-
обходимо выполнить стрельбу с 
закрытых огневых позиций в си-
стеме разведывательно-огневого 
контура, – сказал главный судья 
соревнований полковник Вита-
лий Казанцев.

Разведывательно-огневой кон-
тур давно уже стал для военно-
служащих ЮВО обыденностью. 
Мотострелки, танкисты, артилле-
ристы, разведчики, представители 
других воинских специальностей с 
настойчивой регулярностью отра-
батывают учебно-боевые задачи с 
учётом новых тактических правил. 
И всё же внедрение этого элемента 
в «Танковый биатлон» заметно ус-
ложняет действия подразделений 
(танкового взвода в полном соста-
ве) на пути к заветной финишной 
черте.

– Нет невыполнимых или даже 
сложных задач, если должным 
образом подготовиться. Мы вы-
кладывались ещё на этапе подго-
товки. Поэтому и результат высо-
кий, – отметил гвардии младший 
сержант Даниил Храмов, ставший 
победителем в номинации «Луч-
ший командир танка». 

Впервые участвовавший в со-
стязаниях танкистов военнослу-
жащий рассказал, что в зимнем пе-
риоде обучения их подразделение 
неоднократно выполняло стрель-
бы штатным снарядом как на 
танковой директрисе, так и на 
учебном тактическом поле. В ходе 
занятий нередко отрабатывалось 
нанесение удара по «противнику» 
по-артиллерийски – с закрытых 
огневых позиций. 

– Попадали? – спрашиваем 
гвардейца.

– А как же. Нас регулярно от-
мечали в лучшую сторону, – отве-
чает он.

В итоге их команда (сборная 
ЮВО), которую воз-

главлял гвардии 
лейтенант Виталий 
Гофман, стала по-

бедительницей. На 
втором и третьем 
месте расположи-
лись представители 
49-й и 58-й обще-
войсковых армий 
соответственно. 

Как сообщил представитель 
судейской коллегии полковник 
Сергей Нартымов, окружной этап 
образца 2019 года продемонстри-
ровал как высокие скорости и уме-
лое преодоление трассовых пре-
пятствий, так и меткое поражение 
многочисленных целей из танково-
го вооружения. 

НОЧЬ ПЕХОТЕ 
НЕ ПОМЕХА

Это наглядно продемон-
стрировали воен-
нослужащие 
мотострел-
ковых под-
разделений, 
с о -

стязавшиеся в рамках конкурса 
«Суворовский натиск». В этом 
году правила соревнований мото-
стрелков тоже были подкорректи-
рованы с точки зрения ещё боль-
шей адаптации к реалиям боевой 
работы. Конкурс можно смело 
назвать троеборьем, поскольку 
гонки шли в трёх «плоскостях». 

Во-первых, непростую трассу, 
нашпигованную различными пре-
пятствиями и огневым участком, 
необходимо было пройти личному 

составу мотострелковых взводов 
(без экипажей БМП). Что касает-
ся «возничих» «боевых колесниц» 
«царицы полей», то им предсто-
яло преодолеть прудбойскую би-
атлонную трассу, сметая на своём 
пути «неприятеля» (мишени), ведя 
БМП через непролазную грязь и 
всевозможные препятствия, а ещё 
– стараясь вырвать секунды на 
скоростном участке маршрута. Это 
второе. Ну и, наконец, третье – это 
действия мотострелкового взвода в 

полном составе при выполне-
нии тактико-огневых задач. 

В этом году мотострелко-
вым взводам необходимо 
было «воевать» в ночное 
время. 

– Все эти элементы очень важ-
ны для овладения воинскими спе-
циальностями. Нельзя военнослу-
жащего назвать профессионалом, 
если в учебно-боевой деятельно-
сти упущен хотя бы один из них, 
– уверен представитель судейской 
коллегии подполковник Алек-
сандр Горин. 

Поэтому судьи внимательно 
следили за действиями участ-
ников на всех этапах, фиксируя 
малейшие погрешности и вы-
деляя успехи. Всё это сказалось 
на итоговом решении – кто же 
будет представлять ЮВО на все-
армейском этапе «Суворовского 
натиска», а также поможет в даль-
нейшем подтянуть уровень под-
готовки конкурсантов. 

Несмотря на то что на полигон 
Прудбой для участия в соревнова-
нии мотострелков прибыло лишь 
два подразделения (в ЮВО совсем 
немного соединений, на вооруже-
нии которых стоит применяемая 
в конкурсе БМП-2), дуэль между 
ними стала поистине захватыва-
ющей. Участники так старались 
справиться с поставленными зада-
чами, что в ходе состязаний уста-
новили ряд рекордов. 

Так, сержант Дмитрий Мель-

ников (военнослужащий 102-й 
военной базы, дислоцированной 
в Республике Армения), в итоге 
победивший в номинации «Луч-
ший механик-водитель боевой 
машины», промчался по ско-
ростному участку со скоростью 
70 км/ч. А его сослуживец рядо-
вой Игорь Мерц уничтожил из 
своего пулемёта не просто все 
цели (цель считается поражённой 
при попадании в одну из двух ми-
шеней), но и все без исключения 
мишени. Хорошее владение тех-
никой и вооружением показали и 
другие военнослужащие (как на-
званной военной базы, так и дис-
лоцированного в Чеченской Ре-
спублике мотострелкового полка 

58-й общево-
йсковой армии): 

сержанты Максим 
М и р о ш н и ч е н к о , 

гвардии младший 

с е р ж а н т 
Алексей Ледешев, 

младший сержант Рус-
лан Пенжуляк, гвардии 

ефрейтор Аскер Нурзалиев.
Лучшие военнослужащие за-

служили не только награды и 
благодарственные слова, но и 
возможность в составе сборной 
команды (капитан – гвардии лей-
тенант Владимир Крамаренко) 
представить Южный военный 
округ в следующем этапе.

ПОБЕДА В СНАЙПЕРСКОМ 
ПРИЦЕЛЕ

Не первый раз на полигоне 
Прудбой проводятся и соревно-
вания снайперов. Учебно-мате-
риальная база существенных из-
менений не претерпела, чего не 
скажешь о правилах «Снайперско-
го рубежа». По словам представи-
теля судейской коллегии и настав-
ника окружной команды капитана 
Алексея Скрипки, в этом году ак-
центы смещены с физической 
составляющей на снайперскую. 
Иными словами, участникам не-
обходимо продемонстрировать 
умение поражать различные ми-
шени на разном расстоянии. И что 
немаловажно, разным оружием. 
Несомненно, главным инстру-
ментом метких стрелков оста-
ётся снайперская винтовка. Но 
им необходимо уметь мастерски 
обращаться также с автоматом и 
пистолетом, гранатами, причём 
работая в паре. Одно из упраж-
нений предусматривает действия 
в дуэте, когда один из снайперов 

выступает в роли стрелка, а второй 
ведёт наблюдение и отражает на-
падение появляющегося вблизи их 
лёжки «противника». 

Не менее важным фактором 
являются и навыки действий снай-
перов в различной тактической 
обстановке: наступлении, оборо-
не, контрснайперской работе, в 
ночное время. 

Конкурсанты в очередной раз 
продемонстрировали, что снай-
перское дело – работа высокоин-
теллектуальная. Здесь и точность 
математических расчётов, и опыт 
бывалого охотника, и хитроспле-
тения психологических законо-
мерностей, и секреты обращения 
с оружием. А ещё – самокон-
троль, выдержка и внутренняя со-
бранность.

Впрочем, судьи оценивали не 
только верный глаз, но также бы-
стрые ноги, сильные руки, хоро-
шую выносливость. Современный 
военнослужащий должен быть 
всесторонне подготовлен, чтобы 
выйти победителем из схватки с 
любым, даже самым мощным вра-
гом. Но для этого, по мнению од-
ного из участников соревнований 
лейтенанта Сандана Шагдарова, 
нужно прежде всего победить са-
мого себя (свои «не умею», «не 
могу», «не хочу»). Причём ещё на 
этапе подготовки.

Что же касается результатов, 
то в индивидуальном зачёте и в 
номинации «Снайперская пара» 
лучшими стали военнослужащие 
соединения специального на-
значения (Ростовская область). 
Хорошую выучку показали также 
представители 49-й общевойско-
вой армии, Черноморского флота, 
частей окружного подчинения.

Наблюдавший за действия-
ми участников конкурсов АрМИ 
руководитель группы инспекто-
ров ЮВО в Волгоградской обла-
сти генерал-лейтенант в отставке 
Иван Кущ подчеркнул, что эти со-
стязания ничуть не оторваны от 
армейских реалий: включённые в 
конкурсные правила упражнения 
выполняются личным составом 
подразделений в повседневной 
боевой учёбе. Более того, они со-
ставляют основу боевой работы во-
еннослужащих в реальных совре-
менных боестолкновениях. А ещё 
вселяют в россиян уверенность, что 
все мы надёжно защищены наши-
ми Вооружёнными Силами. 

Подводя итоги окружного эта-
па конкурсов АрМИ-2019, заме-
ститель командующего войсками 
ЮВО генерал-майор Рустам Му-
радов поблагодарил организаторов 
и участников прудбойских состя-
заний. Он отметил высокий уро-
вень подготовки военнослужащих, 
слаженность воинских коллекти-
вов, стремление к победе. По мне-
нию военачальника, это позволяет 
прогнозировать, что всеармейский 
этап обозначенных конкурсов, ко-
торые пройдут во второй половине 
мая на полигоне Прудбой, будет 
особенно зрелищным, бескомпро-
миссным и щедрым на успехи.

Фото Александра ФОЛИЕВА
Полигон Прудбой

  
В течение недели танкисты, мотострелки и снайперы Южного военного округа состязались в рамках АрМИ-2019

Снайперское ремесло – удел избранных.

С 1 СТР.

Условия конкурса «Ключи от 
неба – 2019» претерпели замет-
ные изменения. Если в 2018 году 
состязания проходили в четырёх 
номинациях, каждая из кото-
рых объединяла боевые расчёты 
четырёх основных типов зенит-
ных ракетных систем (С-300ПС, 
С-300ПМ, С-400 и ЗРПК 
«Панцирь-С»), то теперь номи-
наций было две. ЗРС С-300ПС, 
ЗРС С-300ПМ и ЗРС С-400 бо-
ролись за главный приз в общей 
номинации зенитных ракетных 
систем средней и большей даль-
ности. А боевые расчёты ЗРПК 
«Панцирь-С» (малой дальности) 
состязались в своей номинации, 
причём по новым правилам. Те-
перь эти зенитные ракетные ком-
плексы были представлены на со-
стязаниях не одиночной боевой 
машиной, как было раньше, а в 
составе элемента зенитного ра-
кетно-артиллерийского дивизио-
на под руководством командира 
этого подразделения.

Другой особенностью конкур-
са стало введение новых элементов 
соревнований среди боевых расчё-
тов ЗРПК «Панцирь-С», таких как 
заряжание и разряжание зенит-
ного автомата (ЗА). Кроме того, 
комплексную тактическую задачу 
«Панцири» на третьем этапе кон-
курса выполняли в виде эстафеты. 
Так, теперь, по новым правилам, 
после заряжания ЗА одна боевая 
машина проводит стрельбы в дви-
жении по наземным целям, а затем 
другая боевая машина, приняв от 
неё эстафету, выполняет стрельбу 
(также в движении) по воздушной 
мишени.  

К дуэльным стрельбам были до-
пущены пары зенитных ракетных 
систем средней и большой дально-
сти, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в своих подгруппах. 
Это боевые расчёты ЗРС С-300ПС 
армий ВВС и ПВО Восточного во-

енного округа (324 балла) и Север-
ного флота (294 балла), боевые рас-
чёты ЗРС С-300ПМ армии ВВС и 
ПВО Центрального военного окру-
га (334 балла) и 1-й армии ПВО-
ПРО (314 баллов). В подгруппе ЗРС 

С-400 допуск к дуэльной стрельбе 
получили зенитные ракетные ди-
визионы полков армий ВВС и ПВО 
Западного (332 балла) и Южного 
(320 баллов) военных округов. В 
номинации ЗРПК «Панцирь-С» 
право бороться за главный приз 
конкурса получили экипажи бое-
вых машин, представляющие Бал-

тийский флот (400 баллов) и армию 
ВВС и ПВО Центрального военно-
го округа (380 баллов).

Первыми в противовоздуш-
ный бой с боевыми стрельбами 
по маловысотным ракетам-ми-

шеням вступили боевые машины 
«Панцирь-С». В этой скоротеч-
ной схватке всё решали даже не 
секунды, а доли секунды. Ком-
плексы малой дальности сумели 
в эти  мгновения осуществить за-
хват и сопровождение мишеней, 
имитирующих маловысотные, 
высокоманёвренные цели. «Пан-

цири» били ракетами, если можно 
так сказать, прямой наводкой. Со 
смотровой площадки были замет-
ны облачка разрывов в воздухе. 
Зрители, болевшие за флотскую 
команду, были уверены в её побе-

де, ведь она опережала соперника 
на целых 20 баллов. Однако эту 
дуэль по количеству сбитых мише-
ней всё же выиграл расчёт армии 
ВВС и ПВО Центрального воен-
ного округа (начальник расчёта – 
капитан Михаил Новосельцев).

Наконец, настал черёд поме-
риться силами командам в номи-

нации зенитных ракетных систем 
средней и большой дальности. 
Вот в воздух стартовали ракеты-
мишени «Кабан», «Пищаль» и 
«Армавир» для боевых расчётов 
ЗРС С-300ПМ. Само наимено-
вание  этих мишеней, имитиру-
ющих цели на больших, средних 
(«Кабан», «Пищаль») и малых 
(«Армавир») высотах, говорит о 
том, что для проверки мастерства 
боевых расчётов в воздухе специ-
ально создаётся очень сложная 
мишенная обстановка. Напри-
мер, мишень «Кабан», имитирую-
щая баллистические ракеты, под-
нимается на высоту до 50 км, где 
теряет скорость до нуля. В этот 
момент автосопровождение этой 
цели срывается и её захват при-
ходится выполнять заново, что, 
конечно, чревато потерей драго-
ценного времени. Вот почему эту 

сложнейшую цель, как правило, 
поражают на её нисходящей тра-
ектории. 

И вот ослепительными коме-
тами устремляются к невидимым 
глазу мишеням зенитные управля-
емые ракеты, выпущенные систе-
мами С-300ПМ. Одно поражение 
целей за другим фиксируют по-
средники. Затем в противовоздуш-
ный бой с «Кабанами», «Пища-
лями» и «Армавирами» вступают 
зенитные ракетные дивизионы 
ЗРС С-400. 

Судейская коллегия дала вы-
сокую оценку работе на всех вы-
сотных диапазонах боевых рас-
чётов зенитных ракетных систем 
С-300ПМ армии ПВО-ПРО (на-
чальник расчёта – подполковник 
Роман Павлов)  и С-400 армии 

ВВС и ПВО Западного военного 
округа (командир полка полков-
ник Алексей Бочкарёв). Но в ко-
нечном итоге победа была присуж-
дена боевому расчёту полковника 
Бочкарёва, который поразил все 
три мишени и стал фаворитом в 
своей номинации. 

Во время митинга, посвя-
щённого завершению третьего 
этапа конкурса «Ключи от неба 
– 2019», командующий войсками 
ПВО-ПРО – заместитель глав-
нокомандующего ВКС России 
генерал-лейтенант Юрий Грехов 
подчеркнул, что боевые расчёты 
ЗРВ от конкурса к конкурсу по-
следовательно совершенствуют 
мастерство, добиваются новых 
высот в своей выучке. Генерал-
лейтенант Грехов от всей души 
поздравил участников конкурса 
«Ключи от неба – 2019» с завер-

шением его третьего этапа и вру-
чил победителям главные призы. 
Один из таких призов в виде хру-
стального ключа под аплодис-
менты участников состязаний 
был вручён начальнику боевого 
расчёта ЗРПК «Панцирь-С» ка-
питану Михаилу Новосельцеву. 
Обладателем же другого хру-
стального ключа стал полковник 
Алексей Бочкарёв.

Конечно, победа этих боевых 
коллективов стала определённым 
сюрпризом как для судей, так и 
для бывалых участников третье-
го этапа конкурса. Ведь дивизи-
он из полка Бочкарёва, впервые 
участвуя в этих престижных со-
стязаниях, неожиданно для всех 
превзошёл более опытных кон-
курсантов. 

   

Боевые расчёты ЗРВ от конкурса к конкурсу 
последовательно совершенствуют мастерство, 
добиваются новых высот в своей выучке

Победители и призёры на пьедестале.
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Конкурс «Танковый биатлон» становится сложнее с каждым годом.
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Ещё недавно они проходили учебную стажировку на больших и малых 
противолодочных и десантных кораблях, ракетных катерах, атомных 
и дизельных подводных лодках, в приморском и камчатском авиаполках, 
отдельной бригаде морской пехоты. Под пристальным вниманием со 
стороны командиров боевых частей и подразделений на практике кур-
санты закрепляли полученные в стенах своих вузов знания, приобретали 
командно-методические навыки по специальностям на будущих первич-
ных офицерских должностях. А ныне будущих лейтенантов принял в 
зале военного совета штаба Тихоокеанского флота командующий ТОФ 
адмирал Сергей Авакянц.

Автору этих строк не раз до-
водилось наблюдать на океан-
ских переходах, как взыскатель-
но и в то же время с отеческой 
заботой общается с молодыми 
офицерами Сергей Иосифович. 
Влюблённый в профессию мо-
ряка, до глубины познавший её 
за десятилетия службы на Север-
ном и Тихоокеанском флотах и 
достигший адмиральских высот, 
он, как Педагог с большой бук-
вы, передаёт не только практи-
ческие знания, но и свою любовь 
к избранному делу вчерашним 
выпускникам, обучает офицеров 
всех рангов. Вот и на этой встре-
че, в которой участвовали более 
сотни пятикурсников ТОВВМУ 
имени С.О. Макарова, Черно-
морского ВВМУ имени П.С. На-
химова и Военного университета 
Минобороны РФ, командующий 
отнюдь не дежурно вёл разговор 
о жизнедеятельности всего опе-
ративно-стратегического объ-
единения и перспективах его 
развития, о том, на каких боевых 
кораблях и в каких условиях при-
дётся служить очередному офи-
церскому пополнению, о сроках 
обновления корабельного соста-
ва и перевооружения береговых 
войск. 

Выпускники придут между 
тем на флот правофланговый, 
решающий многоплановые зада-
чи в зоне своей ответственности, 
что придаст им дополнительный 
моральный стимул. Второй год 
подряд он подтверждает звание 
сильнейшего в ВМФ России!

– Только в прошлом году 
наш флот активно участвовал в 
крупнейших за последнее время 
манёврах «Восток-2018», в ряде 
специальных учений, совершил 
несколько дальних походов с 
визитами в порты десятка ино-
странных государств, – сказал 

адмирал Сергей Авакянц. – Об-
щая наплаванность кораблей 
превысила 17 тысяч суток. А за 
свои победы в боевой учёбе тихо-
океанцы удостоились 14 призов 
главнокомандующего ВМФ по 
различным видам боевой подго-
товки.

В ходе общефлотских состя-
заний (а их было 39 видов) про-
верялась готовность корабельных 
групп, отдельных кораблей, ча-
стей и подразделений береговых 
войск, морской авиации к выпол-
нению задач по предназначению 
в море, воздухе и на берегу. В чис-
ле признанных лидеров – экипаж 
атомного подводного крейсера 
«Томск», блестяще выполнивший 
упражнение по нанесению удара 
крылатыми ракетами по морской 
цели и отличившийся в торпед-
ной атаке кораблей условного 
противника. Почётный кубок от 
главкома ВМФ получили и во-
енные моряки дизельных подво-
дных лодок «Усть-Камчатск» и 
«Усть-Большерецк», дислоциро-
ванных в Приморье, за образцо-
вые минные постановки и тор-
педную атаку ордена Нахимова 

гвардейского ракетного крейсе-
ра «Варяг», названного лучшим 
среди крейсеров ВМФ. И этот 
список можно продолжать долго. 
Так, по результатам выполнен-
ных упражнений по высадке мор-
ского десанта со стрельбой побе-
ду одержала корабельная группа 
в составе больших десантных ко-
раблей «Адмирал Невельской», 
«Пересвет» и «Николай Вилков», 

десантных катеров «Д-107» и 
«Иван Карцов». В числе победи-
телей и тактическая группа мин-
но-тральных кораблей в составе 
базовых  тральщиков БТ-114, 
БТ-215 и БТ-245, корабельная 
ударная группа в составе малых 
ракетных кораблей «Мороз» и 
«Разлив», соединение берегового 
ракетного комплекса «Бастион», 
авиационные эскадрильи мор-
ской авиации, штурманская и 
медицинская службы ТОФ.  

Корабли Тихоокеанского 
флота бороздят океаны, выходя 
даже в Средиземное море или у 
Африканского Рога бросая яко-
ря. Сегодня, к примеру, вдали от 
родных берегов выполняет зада-
чи дальнего похода в Азиатско-
Тихоокеанском регионе ОБК в 
составе больших противолодоч-
ных кораблей  «Адмирал Три-
буц» и «Адмирал Виноградов», 
среднего морского танкера «Ир-
кут» под флагом заместителя ко-
мандира соединения надводных 
кораблей Приморской флотилии 
разнородных сил капитана 1 ран-
га Сергея Алантьева. Намечен-
ные цели – демонстрация Андре-
евского флага в морях и портах 
стран АТР, участие в традицион-
ном учении «Морское взаимо-
действие» с коллегами из Китай-
ской Народной Республики. 

Как отмечает командующий 
ТОФ, в ближайшие годы  флот 
должен существенно обновить-
ся. Летом 2017-го его пополнил 
первый корабль проекта 20380 – 
корвет «Совершенный». В конце 
минувшего года был поднят во-
енно-морской Андреевский флаг 

и на корвете этой же серии «Гром-
кий». Его экипаж, сформирован-
ный ранее на Камчатке, прошёл 
обучение в Объединённом цен-
тре ВМФ в Санкт-Петербурге, 
где военные моряки в течение 
нескольких месяцев изучали 
устройство корабля и особенно-
сти его эксплуатации, используя 
современные тренажёры. Прак-
тическую же подготовку они по-

лучили на базе соединения стро-
ящихся и ремонтирующихся ко-
раблей Балтийского флота. Всего 
на флоте рассчитывают принять 
на вооружение до четырёх кор-
ветов с оптимальным составом 

вооружения, а в будущем – до-
вести их число до восьми единиц. 
С приходом этих кораблей в со-
единения ТОФ военным морякам 
предстоит освоить новое оружие, 
поскольку они в качестве основ-
ного ударного комплекса будут 
нести крылатые ракеты семей-
ства «Калибр».

В перспективе на судо-
строительном заводе в городе 

Комсомольск-на-Амуре для ти-
хоокеанцев планируется постро-
ить и четыре малых ракетных ко-
рабля проекта 22800, вооружён-
ных крылатыми ракетами «Ка-
либр» и «Оникс». Не исключено, 
что ещё несколько подобных ко-
раблей передаст им «Восточная 
верфь» во Владивостоке. 

Постепенно оснащаются со-
временными плавсредствами 
флотские спасатели. В послед-
нее время они получили судно 
«Игорь Белоусов», модульный 
водолазный катер-катамаран 
СМК-2177 и два рейдовых водо-
лазных катера проекта 23040. 

Также в ближайшие годы 
флот планирует получить новей-
шие дизель-электрические под-
водные лодки проекта 636.3, име-
ющие на вооружении крылатые 
ракеты морского базирования 
«Калибр-ПЛ». А всего до 2027 
года общее количество новейших 

боевых кораблей и судов обеспе-
чения для ТОФ может превысить 
70 единиц…

– Вам осваивать новую техни-
ку, добиваясь общими усилиями 
новых побед в боевой подготов-
ке, – добавил адмирал Сергей 
Авакянц, напутствуя курсантов на 
успешное окончание учёбы и бу-
дущую военно-морскую службу.

В ходе прошедшей встречи 
курсанты получили исчерпыва-
ющие ответы и на вопросы, ко-
торые вполне могут возникнуть 
в период становления на первич-
ных должностях, от участвующих 
в беседе начальников управле-
ний, отделов и служб ТОФ. Так 
что скоро эти возмужавшие за 
годы учёбы в родных альма-ма-
тер парни станут полноправны-
ми членами большого флотского 
коллектива.

Владивосток

    
Командующий ТОФ встретился с пятикурсниками военных вузов, планируемыми к назначению в корабельные и береговые части флота

Адмирал Сергей АВАКЯНЦ и будущие курсанты ТОВВМУ - воспитанники Владивостокского ПКУ.

Макаровцы, успешно прошедшие стажировку в соединениях ракетных 
подводных крейсеров СН и многоцелевых атомоходов, были поражены 
слаженностью экипажей, чёткой организацией службы в прочном корпусе

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Когда курсант Дмитрий Скуратовский рассказал, что в старших клас-
сах выбирал между поступлением в Военный университет МО РФ и че-
лябинский филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», автор этих строк не мог 
скрыть удивления. Слишком уж разные профессиональные направления 
закладываются в этих вузах. Сразу вспомнились пушкинские строчки: 
«Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень». Языки, гуманитарные 
науки, с одной стороны, и математика с физикой и инженерной подго-
товкой – с другой. Как сделать выбор? Мой собеседник выбрал второй 
путь, предпочтя точность вычислений, а не лингвистику. 

Дмитрий – челябинец. Вся 
семья его связана с металлурги-
ческим заводом. Учился в гимна-
зии № 96 с углублённым изуче-
нием немецкого языка. Будучи 
школьником, три месяца провёл 
в Германии, оттачивая знания с 
непосредственными носителями 
языка. Немудрено, что с такими 
данными приходили мысли о фа-
культете военных переводчиков 
в Военном университете, но ле-
том 2014 года он стал курсантом 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в 
Челябинске. Осенью этого года 
курсант Скуратовский станет 
лейтенантом, штурманом даль-
ней авиации. 

– Моя семья живёт в 
М е т а л л у р г и ч е с к о м 
районе наше-
го города. Дом 
у нас стоит на 
пригорке, и 
оттуда хорошо 
видна глис-
сада призем-
л я ю щ и х с я 
в Шаголе 
с а м о л ё т о в , 
– объясняет 
Д м и т р и й . 
– Впервые 
о с о з н а л , 
что мне 
н р а в и т с я 
это наблю-
дать, когда 
учился в 
7-м и 8-м 
классах. И 
это сразу 
переросло 
в стремление оказаться внутри 
этого самолёта. Немецкий язык 
– это, конечно, хорошо. Но ни-
кто же не мешает быть членом 
лётного экипажа со знанием 
иностранного языка. В какой-то 

момент, за год-два до выпуска, 
окончательно понял, что моё 
призвание – это всё-таки авиа-
ция, а не языкознание. Один из 
моих друзей поступил в Военный 

университет, и мы 
общаемся, инте-

ресуемся, чем 
один вуз отли-
чается от дру-
гого. Скажу 
честно, что ни 
разу не пожа-
лел, что пред-
почёл филиал 

В о е н н о - в о з -
душной академии 

в своём родном 

городе, а не учёбу в столице. 
После восьмого класса мой 

собеседник планировал посту-
пать в одно из ближайших к Че-
лябинску суворовских училищ 
– Екатеринбургское или Казан-

ское. Но как раз в тот момент 
шёл переход на 7-летний срок 
обучения, а дополнительные на-
боры не проводились. Дмитрию 
посоветовали подать документы 
в Омский кадетский корпус, но 
на медкомиссии его признали 
негодным. 

– В конце концов собирался 
идти в 10-й класс сюда, в школу-
интернат с первоначальной лёт-
ной подготовкой, расположен-
ную на территории филиала. Но 

диагноз «искривление носовой 
перегородки» снова прозвучал 
как приговор, – констатирует 
курсант Скуратовский, добавляя, 
что от последствий детской трав-
мы, вследствие которой сломал 
нос, ему удалось избавиться толь-
ко незадолго до поступления.

На операционный стол для 
хирургического исправления 
этого дефекта лёг в 11-м классе. 
Только после этого Дмитрий мог 
спокойно ожидать результатов 
исследования врачебно-лётной 

комиссии. «Годен по первой гра-
фе» – именно этого вердикта он 
и ожидал. По результатам опре-
деления категории профессио-
нальной пригодности вчерашний 
абитуриент был рекомендован 
для обучения по профилю даль-
ней авиации.  

– Многие мечтают об истре-
бителях, а у меня такого не было, 
– признаётся будущий штурман. 
– Сразу думал о дальней или во-
енно-транспортной авиации. 

Машины большие, полёты, как 
правило, длительные. Долгая ра-
бота всегда нравилась. 

По словам моего собеседни-
ка, самое интересное в учёбе на-
чалось на втором курсе, когда на 
смену общепрофессиональным 
дисциплинам постепенно стали 
приходить специализирован-
ные. Тогда же Дмитрий вместе 
со своими товарищами по группе 
принялся за изучение Ту-22М3 – 
основного самолёта, на котором 
обучаются будущие штурманы 

дальней авиации. Конструкцию, 
навигацию, боевое применение 
– всё это небесные навигаторы 
должны знать в совершенстве. 

А в конце второго курса кур-
санты-штурманы открыли для 
себя учебные полёты. 

– Помню эти отведённые по 
программе 20 часов, которые 
промчались со скоростью звука. 
На третьем курсе было уже в два 
раза больше времени. На чет-
вёртом мы наконец-то пересели 
за рабочие места, – вспоминает 
пятикурсник Скуратовский, как 
шаг за шагом постигал эту удиви-
тельную и интересную профес-
сию.

Все эти годы инструктором у 
него был майор Михаил Спирин. 
И сейчас, в завершение своего 
обучения в филиале, Дмитрий с 
благодарностью говорит о чело-
веке, без которого он бы не со-
стоялся как специалист: 

– Знаете, мы между собой, 
курсантами, называем его «дядя 
Миша». Десятки штурманских 
выпусков прошли через него, но 
он раз за разом берёт нас, не-
опытных второкурсников, и пе-
стует, вкладывая в нас знания 
и умения, свой опыт, чтобы мы 
были достойны лейтенантских 
погон. 

«От штурманов требуется 
оперировать большим объёмом 
информации, быстро произво-
дить вычисления и принимать 
решения», – продолжает курсант, 
добавляя, что именно инструктор 
– тот человек, который помогает 
обучающимся переключиться с 
теоретических знаний к отработ-
ке практических навыков. 

Первый свой полёт курсант 
Скуратовский вспоминает не без 
улыбки. Ожидания явно не со-
ответствовали той реальности, в 
которой оказался. Он думал, что 
всё будет просто и легко, как в 
учебниках. Но мастерство при-
шло не сразу, на это потребова-
лось немало времени. И заслуга 
в этом принадлежит инструк-
тору, который на первых порах 
сам берёт руки курсантов в свои, 
чтобы до автоматизма довести 
методику работы с бортовой ап-
паратурой. 

– Он стоит сзади и управляет 
твоими руками, – рассказывает 
Дмитрий. – Через такие трени-
ровки и закладываются необ-
ходимые умения, без которых 
нельзя стать штурманом. А ещё 
майор Спирин передал нам важ-
ное качество, которое для меня 
всегда будет ориентиром: свою 
квалификацию нужно постоянно 
совершенствовать и не останав-
ливаться на достигнутом. Наш 
инструктор строгий, принципи-
альный, мудрый. Это офицер, 
который дал мне и моим товари-
щам путёвку в жизнь.       

Эта весна у пятикурсника 
Скуратовского была ответствен-
ной порой. Войсковая стажиров-
ка, сначала на 10 дней в Рязан-
скую область, в центр боевого 
применения и переучивания лёт-
ного состава (авиационного пер-
сонала дальней авиации). А затем 
в Саратовскую область, где он 
ознакомился со стратегическим 
бомбардировщиком-ракетонос-
цем Ту-95МС. Там же, в Энгель-
се, дислоцированы и Ту-160. Ког-
да-нибудь он переучится, чтобы 
летать на «Белых лебедях». Какая 
ещё может быть мечта у штурма-
на дальней авиации?

Фото автора 
и Вадима САВИЦКОГО
Челябинск

    
Он думал о карьере военного переводчика, но желание связать себя с лётной специальностью перевесило увлечение иностранными языками

Какой штурман дальней авиации не мечтает о службе на Ту-160?

Конструкцию, навигацию, боевое применение 
конкретного типа самолёта – всё это небесные 
навигаторы должны знать в совершенстве
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Курсант 5-го курса Дмитрий СКУРАТОВСКИЙ.
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12 мая лагерь «Эр-Рукбан» по 
предоставленному гуманитарно-
му коридору через пункт пропу-
ска «Джлеб» удалось покинуть ещё 
716 беженцам. Всем покинувшим 
лагерь сирийцам оказана меди-
цинская помощь, предоставлены 
предметы первой необходимости и 
продукты питания. Всего с начала 
функционирования пункта пропу-
ска «Джлеб» из лагеря «Эр-Рукбан» 
на подконтрольную властям САР 
территорию смогли выйти 12 292 
человека.

В рамках реализации указа пре-
зидента Башара Асада власти САР 
продолжают работу по амнистиро-
ванию лиц, уклонившихся от вы-
полнения обязанностей военной 
службы, в том числе среди беженцев 
и бывших членов незаконных во-
оружённых формирований. По со-
стоянию на 12 мая 2019 года амни-
стировано уже 57 939 человек.

В провинциях, пострадавших от 
боевых действий, идёт восстановле-
ние экономической и социальной 
инфраструктуры. Всего с 18 июля 
прошлого года на территории Сирии 
восстановлены 852 образовательных 
и 165 медицинских учреждений, от-
ремонтированы 5 автомобильных 
мостов и 1042 км автомобильных до-
рог, проложено около 964 км линий 
электропередачи, введены в эксплу-
атацию 639 электроподстанций, 141 
объект водоснабжения, 189 хлебопе-
карен. В настоящее время в 345 насе-
лённых пунктах провинций ведутся 
работы по восстановлению и ремон-
ту 2448 жилых домов, 219 школ, 169 
дошкольных и 204 медицинских 
учреждений, 200 хлебопекарен, 205 
электроподстанций и 248 водонасо-
сных станций. 

В стране предпринимают-
ся усилия и для восстановления 
транспортной инфраструктуры. До 
войны Сирия имела развитую же-
лезнодорожную инфраструктуру. 
Но в результате действий боевиков 
железнодорожное сообщение было 
прервано со многими городами. 
Недавно восстановлено железно-
дорожное сообщение между про-
винциальным центром Алеппо и 

населённым пунктом Джибрином, 
в перспективе – восстановление 
сообщения с Дамаском и другими 
крупными городами страны. По-
езд Алеппо – Джибрин курсирует 
два раза в день. В пути без остано-
вок всего 20 минут, но дальше до-
роги нет. Железнодорожное полот-
но уничтожили боевики во время 
блокады города. В 
ближайшем буду-
щем планируется 
восстановить же-
лезнодорожное 
сообщение с Да-
маском.

Здание 
в о к з а -
ла в 

Алеппо построено в начале про-
шлого века  и является памятником 
архитектуры. «Это здание 1902 года 
постройки прекрасно сохранилось. 
Через Алеппо проходил известный 
железнодорожный маршрут Берлин 
– Стамбул – Багдад», – рассказал 
журналистам начальник станции 
Алеппо Таляд Махмуд. 

Со столицей Дамаском гото-
вится наладить железнодорожное 
сообщение и Латакия. Пока же 
здесь, как и в Алеппо, лишь один 
маршрут – в Тартус. Вагоны и ло-
комотив – новые, с почти бес-
шумным ходом. «Скорость у нас 
небольшая. Иногда не выше 30 
километров в час. Есть опасные 
участки, да и железнодорожное по-
лотно пока не обновили. Главное 
– безопасность», – резюмировал 
машинист поезда Ахмад Мебу. 

Несмотря на установленный 
режим прекращения боевых дей-
ствий, продолжаются нарушения со 

стороны незаконных вооружённых 
формирований, действующих в 
Идлибской зоне деэскалации. 
В начале недели боевики 
продолжали обстрелы на-
селённых пунктов в про-
винциях Лата-
кия, Хама и 
Алеппо.

1 2 
и 13 
мая 

боевики обстреляли из РСЗО город 
Скальбия (в 50 км к северу-западу от 
города Хама), где преимущественно 
живут сирийские христиане. По 
свидетельствам местных жителей, 
12 мая около 11 часов утра боевики 
обстреляли город тремя реактивны-
ми снарядами. Два из них попали 
в жилой дом, в результате чего по-
гибла женщина, ранения получили 
двое детей. Третья неуправляемая 
ракета разорвалась рядом с мест-
ной церковью, где погибли пятеро 
детей.

13 мая около 10 часов утра бо-
евики нанесли очередной удар по 
мирному городу. Один человек по-
гиб. Пострадала молодая девушка, 
которая получила тяжёлое осколоч-
ное ранение в спину и множествен-
ные переломы. В настоящий мо-
мент ей оказывается медицинская 
помощь. Также ранения получили 
четыре ребёнка.

Подразделения Сирийской 

арабской армии отбили контрата-
ки, которые предприняли на 

севере провинции Хама 
бандформирования. 

Как сообщают 
региональные 
СМИ, боеви-
ки бросили 
в прорыв 
к р у п н ы е 
силы к 

востоку от города Курназ и попы-
тались отбить селения Хамамият и 
Эль-Джабин, освобождённые ранее 
правительственными силами. Од-
нако сирийские военнослужащие 
сдержали атаки боевиков и вывели 
из строя девять единиц бронетех-
ники. Противник понёс потери и 
отступил. Сорвана также попытка 
боевиков экстремистской группи-
ровки «Катаиб аль-Изза», которая 
попыталась просочиться в окрест-
ности города Мхарде в 17 км от про-
винциального центра Хама.

Правительственные силы в 
последние дни очистили от тер-
рористов несколько селений на 
северо-западе Сирии и вышли к 
административной границе между 

провинциями Идлиб и Хама. Это 
позволит обеспечить безопасность 
селений в долине Сахль-эль-Габ у 
реки Оронт, которые регулярно об-
стреливали бандформирования. По 
информации ливанского телекана-
ла «Аль-Маядин», сирийским воен-

нослужащим в результате проведён-
ной операции удалось уничтожить 
командный пункт и склады с ору-
жием экстремистской группировки 
«Хайат Тахрир аш-Шам» (создана 
на базе запрещённой в РФ группи-
ровки «Джебхат ан-Нусра»). 

Сирийские военнослужащие 
в конце минувшей недели ликви-
дировали на северо-западе стра-
ны свыше 40 боевиков, которые 
атаковали армейские позиции в 
Кафр-Набуде на севере провин-
ции Хама, пытаясь вернуть себе 
этот населённый пункт. Кафр-
Набуда расположен в 15 км от 
крупного форпоста экстремист-
ских группировок Хан-Шейхун в 
провинции Идлиб. Контроль над 

ним позволяет боевикам, не же-
лающим соблюдать режим пре-
кращения огня, препятствовать 
восстановлению движения по ав-
тостраде Хама – Алеппо, которое 
было перекрыто отрядами воору-
жённой оппозиции в 2012 году.

   ,  
   

Счастливые сирийцы, покинувшие лагерь «Эр-Рукбан».

Сирийские танкисты и артиллеристы готовятся 
приехать в Россию и Казахстан для участия 
в Армейских международных играх 

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Эстонии проводится многонацио-
нальное учение «Весенний шторм». Оно 
началось 29 апреля и продлится до 17 
мая. Активная фаза манёвров прохо-
дила с 2  по 10 мая в северо-восточной 
части этой прибалтийской республики, 
в частности в приграничном с Россией 
уезде Ида-Вирумаа. В учении принима-
ют участие более девяти тысяч воен-
нослужащих из 17 стран.

По сценарию «Весеннего шторма» 
(Kevadtorm), учебные бои проводятся 
в городской среде, а в качестве полиго-
нов используются восемь населённых 
пунктов. Примечательно, что главные 
«боевые действия» военнослужащих 
НАТО пришлись именно на пери-
од празднования Дня Победы в пре-
имущественно русскоязычных горо-
дах уезда. Так, в Силламяэ и Вайвара 
боевые эпизоды разыгрывались 7 мая, 
в Ору и Вока – 8 мая, в Йыхви и Ах-
тме – 9 мая и в Сомпа – 10 мая. В ходе 
учебных боёв на  городских улицах на-
товцы применяли холостые патроны и 
дымовые гранаты, создавая тем самым 
для местных жителей и их гостей опре-
делённые проблемы, затрудняли по-
сещение памятных мест, связанных с 
Днём Победы. 

Руководство учения заранее пред-
упредило население, что «война на 
улицах» может идти целый день, 
с 6 утра до 10 вечера, и призвало его от-
нестись с пониманием к временным 
неудобствам,  быть более вниматель-
ным и без лишней надобности не по-
кидать дома. И всё же менее, несмотря 
на иностранных военнослужащих с бо-
евой экипировкой на улицах, жители 
того же Йыхви принесли цветы к па-
мятнику Неизвестному Солдату. 

А в Силламяэ пришедшие к па-
мятнику воинам, павшим в Великую 
Отечественную войну, горожане об-
наружили, что на него залез участник 
учения с гранатомётом. Прибывшие 
на место инцидента полицейские 
спустили натовского вояку на землю. 
О том, какую из армий стран НАТО 
представлял нарушитель, эстонские 
СМИ не сообщили. 

Впрочем, дело не в том, из какой 
страны этот гранатомётчик. А в пре-
небрежении военного командования 
НАТО, да и министерства обороны 
Эстонии, к населению республики, 
нежелании учитывать местные тра-
диции. Ведь о том, что многие граж-

дане Эстонии продолжают отмечать 
День Победы, надо думать, знают в 
штаб-квартире Североатлантического 
альянса. И всё же активная фаза уче-
ния пришлась именно на дни светлого 
майского праздника.

Кто принимал участие в манёв-
рах? Помимо личного состава 1-й и 
2-й пехотных бригад и подразделений 
добровольческого военизированного 
формирования «Кайтселийт»  в «Ве-
сеннем шторме» задействованы ба-
зирующаяся в Эстонии батальонная 
боевая группа НАТО и прибывшие 
специально на учение военнослу-
жащие государств – членов альянса 

– Латвии, Литвы, Польши, Бельгии, 
Германии, Франции, Великобрита-
нии, Канады и США,  а также вне-
блоковой Финляндии и «стран-
партнёров» – Украины и Грузии.

Наша справка. Численность населе-
ния Латвии – 1,9 млн человек, Литвы – 
2,8 млн, Эстонии – 1,3 млн. Численность 
вооружённых сил Латвии – 5,5 тысячи 
военнослужащих, Литвы – 19 тысяч, 
Эстонии – 6,4 тысячи. Во всех трёх ре-
спубликах в рамках реализации програм-
мы НАТО «Расширенное передовое при-
сутствие» (Enhanced Forward Presence) 
дислоцированы подразделения сухопут-
ных войск стран НАТО – по одной много-
национальной батальонной тактической 
группе. В Латвии ядро БТГ составляет 
батальон Канады, в Литве – Германии, в 

Эстонии – Великобритании. 

На учении побывали президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд и пре-
мьер-министр Эстонии Юри Ратас. 
«Проходящие раз в год полномас-
штабные учения «Весенний шторм» 
дают возможность практики различ-
ным родам войск. Их успех демон-
стрирует нашу готовность проводить 
масштабные операции. Для того что-
бы учения были результативными, 
необходимо сотрудничество с рабо-
тодателями, учебными учреждения-
ми, владельцами земель и всеми, кто 
способствует развитию обороноспо-
собности Эстонии. Я благодарю всех 

участников учений и помогающих в 
их проведении и организации», – на-
писал Ратас в соцсети Facebook.

«Весенний шторм», как и в преж-
ние годы, проводился на антирос-
сийском информационном фоне. 
Натовские представители утвержда-
ют, что манёвры проводятся в целях 
подготовки сил альянса к обороне от 
России, которая будто бы вынашива-
ет некие планы по внутриполитиче-
ской дестабилизации Эстонии и двух 
других бывших советских республик 
Прибалтики. Хотя, по оценке незави-
симых экспертов, именно некоторые 
политические круги Запада не прочь 
путём провокаций под чужим фла-
гом превратить южную Балтию в ещё 
один очаг напряжённости у границ 
России.

   
«  »
Штаб-квартира НАТО продолжает нагнетать антироссийские настроения 
в республиках Прибалтики

Президент Эстонии Керсти КАЛЬЮЛАЙД в районе учения «Весенний шторм».

В ходе «Весеннего шторма» в качестве полигонов 
используются восемь населённых пунктов

  
США
ШАНАХАН СТАНЕТ МИНИСТРОМ

Президент США 
Дональд Трамп на-
мерен выдвинуть 
56-летнего Патрика 
Шанахана на долж-
ность министра обо-
роны. В июле 2017 
года он стал первым 
заместителем ми-
нистра обороны, 
с 1 января с.г. испол-
няет обязанности 
главы военного ве-
домства. До прихода 
в Пентагон в течение 
31 года работал на корпорацию «Боинг», достиг-
нув позиции старшего вице-президента. «И.о. 
главы Пентагона Шанахан доказал за последние 
несколько месяцев, что он достаточно квалифи-
цирован, чтобы и дальше возглавлять министер-
ство», – сообщила пресс-секретарь Белого дома 
Сара Сандерс 9 мая. В свою очередь, Шанахан 
написал в Twitter: «Для меня большая честь быть 
выдвинутым на эту должность президентом До-
нальдом Трампом. Если мою кандидатуру утвер-
дит сенат, я продолжу энергично реализовывать 
нашу стратегию национальной безопасности». 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Истребитель пятого поколения F-35А ВВС 
США был впервые использован для решения бое-
вых задач. Две машины, размещённые на авиаба-
зе центрального командования вооружённых сил 
США в ОАЭ, нанесли бомбовые удары по тунне-
лям, расположенным в горном массиве Хамрин в 
Ираке. Предполагается, что радикальные ислами-
сты хранили там оружие и боеприпасы.

ЗА НЛО БУДУТ НАБЛЮДАТЬ

В ВМС США начнут использовать новую 
систему отчётности о появлении НЛО. Она уже 
разрабатывается для лётчиков, которые замети-
ли во время полёта подозрительные аппараты. 
Информация об этом появилась на телеканале 
CNN. Новый свод правил предполагает более 
эффективную систематизацию процесса сбора 
информации и анализа необъяснимых случа-
ев. Возможно, вместо известного термина UFO 
(unidentified flying objects – неопознанные лета-
ющие объекты) будет использован термин UAP 
(unexplained aerial phenomena – необъяснимые 
воздушные явления). Ранее сообщалось, что в 
2007–2012 годах специалисты Пентагона зани-
мались изучением летающих объектов, действия 
которых не могут объяснить общеизвестные за-
коны физики. 

КНДР
РАКЕТНОЕ УЧЕНИЕ

Ведущие СМИ КНДР опубликовали в пят-
ницу фотографии с места состоявшихся 9 мая 
учений с запуском ракет, которые охарактеризо-
ваны в сообщениях как «дальнобойные ударные 
средства». На одном из снимков изображён не-
посредственный момент запуска ракеты опера-
тивно-тактического комплекса, размещённого 
на шасси тяжёлого автомобиля высокой прохо-
димости в гусеничной модификации. Ранее фо-
тографии запуска подобной ракеты СМИ КНДР 

опубликовали после учения, проведённого 4 мая, 
но тогда ракетный комплекс размещался на ко-
лёсном шасси. Как отмечает агентство ЦТАК, 
председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын по-
сетил 9 мая одну из оборонительных частей на 
западе страны, где он лично наблюдал за «нане-
сением огневого удара различных дальнобойных 
ударных средств». В свою очередь, южнокорей-
ское военное ведомство утверждает, что КНДР 
осуществила запуск двух ракет малой дальности 
из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Япон-
ского моря: дальность полёта первой ракеты со-
ставила 420 км, а второй – 270 км. 

Белоруссия
НА АЭРОДРОМЕ ЛИДА

Вооружённые силы республики получили 
очередную партию учебно-боевых самолётов 
Як-130 от российской научно-производствен-
ной корпорации «Иркут». Как сообщили в 
пресс-службе министерства обороны Белорус-
сии, в состав войсковой части 19764 переданы 
ещё четыре самолёта Як-130. На аэродроме 
Лида 11 мая состоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое этому событию. Фор-
муляры от самолётов личному составу вручил 
министр обороны Белоруссии генерал-лейте-
нант Андрей Равков. Первую партию учебно-
боевых самолётов этого типа лидские авиаторы 
получили в 2015 году, через год поступили ещё 
четыре машины. «Уникальные лётно-техниче-
ские характеристики Як-130 значительно рас-
ширили возможности по подготовке лётного 
состава к выполнению боевого применения по 
наземным и воздушным целям», – отметили в 
военном ведомстве Белоруссии.

Ливия
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ливийская национальная армия под коман-
дованием маршала Халифы Хафтара готовит 
наступление на город Сирт, расположенный в 
500 км восточнее столицы. По сообщению теле-
канала Al Hadath, в окрестности контролируе-
мого силами правительства национального со-
гласия города переброшены дополнительные 
формирования ПНС. С установлением контроля 
над Сиртом ЛНА получит возможность открыть 
«второй фронт», начав наступление вдоль побере-
жья Средиземного моря в сторону находящегося 
в 200 км восточнее города Мисурата. По оценке 
экспертов, это может вынудить власти Мису-
раты, поддерживающие ПНС, ослабить свою 
войсковую группировку в районе Триполи.

По сообщениям информагентств

Сирийская армия живёт сегодня не только военны-
ми буднями. На большей части территории страны уже 
не гремят автоматные очереди и налаживается мирная 
жизнь. Приобретшие боевой опыт сирийские военно-
служащие готовятся приехать в Россию и Казахстан 
для участия в Армейских международных играх 2019 
года. Сирийские танкисты и артиллеристы уже прош-
ли отборочные этапы к конкурсам «Танковый биат-
лон» и «Мастера артиллерийского огня».

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» они 
готовы помериться силами с соперниками из других 
стран. В эти дни на одном из полигонов они доводят 
до совершенства каждый элемент своей части сорев-
нований. «Мы отрабатываем те упражнения, которые 
предстоит выполнять в Казахстане, – подвоз боепри-
пасов, стрельба из автомата, гранатомёта и миномё-
та. Две команды здесь тренируются ежедневно по 
несколько часов: мы очень хотим победить на своём 
этапе игр», – рассказал журналистам руководитель 
команды артиллеристов.

Идёт подготовка и к танковому биатлону – одному 
из самых зрелищных конкурсов Армейских междуна-
родных игр. Для сирийских танкистов эти соревно-
вания станут вторыми. В прошлом году они заняли 

лишь 11-е место, но сейчас рассчитывают исключи-
тельно на пьедестал почёта.

«Наши военнослужащие имеют боевой опыт. В 
прошлом году мы уже участвовали в таких соревнова-
ниях, но времени на подготовку было мало. А сейчас 
мы подошли к подготовке ребят основательно. Отобра-
ли тех, кто прошёл войну и освободил нашу землю от 
террористов. Всё, что мы здесь видим, – это их опыт», 
– отметил дивизионный генерал Аднан Исмаил. Он 
также поблагодарил за помощь коллег из России.

Танкисты 3-й танковой дивизии подошли к тре-
нировкам со всей ответственностью. Здесь создан 
макет танкодрома в Алабине, на котором пройдут 
состязания, а маршрут максимально приближен к 
подмосковному. Командир танкового экипажа Нор-
ка Айзухе участвовал в войне с боевиками с самого 
начала боевых действий. Сегодня война подошла к 
концу, и мысли молодого танкиста совсем о других 
победах. «В прошлом году нам было тяжеловато – не 
хватило времени на подготовку, мы не знали особен-
ностей полигона. Заняли 11-е место из 23. Сейчас, 
верю, выступим лучше. Боевой опыт, ежедневные 
тренировки и знание трассы в этот раз нам точно по-
могут», – заявил Айзухе.
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С 1 СТР.

Первые 10 лет после побед-
ного 1945-го людям было не 
до воспоминаний о тех траги-
ческих днях, они были заняты 
восстановлением разрушенного 
войной хозяйства, налаживани-
ем новой мирной жизни. 

Приходить в себя после пси-
хологических травм, получен-
ных в военное лихолетье, люди 
стали примерно после 1955 года. 
Участники былых сражений на-
чали искать своих однополчан, 
объединяться в ветеранские ор-
ганизации. Вот и бывшие бойцы 
369-го отдельного батальона 
морской пехоты (обмп) в 1957 
году провели свою первую вете-
ранскую встречу. И оказалось, 
что среди бывших морских де-
сантников никто не знает, как 
сложилась судьба общей лю-
бимицы батальона – кавалера 
ордена Отечественной войны II 
степени, двух орденов Красно-
го Знамени и медали «За отвагу» 
главного старшины Екатерины 
Михайловой. Ветераны по всей 
стране стали разыскивать свою 
Катюшу. Найти её помог им из-
вестный писатель-публицист 
Сергей Сергеевич Смирнов, ав-
тор знаменитой книги о Брест-
ской крепости. Он и установил 
адрес постоянного проживания 
после войны Михайловой – го-
род Электросталь Московской 
области. Здесь после учёбы в 
медицинском вузе она труди-
лась врачом в одном из закры-
тых учреждений. Оказалось, 
что целых семь лет после окон-
чания войны сердце девушки 
было свободным. А замуж она 
вышла за Виктора Дёмина, быв-
шего фронтовика, и у неё есть 
сын Юра…

Обо всём этом ветераны 
369-го узнали из документаль-
ного фильма «Катюша», снятого 
по сценарию Смирнова, а также 
из его книги «Рассказы о не-
известных героях», вышедшей 
из печати в 1964 году. В том же 
году по приглашению бывшего 
разведчика 369-го обмп Юрия 
Водолазко, дослужившегося до 
звания капитана 1 ранга на ЧФ, 
Екатерина Михайлова побыва-
ла в Севастополе, где впервые 
после 1945 года встретилась со 
своими боевыми друзьями. С 
тех пор ветераны 369-го больше 
никогда не теряли её из виду.

Другая очень памятная 
встреча с ними у Екатерины 
Илларионовны состоялась 24 
марта 1980 года в Баку во вре-
мя открытия там памятника 
морякам-каспийцам – бойцам 
369-го отдельного Краснозна-
мённого Керченского батальона 
морской пехоты. Вот тогда, во 
время общения с председателем 
Совета ветеранов Каспийской 
флотилии капитаном 1 ранга 
запаса Александром Гритченко, 
Михайлова припомнила неко-
торые боевые эпизоды. 

– Удивительно, Екатерина 
Илларионовна, почему вы до 
сих пор не Герой Советского 
Союза? – посетовали тогда ве-
тераны…

ДЮЙМОВОЧКА 
ВО ФЛОТСКОЙ ФОРМЕ

Да, Михайлова начала свою 
службу в 369-м отдельном ба-
тальоне морской пехоты с на-
чала его формирования в Баку 
в феврале 1943 года. На тот 
момент под Сталинградом уже 
завершился разгром 250-ты-
сячной группировки Паулюса, 
и советское командование осу-
ществляло подготовку к страте-
гической операции по полному 
освобождению от врага Север-
ного Кавказа. Важная миссия 
при проведении этой операции 
возлагалась на 369-й отдельный 
батальон морской пехоты, фор-
мировавшийся в те дни на Ка-
спийской флотилии в Баку.

Когда в полуэкипаж КФл на 
комиссию по приёму доброволь-
цев в этот батальон прибыла не-
высокая (росточком чуть выше 
одного метра пятидесяти санти-
метров), светловолосая девушка 
в форме главного старшины, 
то комбат подполковник Кон-
стантин Воронов недовольно 
нахмурил брови. «Дюймовочки 
нам ещё не хватало», – шепнул 
он сидевшему рядом замполиту 
капитану Петру Ходакову. В ба-
тальон набирали бойцов ростом 
не ниже метра семидесяти, что 
было жизненно важно во вре-
мя высадки, когда десантники 
прыгают с катеров и по грудь в 
воде под пулями преодолева-
ют расстояние до берега. А для 
бойца маленького роста задача 
выйти на сушу может оказаться 
просто невыполнимой.

Впрочем, дюймовочка 
предъявила свои аттестации. 
Знакомясь с ними, комбат не-
вольно проникся к девушке ува-
жением. Оказалось, что Михай-
лова прошла боевое крещение в 
боях под Ельней в августе 1941-
го, а под Гжатском получила тя-

жёлое ранение. После излече-
ния в клиническом госпитале 
в Баку с февраля 1942-го про-
ходила военную службу в долж-
ности медицинской сестры на 
госпитальном судне «Красная 
Москва». В её послужном спи-
ске – несколько морских похо-
дов в сражающийся Сталинград 
для эвакуации раненых в Крас-
новодск. Михайлова имела от-
личные аттестации с прежнего 
места службы: смелая, реши-

тельная, хороший специалист, 
отличник Военно-морского 
флота... 

Впрочем, по мнению Во-
ронова, Михайлова не совсем 
подходила для участия в мор-
ском десанте как раз-таки из-за 
своего роста. Словом, отказали 
девушке в приёме в морскую пе-
хоту…

Но уже через неделю на 
флотилию пришло указание от 
самого наркома обороны вклю-
чить в состав 369-го батальона 

Екатерину Михайлову. Оказы-
вается, главный старшина обра-
тилась с письменной просьбой 
отправить её на фронт к самому 

Верховному Главнокомандую-
щему Иосифу Сталину. И, как 
видим, добилась своего!

«ДЛЯ НАС ПОКОЯ НЕТ 
И НЕТ ПУТИ НАЗАД…»

С Героем Советского Со-
юза Михайловой (Дёминой) я 
познакомился во время тор-
жественного приёма военного 
совета КФл в честь 280-летия 
Каспийской флотилии, кото-
рый проходил в Доме офице-
ров в Астрахани в ноябре 2002 
года. Екатерина Илларионовна 
прибыла на это торжество по 
приглашению вице-адмирала 
Владимира Масорина, который 
командовал Каспийской флоти-
лией с 1996 по 2002 год (позже 
адмирал флота, главком ВМФ 
РФ с 2005 по 2007 год). В то вре-
мя я работал в редакции газеты 
Каспийской флотилии «Каспи-
ец». Во время знакомства с Ми-
хайловой я так ей и представил-

ся: корреспондент «Каспийца». 
И увидел, как потеплели глаза 
этой женщины.

– Во время войны «Каспиец» 
для нас, десантников, был са-
мой любимой газетой! – взвол-
нованно сказала Михайлова. 
– А всё потому, что в боевых по-
рядках нашего 369-го батальо-
на постоянно находился обая-

тельнейший человек – главный 
старшина Николай Яковлев, 
спецкор «Каспийца». Мы ува-
жали его за смелость. Ведь он 

не только оперативно давал в 
газету репортажи о наших бо-
евых делах при освобождении 
городов Таганрога, Осипенко, 

Ейска, но и сам уча-
ствовал в боях. Коля 
погиб в рукопашной 
во время ночной вы-
садки на Таманский 
полуостров… 

Екатерине Илла-
рионовне в 2002 году 
уже было 76 лет, но 
память на людей у неё 
была изумительная. 

– Двое суток бились 
мы с врагом за Темрюк. 
Геройски погибли в том 
бою командир нашего 
десанта майор Яков 
Рудь, автоматчик 
Михаил Лившиц, 
парторг роты 
Тимофей Оси-
пов, пулемётчик 
Алексей Миляв-
ский и многие 
другие наши то-
варищи, – дели-
лась со мной со 
слезами на гла-

зах своими вос-
п о м и н а н и я м и 
Михайлова.

А находив-
шийся во время 
этого разговора 
рядом с ней быв-
ший краснофлотец, ветеран 
369-го обмп Виктор Яковлев до-
полнил рассказ женщины:

– Было немало и раненых. 
И наша хрупкая Катюша в том 
бою, будучи контуженной, вы-
несла на себе из-под огня 17 тя-
желораненых бойцов и коман-
диров. За проявленные в боях 
за Тамань смелость и мужество 
нашу сестричку тогда предста-
вили к награждению орденом 
Красной Звезды. Правда, вме-
сто ордена ей вручили медаль 
«За отвагу»…

В ОГОНЬ И ВОДУ ШЛИ 
НЕ ДЛЯ НАГРАД

Всего за годы войны Екате-
рину Михайлову представля-
ли к наградам четырежды, при 

этом дважды к званию Героя 
Советского Союза. Первым ор-
деном Отечественной войны II 
степени она была награждена 
по итогам проведения десант-
ной операции в Керченском 
порту. Тогда в ходе уличных 
боёв, а также во время штурма 
горы Митридат она оказала ме-
дицинскую помощь 85 бойцам 
и командирам, вынесла на себе 
с поля боя 13 раненых военнос-
лужащих.

В боевой аттестации ко-
мандования на санинструктора 
Михайлову отмечалось, что она 

зарекомендовала себя не только 
как профессионально подготов-
ленный специалист медицин-
ской службы, имеющий боль-
шую практику оказания помо-
щи раненым в боевых условиях, 
но и как отважный боец, владе-
ющий всеми видами стрелково-
го оружия. 

А в августе 1944-го наши 
десантники овладели Аккерма-

ном. В этой операции 
образец подлинно-

го героизма по-
казала Катюша. 
Вот строчки из 
п р е д с т а в л е н и я 
Михайловой к 
присвоению ей 
звания Героя Со-

ветского Союза: 
«В ночь с 21 

на 22 августа 1944 

года санинструктор Михайло-
ва участвовала в форсировании 
Днестровского лимана. В соста-
ве десанта 369-го обмп Дунай-
ской военной флотилии одной 
из первых достигла берега… За 
время боя оказала первую по-
мощь семнадцати тяжелоране-
ным краснофлотцам (включая 
спасение из воды тяжелоране-
ного начальника штаба отряда), 
лично подавила огневую точку, 
забросала гранатами дзот, унич-
тожила два десятка солдат про-
тивника, 9 гитлеровцев взяла в 
плен…»

Читая эти строки, трудно 
поверить, что эти подвиги мог-

ла совершить 18-летняя девуш-
ка. Но это неоспоримый факт, 
подтверждённый подписью ко-
мандующего Дунайской фло-
тилией вице-адмирала Сергея 
Горшкова! 

Но в наградном отделе опи-
сание подвига военнослужаще-
го-женщины почему-то посчи-
тали преувеличением, и вместо 
Золотой Звезды девушке был 
вручён орден Красного Знамени. 

…История с представлени-
ем Михайловой к званию Героя 
точь-в-точь повторилась через 
четыре месяца, после того как 
группа десантников, в которую 
входила Михайлова, обеспечила 
взятие нашими войсками кре-
пости Илок в Югославии. 

Вот как вспоминала эту де-
сантную операцию в беседе с 
автором этих строк сама Екате-
рина Илларионовна:

– Этот небольшой город на 
берегу Дуная планировалось 
взять силами 52-й стрелковой 
дивизии с целью недопущения 
переброски войск противника 
в район проведения Будапешт-
ской наступательной операции. 

Ну а наша разведгруппа в ко-
личестве 52 человек получила 
задачу совершить там высадку 
в качестве отвлекающего де-
санта. Но когда ночью началась 
высадка, выяснилось, что из-за 
разлива реки низменный берег 
и обозначенный на карте остро-
вок затоплены…

Морские пехотинцы вступи-
ли в бой, находясь по грудь в ле-
дяной воде. Атака 52-й стрелко-
вой дивизии на Илок задержи-
валась, и нашему тактическому 
десанту пришлось отбивать ата-
ки гитлеровцев. После двух ча-

сов неравной схватки осталось 
только семь бойцов, способных 
держать оружие, которые и сами 
истекали кровью. Тяжёлое ране-
ние получила также Михайлова: 
разрывная пуля пробила пле-
чевую артерию левой руки. Но 
геройская девушка думала тогда 
не о себе, а о «братишках». Пре-
возмогая боль, она пробиралась 
в ледяной воде от бойца к бойцу, 
оказывала им помощь и каждо-
го привязывала (где бинтами, 
где ремнями) к стволам полуза-
топленных деревьев и кустарни-
ков. А когда к островку подош-
ли шлюпки с немцами, девушка 
огнём из ППШ стала прикры-
вать оставшихся в живых ребят. 
С добрый десяток гитлеровцев 
уложила она тогда в дунайскую 
воду…

Высокую цену заплатил де-
сант ради выполнения постав-
ленной боевой задачи. Развед-
чики оттянули на себя значи-
тельные силы противника, чем 
и обеспечили успешное взятие 
крепости Илок нашими войска-
ми. Потерявшую немало крови 
Михайлову едва удалось спасти. 

9 декабря 1944 года коман-
дующий Дунайской флотилией 

вице-адмирал Сергей Горш-
ков повторно, по совокуп-

ности всех ранее имевшихся 
заслуг, представил главно-

го старшину Михайлову 
к званию Героя. Но как 
и раньше, описание 
подвигов, совершён-
ных Михайловой, в на-
градном отделе сочли 

неправдоподобным. 
Катюша повторно 

была награждена 
орденом Крас-
ного Знамени. 

Эта награ-
да была вруче-

на Михайловой 
в марте 1945-го в 

госпитале в Измаиле. 
Конечно же она была 
счастлива прикрепить 
новенький орден к 
своей гимнастёрке. 

Но самую большую радость де-
вушка испытала, когда вместе 
с боевыми товарищами, с ко-
торыми прошла по Дунаю пол-
Европы, услышала победные 
залпы салюта в столице Австрии  
Вене. 

И ВСЁ-ТАКИ ОНА СТАЛА 
ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА!

Это высокое звание с вру-
чением медали «Золотая Звез-
да» (№ 11 608) и ордена Ленина 
Михайловой (Дёминой) было 
присвоено (после неоднократ-

ных ходатайств ветеранской ор-
ганизации Каспийской флоти-
лии) Указом Президента СССР 
от 5 мая 1990 года, то есть через 
45 лет после окончания Великой 
Отечественной. А ещё раньше, в 
1970 году, Екатерине Илларио-
новне как лучшей сестре мило-
сердия Второй мировой войны 
была вручена высшая награ-
да Международного Красного 
Креста – медаль имени Фло-
ренс Найтингейл.

ДОБРОГО ВАМ ЗДРАВИЯ, 
ЕКАТЕРИНА 
ИЛЛАРИОНОВНА!

Накануне празднования 
75-й годовщины Великой По-
беды мы с председателем Со-
вета ветеранов Каспийской 
флотилии капитаном 2 ранга в 
отставке Владимиром Мясище-
вым позвонили из Астрахани по 
московскому телефонному но-
меру Михайловой (Дёминой). 
Трубку поднял её сын Юрий 
Дёмин, который сообщил, что 
в связи с проблемами со здоро-
вьем Екатерина Илларионовна 
лично не сможет поговорить 
с нами. Тогда мы попросили 
Юрия Викторовича передать ей, 
от звонка до звонка прошедшей 
горнило Великой Отечествен-
ной войны, беззаветно воевав-
шей за свободу и независимость 
нашей Родины, боевой привет 
и поздравление с Днём Победы 
от ветеранской организации и 
военного совета Каспийской 
флотилии, личного состава эки-
пажей кораблей, полка морской 
пехоты и береговых частей КФл.

Редакция газеты «Красная 
звезда» присоединяется к этим 
поздравлениям и желает Герою 
Советского Союза Екатерине 
Илларионовне Михайловой (Дё-
миной) доброго здравия и долгих 
лет жизни! 

Астрахань
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Редакция газеты «Красная звезда» присоединяется 
к поздравлениям и желает Герою Советского Союза 
Екатерине Илларионовне Михайловой (Дёминой) доброго 
здравия и долгих лет жизни! 

Медицинские сёстры на полях сражений спасли тысячи жизней.

Екатерина МИХАЙЛОВА (ДЁМИНА) 
на параде Победы в 2013 году.

Из представления Михайловой к присвоению ей звания Героя Со-
ветского Союза: «В ночь с 21 на 22 августа 1944 года санинструктор 
Михайлова участвовала в форсировании Днестровского лимана. В со-
ставе десанта 369-го обмп Дунайской военной флотилии одной из пер-
вых достигла берега… За время боя оказала первую помощь семнадцати 
тяжелораненым краснофлотцам (включая спасение из воды тяжело-
раненого начальника штаба отряда), лично подавила огневую точку, 
забросала гранатами дзот, уничтожила два десятка солдат против-
ника, девять гитлеровцев взяла в плен…»

В 1964 году о Екатерине Илларионовне 
режиссёр Виктор Лисакович снял 
документальный фильм «Катюша»

Звание Героя Советского Союза Екатерина 
Илларионовна удостоилась в 1990 году, 
спустя 45 лет после окончания войны

После войны Екатерина Илларионовна работала врачом в подмосковной 
Электростали и в Москве.

В годы войны.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На столичном стадионе «Фили» царила тёплая семейная атмосфера: 
самые юные болельщики оккупировали девушек, наносящих аквагрим; те, 
кто постарше, соревновались в конкурсах на меткость попадания регбий-
ного мяча в цель. Более тысячи болельщиков пришли посмотреть на за-
хватывающую игру. Отметим, что красно-синие выступают не только в 
Высшей лиге чемпионата России, но и в I дивизионе чемпионата Москвы.

На трибунах можно было уви-
деть членов попечительского со-
вета РК ЦСКА, представителей 
футбольного и баскетбольного 
ЦСКА, женской регбийной ко-
манды ЦСКА, а также игроков 
«Енисея-СТМ» и «Красного Яра», 
пермского «Витязя» и подмосков-
ного РГУТИС, которые чуть ранее 
на стадионе Фили участвовали во 
II туре чемпионата России сре-
ди девушек, а после внимательно 
наблюдали за матчем с горячей 
афишей: «РК ЦСКА vs РК Слава-
Юность Москвы».

Президент Федерации регби 
Москвы Денис Бартенев выступил 
с приветственным словом и сооб-
щил, что медалисты I дивизиона 
чемпионата Москвы в этом году 
получат денежные призы, а также 
отметил, что с этого сезона матчи 
проходят при технической под-
держке компании Rhino. «Наш 
чемпионат растёт, – сказал Барте-
нев, – становится всё интереснее 
и интереснее. Считаю, что пора 
вернуть звание «столицы регби» в 
Москву. Думаю, что ваши коман-
ды могут это сделать!»

С напутственными словами 
обратился президент РК ЦСКА 
Алексей Митрюшин: «Желаю 
показать вам сегодня отличную 
игру. Популярность регби в Мо-
скве растёт. В сентябре только 
у нашего клуба откроется более 

20 секций, приглашаем детей 
на тренировки. Мы очень 
благодарны вам, болель-
щики, что вы с нами. На 
первом туре в Йошкар-
Олу (Высшая лига по 
регби-7. – Прим. авт.) 
приехали поддержать 
команду несколь-
ко десятков человек. 
А сейчас на домашней 
игре нас более тысячи 
человек. Для нас это по-
настоящему важно».

По словам Алексея Ми-
трюшина, регби-клуб ЦСКА с ра-
достью примет пожелания на тему 
того, что можно ещё улучшить в 

проведении домашних встреч. Он 
отметил, что клуб ведёт большую 
работу совместно с Федерацией 
регби России, чтобы иметь свой 
регбийный стадион.

Начальник РК «Слава-Юность 
Москвы» Дмитрий Сигаев поже-
лал командам провести матч без 
травм. После исполнения Гимна 
Российской Федерации был дан 
стартовый свисток.

В первые десять минут 
«Слава» дважды реализовыва-
ла штрафные, на это в середине 
тайма регбисты ЦСКА ответили 
попыткой и точной реализацией. 
ЦСКА захватил лидерство и уже 
не упустил его до конца матча. 
На перерыв команды ушли при 
счёте 7:6 в пользу красно-синих.

Второй тайм вышел более 
богатым на результативные 

действия. Сразу же по-
сле возобновления игры 

ЦСКА увеличил раз-
рыв в счёте, реализо-
вав штрафной, а затем 
заработал ещё 7 оч-
ков, занеся попытку 
и пробив реализацию. 
Но «Слава» сдаваться 

не планировала и бук-
вально за пять минут 

снова сократила отста-
вание до одного очка. За 

высокий захват на десять ми-
нут покинул поле Михаил Бур-
луцкий, но армейцы не только 

не пропустили, но и смогли в 
меньшинстве снова заработать 
7 очков. За несколько минут 
до финального свистка «Сла-
ва» удачно пробила штрафной: 
итоговый счёт встречи – 24:19 в 
пользу красно-синих.

В ближайшую субботу на ста-
дионе «Фили» РК ЦСКА высту-
пит во втором туре Высшей лиги 
по регби-7.

Андрей ДУДЕНКО 

В последние годы весна, как правило, в отечественном волейболе приходила 
вместе с очередным титулом лучшего клуба страны для казанского «Зени-
та». Так было в девяти из десяти предыдущих розыгрышей турнира. Более 
того, ещё ни разу до нынешнего мая дружина из столицы Татарстана не 
проигрывала в финалах, будь то серия до трёх побед или же единственный 
поединок в рамках «Финала шести». Всегда казанцы брали золото, приучив 
окружающих к однозначному исходу, постепенно сделавшемуся будничным. 
И вот в 2018-м непокорный «Кузбасс» решил прервать гегемонию фаворита. 
Семь месяцев сибиряки стремились осуществить мечту, и в конечном итоге 
им удалось это сделать уверенно и красиво.

Стоит обратиться к истории 
решающих поединков Суперлиги. 
«Зенит» десять раз становился чем-
пионом, и в финал команда тоже 
выходила десять раз. Не допуская 
осечек, казанцы громили всех на 
своём пути. Только вдумайтесь в эти 

цифры: за все годы (с учётом двух 
«Финалов шести» и одного «гладко-
го» первенства) команда в финалах 
провела 28 матчей, из которых про-
играла лишь пять. Кто мог предпо-
ложить изначально, что в 2019-м 
«Зенит» отдаст разом три поединка, 
да ещё и дерзкому дебютанту реша-
ющей стадии? И тем не менее это 
стало явью: «Кузбасс» впервые вы-
играл медали чемпионата России, 

сразу золотые, а «Зенит» проиграл 
первый в своей истории финал Су-
перлиги. Звучит сенсационно, но к 
этому всё шло в течение нынешнего 
национального первенства.

Как бы ни пытались в Казани 
говорить о том, что уход Леона не 

сильно сказался на игре коллек-
тива, многие увидели, насколько 
большую роль в команде Владими-
ра Алекно выполнял кубинец. Да, 
пришёл Нгапет, но легко заменить 
одарённого посланника Остро-
ва Свободы он не мог в принци-
пе. «Зенит» испытал трудности на 
клубном чемпионате мира, затем 
не без приключений добрался до 
финала Лиги чемпионов (кстати, 

решающая битва состоится 18 мая 
в Берлине), а апогей переломного 
сезона мы наблюдали по ходу че-
тырёх схваток с кемеровчанами. И 
что будет дальше, никому пока не-
известно. Уходит Андерсон, при-
ходит болгарин Соколов, лидеры 
не молодеют, а повышенные тре-
бования и запредельные амбиции 
остаются. Зато «Кузбасс» отныне 
– элита российского волейбола. И 
огромная заслуга в этом принад-
лежит главному тренеру Туомасу 
Саммелвуо. Финский специалист 
за три года сколотил добротную 
дружину, заслуженно покорившую 
вершину пьедестала.

Так вышло, что совсем недавно 
прекрасно говорящий на русском 
языке наставник возглавил и муж-
скую сборную России, которая уже 
приступила к работе на базе в Но-
вогорске. В конце мая команда под 
руководством новоиспечённого 
чемпиона начнёт путь в Лиге на-
ций. Здесь мы и посмотрим, как Ту-
омас Саммелвуо способен работать 
с одной из сильнейших сборных 
планеты. Ведь при всём уважении 
к Финляндии, которую специ-
алист тренировал ранее, на её фоне 
сложно сказать, каков реальный 
потенциал 43-летнего наставника. 
Хотя не стоит забывать, что глав-
ными стартами в нынешнем году 
будут домашний отбор на Олимпи-
аду в Токио (9–11 августа, Санкт-
Петербург) и чемпионат Европы, 
где нам предстоит защита титула.

  
  

Кемеровский «Кузбасс» закономерно стал чемпионом России 
по волейболу среди мужских команд

Теперь кемеровским игрокам придётся доказывать свою состоятельность в Лиге чемпионов.

«Кузбасс» впервые выиграл медали чемпионата 
России, сразу золотые, а «Зенит» проиграл 
первый в истории финал

  
Регбийный ЦСКА сыграл первый матч против команды «Слава» 
в рамках группового этапа чемпионата Москвы

Армейские регбисты выступают не только 
в Высшей лиге чемпионата России, 
но и в I дивизионе чемпионата Москвы

Занос попытки – один из самых зрелищных моментов регбийных матчей.

Юрий ДМИТРИЕВ

На недавнем чемпионате Балтий-
ского флота больше всех очков в ско-
ростной стрельбе набрал командир 
батареи зенитного ракетного полка 
капитан Андрей Бобылёв. Но для по-
беды этого не хватило. 

Победитель определялся по ито-
гам трёх видов. Несмотря на то что 
ближайшие конкуренты в ПМС вы-
били меньше 260 очков, а Андрей – 
264, невысокие результаты в ПМ-1 
и ПМ-3 не позволили офицеру под-
няться на пьедестал. 

– Я понял, какие ошибки со-
вершил, надеюсь, со временем их 
исправлю, – сказал капитан Андрей 
Бобылёв. 

Своим слабым местом он назы-
вает свободное удержание пистоле-
та во время стрельбы в  ПМ-3. Уже 
после соревнований более опыт-
ные товарищи объяснили, что при 
нажатии на курок оружие необ-
ходимо сжимать пальцами, чтобы 
рука не дёргалась. Эх, знал бы это 

Андрей раньше, возможно, восьмё-
рок не было бы.

– Во время скоростной стрельбы 
я автоматически сжимал пистолет, и 
попаданий в центр мишени было 
больше. А в ПМ-3, когда времени 
для прицеливания много, я забывал 
о главном – о крепости пальцев, – 
признался комбат.

Увлечение спортивной стрель-
бой пришло не сразу. В семь лет 
отец отвёл Андрея на гимнастику. 
Брусья, кольца, конь, перекладина 
стали первыми в его жизни спор-
тивными снарядами. Дальше была 

лёгкая атлетика, потом – плавание 
и шахматы. Параллельно увлёкся 
настольным теннисом. Школьные 
годы были насыщенными и актив-
ными. Кстати, о том, что сын ходит 
ещё и в секцию по шахматам, отец 
узнал случайно, когда проиграл ему 
банку сгущёнки. А Андрей делал 
успехи, запоминая одну за другой 
шахматные комбинации. На одном 
из юношеских турниров он занял 
первое место, поделив его со спор-
тсменкой, которую прочили в 
гроссмейстеры. Обо всём этом 
отец не знал. Доставая после 
проигрыша сгущёнку, он из-
рядно нервничал: и почему сын 
играет в шахматы лучше него? 

А вот душа у юноши лежала 
к гимнастике. Хорошо помнит, 
как тренер требовал от мальчишек 
заниматься растяжкой. Каждый 
должен был уметь садиться на про-
дольный и поперечный шпагат. По-
рой от боли хотелось кричать, но 
крепился, терпел... А в 9-м классе 
записался в секцию армейского 
рукопашного боя. Трижды в не-

делю – спарринги, трижды – бег и 
тренажёрный зал. Но через год Ан-
дрей, планировавший поступать в 
военную академию, где нужно быть 
физически подготовленным, бро-
сил спорт. 

Хотя вопрос с выбором про-
фессии был решён окончательно. 
Юноша намеревался пойти по сто-
пам отца, стать зенитчиком. Бобы-
лёв-старший, мастер спорта по во-
енному пятиборью, всегда был для 
сына образцом. Он привил Андрею 
любовь к армии и спортивную за-
калку. Тренеры всегда потом стави-

ли Андрея в пример ровесникам, а 
тот, чтобы не ударить в грязь лицом, 
учился терпеть, превозмогать себя, 
проявлять характер. Но до сих пор 
с сожалением вспоминает, что ча-
сто бросал начатое, не доводил дело 
до победного конца. Может, сраба-
тывал инстинкт самосохранения? 
Как известно, спорт травмоопасен. 
Однажды на тренировке потянул 
мышцы так, что долго не мог встать 
на ногу. Другой случай произошёл 

уже после занятий. Дет-
вору отпустили по-

прыгать на батуте. 
Пацаны, дожида-

ясь своей оче-
реди, смотрели, 
как взрослые 

спортсмены 
с лёгко-

с т ь ю 

крутят сальто, и, конечно, 
не понимали, что каждый та-
кой прыжок был просчитан и вы-
верен месяцами тренировок. Как 
только ребята забрались на батут, 
тут же начали выделывать в воздухе 
пируэты. Андрей прыгнул, сделал 
сальто, прыгнул ещё и… упал, трав-
мировав шею. Не окажись под бату-
том мягких матов, остался бы инва-
лидом, но в тот раз всё обошлось. А 
отец потом наказал сына за бездум-
ный риск. Этот урок Андрей запом-
нил на всю жизнь. 

В 2005 году наш герой поступил 

в Смоленскую академию войско-
вой ПВО. Упор там был сделан на 
сдачу нормативов по физической 
подготовке. Курсанта Андрея Бо-
былёва, блиставшего на брусьях, 
преподаватели ставили однокурс-
никам в пример. 

В 2010 году после распределе-
ния он попал на Балтийский флот. 
В мотострелковом полку опреде-
лили на сержантскую долж-
ность, через пару 
месяцев перевели 
на офицерскую – 
стал командовать 
взводом, затем 
зенитной ракет-
ной батареей. В 
2013-м перешёл 
в зенитный ра-
кетный полк, 
а в 2017-м 
стал коман-

д и р о м 

батареи комплекса «Тор». С тех 
пор его служба – это постоянная 
боевая учёба на полигонах. Но, как 
ни парадоксально, спорта в жизни 
капитана Бобылёва теперь гораз-

до больше. Способствует этому и 
помощник командира полка по 
физической подготовке капитан 
Александр Власов. Не без его по-
дачи Андрей увлёкся стрельбой из 
пистолета Макарова. 

Всё началось пару лет назад на 
одном из занятий по огневой под-
готовке в войсковом тире: попро-
бовал – получилось, и сейчас не 
упускает возможности потрениро-

ваться. Выполняет упражнения в 
очках. Когда был маленьким, 
во время игры в хоккей ему 
повредили глаз, это сказа-
лось на остроте зрения. Да 
и без очков Андрей может 

попасть в десятку, но с 
ними надёжнее. 

– Чтобы мет-
ко стрелять, надо, 
во-первых, удобно 
стоять. Так меня учи-

ли, когда я только 
начинал, – рас-
сказывает комбат. 
– Со временем я 
нашёл удобное 

для себя по-
ложение, 

к о г д а 

рука не напрягается, не дёргает-
ся,  чётко зафиксирована. Работать 
должно только плечо. Во-вторых, 
нужно правильно дышать. На вдо-
хе поднимаем пистолет, на выдохе, 

при задержке дыхания и между уда-
рами сердца, производим выстрел. 
Тут надо услышать биение сердца. 
На соревнованиях это сделать про-
ще – волнение помогает, но обо-
стрившийся слух может и помешать: 
посторонние звуки отвлекают, даже 
если это похвала за спиной. 

Помимо наушников, которые 
выдают спортсменам, Андрей поль-
зуется берушами. Они помогают не 
слышать, как стреляют соседи.

– Жду их выстрела, но никогда 
не жду своего, – говорит военнослу-
жащий. – Надо тянуть курок по хо-
лостому ходу до последнего. Важно 
во время выстрела сжать пистолет. 
Если твоя рука в расслабленном со-
стоянии, то пуля ляжет не там, где 
надо, особенно если речь идёт о ско-
ростной стрельбе.

Но снайперу важны не только 
зоркий глаз и сильные руки, но и 
общее физическое развитие, поэто-
му капитан Бобылёв и на пробежки 
выходит регулярно, и в тренажёр-
ном зале пашет. 

– Я считаю, что офицер должен 
уметь стрелять из пистолета, – от-
мечает Андрей. – А в данном случае 
профессиональные навыки пре-
красно сочетаются со спортивным 
азартом. В перспективе командир 
батареи мечтает стать кандидатом в 
мастера спорта, но пока на первом 
месте у него другие задачи. 

– Женился, появились дети, 
думаю теперь не только о себе, но 
и об их будущем, – подытоживает 
офицер. 

Сынишку, которому пока три 
годика, хочет отдать на хоккей. А 
вот дочка пусть сама решит, чем за-
няться. Для собственных трениро-
вок, увы, времени мало, но занятия 
спортом, в том числе стрельба из 
пистолета, уже стали обязатель-
ными атрибутами жизни: они по-
зволяют быть в тонусе, чувствовать 
себя более уверенным, подготов-
ленным, волевым.

    
Снайперу важны не только зоркий глаз и сильные руки, но и общее физическое развитие 

Капитан Андрей БОБЫЛЁВ выполняет упражнение из пистолета Макарова.
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Наро-Фоминск, Московская область

Уважаемые читатели, для учас тия 
в творческом конкурсе «Мисс «Крас-
ная звезда» необходимо прислать в 
редакцию вер тикальный снимок в 
жанре портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его письмом, 
в котором указать место проживания, 
воинское или специальное звание, 
имя, фамилию, номер телефона и 
адрес электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора фотогра-
фии. Просьба также написать краткий 
рассказ о себе. Кроме того, следу ет со-
общить о согласии командования во-

инской час ти на пуб ликацию в газете 
снимка и данных об участниках твор-
ческого со с тязания. Более подробную 
инфор мацию о правилах участия в кон-
курсе чи тайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».

Присылайте свои снимки и уча-
ствуйте в голосовании. Не исключе-
но, что именно ваша претендентка 
в скором времени примерит алую 
ленту победительницы творческого 
конкурса и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Желаем 
удачи!

Н Ф М б
Виктория НОВОСЕЛЬЦЕВА

 «  » 

Игорь МАЗУРИК

В Москве состоялось совещание с 
представителями органов военно-
го управления по организации изда-
тельской деятельности в главных 
командованиях видов и коман-
дованиях родов войск Вооружён-
ных Сил, главных и центральных 
управлениях Минобороны России, 
на котором рассмотрены вопро-
сы издания уставных документов 
в 2019 году.

Площадка для проведения 
совещания была выбрана не слу-
чайно. АО «Красная Звезда» в 
соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 25 сентября 
2018 г. № 2035-р является един-
ственным исполнителем осущест-
вляемых Минобороны России в 

2019–2020 годах закупок работ и 
услуг по изданию, тиражирова-
нию, распространению и достав-
ке издательско-полиграфической 
продукции. Кроме того, в рамках 
проведённой несколько лет на-
зад реструктуризации в состав АО 
вошли основные военные изда-
тельства Министерства обороны 
– «Воениздат» и «Воентехиниз-
дат», картографические фабрики 
и полиграфические предприятия 
военных округов.

С докладом о выполнении из-
дательского плана органами во-
енного управления на совещании 
выступил старший эксперт Во-
енно-научного комитета ВС РФ 
майор А. Морарь. В докладе были 
рассмотрены также вопросы каче-
ства подготовки материалов к из-
данию, соблюдения сроков выхо-

да в свет уставных документов, их 
полиграфического оформления. 

Руководитель центра марке-
тинга и коммерческой деятельно-
сти АО «Красная Звезда» А.В. Ва-
сяк в своём выступлении отметила 
возросшую ответственность ор-
ганов военного управления при 
подготовке материалов к изда-
нию. Она представила методику 
разработки технического задания 
на издание уставных и других до-
кументов.  Отмечалось, что замет-
но уменьшилось количество вно-
симых исправлений в издания, 
практически готовые к печати.  

Руководитель центра ор-
ганизации полиграфического 
производства М.В. Коломиец 
проинформировал о редакцион-
но-издательских и полиграфиче-
ских возможностях АО «Красная 

Звезда», который способен вы-
пускать на своей базе любой вид 
и спектр печатной продукции, 
вплоть до топографических карт, 
и выполнять весь объём работ от 
обработки полученной рукописи 
до выпуска готового издания. При 
этом предприятие осуществляет 
доставку печатной продукции до 
заказчика. Обеспечены в уста-
новленном порядке выпуск до-
кументов, содержащих сведения, 
составляющие государственную 
тайну, и изготовление мастич-
ных гербовых печатей и других 
штампов. 

Участники совещания озна-
комились с современным парком 
печатных офсетных и цифровых 
машин – четырёхкрасочными пе-
чатными машинами Шинохара, 
Роланд-204 с форматом печати А2 и 
Роланд-905 с форматом печати А0, 
газетным агрегатом отечественного 
производства ПОГ-84-2, позволя-
ющим печатать газеты формата А3 
в четырёхкрасочном исполнении 
объёмом 20 полос. 

   «  »
Представители органов военного управления провели 
совещание по организации издательской деятельности

Зак. 1950-2019

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертвования.

Старший лейтенант Василий 
СОКОЛОВ:

– Традиция строить храмы в 
честь побед российского воинства 
пошла с давних времён. Почему 
именно храмы? Потому, что вся-
кая победа – это не только торже-
ство воинской доблести и героиз-
ма, но одновременно и печаль по 

солдатам, не вернувшимся с поля 
битвы. А тех, кто отдал за победу 
самое дорогое – свою жизнь, надо 
непременно помнить и поминать 
в молитвах. Строительство Глав-
ного военного храма к 75-летию 
Победы нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне, на мой 
взгляд, дело общее и историче-
ское, важное для всей страны! По-
участвовать в таком масштабном 
проекте – большая честь для меня 
и моей семьи! Приятно осозна-
вать, что в основание Главного 
военного храма будет заложен и 
твой кирпичик.

Полковник Михаил УРЮПИН:
– В Вооружённых Силах Рос-

сийской Федерации организован 
сбор средств на строительство 
Главного военного храма Воскре-
сения Христова. С первого дня 
объявлено, что храм будет стро-

иться на народные деньги и каж-
дый желающий, сдав в доброволь-
ном порядке деньги, может поуча-
ствовать в этой акции. Я отнёсся к 
этому положительно. Считаю, что 
мне выпала большая честь стать 
сопричастным к строительству 
народного храма. Пожертвование 
сделал добровольно и осознанно. 

Вижу, что таких людей, как я, ста-
новится всё больше и больше. Это 
отрадно.

Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ:
– Испокон веков на Руси боль-

шие дела всегда делали всем ми-
ром, сообща. Вместе поднимали 
целину, собирали урожаи и также 

сообща шли защищать Родину от 
врага. А православные храмы были 
центрами духовного единения лю-
дей. Сегодня мы также сообща воз-
водим наш Главный военный храм. 
Он станет духовным оплотом всех 
российских военных и ещё боль-
ше объединит нас всех, кто служит 
или служил в армии.

Иногда задумываешься, а вот 
что останется после тебя? Да, па-
мять родных, близких, товарищей, 
а что ещё? Но сегодня всем во-
еннослужащим предоставляется 
уникальная возможность на века 
вписать своё имя в историю, при-
няв участие в строительстве Глав-
ного военного храма.

    
   

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

Полковник Михаил УРЮПИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 477 212 929,62 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.

Старший лейтенант Василий СОКОЛОВ. Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Сегодня первый концерт. И он 
впервые пройдёт в Доме офицеров 
подмосковного Сергиева Посада. 

Как рассказал начальник 
Департамента культуры Мин-
обороны России Владимир 
Буздыган, это только начало 
уникальной программы, ко-
торая будет реализована при 
поддержке военного ведомства 
благотворительным фондом 
«Будущее России» в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «Академия искусств», 
направленного на поддержку 
военнослужащих. В дальней-
шем такие концерты в рамках 
акции состоятся по всей стра-
не, во многих отдалённых гар-
низонах всех военных округов.

На этот раз лучшие произ-
ведения мировой оперы для 
военнослужащих и членов 
их семей исполнит Санкт-
Петербургский симфонический 
оркестр имени Ильи Алексан-
дровича Мусина под управ-

лением Романа Леонтьева. 
Коллектив состоит из ведущих 
артистов академических сим-
фонических оркестров, таких 
как симфонический оркестр 

Мариинского театра, Михай-
ловского театра, Театра эстра-
ды, Губернаторского симфони-
ческого оркестра, Эрмитажного 
театра, оркестра «Классика», 

филармонических оркестров и 
других. 

В исполнении солистов Ма-
риинского театра Александра 
Михайлова и Анны Денисовой 
прозвучат увертюры к операм 
«Свадьба Фигаро» В. Моцар-
та и «Севильский цирюльник» 
Д. Россини, песенка Герцога из 
оперы «Риголетто» и сцена Ру-
дольфа и Мими из оперы «Боге-
ма» Д. Пуччини, арии Лыкова и 
Марфы из оперы «Царская не-
веста» Н. Римского-Корсакова 
и многие другие. 

Художественная программа 
проекта охватывает все целевые 
аудитории. 

Главная задача организа-
торов – предоставить возмож-
ность защитникам Отечества и 
их семьям увидеть на концерт-
ных площадках малых режим-
ных городов России лучших ма-
стеров музыкальной культуры 
страны. Ведь зачастую людям 
в погонах географически недо-
ступно посещение  крупнейших 
учреждений культуры и искус-
ства страны. 

   
Стартует акция «Шедевры мировой оперы на сцене малых режимных городов России»

Играет Санкт-Петербургский симфонический оркестр 
имени Ильи Александровича Мусина.


