
В ПРЯМОМ ДИАЛОГЕ
С целью подготовки Россий-

ско-французского совета сотруд-
ничества по вопросам безопасно-
сти (в формате «2+2») 3 сентября 
министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу провёл телефонный разго-
вор с министром обороны Фран-
ции Флоранс Парли.

Состоялся предварительный 
обмен мнениями по широкому 
спектру региональных проблем 
в контексте развития российско-
французского взаимодействия. 

Обсуждение будет продолжено 
в Москве 9 сентября.

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-
АМУРЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
СВОДНОГО ОТРЯДА 
ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ 
ПО ВОЗВЕДЕНИЮ 
ЗАЩИТНОГО 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
СООРУЖЕНИЯ

Объект соединил защитные кон-
струкции двух крупных предпри-
ятий и позволил прикрыть от воз-
можного подтопления целый район 
города. Общая протяжённость дам-
бы составила более 3 тысяч метров.

После завершения работ гру-
зовые автомобили сводного отряда 
были переброшены на два новых 
участка в район Индустриального 
шоссе и в район посёлка Менделее-
во, где идёт укрепление и увеличение 
по высоте защитных сооружений до 
отметки уровня воды девять метров.

Помимо этого, продолжаются 
разработка и отгрузка экскаватора-
ми железнодорожного соединения 
грунта в самосвалы, в том числе сто-
ронних организаций.

По-прежнему осуществляют-
ся мероприятия в рамках оказания 
помощи комсомольскому авиаци-
онному заводу, военные водители 
доставляют около 300 кубометров 
грунта в сутки.

Кроме того, военнослужащие 
продолжают заготовку мешков с пе-
ском, всего с начала работ военные 
железнодорожники подготовили 
более 70 тысяч ёмкостей.

В состав отряда входят военнос-
лужащие соединения железнодо-
рожных войск округа, он оснащён 
грузовыми автомобилями КамАЗ, 
«Урал», экскаваторами, бульдозера-
ми и виброкатком.

Всего для проведения превен-
тивных работ в городе привлечено 
более 120 человек, задействовано 
около 25 единиц автомобильной и 
специальной техники.

В КРОНШТАДТЕ 
РОССИЙСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На мемориале «Примирённые 
смертью взывают к миру», располо-
женном в Кронштадте, российские 
и немецкие военно служащие по-
чтили память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Военнослужащие отдельного 
поискового специального батальо-
на Западного военного округа со-
вместно с солдатами и офицерами 
вооружённых сил Федеративной 
Республики Германия в ходе траур-
ной церемонии возложили цветы и 
венки к мемориалу, а также мину-
той молчания почтили память по-
гибших. Мемориал «Примирённые 
смертью взывают к миру» посвящён 
погибшим членам экипажей совет-
ского малого охотника МО-105 и 
немецкой подводной лодки U-250.

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Начало учебного года ознаменова-
лось открытием сразу двух довузов-
ских образовательных учреждений 
военного ведомства. 1 сентября в 
Кемерове воспитанники пересту-
пили порог Президентского кадет-
ского училища, а на следующий день, 
2 сентября, начал функциони-
ровать филиал Пансиона воспи-
танниц Министерства обороны в 
Санкт-Петербурге. И если в сто-
лице Кузбасса на возведение ком-
плекса зданий училища было потра-
чено 272 дня, то филиал пансиона в 
живописном месте на берегу греб-
ного канала недалеко от футболь-
ного стадиона «Газпром Арена» и 
устья Большой Невки был возведён 
за ещё более короткий срок – 232 
дня. Учебное заведение в Северной 
столице стало уже 31-м в систе-
ме довузовского образования Мини-
стерства обороны.  

Пансион воспитанниц Мин-
обороны России, расположен-
ный в Москве, был создан в 2008 
году на основании распоряжения 
Правительства РФ и приказа ми-
нистра обороны. За годы функ-
ционирования пансион заслужил 
право считаться одним из лучших 
общеобразовательных учрежде-
ний России. В течение последних 
шести лет пансион удерживает 
Вымпел Министерства обороны 
Российской Федерации «Лучшему 
училищу (кадетскому корпусу)». 
За достижения в области обра-
зования Пансион воспитанниц с 
2013 года занимает высокие по-
зиции в рейтингах: 500 лучших 
школ России; 200 школ, обеспе-
чивающих высокие возможности 
развития способностей учащихся; 
100 лучших школ повышенного 
уровня образования.

Средний показатель воспитан-
ниц по результатам ЕГЭ ежегодно 
выше среднего показателя по стра-
не, что позволяет выпускницам 
поступать в лучшие вузы. Воспи-
танницы пансиона уверенно дер-
жат лидерство в общекомандном и 

личном первенстве всеармейских 
олимпиад по математике, физике, 
английскому языку, побеждают и 
становятся призёрами городских, 
региональных, всеармейских, 
всероссийских и международных 
олимпиад, творческих конкурсов 
и спортивных соревнований раз-
личного уровня.

В связи с многочисленными 
просьбами общественности и ру-
ководства Санкт-Петербурга о 
возрождении традиций Смольно-
го института благородных девиц в 

2018 году было принято решение о 
создании в городе на Неве филиа-
ла Пансиона воспитанниц.

Он расположился на острове 
Бычий и полуострове Безымянный, 
к северо-западу от исторического 
центра Северной столицы. В ходе 
реконструкции имевшихся зданий 
оборудованы спальный корпус на 
560 мест общей площадью более 20 
тысяч квадратных метров, а также 
учебно-административный корпус 
со столовой на 620 мест, блоком 
дополнительного образования, би-

блиотекой, актовым залом на 800 
мест, медицинским пунктом, бас-
сейном и универсальным спортив-
ным залом общей площадью более 
33 тысяч квадратных метров.

Преимущественное право на 
зачисление в пансион предостав-
ляется прежде всего дочерям воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу в отдалённых гарнизонах, 
из неполных и многодетных се-
мей, погибших военнослужащих и 
участников боевых действий, на-
граждённых государственными на-

градами за выполнение воинского 
долга. В этом июле вступительные 
испытания выдержали 240 дево-
чек, поступивших в пятый, шестой 
и седьмой классы. При поступле-
нии конкурс составил более пяти 
человек на место. Со следующего 
года набор будет осуществляться 
только в пятые классы, и таким об-
разом, через четыре года учебное 
заведение выйдет на свою штатную 
численность – 560 человек. А пер-
вый выпуск пройдёт в 2024 году.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Предстоящее стратегическое командно-штаб-
ное учение «Центр-2019», начало нового учеб-
ного года, итоги Армейских международных 
игр – эти и другие вопросы стояли в повестке 
дня селекторного совещания, состоявшегося в 
НЦУО во вторник.    

Наиболее важный аспект, который об-
суждали участники совещания, был связан со 
стратегическим командно-штабным учением 
«Центр-2019». Основные практические дей-
ствия войск, задействованных на нём, раз-
вернутся на восьми полигонах и в акватории 
Каспийского моря. 

– Хотел бы остановиться на предстоящем 
стратегическом командно-штабном учении 
«Центр-2019». Оно пройдёт с 16 по 21 сентя-
бря и завершит комплекс мероприятий боевой 
подготовки Вооружённых Сил в текущем году, 
– сообщил Сергей Шойгу, добавив, что, по-
мимо сухопутной составляющей, учение будет 
подразумевать розыгрыш учебных эпизодов в 
акватории Каспийского моря.

По словам главы военного ведомства, ос-
новная цель учения – обучить войска ведению 
военных действий в современных условиях и 
повысить оперативную совместимость орга-
нов военного управления Вооружённых Сил 
России и государств-союзников.

– В рамках подготовки к этому масштаб-
ному мероприятию с июня отрабатываются 
вопросы локализации государством и Воору-
жёнными Силами военных угроз, управления 
группировками войск в ходе борьбы с между-
народным терроризмом и предотвращения 
возможной агрессии в Центрально-Азиатском 
регионе, – подчеркнул Сергей Шойгу, пояс-
нив, что в преддверии «Центра-2019» проведе-
ны комплексные специальные учения по всем 
видам обеспечения. 

– В настоящее время войска завершают 
выход в районы проведения учения, в котором 
будет задействовано порядка 128 тысяч воен-
нослужащих, более 20 тысяч единиц техники и 
вооружения, около шестисот летательных ап-
паратов и до 15 кораблей, – отметил министр 
обороны.

Олег ПОЧИНЮК 

Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова – уникальный 
вуз, аналогов которому нет в мире. 
Здесь решают триединую задачу: 
готовят кадры, лечат больных и 
ведут научную работу. О сегодняш-
нем и завтрашнем дне академии 
рассказывает её начальник – член-
корреспондент РАН генерал-майор 
медицинской службы Александр 
ФИСУН.

– Александр Яковлевич, чем, на 
ваш взгляд, завоёвывается репута-
ция уникального учебного заведения 
и что даёт право академии считаться 
крупнейшим центром военной меди-
цины сегодня? 

– Военно-медицинская акаде-
мия (ВМедА) – сложный много-
гранный организм, крупнейший 
национальный учебный, научный 
и лечебно-диагностический центр 
военной медицины мирового 
уровня. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российские военнослужащие из Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контроля за перемещением 
беженцев подарили школе в городе 
Сайедная под Дамаском более 100 на-
боров к началу учебного года. Порт-
фели, тетради и красочные альбо-
мы для рисования получили ученицы 
школы под патронатом монастыря 
Рождества Божией Матери Анти-
охийской православной церкви. 

«Россия и Сирия – одна вера, 
одно сердце и одна душа. Даже в 
самые трудные времена мы знали, 
что дети всегда должны быть сы-
тыми, даже когда мы голодаем. Нас 
так воспитывали: каждая девочка 
должна чувствовать, что любая мо-
нахиня для неё либо старшая сестра, 
либо мать», – сказала журналистам 
настоятельница одной из самых из-
вестных обителей на Ближнем Вос-
токе игуменья Феврония. 

Владимир ЛАРЧЕНКОВ

Военный университет начал свой юбилейный, сотый учебный год. 
Не за горами знаменательные торжества. Этот вуз всегда работал 
в интересах всех Вооружённых Сил страны и, наверное, всех без ис-
ключения силовых ведомств. Учебное заведение за год обеспечило линг-
вистическое сопровождение более 1500 международных мероприятий 
Минобороны, принял 32 военные иностранные делегации, участвовал в 
37 международных военно-научных мероприятиях. Здесь изучаются в 
настоящий момент 42 иностранных языка. О том, как прославленное 
учебное заведение встречает год своего векового юбилея, корреспон-
денту «Красной звезды» рассказал начальник Военного университета 
генерал-лейтенант Игорь МИШУТКИН.

 ,  
  

Военный университет в год своего 100-летия 
приступил к подготовке специалистов 
по сетевому принципу

   
 

 
Инфраструктура сирийского государства 
адаптируется к мирной жизни

,  
  

В новом учебном году Военно-медицинская 
академия имени С.М. Кирова продолжит 
готовить настоящих профессионалов
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В Северной столице распахнул свои двери филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ

  
 

В Национальном центре управления обороной под 
руководством министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу прошло первое в сентябре 
тематическое селекторное совещание
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В торжественной церемонии 
открытия филиала пансиона уча-
ствовали министр обороны Рос-
сийской Федерации генерал ар-
мии Сергей Шойгу, председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко и времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. 

Министр обороны вручил 
Знамя филиала его начальнику 
Юлии Остроумовой. 

– Созданный в Москве один-
надцать лет назад Пансион вос-
питанниц занимает особое место 
среди образовательных учрежде-
ний Министерства обороны, – 
начал свою приветственную речь 
глава военного ведомства, отме-
тив, что в пансионе имеются все 
условия для получения престиж-
ного образования.

– Во время занятий эффек-
тивно используются новые ме-
тодики и технологии, успешно 
реализуются инновационные 
познавательные и творческие 
проекты, – продолжил министр 
обороны. – Это позволяет вос-
питанницам добиваться высо-
ких результатов в учёбе, на раз-
личных конкурсах и предметных 
олимпиадах. Преимущество и 
уникальность образования за-
ключается и в том, что в панси-
оне прививают семейные ценно-
сти, благородство и трудолюбие.

«С учётом этого положитель-
ного опыта, а также в целях со-

циальной поддержки военнос-
лужащих и членов их семей Пре-
зидент России принял решение 
о создании филиала пансиона 
в Санкт-Петербурге», – сказал 
министр, добавив, что считает 
это весьма символичным.

– Именно здесь, в легендар-
ном Смольном институте бла-
городных девиц 255 лет назад 
зарождались славные традиции 
женского образования, – на-
помнил Сергей Шойгу. – В но-
вом учебном заведении есть всё 
необходимое для их достойного 
продолжения.

Глава ведомства выразил уве-
ренность, что разносторонние 
знания, полученные в стенах 
филиала, позволят его воспи-
танницам поступить в ведущие 

отечественные вузы и сделать 
успешную карьеру.

– Но знайте: для достижения 
поставленных целей потребуется 
напряжение сил и большая само-
отдача, – предупредил министр 
обороны. – Не сомневаюсь, что 
вы с честью будете нести звание 
воспитанниц пансиона.

Сергей Шойгу поздравил де-
вочек с началом учебного года и 
пожелал всем здоровья, счастья, 
мира и добра.

Валентина Матвиенко, вы-
ступавшая после министра обо-
роны, отметила, что впервые 
вчерашние школьницы пере-
ступили порог Пансиона воспи-
танниц Министерства обороны 
Российской Федерации, чтобы 
начать новый, интересный и 
очень важный этап своей жизни. 
По её мнению, пансион можно 
назвать школой мечты, а чтобы 
эта мечта стала реальностью, 
Министерство обороны проде-
лало значительную и очень каче-
ственную работу, в том числе по 
сохранению традиций россий-
ского офицерства.

Председатель СФ вырази-
ла уверенность, что новый со-
временный образовательный 
комплекс станет украшением 
Санкт-Петербурга. «Здесь соз-
даны все условия для прожива-
ния, занятий, отдыха, но самое 
главное, что дочери офицеров 
из всех уголков нашей необъят-
ной страны имеют возможность 
получить уникальное образо-
вание», – подчеркнула Вален-
тина Матвиенко, напомнив о 
годовщине создания Смольного 

института благородных девиц 
Санкт-Петербурга. 

Как отметила она, тогда ин-
ститут создавался, чтобы дать 
государству образованных жен-
щин, хороших матерей, полез-
ных членов семьи и общества, и в 
этой связи призвала воспитанниц 
Пансиона Минобороны РФ про-
должить славные традиции рос-
сийского женского образования

Отметим, что председатель 
Совета Федерации по предложе-
нию министра обороны Сергея 
Шойгу возглавила попечитель-
ский совет филиала Пансиона 
воспитанниц. 

– Министр обороны Сергей 
Шойгу предложил мне возглавить 
попечительский совет пансиона, 
я согласилась, – сообщила Вален-

тина Матвиенко. – Дорогие де-
вочки, теперь мы с вами в одной 
команде, мы будем дружить, бу-
дем встречаться, обсуждать вол-
нующие вас вопросы и вместе с 
членами попечительского совета 
будем думать, как дальше разви-
вать пансион.

Образовательная стратегия 

петербургского филиала пан-
сиона направлена на формиро-
вание у воспитанниц навыков 
проектной и исследовательской 
деятельности и научного ми-
ровоззрения, развитие у них 

математического и физическо-
го мышления. В современном 
учебном корпусе расположены 
учебные и специализирован-
ные кабинеты, лаборатории, 
технопарк, а также зал по фех-

тованию, бассейн, бальный зал, 
гимнастический и тренажёрный 
залы, кабинеты дополнительно-
го образования. Помимо обще-
образовательной программы, в 
филиале пансиона предусмотрен 
широкий спектр дополнитель-
ного образования, в том числе 
создана театральная мастерская, 
студия кино- и видеотворче-
ства, предусмотрены программы 
технического развития. Среди 
кружков, помимо традиционных 
– театральной мастерской, шах-
мат, вокала, – есть, например, 
ирландские танцы, мультипли-
кация, ландшафтный дизайн и 
даже конный спорт. Всего более 
30 кружков. По окончании пан-
сиона воспитанницы могут по-
ступать как в военные, так и в 
гражданские вузы.

После торжественной цере-
монии открытия Сергею Шойгу, 
Валентине Матвиенко и гостям 
праздника, среди которых были 
музыкант Игорь Бутман, дири-
жёр Фабио Мастранджело, ар-
тисты Сергей Мазаев и Михаил 
Боярский, провели экскурсию 
по пансиону. Также они посети-
ли мастер-классы, которые орга-
низовали для юных воспитанниц 
филиала в Санкт-Петербурге 
старшие девочки из московско-
го пансиона, приехавшие в столь 
знаменательный день поддер-
жать первых воспитанниц Се-
верной столицы. 

Во время экскурсии выясни-
лось, что для развития художе-
ственных талантов девочек ми-
нистр обороны подарил филиалу 
студию живописи. «Технологии 
обучения, и традиционные, и 
технологии самые современные, 
в том числе планшеты. И мы го-
ворим вам большое спасибо за 
подарок», – обратилась одна из 
педагогов к министру обороны.

В свою очередь Валентина 
Матвиенко рассказала о подар-
ке попечительского совета пан-
сиона. «Члены попечительского 
совета пансиона дарят рояль, 
чтобы девочки учились играть и 

в пансионе звучала классическая 
музыка», – сообщила она.

В новой художественной сту-
дии Шойгу написал небольшой 
пейзаж прессованным углем на 
холсте, который гости тут же 
предложили продать на аукцио-
не. Следующим мастер-классом 
было занятие по робототехни-
ке. Старшие воспитанницы по-
казали гостям пансиона робота, 

управляемого посредством био-
механического стимулятора.

На занятиях воспитанницы 
под руководством старшекласс-
ниц собирали роботов сами. 
Кроме того, все вместе они на-
печатали на 3D-принтере суве-
ниры для гостей с гербом пан-
сиона.

В кабинетах физики и био-
логии девочки проводили опы-
ты. Ученицы рассказали, что для 
определения чистоты воды они 
использовали рака, который 
недавно поселился в пансионе 
и получил имя Аркадий. Вжив-
лённые под его панцирь датчики 
показывают на большом мони-
торе реакцию организма на со-
став воды. Также они показали, 
как изучают настоящий зуб ма-
монта.

В завершение глава Минобо-
роны подарил пансиону лучшие 
фотоработы финалистов кон-
курса Русского географического 
общества «Самая красивая стра-
на».

Вашему корреспонденту уда-
лось пообщаться с воспитанни-
цами.

Алевтина Кущ – из Санкт-
Петербурга, но до этого с се-
мьёй – мамой, папой и младшим 
братом – жила в Череповце Во-
логодской области. Отец – вете-
ран боевых действий, поэтому у 

старшей дочери уже есть чёткое 
понимание особенностей воен-
ной службы. И это стало одним 
из факторов, определивших её 
выбор в пользу учебного заве-
дения военного ведомства. О 
нём Аля, кстати говоря, узнала 
от мамы. Та, в свою очередь, в 
интернете прочитала новость об 
открытии филиала пансиона и 
предстоящих вступительных эк-
заменах.

Было это в начале весны, а 
уже в конце марта будущая вос-
питанница стала готовиться к 
поступлению.

– Училась в школе № 83 
Санкт-Петербурга, – рассказы-
вает она. – За образовательные 
дисциплины сильно не волнова-
лась. Нужно было сконцентри-
ровать внимание на физической 
подготовке. Бегала на стадионе, 
выполняла упражнения. На дис-
танции один километр нужно 
было уложиться в пять минут, 
пробежать 30 метров и в упраж-
нении на пресс выполнить мак-
симальное количество сгибаний 
туловища за 30 секунд. Усилия 
оказались ненапрасными!

В начале августа Алевтина 
узнала о том, что попала в чис-
ло зачисленных в 6-й класс вос-
питанниц. За неделю до откры-
тия она приехала в числе своих 
одноклассниц в пансион. За это 
время успела со всеми познако-
миться и даже подружиться. 

– Живу в комнате с Лизой 
Пастушенко, она приехала из 
Москвы, – продолжает Аля. – 
А вообще в моём классе учатся 
со всей России, и это здорово! 
Девочки из Владивостока, Мур-
манска, с Сахалина  – это силь-

но отличается от моей предыду-
щей школы.

Шестиклассница уже мечтает 
о карьере журналиста или дипло-
мата. В пансионе хочет продол-
жить занятия танцами, которы-
ми занимается с трёх лет, а ещё 
выучить английский и японский 
языки. Разлука с родителями и 
братом, а также друзьями не рас-
страивает её. Во-первых, у неё 
уже есть опыт поездок в летние 
лагеря, а во-вторых, в пансионе 
предусмотрены увольнения на 
выходные дни и, конечно, кани-
кулы.

О профессии военного пере-
водчика уже размышляет Поли-
на Овсянникова, поступившая в 
5-й класс. Она из Орла, и вроде 
бы Москва ближе к этому городу, 
чем Санкт-Петербург, но девоч-
ка захотела поступать именно в 
филиал пансиона. 

– Когда увидела в интернете 
это здание, то сразу поняла: это 
то, где я хочу учиться, – при-
знаётся она. – Поступить было 
непросто, особенно математика 
трудно далась. Но вот я здесь, и 
я счастлива. 

По словам Полины, ей очень 
нравятся иностранные языки. 
Дома учила английский. «А здесь 
хочу начать учить ещё японский, 
китайский и арабский, – расска-
зывает она. – А потом стану во-
енным переводчиком. До этого 
ещё далеко, но точно знаю, что 
так будет». 

Уверенности девочки можно 
позавидовать.  

Фото Вадима САВИЦКОГО

Санкт-Петербург

   
 

В этом июле вступительные испытания 
выдержали 240 девочек, поступивших в пятый, 
шестой и седьмой классы

Среди тридцати с лишним кружков, помимо традиционных – театральной 
мастерской, шахмат, вокала, – есть, например, ирландские танцы, 
мультипликация, ландшафтный дизайн и даже конный спорт
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В главном военном вузе страны – 
Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ про-
шло торжественное построение 
по случаю первого учебного дня и 
вступления в её ряды нового набора 
офицеров и генералов. Это лучшие 
офицеры Вооружённых Сил и других 
силовых структур России, а так-
же наших государств-партнёров. 
Им была прочитана первая вводная 
(установочная) лекция.

С напутственным словом перед 
слушателями выступил начальник 
Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Вале-
рий Герасимов.

– Академия Генерального шта-
ба, в которой вы будете учиться, 
имеет славную историю и тради-
ции. В её стенах подготовлено свы-
ше 27 тысяч генералов, адмиралов 
и офицеров, из них более 4 тысяч 
– представители 55 иностранных 
государств. Под руководством 
профессорско-преподавательско-
го состава слушателям академии 
предстоит сформировать и развить 
профессионально важные качества, 
присущие руководителям высшего 
звена управления. Получить зна-
ния, позволяющие решать задачи 
по обеспечению национальной без-
опасности, противодействию тер-
роризму не только военными, но и 
экономическими, политическими, 
информационными средствами, – 
подчеркнул генерал армии Валерий 
Герасимов на торжественном по-
строении слушателей академии.

В своей речи начальник Геншта-
ба коснулся вопросов, связанных с 
новыми вызовами и угрозами. 

– Выпускники Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ должны быть готовы к 
ведению войн и вооружённых кон-
фликтов нового типа с использова-
нием классических и асимметрич-
ных способов действий, обладать 
навыками аналитической работы и 

способностью к принятию нестан-
дартных решений, – заявил генерал 
армии Валерий Герасимов.

По его словам, учебный про-
цесс будет построен с учётом 
развития военно-политической 
обстановки в мире, опыта приме-
нения российских Вооружённых 
Сил в современных военных кон-
фликтах, в том числе в Сирийской 
Арабской Республике, и особен-

ностей международного военного 
сотрудничества в системе обеспе-
чения глобальной, региональной и 

национальной безопасности. 
Генерал армии Герасимов от-

метил, что это обусловлено даль-
нейшим развитием принципов 
ведения войны на основе скоор-
динированного применения воен-
ных и невоенных мер при решаю-
щей роли Вооружённых Сил.

– Поэтому мы возрождаем тра-
диции повышения квалификации 
руководящего состава оператив-
ного и стратегического уровня – 
командующих войсками военных 
округов, флотами, их заместите-
лей, руководителей центральных 
органов военного управления, ко-
мандующих объединениями видов 
и родов войск, – отметил воена-
чальник.

Обращаясь к слушателям спе-
циального факультета, на котором 
учатся иностранцы, генерал армии 
Валерий Герасимов отметил важ-
ность для России подготовки ква-
лифицированных военных кадров 
для армий и флотов её союзников 
и партнёров. 

– Нас объединяют единые 
приоритеты – добрососедство, 
взаимное доверие, взаимовыгод-
ное сотрудничество. Уверен, что 
ваша учёба в академии позволит 
сохранить общий вектор разви-
тия отношений в военной сфере, 
а традиционная линейка совмест-
ных мероприятий международно-
го военного сотрудничества обно-
вится и расширится, – добавил он.

В строю очередного набора 
офицеров и генералов ВАГШ в 
этот знаковый для всех день на-
ходился слушатель первого курса 
факультета национальной без-
опасности и обороны государства 
генерал-майор Олег Цоков. Он 

поступил в академию с должности 
заместителя командующего 49-й 
общевойсковой армией Южного 
военного округа.

– Вступительные испытания 
мы проходили в мае. Они были 
достаточно серьёзные. Необходи-
мо было хорошо подготовиться к 
вступительным экзаменам: осве-
жить теоретические знания (тео-
рию военного искусства, которую 
нам преподавали в Общевойсковой 
академии Вооружённых Сил РФ), 
повысить физические данные, – 
сказал генерал-майор Цоков.

В ходе обучения в Академии 
Генштаба Олег Юрьевич планиру-
ет получить научные, теоретиче-
ские знания по предметам военно-
го искусства. 

– Приобрести знания, кото-
рые помогут мне в дальнейшем 
подниматься по командирской 
карьерной лестнице для обеспече-
ния военной безопасности нашей 
Родины, – сказал генерал Цоков.

Он также поблагодарил на-
чальника Генерального штаба и 
командование академии за оказан-
ную ему и его сослуживцам честь 
стать слушателями единственного 
учебного заведения по подготовке 
офицерских кадров высшей воен-
ной квалификации оперативно-
стратегического уровня.

После торжественного по-
строения генерал армии Вале-
рий Герасимов прочитал лекцию 
по проблемам безопасности и 
угрозам современному миру на-
учно-педагогическому составу и 
слушателям факультета нацио-
нальной безопасности и обороны 
государства и факультета пере-
подготовки и повышения квали-
фикации.

  
Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ поздравил слушателей ВАГШ с началом учебного года

Учебный процесс будет построен с учётом 
развития военно-политической обстановки 
в мире

Кристина УКОЛОВА 

Курсантов и профессорско-препода-
вательский состав с торжествен-
ным событием, посвящённым Дню 
знаний, поздравили заместитель 
министра обороны РФ – руководи-
тель аппарата министра обороны 
генерал-полковник Юрий Садовенко 
и заместитель командующего Воз-
душно-десантными войсками по воз-
душно-десантной подготовке гене-
рал-лейтенант Владимир Кочетков.

Первокурсников в парадном 
строю всегда легко отличить от 
остальных курсантов. Им всегда 
труднее других сдерживать улыбки 
и радость в глазах. Позади – экзаме-
ны, переживания и неизвестность. 
А впереди у них теперь долгий, 
трудный, но интересный путь к за-
ветным золотым звёздам. И у каж-
дого своя дорога к золотистой дол-
гожданной букве «К» на погонах.

Прапорщик Владислав Турчин 
уже стоял на плацу Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища 
имени В.Ф. Маргелова. Чуть боль-
ше года назад он окончил факуль-
тет среднего профессионального 
образования, отслужил и вернулся 
снова, теперь – чтобы стать офи-
цером. «После того как я побывал 
в войсках, поступать было проще. 
Я уже знал, что меня ждёт и чего я 
хочу», – рассказывает со знанием 
дела первокурсник.

Кто-то из них пошёл по сто-
пам родителей, следуя примеру 
старших, а кому-то просто с дет-
ства хотелось непременно стать 
бравым десантником. Кто-то стал 
курсантом десантного училища 
сразу, а, например, Анастасия Та-
расова поступила только с третьей 
попытки. Сейчас девушка стоит в 
одном строю с ещё девятью счаст-
ливицами, едва сдерживая слёзы. 
Она не отступила перед мечтой и 

теперь с гордостью может сказать: 
«Я десантник!» 

Конкурс в прославленный де-
сантный вуз всегда был высоким. 
На популярную во все годы специ-
альность «Применение подразде-
лений войсковой разведки» в этом 
году претендовали 15 человек на 
место. Примерно из полутора ты-
сяч человек, подавших документы 
в военный вуз, отбор прошли все-
го около 400 – самых достойных и 
подготовленных. Из 140 девушек 
голубой берет и десантную тель-
няшку надели лишь десять.

На торжественной церемонии 
заместитель министра обороны 
РФ – руководитель аппарата ми-
нистра генерал-полковник Юрий 
Садовенко отметил, что в воз-
душно-десантное училище по-
ступили те, кто смог преодолеть 
себя, проявить твёрдость харак-
тера и успешно выполнить слож-
ные вступительные испытания: «В 
училище есть на кого равняться 
в учёбе. Так, среди выпускников 

этого года в сравнении с прошлым 
по итогам государственных экза-
менов количество золотых меда-
листов увеличилось вдвое».

По словам заместителя мини-
стра обороны, тысячи офицеров 
получили в РВВДКУ фундамен-
тальные знания, научились опе-
ративно действовать и принимать 
нестандартные решения в самых 
сложных ситуациях.

В своей речи это подтвердил и 
заместитель командующего Воз-
душно-десантными войсками 
генерал-лейтенант Владимир Ко-
четков, отметив, что за столетие 

существования училища из его 
стен вышли 135 Героев СССР и 
России, десятки тысяч выпускни-
ков награждены боевыми ордена-
ми и медалями, а почти 80 бывших 
курсантов стали генералами. 

– Святой долг нынешних кур-
сантов – с честью продолжать 
дело своих товарищей! – отметил 
в поздравлении генерал-полков-
ник Садовенко. – Быть верным 
присяге, служить образцом ответ-
ственного отношения к занятиям 
и стремиться стать настоящими 
профессионалами! 

После торжественного на-
чала нового учебного года гене-
рал-полковник Юрий Садовенко 
осмотрел учебно-материальную 
базу училища. Среди прочих он 
посетил учебные классы, где будут 
проводиться занятия с курсантами 
по двум новым специальностям 
«Военно-политическая работа в 
войсках» и «Эксплуатация и ре-
монт беспилотных летательных 
аппаратов». 

При посещении кафедры 
тактики замминистра обороны 
ознакомился с групповой работой 
курсантов 3-го курса, изучающих 
возможности новой автоматизи-
рованной системы управления 
для ВДВ «Андромеда-Д», полно-
стью интегрированной в ауди-
торию для групповых занятий. 
Генерал-полковник также пона-
блюдал за тренировкой и ком-
пьютерным моделированием 
расчётных задач по тактической 
подготовке. 

Рязань

Владислав КЛЕЦЁВ

Выдающийся военный переводчик 
генерал-лейтенант Николай Нико-
лаевич Биязи возглавлял Военный 
институт иностранных языков 
дважды. С момента его основания 
в 1940 году и до 1942-го, а затем в 
1944–1947 годах.

Потомок итальянских пере-
селенцев, Николай Николаевич 
всем сердцем сроднился с Росси-
ей, вплетая свою жизнь в историю 
страны.

За храбрость, проявленную 
в боях Первой мировой войны, 
был награждён солдатским Геор-
гиевским крестом IV степени. 
В 1916 году он был направлен в 
Павловскую военную школу на 
краткосрочные курсы подготовки 
прапорщиков, получил чин под-
поручика.

В годы Гражданской войны 
Биязи был начальником охра-
ны железных дорог Кавказского 
фронта, участвовал в освобожде-
нии от белогвардейцев Кубани, 
Терека, Ставрополья. В 1923–1927 
годах Николай Николаевич Биязи 
– начальник Четвёртой Ташкент-

ской объединённой командной 
школы, преобразованной позднее 
в Ташкентское высшее общевой-
сковое командное училище имени 
В.И. Ленина.

В 1928 году Николай Бия-
зи окончил восточный факультет 
Военной академии Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии имени 
М.В. Фрунзе. Николай Николае-
вич обладал выдающимися линг-
вистическими способностями: он 
владел четырнадцатью иностран-
ными языками, в совершенстве 
знал французский и итальянский. В 
1936–1938 годы Биязи занимал пост 
военного атташе в Италии. В 1940 
году ему было присвоено звание 
генерал-майора, тогда же он возгла-
вил только что созданный институт 
военных переводчиков, которым 
руководил до июля 1942 года. Его 
перу принадлежат 35 научных работ 
по лингвистике и военному делу. 

Всю жизнь офицер увлекался 
спортом, и почти семь десятков 
дипломов и медалей различного 
достоинства – свидетельство его 
отличной физической формы. 
Не случайно поэтому в 1943 году 
в должности заместителя коман-
дующего войсками Закавказско-

го фронта он занимался форми-
рованием специальных отрядов 
альпинистов и лыжников для 
борьбы с альпийскими стрелка-
ми горно-пехотной дивизии вер-
махта.

В 1944 году Н.Н. Биязи при-
своили звание генерал-лейте-
нанта, он вторично возглавил 
Военный институт иностранных 
языков, начальником которого 
оставался до 1947 года.

Заслуги Н.Н. Биязи отмечены 
двумя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, 
наградами иностранных госу-
дарств.

Открыли памятную доску за-
меститель министра обороны 
Российской Федерации – на-
чальник Главного военно-поли-
тического управления Вооружён-
ных Сил РФ генерал-полковник 
А.В. Картаполов и праправнучка 
Н.Н. Биязи – Ирина Лукичева. 
Присутствовавшие на церемо-
нии выпускники прославленного 
вуза разных лет отмечали боль-
шой вклад Николая Николаеви-
ча Биязи в подготовку кадров во-
енных переводчиков, возложили 
цветы к мемориалу. 

Помощник начальника Во-
енного университета по работе с 
верующими военнослужащими 
протоиерей Димитрий Солонин 
освятил памятную доску.

   
В День знаний в Военном университете открыта памятная доска 
первому начальнику ВИИЯ

  
С началом учебного года открывается новая страница в истории 
Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного 
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Из полутора тысяч кандидатов отбор 
в гвардейский десантный вуз прошли всего около 
400 – самых достойных и подготовленных

_________________

Курсант Военного университета 
Владислав КЛЕЦЁВ

Заслуги Н.Н. Биязи отмечены двумя орденами 
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
наградами иностранных государств
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Личный состав Московского высшего общевойскового командного училища с 
началом очередного учебного года поздравили заместитель министра обороны 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий Сухопутными 
войсками генерал армии Олег Салюков, генеральный инспектор Министер-
ства обороны РФ генерал армии Николай Макаров, депутат и председатель 
комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Святенко и ве-
тераны училища. В этот же день состоялась встреча замминистра с перво-
курсниками и курсантами выпускного курса училища, на которой он дал им 
ряд полезных советов.

Солнечная, по-летнему тёплая 
погода в Москве усиливала при-
поднятое настроение курсантов 
МосВОКУ, выстроившихся на 
плацу училища. Свыше 300 из них 
стоят здесь в День знаний впервые, 
ещё не совсем привыкнув к своим 
новым курсантским погонам – они 
поступили в легендарное училище 
совсем недавно, этим летом, вы-
держав конкурс свыше трёх человек 
на место. Звучит команда, вносится 
Боевое Знамя, – и вот уже новый 

начальник Московского высшего 
общевойскового командного учи-
лища генерал-майор Роман Биню-
ков докладывает заместителю ми-
нистра обороны генерал-лейтенан-
ту Юнус-Беку Евкурову о том, что 
личный состав училища по случаю 
Дня знаний построен. 

Вместе с заместителем министра 
обороны на трибуну поднимаются 
главнокомандующий Сухопутны-
ми войсками генерал армии Олег 
Салюков, генеральный инспектор 
Министерства обороны РФ генерал 
армии Николай Макаров, предсе-
датель комиссии по безопасности 
депутат Московской городской 
думы Инна Святенко, ветераны 
МосВОКУ.

От имени министра оборо-
ны России генерала армии Сергея 
Шойгу и от себя лично поздравляет 
с Днём знаний курсантов, команди-
ров и преподавателей Московского 
высшего общевойскового команд-
ного училища заместитель главы 
военного ведомства генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров. 

На Боевом Знамени училища 
– четыре ордена. Прославленный 
вуз воспитал 109 Героев Советско-
го Союза и России, пять маршалов 
и свыше 600 генералов. Эти факты, 
отметил заместитель министра обо-
роны, свидетельствуют о мужестве и 
героизме, отваге и доблести воспи-
танников училища, их любви к сво-
ей Родине и преданности присяге. 

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров напомнил слова министра 
обороны, произнесённые 15 дека-
бря 2017 года при вручении учили-

щу ордена Жукова. Генерал армии 
Сергей Шойгу тогда отметил: «Куда 
бы Родина ни направляла крем-
лёвцев – на фронты Гражданской 
войны, Великой Отечественной 
войны, в Афганистан и другие го-
рячие точки, – везде они являются 
образцом чести, отваги и самоот-
верженности».

– Уверен, что вы станете до-
стойными продолжателями лучших 
традиций своих предшественников, 
– сказал генерал-лейтенант Юнус-

Бек Евкуров, обращаясь к курсан-
там МосВОКУ. – Дерзайте и совер-
шенствуйтесь, верьте в себя, своих 
товарищей и командиров, впиты-
вайте знания, которые вам переда-
ют ваши преподаватели, и, невзирая 
ни на что, идите только вперёд к 
поставленным целям, следуя девизу 
училища «Мы учимся побеждать!».

Замминистра пожелал личному 
составу училища здоровья, успехов 
в учёбе, службе и труде на благо на-
шей великой и любимой России.

С наилучшими пожеланиями 
к личному составу училища на ми-
тинге выступили генерал армии Ни-
колай Макаров и курсант первого 
курса Егор Суслов. Кстати, прадед 
первокурсника – гвардии ефрей-
тор Сергей Васильевич Харламов за 
форсирование Днепра получил зва-
ние Героя Советского Союза, а дед 
Егора – Леонид Степанович Дьячук 
участвовал в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Так что для 
курсанта Суслова хранить и приум-
ножать традиции, быть продолжате-
лем героических дел предшествен-
ников – дело в том числе личное. 
Как и для многих других курсантов 
МосВОКУ – представителей воен-
ных династий.  

После торжественной церемо-
нии на плацу училища генерал-лей-
тенант Юнус-Бек Евкуров посетил 
выставку, разместившуюся в клубе 
училища. Здесь начальник Мос-
ВОКУ, преподаватели, курсанты и 
операторы научной роты вуза пред-
ставили ему доставленные из Сирии 
экспонаты, новинки учебно-мате-
риальной базы, изготовленные в 

стенах училища (например, робот 
для разминирования), и ряд других 
наработок, в том числе оружие не-
летального действия и установку 
для дистанционного обнаружения 
взрывчатых веществ. 

Чуть позже, отвечая на вопрос 
«Красной звезды» о ближайших 
планах развития учебно-материаль-
ной базы МосВОКУ, замминистра с 
удовлетворением отметил факт уча-
стия в создании новинок УМБ кур-
сантов, преподавателей и научной 
роты училища. Причём в этом деле 
используется боевой опыт, получен-
ный преподавателями в Сирии. 

Конечно, совершенствование 
учебно-материальной базы про-
славленного вуза этим не ограни-
чится. Продолжит своё развитие 
учебный центр МосВОКУ, причём 
работы на ряде объектов (две ка-
зармы, автодром и другие) должны 
завершиться уже в этом году. Совер-
шенствование матбазы МосВОКУ и 
других военных вузов продолжится 
и далее. 

– Министр обороны поставил 
задачу не только по заполняемости 
полигонов, учебных центров во-
енных вузов, но и по их оборудова-
нию, – сказал генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров. – Потому что 
курсанты должны иметь всё самое 
лучшее, самое современное. Им, 
получившим офицерские погоны, 
идти в войска и там внедрять всё 
новое, обучать подчинённых рабо-
те на новой технике и обращению с 
новым оружием.

После осмотра выставки заме-
ститель главы военного ведомства 

отдельно встретился с курсантами 
1-го и выпускного курсов в клубе 
училища, где дал им ряд ценных 
советов. Эти напутствия, конечно 
же, актуальны для обучающихся и в 
других военных вузах. 

Обращаясь к первокурсникам, 
получившим базовые знания в ходе 
первоначальной общевойсковой 
подготовки (которую в армейском 
обиходе чаще называют курсом мо-
лодого бойца), выдержавшим не-
привычные нагрузки во время этого 
курса, генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров сказал, что трудно им будет 
первые полгода. 

А дальше будет учёба и много-
гранная курсантская жизнь. Кому-
то учёба будет даваться легко, кому-
то покажется трудным усвоить 
определённые предметы. 

– То, что тяжело даётся, – это 
есть ваше направление сосредото-
чения основных усилий, – подчер-
кнул генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров. – Если вы осилите то, что 
тяжело даётся (то ли это упражне-
ния по физической подготовке, то 
ли предметы гуманитарного на-
правления), вы в дальнейшей жизни 
легко будете преодолевать трудно-
сти. Для вас даже не будет понятия, 
что «для меня это тяжело и у меня 
это не получится». 

– Это как на полосе препят-
ствий, когда её проходишь впервые, 
и одно препятствие преодолеваешь 
легко, а другое преодолеть вообще 
не получается. Но когда 20, 30, 40 
или даже 100 раз этот элемент, где 
не получалось, пройдёшь, преодо-
левать его становится легко. Так и в 

жизни, – пояснил замминистра. 
Три-четыре составляющие не-

обходимы прежде всего офицеру: 
характер, воля, стремление достичь 
цели, а значит, выполнить задачу – 
учебную, учебно-боевую и боевую, 
отметил замминистра и затем затро-
нул тему курсантской активности в 
ходе учёбы.  

МосВОКУ имеет богатую исто-
рию и, конечно, является кладезем 
военных знаний. Эти знания дают 
книги и преподаватели. 

– Обращайтесь к преподава-
телям с вопросами после занятия, 
даже если вы всё поняли. Если не 
поняли – тем более обращайтесь! – 
напутствовал заместитель министра 
обороны курсантов. – Преподава-
тели это ценят и всегда пойдут вам 
навстречу.  

– Профессия, которую вы вы-
брали, Родину защищать, трудная, 
но почётная, – подводил итог об-
щению с первокурсниками  гене-
рал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. 
– Это первая профессия в стране, 
потому что всё, что производится в 
любом государстве на заводах и фа-
бриках, превращается в ничто, если 
это некому защищать.  

Несколько ценных советов ге-
нерал-лейтенант Юнус-Бек Евку-
ров дал и курсантам выпускного 
курса, которым уже этой осенью 
предстоит надеть лейтенантские 
погоны. Прежде всего, он раскри-
тиковал довольно часто употребля-
емую отдельными начальниками в 
войсках при встрече лейтенантов 
фразу «забудьте, чему вас учили в 
училище». 

– Это не так, вам дали фун-
даментальные знания. И вообще 
смысл учёбы в училище в том, что 
вам дают возможность мыслить, ре-
агируя на задачу. После получения 
задачи вы без базовых знаний не 
сможете её уяснить, а затем грамот-
но распределить силы и средства, 
чтобы её выполнить. Поэтому тот 
многослойный пласт военной на-
уки, который вам дали в училище, 
обязательно пригодится. И ошибоч-
но думать иначе. 

– Особенно пользуйтесь зна-
ниями, обращайтесь к конспектам 
о том, как обучать личный состав, 
– подчеркнул заместитель мини-
стра. – Вы выпускаетесь в 21–22 
года, и у вас по прибытии в войска 
в подчинении будут контрактники. 
Командовать 18-летними маль-
чишками-призывниками, которых 
вы старше на два-три года, проще, 
чем военнослужащими по кон-
тракту, которые старше и опытнее 
вас. Так что в подразделении нужно 
будет себя проявить как командиру, 
потому что именно вам предстоит 
принимать решения и нести ответ-
ственность. 

Генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров также пожелал выпускни-
кам побыстрее адаптироваться в но-
вой для них ситуации по прибытии 
в войска. 

– Психологически это то же са-
мое, что и становление первокур-
скника – трудно первые полгода, 
– сказал он. 

Ещё одна трудность обуслов-
лена стремительным ростом осна-
щённости войск современными 
образцами вооружений, военной и 
специальной техники. В результате 
меняются формы и способы боевых 
действий, и на каждом крупном уче-
нии отрабатывается что-то новое, в 
том числе и на тактическом уровне. 
Эти новые образцы ВВСТ, новые 
формы и способы применения под-
разделений выпускники должны 
хорошо знать, чтобы обучить этому 
подчинённых.

Пожелав курсантам успехов на 
избранном поприще, замминистра 
затем осмотрел картинную галерею 
выпускников МосВОКУ и музей-
ную экспозицию училища, после 
чего ответил на несколько вопросов 
«Красной звезды». 

Отвечая на вопрос о том, оста-
ётся ли принцип «Делай, как я!» 
основным в обучении в армии во-
обще и в военных вузах в частности, 
заместитель министра обороны на-
помнил, что так было со времён Су-
ворова, Кутузова. 

– Этому принципу нужно сле-
довать всегда. Будущий офицер 
должен научиться делать всё луч-
ше, чем солдат, будь то физическая 
подготовка, огневая, тактическая 
или тактико-специальная. Тогда 
солдат будет себя уверенно чув-
ствовать под его командованием. 
Ведь офицер должен подавать ко-
манду не «Вперёд в атаку!», а «За 
мной в атаку вперёд!». Да, бывает 
необходимость находиться на пун-
кте управления и управлять боем. 
Но где надо своим примером под-
нять подразделение в атаку, там 
офицер должен это сделать, и за 
ним должны пойти. Поэтому прин-
цип «Делай, как я!» был и останется 
в армии основным при обучении 
подчинённых.

   
   

Свыше 300 первокурсников МосВОКУ впервые принимали поздравления с Днём знаний

Генерал-лейтенанту Юнус-Беку ЕВКУРОВУ демонстрируют полигон на экране монитора.

Прославленный вуз воспитал 109 Героев 
Советского Союза и России, пять маршалов 
и свыше 600 генералов ФО
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По традиции в День знаний в городе на 
Неве первую лекцию для слушателей 
и преподавателей Военно-морской 
академии прочитал главком ВМФ, 
уделив внимание подготовке высоко-
квалифицированных кадров, строи-
тельству кораблей, учениям и даль-
ним походам. А на следующий день в 
стенах Президентской библиотеки 
обсудили значимость важных исто-
рических событий. 

Военный учебно-научный центр 
ВМФ «Военно-морская академия» 
по праву признан кузницей кадров 
командного состава флота, поэто-
му новый учебный год здесь начали 
с анализа морской составляющей 
Вооружённых Сил страны. Перед 
слушателями и научно-педагогиче-
ским составом академии  выступил 
с лекцией главнокомандующий 
ВМФ адмирал Николай Евменов. 
Он обозначил основные приорите-
ты в применении и развитии всех 
составляющих флота и обратил 
внимание на важность повышения 
качества подготовки военных ка-
дров. Все необходимые условия для 
этого есть – в ВУНЦ ВМФ создан и 
успешно функционирует современ-
ный, сбалансированный образова-
тельно-научный комплекс, который 
позволяет готовить настоящих про-
фессионалов своего дела.

Главком ВМФ особое внима-
ние уделил развитию военно-мор-

ского искусства в современных 
условиях, научным исследованиям 
Мирового океана, Арктики и Ан-
тарктиды.

За последние годы силы ВМФ 
получили огромный практический 
опыт во время действий на терри-
тории Сирии, в ходе межвидовых, 
общефлотских учений, при выпол-
нении важнейшей задачи военно-
морского присутствия в Мировом 
океане, в деле освоения Арктиче-

ской зоны. Большое значение в этой 
связи имеет и  кругосветный поход 
отряда боевых кораблей во главе с 
фрегатом «Адмирал Горшков». Про-
анализирован и будет применяться в 
дальнейшей подготовке и обучении 
опыт состоявшегося в августе во-
енно-морского учения «Океанский 
щит», которое теперь по решению 
министра обороны России генера-
ла армии Сергея Шойгу проводится 
ежегодно.

– Ни у кого не должно быть 
сомнений в том, что Военно-мор-
ской флот России был, есть и будет 
океанским, – подчеркнул адмирал 
Николай Евменов. – В настоящее 
время в разных районах морской и 
океанской зоны выполняют задачи 
свыше 90 боевых кораблей и судов 
различных классов.

Большое образовательное зна-
чение с точки зрения приобрете-
ния практических знаний и уме-

ний имеет дальний поход учебного 
корабля «Перекоп», на котором 
курсанты военно-морских учеб-
ных заведений 24 августа покинули 
Кронштадт, отправившись в аркти-
ческие моря. Сейчас он находится в 
Североморске, где для участников 
похода организована на Северном 
флоте насыщенная экскурсионная 
программа. А уже 6 сентября «Пере-
коп» приступит к следующему этапу  
и проследует Северным морским 
путём до Петропавловска-Камчат-
ского, а затем до Владивостока.

Говоря о перспективах флота, 
главком ВМФ отметил важность 
стоящей перед ВУНЦ задачи по 
военно-научному сопровождению 
кораблестроительной программы. 
Он подчеркнул, что в настоящее 
время развёрнуто строительство 
кораблей крупного водоизмеще-
ния дальней зоны, производятся 

ремонт и модернизация кораблей 
и подводных лодок, находящихся 
в составе Военно-морского флота. 

– Для подводных сил ВМФ 
России будет продолжено строи-
тельство субмарин 4-го поколения 
и в перспективе создание 5-го, в 
которых будут воплощены лучшие 
отечественные достижения подво-
дного кораблестроения, – сообщил 
адмирал Николай Евменов. – Это 
касается как атомных подводных 
лодок, так и неатомной составляю-
щей подводных сил. В этой сфере 
перед Военным учебно-научным 
центром ВМФ стоят ответствен-
ные задачи, которые базируются на 
крепком фундаменте военной нау-
ки и постоянном анализе динамики 
научно-технического прогресса. 

Как отметил главком, в разви-
тии надводной составляющей ВМФ 

России делается ставка на строи-
тельство многофункциональных 
кораблей класса «фрегат», «корвет», 
оснащённых высокоточным ору-
жием, а также больших десантных 
кораблей, обладающих эффектив-
ными десантно-высадочными воз-
можностями. Одновременно будут 
производиться ремонт и модерниза-
ция кораблей, необходимых флоту. 

В День знаний зашла речь и о 
создании в Кронштадте инноваци-
онной учебно-научной базы Воен-
но-морского флота.

– По указанию министра обо-
роны здесь  будет реализован самый 
современный проект в новейшей 
истории ВМФ, – подчеркнул адми-
рал Николай Евменов. – Причём 
будет максимально использована 
водная акватория Кронштадта. Это 
повлечёт за собой создание и раз-
витие учебных и научно-исследо-

вательских кораблей на основе но-
вейших технологических решений, 
а также позволит в полной мере 
использовать потенциал парка «Па-
триот» и других элементов военно-
морского кластера.

Вчера в Санкт-Петербурге уже в 
стенах Президентской библиотеки 
шла речь о военно-морских знаниях 
в современных условиях. Меропри-
ятие прошло в рамках традиционно-
го Форума знаний и собрало на од-
ной площадке более 400 участников. 

Адмирал Николай Евменов в 
своём приветствии пожелал участ-
никам Форума знаний старательно 
постигать военно-морскую науку, 
настойчиво стремиться к получе-
нию практического опыта и ставить 
перед собой высокие цели.

Санкт-Петербург

   – 
  

В Санкт-Петербурге главнокомандующий ВМФ обозначил основные приоритеты 
в применении морской составляющей Вооружённых Сил РФ

Создание в Кронштадте инновационной 
учебно-научной базы ВМФ станет новой вехой 
в развитии военно-морского образования
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Жанна ЮСУБОВА 

В семье Екатерины Созиновой про-
фессиональных военных никогда не 
было. «Буду первой!» – решила девуш-
ка. Но надеть курсантские погоны 
сразу после окончания школы ей не 
удалось. В военный вуз не прошла по 
конкурсу. Так Катя поступила в по-
литехнический университет в родной 
Кировской области. С интересом она 
изучала технические науки на про-
тяжении двух лет. Но студентку не 
покидала мысль стать военнослужа-
щей. И в этом году она решила-таки 
ещё раз испытать судьбу – подала 
документы в Академию РВСН…

2 сентября для Екатерины Со-
зиновой, как и для других курсантов 
Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения  имени 
Петра Великого, торжественно от-
крылся новый учебный год.

На территории Военной акаде-
мии РВСН состоялось общее по-
строение, где в едином строю стоя-
ли курсанты первого курса, которые 
несколько дней назад приняли во-
енную присягу, и слушатели.

На отличную учебу и службу во-
еннослужащих напутствовали ко-
мандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения гене-
рал-полковник Сергей Каракаев, 
генеральный инспектор Министер-
ства обороны Российской Федера-

ции генерал армии Владимир Шу-
ралёв и ветераны. 

Открывая торжественную часть, 
командующий РВСН отметил, что 
слушателям и курсантам выпала 
высокая честь – обучаться в одном 
из старейших военно-учебных за-
ведений страны, которое в следу-
ющем году будет праздновать свой 
200-летний юбилей.

– Ракетные войска продолжают 
своё развитие, воплощая лучшие до-
стижения науки и конструкторской 
мысли. Идёт процесс перевооруже-
ния на новые, современные боевые 
ракетные комплексы, – подчеркнул 
командующий РВСН.

В этом году в учебных аудито-
риях приступили к занятиям более 
1000 офицеров и курсантов. Их под-

готовку будут осуществлять свыше 
600 докторов и кандидатов наук и 
около 80 лауреатов премий государ-
ственного уровня.

– Оборудование новое, ауди-
тории современные, интересные 
дисциплины – мне очень понрави-
лась академия, – поделилась свои-
ми впечатлениями  первокурсница 
Екатерина Созинова. 

Будущий офицер Егор Мальцев 
с раннего детства мечтал стать во-
енным, как и его отец. После семи 
лет обучения в кадетском корпусе в 
стенах академии почувствовал себя, 
как дома.

– Я мечтаю стать достойным 
офицером и настоящим професси-
оналом своего дела, – сказал перво-
курсник  Егор.

Решил продолжить свою дина-
стию и Владислав Загоскин. После 
рассказов своего отца – офицера-
ракетчика мечтал попасть имен-
но в Академию РВСН. Готовился 
основательно. Хорошо учился в 
гимназии, занимался спортом, от-
ветственно нёс звание командира 
местного военного клуба. Оттого 
с вступительными испытаниями 
справился с лёгкостью.

– Чтобы стать настоящим за-
щитником своей страны, нужно 
познать военное дело, ведь истори-
чески сложилось так, что офицеры 

должны  быть всесторонне образо-
ванны, – сказал курсант Владислав 
Загоскин. 

Кроме того, что в Военной 
академии РВСН готовят буду-
щих ракетчиков, в этих же стенах 
осуществляется подготовка науч-
но-педагогических кадров, про-
фессиональная переподготовка 
и повышение квалификации во-
еннослужащих и гражданского 
персонала. Проводятся фундамен-
тальные и прикладные научные 

исследования в интересах укре-
пления обороноспособности госу-
дарства.

Старт новому учебному году в 
стенах вуза дал командующий Ра-
кетными войсками стратегическо-
го назначения генерал-полковник 
Сергей Каракаев, который открыл 
его первой лекцией с профессор-
ско-преподавательским составом 
академии и слушателями о разви-
тии военно-стратегической обста-
новки, роли РВСН в решении за-
дач стратегического сдерживания и 
задачах академии в новом учебном 
году.

Стоит отметить, что в этом 
году будет продолжена подготов-
ка офицерских кадров с учётом 
перевооружения РВСН на новые 
и перспективные боевые ракетные 
комплексы, реализована концепция 
инфраструктуры единого академи-
ческого образовательного кластера, 
проведены государственные аккре-

дитации образовательных программ 
и национальный этап Международ-
ной олимпиады курсантов по мате-
матике.

Впервые на базе академии со-
вместно с Военным университетом 
Минобороны будет осуществлена 
подготовка заместителей по воен-
но-политической работе ротного 
звена в сетевой форме обучения по 
особенностям прохождения службы 
в Ракетных войсках стратегического 
назначения.

   
В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые началу нового учебного года

Первокурсницы ВА РВСН демонстрируют отменную строевую подготовку.

В этом году в учебных аудиториях Военной 
академии РВСН приступили к занятиям более 
1000 офицеров и курсантов
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Для новичков Санкт-Петер-
бургского кадетского военного кор-
пуса (СПбКВК) сам по себе знаме-
нательный праздник День знаний 
памятен вдвойне: на их плечах 
– первые в жизни погоны. Впо-
следствии у большинства из них 
появятся и другие – курсантские, 
офицерские, а у некоторых даже 
генеральские, но эти они запомнят 
как символ, определивший дальней-
шую судьбу.

 
По доброй традиции День зна-

ний совместно отмечают Санкт-
Петербургский кадетский военный 
корпус и Военный институт Желез-
нодорожных войск и военных со-
общений (ВИ ЖДВ и ВОСО). Они 
дислоцируются в одном военном 
городке, и многие кадеты, что на-
зывается, не покидая родных стен, 
становятся курсантами этого вуза, 
в прошлом году отметившего веко-
вой юбилей.

Первым со словами привет-
ствия к собравшимся обратился 
начальник Главного управления 

Железнодорожных войск Воору-
жённых Сил РФ генерал-лейтенант 
Олег Косенков. Он вручил симво-
лический ключ знаний кадету 1-го 
учебного курса Никите Липскому, 
а первокурсник Юрий Рыбаков 
получил символическую зачётную 
книжку из рук начальника ВИ 
ЖДВ и ВОСО генерал-майора Иго-
ря Горяинова.

Героями праздника стали кадет 
1-го курса Владимир Ким и кур-
сант-выпускник Роман Кузнецов, 
которым было предоставлено по-
чётное право дать первый звонок. 

Он прозвучал под перекатистое 
«ура!». Ярким подарком всем участ-
никам и гостям этого празднично-
го события стал задорный плац-
концерт.

В числе тех, кто впервые при-
ступит к учёбе в стенах СПбКВК, 
группа кадет из Сирийской Араб-

ской Республики. Им генерал-лей-
тенант Олег Косенков на память об 
этом поистине счастливом дне вру-
чил наручные часы. Ребята в свою 
очередь приготовили свой симво-
лический подарок, сделанный соб-
ственными руками.

«Кадеты получают у нас не 
только прекрасное образование, 
но и жизненную закалку, осозна-
ют, что служба Отечеству и чувство 
долга – это стержень воспитания, 
– рассказал начальник кадетско-
го корпуса заслуженный военный 
специалист РФ полковник запаса 

Иван Царёв. – Выпускники уве-
ренно вступают во взрослую жизнь 
и радуют своими успехами и нас, и 
родителей».

…Отшумел, порадовал празд-
ничными красками День знаний, 
и началась учёба, напряжённые 
будни. Педагоги и воспитатели 

продолжат готовить всесторонне 
образованных и патриотически 
настроенных молодых людей для 
дальнейшей службы на благо Рос-
сии. Причём так, чтобы гордиться 
своими воспитанниками.

*   *   *
В Кронштадтском морском 

кадетском военном корпусе 
(КМКВК) День знаний навсегда 
запомнится в первую очередь толь-
ко что поступившим пятиклассни-
кам. По традиции их приняли на 
«борт» и дали наказ быть достой-
ным звания кадета, стремиться к 

знаниям и прославлять своё учеб-
ное заведение добрыми делами.

В этом году почётную миссию 
выпускников выполняли кадеты-
девятиклассники – старшие то-
варищи сейчас в дальнем походе. 
Но и те не забыли о пополнении 
– прислали телеграмму. Новобран-
цы, в свою очередь, поздравили 
воспитанников и преподавателей с 
Днём знаний, заверив, что постара-
ются приумножать славные тради-
ции своего корпуса.

В торжественном митинге при-
няли участие начальник штаба Ле-
нинградской военно-морской базы 

капитан 1 ранга Алексей Апанович, 
заместитель главы администрации 
Кронштадтского района Максим 
Петров, представители Санкт-
Петербургского морского бюро ма-
шиностроения «Малахит» Алексей 
Кирьянов и Елена Маковецкая, 
председатель Кронштадтского мор-
ского собрания и почётный кадет 
КМКВК контр-адмирал Александр 
Спешилов. Они тепло поздравили 
собравшихся с Днём знаний. 

Представители СПбМБМ 
«Малахит» вручили отличникам 
учёбы сертификаты на именные 
стипендии. Вот уже пятнадцать 
лет эта шефская организация по-
ощряет лучших кадет за успехи и 
прилежание в освоении знаний. 
Большая группа обучающихся, 
окончивших учебный год на от-
лично, удостоилась похвальных 
листов и знаков «За отличие в учё-
бе в КМКВК». 

После вручения цветов препо-
давателям и прохождения торже-
ственным маршем состоялось ещё 
одно приятное событие – открытие 
городошной площадки. Как сказал 
начальник корпуса Николай До-
вбешко, она станет ещё одной сту-
пенькой к олимпийским вершинам 
кадет. 

Завершилась программа празд-
нования Дня знаний спортивными 
состязаниями, где и пятиклассни-
ки смогли показать уровень своей 
физической подготовки.

Петродворец
Кронштадт

 
В числе тех, кто впервые приступит к учёбе в стенах СПбКВК, 
группа кадет из Сирийской Арабской Республики, а новых 
воспитанников Кронштадтского морского кадетского военного 
корпуса поздравили на земле и в море

Первые погоны кадета – это дорогая реликвия 
и память на всю жизнь

В добрый путь, кадет!
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Юрий БЕЛОУСОВ 

«Цените время, которое вам дано для учёбы и дружбы. 
Впитывайте исторические ценности нашей страны, 
которые являются основой национальной идеи госу-
дарства, помогайте друг другу в трудную минуту, ува-
жайте старших, стремитесь к знаниям, и тогда перед 
вами откроются широкие дороги для достижения са-
мых смелых идей и проектов...»

С этими словами командующий войсками Цен-
трального военного округа генерал-полковник Алек-
сандр Лапин обратился к воспитанникам Екатерин-
бургского суворовского военного училища. Ко всем, 
но в большей степени к тем 79 молодым ребятам на-
бора 2019 года, кто лишь на днях примерил форму 
воспитанника СВУ и впервые в День знаний стал в 
строй суворовцев-уральцев. 

Приветствуя на торжественном посвящении в 
суворовцы кадет-первокурсников, генерал-полков-
ник Александр Лапин особо отметил, что руковод-
ство страны, командование Центрального военного 
округа видит в них будущих надёжных защитников 
России и её национальных интересов и верит, что 
именно они в недалёкой перспективе составят осно-
ву офицерского корпуса страны, будут приумножать 
славные боевые традиции Российской армии.

В том, что будет именно так, сомневаться не при-
ходится. Достаточно вспомнить, что состоявшийся 
выпуск ЕкСВУ оказался урожайным на медали. 11 
человек окончили учебное заведение с золотым зна-
ком «За особые успехи в учении», ещё двое стали 
серебряными медалистами. Десятки выпускников 
2019 года за время учёбы в стенах ЕкСВУ побежда-
ли на всероссийских и всеармейских олимпиадах 
и конкурсах. Лучшим из лучших в качестве поощ-
рения за образцовую успеваемость было доверено 
право пройти в парадном строю на День Победы в 
Екатеринбурге. 

Юным суворовцам – новобранцам Екатеринбург-
ского СВУ ещё предстоит пройти этот путь. Но уже 
сейчас, к торжественному дню, им довелось с честью 
выдержать первое в их жизни серьёзное испытание 
– принять участие и победить в отборочном этапе, 
где на одно учебное место в ЕкСВУ претендовало не-
сколько кандидатов-ровесников.

К началу учебного года в Екатеринбургском СВУ 
был введён в строй ещё один компьютерный класс, 
оснащённый 20 новенькими компьютерами, на кото-
рых суворовцы смогут не только осваивать азы про-
граммирования, изучать образовательные предметы, 
но и управляться с виртуальными симуляторами.

«Мы из года в год последовательно наращиваем 
технический потенциал Екатеринбургского СВУ, 
и новый компьютерный класс в этом направлении 
– очередное подспорье в процессе обучения суво-
ровцев», – отметил генерал-полковник Александр 
Лапин, представляя самую современную учебную 
аудиторию ЕкСВУ.

Екатеринбург

 ,  
В День знаний в Екатеринбургском СВУ погоны первокурсникам 
вручал командующий войсками округа

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник 
Александр ЛАПИН поздравляет суворовца-
первокурсника.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Калининградский филиал Военного 
учебно-научного центра ВМФ «Во-
енно-морская академия имени Ад-
мирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова» – учебное заведение 
особое. Отсюда, как показывает 
практика, самая прямая дорога на 
командирский мостик. Число выпуск-
ников калининградской кузницы воен-
но-морских кадров среди командиров 
кораблей Балтийского флота значи-
тельно больше половины.

Поздравить в День знаний кур-
сантов и преподавателей Калинин-
градского филиала ВУНЦ ВМФ 
«ВМА имени Н.Г. Кузнецова» при-
был командующий Балтийским 
флотом адмирал Александр Носа-
тов. После осмотра новых экспона-
тов ракетного и минно-торпедного 
вооружения, установленных на тер-
ритории филиала, командующий 
БФ прочитал курсантам старших 
курсов лекцию о перспективах раз-
вития Балтийского флота в составе 
ВМФ России.

В её ходе адмирал Носатов осо-
бое внимание уделил пополнению 
флота кораблями новых проектов, 
на которых предстоит нести служ-
бу будущим выпускникам, а также 
перспективным задачам, которые 
решает Балтийский флот.

После лекции командующий в 
сопровождении начальника филиа-
ла контр-адмирала Вячеслава Сыт-
ника осмотрел новейшие техниче-
ские средства обучения, введённые 
в строй в течение последнего года. В 
их числе уникальный тренажёрный 
комплекс отработки борьбы за жи-

вучесть «Гефест», на базе которого 
обучаемые могут отрабатывать на-
выки борьбы за живучесть корабля 
в самых разнообразных аварийных 
ситуациях, которые могут случиться 
как в мирное время, так и в бою. 

Комплекс рассчитан на одно-
временную тренировку 25–30 че-
ловек. Предусмотрено проведение 
тренировок по борьбе с пожарами 
и поступлением воды. Все усло-
вия, что называется, максимально 
приближены к реальным. Таким 
образом, в ходе занятий курсанты 
получают знания, совершенствуют 
навыки и умения и проходят психо-
логическую подготовку к действиям 
в экстремальных ситуациях. Все бо-
евые посты и помещения при этом 
оборудованы системами наблюде-
ния, связи и усиленными мерами 
безопасности.

В рамках посещения вуза ад-
мирал Носатов также обсудил с 
командованием филиала перспек-
тивы развития его учебной базы 
и в соответствии с современными 
стандартами обучения, принятыми 
в Министерстве обороны. В осталь-
ном первый после летних каникул 
учебный день в Калининградском 
филиале ВУНЦ ВМФ «ВМА имени 
Н.Г. Кузнецова» мало чем отличал-
ся от обычного, за исключением 
букетов цветов на столах препода-
вателей. Их преподнесли любимым 
педагогам благодарные ученики. 
Именно их усилиями вчерашние 
мальчишки и девчонки становятся 
на путь, который поможет им прий-
ти на командирский мостик боевого 
корабля.

Калининград

,  
Первый учебный день в Калининградском филиале ВУНЦ ВМФ 
ВМА начался с лекции командующего Балтийским флотом

Будущие моряки отправились в новый учебный год.
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Владимир МОХОВ 

Во время рабочей поездки в Иркут-
скую область Президент России 
Владимир Путин лично ознакомил-
ся с ходом восстановительных ра-
бот после разрушительных паводков 
в регионе, посетил среднюю общеоб-
разовательную школу и пообщался с 
семьями, которые пострадали от 
стихии.

Заметим, что это уже второе 
посещение региона главой госу-
дарства за последние три месяца. И 
наверняка не последнее. 

Общаясь с местными жите-
лями, Путин пообещал, что при-
едет ещё раз. Пообещал и другое 
– режим чрезвычайной ситуации 
будет действовать до тех пор, пока 
в городе Тулуне не будут решены 

все жилищные вопросы…
Интересно, что встреча эта в 

графике главы государства не зна-
чилась и произошла, можно ска-
зать, случайно. Российский лидер 
увидел людей возле здания город-
ской администрации и решил по-
дойти к ним. Разговор длился без 
малого сорок минут. Путину жало-
вались на самые разные проблемы, 
связанные с предоставлением жи-
лья после паводка. Президент в от-
вет на это категорично заявил:

– Будут строить, чтобы удов-
летворить всех людей, которые по-
страдали!

Понятно, что все проблемы 
в зоне чрезвычайной ситуации в 
одночасье рассосаться не могут: у 
кого-то дом не признают аварий-
ным, кто-то не может продать своё 
жильё, чтобы приобрести крышу 

над головой в более безопасном 
месте… 

Вице-премьер Виталий Мутко, 
сопровождавший Путина, пытал-
ся ответить на многие из этих во-
просов прямо на месте, записывал 
телефоны и говорил, что часть 
проблем уже решена. Например, 
из 18 школ, которые попали в зону 
подтопления, восстановили уже 
15. Три будут восстанавливаться. 
Для школьников было передано 
девять автобусов, которые направ-
лены в три муниципалитета (город 
Тулун, посёлки Октябрьский и Ев-
докимово).

Восстанавливать надо не толь-
ко жилые, социальные, но и произ-
водственные помещения.

– Надо в целом оживить хозяй-
ственную жизнь в городе, – поста-
вил задачу Владимир Путин. – Мы 

поговорим и с теми, кто занимает-
ся здесь бизнесом, и с крупными 
предпринимателями, чтобы они 
открывали здесь свои производ-
ства, рабочие места…

После этого Владимир Путин 
провёл в Тулуне совещание, на 
котором были обсуждены вопро-
сы активизации хозяйственной и 
экономической жизни города, по-
страдавшего летом от затопления. 
В частности, глава государства 
предложил сделать тот самый об-
щий план экономического разви-
тия Тулуна.

– Мы поможем из федерально-
го центра привлечь общероссий-
ские компании, чтобы они раз-
вернули здесь свои производства. 
Надо создать для предпринима-
телей соответствующие условия 
развития. Совместно с предпри-

нимателями необходимо обсу-
дить этот план и представить его 
мне, – поручил Владимир Путин 
председателю Правительственной 
комиссии по ликвидации послед-

ствий паводка в Иркутской обла-
сти Виталию Мутко.

Вице-премьер на совещании 
доложил, что аварийно-восстано-
вительные работы во всех районах, 
пострадавших от паводка, близки к 
завершению. Для компенсации по-
терь сельхозпредприятиям средства 
уже доведены. Владимир Путин, 
выслушав эту информацию, под-
черкнул, что в ходе работ необхо-
димо корректировать планы, обяза-
тельно учитывая мнения людей.

– Надо подумать над компен-

сацией и других видов сельско-
хозяйственной деятельности, в 
частности по огородам, – подчер-
кнул он. – Нужно просто проана-
лизировать, что люди утратили, и 

подумать над механизмами воз-
мещения.

Подводя итоги совещания, 
Путин выразил надежду, что все 
жители пострадавших территорий 
достойно пройдут этот сложный 
период в своей жизни. А государ-
ство им в этом непременно помо-
жет.

…Уместно будет напомнить, 
что в самые критические дни чрез-
вычайной ситуации, вызванной 
небывалыми дождями, на помощь 
местному населению по решению 

министра обороны РФ генерала 
армии Сергея Шойгу в район сти-
хийного бедствия были направле-
ны военнослужащие Центрального 
военного округа. Им на подмогу 

прибыли подразделения и сводные 
отряды Восточного военного окру-
га и РВСН.

Первыми в район бедствия 
прибыли военнослужащие мото-
стрелкового соединения из Ке-
меровской области. Отделение 
плавающих транспортёров вместе 
с машинами обеспечения привёл 
в Тулун начальник инженерной 
службы подполковник Владимир 
Басов. Колонна техники своим 
ходом менее чем за двое суток пре-
одолела 1279 км и вошла в город ве-

чером 30 июня, в тот момент, когда 
там ещё вовсю бушевала водная 
стихия.

Штаб оперативной группиров-
ки во главе с заместителем коман-
дующего войсками ЦВО генерал-
майором Евгением Поплавским, 
постоянно наращивая силы и сред-
ства, одновременно решал задачи, 
с которыми не могли справиться 
местные власти. В те дни самой бо-
лезненной проблемой для города 
стало обеспечение чистой водой. 
Даже трудно представить, что бы 
могло случиться, если бы армия не 
развернула в Тулуне станции ком-
плексной очистки питьевой воды 
и пункты водообеспечения населе-
ния…

Военные железнодорожники 
механизированного батальона же-
лезнодорожного соединения ЦВО 
восстановили участки береговой 
защитной дамбы на реке Ия города 
Тулуна. Для восстановления около 
3 километров дамбы в районе моста 
федеральной трассы Р-255 воен-
ные специалисты отсыпали около 
25 тысяч кубометров скального 
грунта, увеличив ширину защитно-
го вала до пяти метров, высоту до 
четырёх метров. Всего же за время 
работы группировка Минобороны 
очистила в Тулуне от завалов 100 
гектаров территории, разобрала 
более 70 разрушенных паводком 
домов, которые не пригодны для 
жизни.

В те тревожные дни военные 
медики проводили вакцинацию, 
оказывали первую помощь насе-
лению, специалисты продоволь-
ственной службы пекли хлеб, раз-
давали питьевую воду местным 
жителям, авиация доставляла гу-
манитарную помощь в отрезан-
ные водой посёлки. Всего жители 
Тулуна получили от военнослужа-
щих Центрального военного округа 
около 16 тысяч буханок хлеба и 18 
тысяч бутылок с питьевой водой. 
12 врачебно-сестринских бригад 
провели вакцинацию от вирусного 
гепатита А около 4 тысяч жителей 
города, в том числе 580 детей.

Российская армия с честью 
выполнила свой долг по защите 
сограждан в экстремальной ситуа-
ции, теперь дело за местными вла-
стями и соответствующими феде-
ральными ведомствами.

  

  …
Такую задачу Владимир Путин поставил перед местными властями. Потому что денег на восстановление 
пострадавших от паводка районов вполне достаточно

На встрече с жителями Тулуна.

Военные железнодорожники восстановили 
участки береговой защитной дамбы на реке Ия 
города Тулуна
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По словам Сергея Шойгу, гла-
вы государств – участников стра-
тегического командно-штабного 
учения «Центр-2019» смогут при-
сутствовать на учениях. Он уточ-
нил, что вместе с российскими 
военнослужащими поставленные 
задачи на учениях будут решать их 
коллеги из Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Узбекистана, Ин-
дии, Китая и Пакистана.

Министр подчеркнул, что 
стратегическое командно-штаб-
ное учение «Центр-2019» не на-
правлено против других стран и 
под противоборствующей сторо-
ной подразумеваются условные 
государства. Он также сообщил, 
что до заинтересованных лиц и 
представителей военно-дипло-
матического корпуса доведены 
сроки, численность войск, воору-
жения и военной техники, а также 
замысел учения. 

Поскольку совещание про-
ходило 3 сентября, его участники 
не могли обойти стороной начало 
нового учебного года. 

– Для более 70 тысяч слушате-
лей, курсантов и воспитанников 
учебных заведений Минобороны 
начался новый учебный год. От-
мечу, что военное образование в 
стране опять стало востребован-
ным, – акцентировал внимание 
Сергей Шойгу.

По его словам, об этом свиде-
тельствуют высокие конкурсы при 
поступлении в военные учебные 
заведения: на многие военные 
специальности конкурсы соста-
вили 9–10 человек на место, среди 
девушек – 27.

– Продолжаем развивать дову-
зовское образование. В этом году 
своих первых учеников встретили 
Кемеровское президентское ка-
детское училище и филиал Пан-
сиона воспитанниц Министерства 
обороны в Санкт-Петербурге. В 
следующем году откроем в Кали-
нинграде филиал Нахимовского 
военно-морского училища, – со-
общил о планах глава Министер-
ства обороны.

– Важно, что, создавая новые 
и совершенствуя существующие 
образовательные учреждения, мы 
используем передовые техноло-
гии и лучшие решения, – под-

черкнул он, заметив, что учебные 
и лабораторные корпуса, а также 
спортивные комплексы учебных 
заведений ведомства оснащаются 
новейшим оборудованием, при-
влекаются лучшие специалисты.

«Словом, формируем опти-
мальную интеллектуальную среду, 
которая способствует улучшению 
качества и доступности обучения, 
а значит, готовим для Вооружённых 
Сил и нашей страны достойную 
смену, – подчеркнул Сергей Шойгу.

Переходя к вопросу, касаю-
щемуся военно-патриотического 
воспитания, глава оборонного 
ведомства сообщил, что первый 
центр молодёжного движения 
«Юнармия» нового поколения за-
ложат 10 сентября в парке «Патри-
от».

По его словам, данный проект 
реализуется совместно с прави-
тельством Москвы и Московской 
области при поддержке Прези-
дента РФ Владимира Путина. Он 
отметил, что такие центры в пер-
спективе планируется открывать 
повсеместно. Для этого министр 
поручил своему заместителю – 

начальнику Главного военно-по-
литического управления МО РФ 
генерал-полковнику Андрею Кар-
таполову провести совещание по 
этому проекту с участием глав ре-
гионов.

В тематической части се-
лекторного совещания затра-
гивалось оснащение вспомога-
тельного флота ВМФ России по 
текущей Государственной про-
грамме вооружения на 2018–2027 
годы. 

– В настоящее время у вспо-
могательного флота 152 со-
временных судна, исправность 
доведена до 85 процентов. В 
соответствии с Государствен-
ной программой вооружения на 
2018–2027 годы будет поставле-
но ещё 176 судов, – сообщил он, 
подчеркнув, что сегодня вспомо-
гательный флот ВМФ РФ насчи-
тывает более 450 судов, при этом 
некоторые из них неисправны и 
не имеют дальнейших перспек-
тив использования.

Переходя к итогам завершив-
шихся Армейских международных 
игр, Сергей Шойгу отметил, что 
участники установили свыше 70 
рекордов, 40 из них принадлежат 
российским военнослужащим. 

– От зарубежных коллег уже 
поступают заявки на участие в 
АрМИ-2020 и предложения о 
проведении турниров на своих 
полигонах. Считаем, что такая 
форма сотрудничества имеет 

большой потенциал. Продолжим 
его развивать, – заключил ми-
нистр обороны.

Развитие инфраструктуры в 
САР тоже было в фокусе участ-
ников совещания. Генерал армии 

Сергей Шойгу поручил прора-
ботать вопросы расширения ис-
пользования телемедицины для 
оказания помощи российским 
военнослужащим в Сирии, а 
также улучшения оказываемых 
социально-бытовых услуг. «У 
нас там [в Сирии] должна быть 
плотная, тесная связь, я имею в 
виду телемедицину, с Военно-ме-
дицинской академией в Санкт-
Петербурге. Так же, как у нас это 
реализовано в Арктической зоне. 
Это надо доводить до совершен-
ства, чтобы была возможность 
пользоваться ей в любое время 
дня и ночи», – акцентировал вни-
мание глава ведомства, допол-
нив, что нужно определить круг 
специалистов, которые должны 
будут находиться на постоянной 
связи в случае необходимости.

В ходе совещания министр 
коснулся вопросов обеспечения 
и ценообразования в магазинах 
«Военторга», а также оказания 
услуг на территории российских 
пунктов базирования в Сирии.

«Всё там должно быть на са-
мом высоком уровне, чтобы у 
людей не было необходимости 
выходить и искать это», – резю-
мировал министр обороны.

  
 

Учение «Центр-2019» пройдёт с 16 по 21 
сентября и завершит комплекс мероприятий 
боевой подготовки Вооружённых Сил в текущем 
году

Корабли Каспийской флотилии готовы к выполнению предстоящих задач.
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Немецкая военная делегация участвует в совместной с россиянами 
поисковой экспедиции, которая проходит в Кировском районе, где на-
ходятся сотни неучтённых одиночных и групповых захоронений, а также 
неисследованных мест ожесточённых боёв Ленинградской битвы Вели-
кой Отечественной войны.

Экспедиция завершится 6 сентября.

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ 
СНГ ОДОБРИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДГОТОВКИ ВОЙСК ПВО В 2020 ГОДУ

Об этом в ходе брифинга в Астрахани сообщил командующий 
войсками противовоздушной и противоракетной обороны – замести-
тель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-
лейтенант Юрий Грехов.

Он уточнил, что в ходе заседания в Астрахани рассмотрено восемь 
вопросов, касающихся совершенствования Объединённой системы 
ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного 
сотрудничества государств – участников СНГ в области ПВО.

По его словам, особое внимание в ходе заседания координационного 
комитета было уделено перспективному планированию совершенство-
вания системы многостороннего и двустороннего военного и военно-
технического сотрудничества.

Грехов добавил, что рассмотрены также финансовые вопросы, каса-
ющиеся выделения ассигнований на развитие Объединённой системы 
противовоздушной обороны.

В работе координационного комитета приняли участие делегации 
министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители секретари-
ата Совета министров обороны стран СНГ, базовых организаций госу-
дарств-членов в области исследования проблем ПВО и подготовки во-
енных кадров.

ОТРЯД КОРАБЛЕЙ СЕВЕРНОГО ФЛОТА ВЫШЕЛ ИЗ ПОРТА 
ДУДИНКА В НАПРАВЛЕНИИ КАРСКОГО МОРЯ

Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе большого про-
тиволодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных 
кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» и ледокола «Илья 
Муромец» вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря.

В период нахождения на Таймыре отряд боевых кораблей принял 
участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обо-
роне важного промышленного объекта в Арктике. Учение прошло под 
руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Алек-
сандра Моисеева с участием сил Северного флота, подразделений Воз-
душно-десантных войск, авиации частей Центрального военного округа 
и командования дальней авиации Воздушно-космических сил, а также 
подразделений МВД, МЧС и УФСИН.

Североморцы провели на Таймыре три недели. Отряд кораблей и 
судов обеспечения Северного флота прибыл в порт Дудинка 14 августа. 
Экипажи обоих десантных кораблей совершили переход по Енисею уже 
в третий раз, а БПК «Вице-адмирал Кулаков» и ледокола «Илья Муро-
мец» впервые.

СЕГОДНЯ В ПСКОВСКОМ ГВАРДЕЙСКОМ СОЕДИНЕНИИ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК НАЧАЛОСЬ ТАКТИЧЕСКОЕ 
УЧЕНИЕ С ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

После подъёма личного состава по тревоге военнослужащие прове-
ли комплекс подготовительных мероприятий. Затем им предстоит со-
вершить марш на аэродром взлёта Кресты и десантироваться в составе 
подразделений с самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД, 
где на площадке приземления Кислово более 150 десантников выполнят 
тактические нормативы по захвату аэродрома условного противника и 
удержанию захваченных объектов.

В ходе учения командиры подразделений будут совершенствовать 
навыки самостоятельного принятия решений на выполнение учебно-
боевой задачи, начиная от действий подразделения по тревоге и по-
грузке в транспортные средства и заканчивая организацией огневого 
поражения противника с применением всех огневых средств роты.

На завершающем этапе на полигоне Струги Красные в Псковской 
области будут выполнены боевые стрельбы. Экипажи боевых машин 
десанта отработают нормативы по вождению и стрельбе из вооруже-
ния БМД-2, а личный состав выполнит упражнения контрольных 
стрельб из стрелкового оружия.
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– Игорь Викторович, Воен-
ному университету предстоит от-
метить столетний юбилей. А чем 
запомнился прошлый учебный год?

– Учебный год, предшеству-
ющий нынешнему, был не только 

напряжённым, но и ответствен-
ным. И профессорско-препода-
вательский состав, и командиры 
подразделений глубоко прони-
клись важностью решаемых задач 
и трудились всё это время, как го-
ворят, не жалея сил. 

За год мы сумели упрочить и 
расширить наш стратегический 

фундамент для дальнейшего разви-
тия университета по всем направ-
лениям его деятельности, чтобы со-
ответствовать той высокой миссии, 
которая нам сегодня назначена: 
играть ведущую роль в подготовке 
высококвалифицированных воен-
но-политических кадров. 

Не могу не сказать о таком 
важном событии, каковым стало 
вступление Военного универси-
тета в состав Ассоциации выс-
ших военно-учебных заведений 
государств – участников Содру-
жества Независимых Государств. 
На заседании начальников веду-

щих военных вузов стран СНГ, 
которое состоялось в столице 
Казахстана 25 апреля, был под-
тверждён статус университета 
как базовой образовательной 
организации СНГ по подготовке 
военно-гуманитарных кадров. 

Кроме того, в соответствии с 
требованиями руководства Ми-

нистерства обороны Российской 
Федерации и с учётом опыта ра-
боты и рекомендаций государ-
ственных экзаменационных ко-
миссий мы весьма существенно 
скорректировали образователь-
ные программы, сделав упор на 
усиление военно-профессио-

нальной подготовки курсантов 
и слушателей за счёт выходов на 
войсковые полигоны, войсковых 
стажировок и практик. Основной 
критерий оценки здесь не толь-
ко знание теории, но и реальные 
практические умения и навыки.

– Задачи выполнены?

– Оперативные задачи – без-
условно. Но, как вы понимаете, 
работы ещё много, зато она уже 
приобрела комплексный харак-
тер, свой алгоритм, свою после-
довательность и логику. Создавая 
новое, мы во всём опираемся на 
уже существующие и проверен-
ные временем, несправедливо 
подзабытые, традиции. След-
ствием этого стала выработка 
концептуальных подходов к фор-
мированию нормативной право-
вой базы подготовки военно-по-
литических кадров.

Наши преподаватели приня-
ли самое активное участие в раз-
работке проектов федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов по военно-по-
литическая работе по уровням 
подготовки «специалитет» и «ма-
гистратура». В настоящее время 
идёт процедура утверждения этих 
документов. 

В течение минувшего учебно-

го года научно-педагогическим 
составом университета подготов-
лена рукопись учебника «Основы 
военно-политической работы». К 
началу нового, юбилейного учеб-
ного года он был издан и теперь 
вводится в образовательный про-
цесс.

Разработаны проекты новых 
квалификационных требований 
к военно-профессиональной 
подготовке курсантов. В них вне-
сены изменения и дополнения, 
направленные на усиление воен-
ной составляющей. 

– Какие инновации ожидают 
нынешний набор курсантов в про-
цессе обучения и что такое сетевая 
форма обучения?

– В 2019 году мы впервые на-
бирали курсантов в интересах 
сформированных в прошлом 
году военно-политических ор-
ганов. И учиться они будут, 
как я уже сказал, по новой об-
разовательной программе, для 
реализации которой впервые в 
истории военного образования 
будет применена сетевая фор-
ма обучения. Это означает, что 
курсанты будут изучать военные 
науки не только в стенах Воен-
ного университета, но и в дру-
гих вузах видов и родов войск 
– в военных учебно-научных 
центрах, академиях, училищах 
– для совершенствования сво-
их военно-профессиональных 
навыков. В этих вузах наши 
курсанты будут осваивать «на-
уку побеждать» максимально 
конкретно: через изучение и ос-
воение вооружения и военной 
техники, тактики действий вида 
или рода войск, куда они будут 
распределены лейтенантами на 
первичные офицерские долж-
ности. Такой подход, что оче-
видно, существенно усиливает 
военную составляющую подго-
товки будущих офицеров-поли-
тработников.

– Конкурс на поступление в 
Военный университет в этом году 
был высоким?

– Конкурс на поступление в 
университет растёт с каждым го-
дом. Это свидетельствует, с одной 
стороны, о повышении качества и 
престижа военного образования, 
с другой – об усилении авторите-
та Российской армии у молодых 
людей и росте патриотических 
настроений среди молодёжи. Это 
не может не радовать. 

А традиционно самый высо-
кий конкурс у нас среди девушек, 
поступающих на специальности 
«Экономическая безопасность» 
и «Перевод и переводоведение»: 
15–18 человек на место. В этом 
году вырос конкурс и среди юно-
шей. В целом за Военный уни-
верситет средний балл по ЕГЭ 
превысил 70 баллов. Мы отмети-

ли тот факт, что у абитуриентов 
заметно усилилась физическая и 
психологическая подготовлен-
ность. Как результат – конкурс 
составил почти четыре человека 
на место.

– А как осваивают военную на-
уку те, кто поступил в университет 
раньше?

– Уже сегодня в целях повы-
шения качества военно-профес-
сиональной подготовки вы-
пускников по существующим 
образовательным программам 
более чем в полтора раза увели-
чено количество учебных часов, 
отводимых на тактику, огневую 
подготовку и вождение боевых 
машин. Если быть точным – 1296 
часов за пять лет обучения. Ор-
ганизуются выходы на полигоны 
Западного военного округа кур-
сантов военно-гуманитарного 
факультета и факультета военно-
политической работы и журнали-
стики. В прошлом учебном году 
мы провели 14 таких выходов, в 
которых участвовали все курсы 
факультетов военно-политиче-
ского профиля. 

– Новый учебный год, как год 
100-летия прославленного воен-
ного вуза, безусловно, войдёт в 
историю высшей военной школы. 
Какие ещё строки будут там про-
писаны?  

– Мы гордимся тем, что Во-
енный университет стал одной 
из основных площадок Мини-
стерства обороны по вопро-
сам развития информационных 
технологий. Мы лидируем по 
количеству разрабатываемых 

базовых электронных учебни-
ков для военных вузов России, 
среди которых 24 наших базо-
вых электронных учебника по 
всем отраслям гуманитарного 
знания, потому что сегодня в 
образовательном процессе уча-
ствуют 50 кафедр и свыше 500 
человек профессорско-препода-
вательского состава. 

Причём образовательный 
процесс в университете не огра-
ничивается проведением только 
традиционных учебных занятий. 
Мы активно осваиваем новые 
формы образовательной деятель-
ности. Участвуем в различных 
образовательных акциях, прово-
димых под эгидой Министерства 
обороны и ведущих обществен-
ных организаций: Всероссий-
ского географического диктанта, 
Всеармейского военно-истори-
ческого диктанта, Междуна-
родной олимпиады курсантов 
военных образовательных орга-
низаций. 

По результатам олимпиа-
ды курсантов по иностранному 
языку 2019 года среди команд с 
профессиональной подготовкой 
наша сборная заняла 1-е место.

На протяжении трёх лет под-
ряд мы были лидерами олимпи-
ады по военной истории. Кур-
санты 1–2-го курсов в этом году 
успешно выступили на олимпиа-
де по военно-профессиональной 
подготовке.

Высоких результатов доби-
лась команда прокурорско-след-
ственного факультета на Всерос-
сийской научной олимпиаде по 
уголовному праву, уголовному 
процессу и криминалистике. Из 
26 команд наши курсанты заня-
ли 2-е место, пропустив вперёд 
только хозяев олимпиады. 

– Гуманитарная сфера всег-
да была сильной стороной вашего 
вуза…

– Не только. У нас в музее 
стоит Кубок имени военного ко-
менданта Москвы Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта 
Ивана Колесникова. И завоевал 
его парадный расчёт нашего Во-
енного университета.

– Игорь Викторович, позволь-
те поздравить вас с началом учеб-
ного года и предстоящим юбилеем, 
а также пожелать вам новых успе-
хов в вашей благородной и столь 
необходимой сегодня работе.

 ,    

Самый высокий конкурс среди девушек, 
поступающих на специальности 
«Экономическая безопасность» и «Перевод 
и переводоведение»: 15–18 человек на место

Генерал-лейтенант 
Игорь МИШУТКИН.

Более чем в полтора раза увеличено количество 
учебных часов, отводимых на тактику, огневую 
подготовку и вождение боевых машин
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Это 64 кафедры, более 30 кли-
ник, 8 факультетов, общая числен-
ность личного состава превышает 
16 тысяч человек. 

Основанная в декабре 1798 года, 
академия всегда была и остаётся 
крупнейшим центром отечествен-
ной медицины. Образование, на-
ука и медицина – это те три кита, 
на которых стояла и стоит Военно-
медицинская академия. Её всегда 
отличал высочайший уровень про-
фессорско-преподавательского со-
става, а благодаря материальной 
базе и постоянному внедрению со-
временных методов обучения мы 
имеем возможность давать такое 
образование, которое по праву счи-
тается одним из лучших в нашей 
стране и признано во всём мире. 
Что касается клинической состав-
ляющей, то авторитет специали-
стов, работающих в академии, при-
знан не только пациентами, но и 
медицинским сообществом страны 
и коллегами за рубежом. 

– Какие события в современной 
истории академии принципиально по-
влияли на дальнейшее её развитие?

– Военно-медицинская акаде-
мия никогда не стояла на месте, а 
постоянно развивалась. Если брать 
последние годы, то идёт её карди-
нальное обновление по всем на-
правлениям. Не могу не сказать и 

о том, что ещё несколько лет на-
зад академию пытались переселить 
с исторического места в центре 
Санкт-Петербурга далеко в приго-
род, что стало бы сродни её гибели. 
К счастью, этого не случилось. Ми-
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу одним из первых 
своих решений отменил переезд в 
Горскую.

Затем почти сразу было принято 
решение о строительстве многопро-
фильной клиники (МПК) на Вы-
боргской стороне, буквально через 
дорогу от главных исторических 
корпусов академии. Это было очень 
своевременное решение – послед-
ние наши клиники были построе-
ны ещё до революции, они уже не 
могли соответствовать техническим 
требованиям современной медици-
ны ни по площадям, ни по устарев-
шим коммуникациям. 

Уже спустя два года после 
начала строительства МПК, в 
2017-м, её торжественно откры-
ли Президент России, Верховный 
Главнокомандующий Вооружённы-
ми Силами РФ Владимир Путин и 
министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. Уникальность новой 
многопрофильной клиники ещё и 
в том, что в одном комплексе уда-
лось объединить подразделения 
по функцио нальному признаку. 
Это позволило оптимизировать ле-
чебно-диагностический процесс 
на уровне европейских и мировых 
стандартов. 

МПК сконцентрировала в себе 
около тридцати специализирован-
ных отделений, предназначенных 
для оказания всего спектра высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи, объединённый центр луче-
вой диагностики (с возможностью 
полного цикла лечения онкологи-
ческих больных), объединённый 

операционный блок (с гибридными 
операционными залами), объеди-
нённый центр клинической лабо-
раторной диагностики. Кроме того, 
комплекс включает учебный и на-
учный кластер, что позволяет гибко 
выстраивать процесс подготовки 
специалистов и проводить актуаль-
ные исследования. 

Развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи является 
приоритетным направлением в на-
шей деятельности, поставки новых 
образцов медтехники в клиниче-
ские подразделения продолжают-
ся. Начиная с 2014 года академия 

первой среди других военно-меди-
цинских организаций включена в 
систему оказания высокотехноло-
гичной медпомощи за счёт средств 
федерального бюджета. 

В прошлом году Военно-меди-
цинская академия заняла почётное 
первое место в конкурсе на «Луч-
шую военно-медицинскую органи-
зацию года». В академии в 2018 году 
было внедрено 98 инновационных 
методик, что явилось существен-

ным вкладом в получение заслужен-
ной высокой оценки. 

– Как используются освободив-
шиеся после переезда исторические 
здания?

– Там мы размещаем необхо-
димые нам новые подразделения. 
Например, симуляционный центр, 
который является одним из лучших 
в стране. В нём на самом современ-
ном оборудовании отрабатывают 
практические навыки курсанты, 
слушатели и ординаторы академии, 
а также повышают квалификацию 
врачи со всей страны. 

Исторический фонд академии 
также постоянно реконструируется. 
После завершения работ кафедры и 
другие подразделения возвращают-
ся в свои обновлённые помещения. 

Несколько лет назад курсанты 
академии переехали в современный 
гостиничный комплекс, а в про-
шлом году введён в эксплуатацию 
новый спортивный комплекс с це-
лым рядом спортивных залов и бас-
сейном. По своему оснащению наш 
комплекс один из лучших в стране 
и однозначно лучший среди вузов 
Министерства обороны РФ. В пла-
нах включить в работу кафедры фи-
зической подготовки такие направ-
ления, как спортивная медицина и 
медицинский контроль за физиче-
ской подготовкой в Вооружённых 
Силах РФ. 

Всё это было бы невозможным 
без поддержки всех сфер деятельно-

сти академии со стороны руковод-
ства Минобороны РФ.

– В последнее время академия 
успешно практикует видеоконсульта-
ции для врачей, находящихся в отда-

лённых гарнизонах. Как такая форма 
работы зарекомендовала себя? 

– Академия, активно используя 
всё новое и передовое, развивает 
не только учебную, но и лечебную 
деятельность. Накопленный опыт 
становится достоянием военных 
врачей во всех округах и на флотах, 
в том числе посредством систе-
мы удалённых телемедицинских 
консультаций Минобороны РФ. 
Сегодня в её составе более 20 объ-
ектов медицинской службы Воору-
жённых Сил РФ, где имеются ап-
паратно-программные комплексы 
для проведения телемедицинских 
консультаций. При этом академия 
является головным консультирую-
щим центром. Только за первую по-
ловину 2019 года нами было прове-
дено порядка 300 телемедицинских 
консультаций. Главным образом 
связь идёт с теми регионами, где от-
сутствуют необходимые специали-
сты или срочно требуется уточнение 
сложного диагноза и корректировка 
лечения. Иногда такой консульта-
ции бывает достаточно, для того 
чтобы оказать необходимую по-
мощь пациенту на месте и не везти 
его за сотни километров в другое ле-
чебное учреждение. 

В особо сложных случаях за по-
мощью к специалистам академии 
обращаются и опытные врачи в 
округах. Например, 12 июля этого 
года была проведена экстренная 
телемедицинская консультация в 
виде консилиума с врачами 1602-го 
военного клинического госпиталя 
(Ростов-на-Дону). Врачи подозре-
вали тяжёлую пневмонию и обра-
тились к нам за консультацией. Со 
стороны академии в срочно собран-
ном консилиуме приняли участие 
пять специалистов, которые помог-
ли скорректировать диагноз и выра-
ботать тактику лечения. В результа-
те состояние больного значительно 
улучшилось. Подобные консульта-
ции проводятся ежедневно, вклю-
чая выходные дни. 

– Не секрет, что ваши подчинён-
ные задействованы для медицинского 

обеспечения в зонах боевых действий. 
Как обобщается опыт, приобретён-
ный врачами академии?

– Военные врачи – выпуск-
ники и сотрудники академии уча-
ствовали во всех без исключения 
военных операциях и конфликтах, 
спасая жизни солдат, офицеров и 
мирных граждан. Кроме того, вы-
сокую оценку они получали за 
профессионализм и самоотвержен-
ность в трудные периоды эпидемий, 
голода и стихийных бедствий. 

У военного врача – своя война, 

она происходит не всегда в окопах 
или на поле боя, а главный враг у 
него – это смерть. Не зря военных 
врачей называют ангелами в белых 
халатах. Успешно справляться с 
обязанностями в сложных условиях 
позволяет профессионализм, пом-
ноженный на опыт работы в боевых 
условиях. 

Этот опыт активно внедрён в 
учебный процесс академии. Так, 
внимательно изучается и анализи-
руется опыт врачей, накопленный в 
ходе проведения различных учений 
и военных операций Вооружён-
ными Силами РФ, в том числе в 

Сирийской Арабской Республике. 
В полевых условиях необходимые 
практические навыки курсанты и 
слушатели получают в учебном цен-

тре академии в Красном Селе.
Кстати, за последние пять лет 

здесь введены в эксплуатацию но-

вый стадион, административное 
здание с пресс-центром, современ-
ный тир закрытого типа. Это по-

зволяет проводить с курсантами 
не только практические занятия и 
учения, но и международные сорев-
нования по военно-медицинскому 
многоборью «Военно-медицинская 
эстафета».

– Сейчас большое внимание уде-
ляется научным ротам. Знаю, что это 
штатное подразделение академии в 
числе лучших. Как ведётся работа в 
данном направлении?

– Научная рота на базе Воен-
но-медицинской академии была 
сформирована в 2014 году и за пять 

лет показала себя с наилучшей сто-
роны. Успешные показатели – это 
кадровые и научные достижения. 
Так, 11 выпускников роты стали 
офицерами и более 20 человек по-
сле окончания службы работают на 
предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса, в НИИ и воен-
ных вузах страны. 

Результат научной работы – пу-
бликации в различных научных 
журналах, в том числе рецензиру-
емых ВАК, оформление и подача 
заявок на патенты, получение удо-
стоверений на рационализаторские 
предложения. С каждым годом 
операторы роты увеличивают своё 
участие в научно-практических 
конференциях, включая и междуна-
родного уровня.

Одним из главных научных со-
бытий является Международный 
военно-технический форум «Ар-
мия», где представленные операто-
рами роты разработки неизменно 
вызывают широкий интерес и от-
мечаются наградами Министерства 
обороны РФ. 

В научную роту могут попасть 
только лучшие выпускники раз-
личных вузов страны – кандидаты 
должны иметь подходящую специ-
альность, высокий средний балл ди-
плома, опыт научной деятельности. 
Несмотря на жёсткие требования 
по отбору, конкурс в научную роту 
всегда высокий – многие молодые 
люди стремятся не только отслу-
жить год, но и принести реальную 
пользу Отечеству в одном из лучших 
научных подразделений страны.

С 2018-го у академии есть и 
вторая научная рота, которая дис-
лоцирована на базе Военного ин-
новационного технополиса ЭРА в 
Анапе. На его открытии 22 ноября 
прошлого года Президенту России 

Владимиру Владимировичу Путину 
были представлены наши планы и 
перспективные исследования, ко-

торые получили высокую оценку. О 
достигнутых за последнее время ре-
зультатах мы докладывали руковод-

ству Минобороны и Правительства 
Российской Федерации, офици-
альным представителям государств 
СНГ. Недавно в Анапе встречали 
президента Российской академии 
наук академика Александра Ми-
хайловича Сергеева, которому была 
представлена лаборатория биотех-
нических систем и технологий с на-
правлениями аддитивных и клеточ-
ных технологий и дистанционного 
мониторинга жизненно важных 
функций. Научные и педагогиче-
ские кадры академии регулярно 
приезжают в Анапу, всесторонне 
поддерживая деятельность нашей 
научной роты.

– Известно, что преподавателями 
в академии становятся лучшие из луч-
ших специалистов в своей области. 
Легко ли происходит переход прак-
тикующего врача на педагогические 
рельсы? Как в целом можно охарак-
теризовать профессорско-преподава-
тельский состав?

– Если коротко, то это уни-
кальный коллектив с богатейшим 
научным и практическим опытом. 
Высочайшая квалификация специ-
алистов – всегда залог успешного 
решения обширных и многообраз-
ных задач, которые стоят перед ака-
демией как ведущим медицинским 
вузом страны. 

У нас свято чтут преемствен-
ность поколений, связанную с на-
учными школами. Все выдающиеся 
врачи и учёные были также и за-
мечательными педагогами – тако-
ва специфика академии. Николай 
Иванович Пирогов – хирург, орга-
низатор медицины и педагог. Наш 
нобелевский лауреат Иван Петро-
вич Павлов был заведующим кафе-
дрой физиологии. Сергей Петрович 
Боткин – основатель крупнейшей 
терапевтической школы. Владимир 
Михайлович Бехтерев – генерал-
майор медицинской службы цар-
ской армии, глава психиатрической 
и психотерапевтической школы. 
Генрих Иванович Турнер – один из 
основателей отечественной трав-
матологии и ортопедии. Перечень 
можно продолжать и продолжать. 
Тем более что и сегодня в академии 
трудятся врачи и учёные, достиже-
ния которых признаны коллегами 
по всему миру. В частности, это 
замечательный военный хирург и 
непререкаемый авторитет в своей 
области начальник кафедры воен-
но-полевой хирургии Игорь Марке-
лович Самохвалов. 

Достаточно сказать, что у нас 
трудятся 8 академиков и 9 членов-
корреспондентов РАН. Большин-
ство преподавателей – это практи-
кующие врачи с большим опытом 
работы, которые постоянно совер-
шенствуют свои знания и передают 
их обучающимся. С гордостью могу 
назвать тех, кто сейчас составляет 
славу академии: Юрий Халимов, 
Сергей Ивануса, Владимир Хоми-
нец, Алексей Щеголев, Владимир 
Дворянчиков, Дмитрий Черкашин, 

Вадим Тыренко, Вячеслав Кравцов, 
Владислав Шамрей и многие другие. 

Итог напряжённого совмест-
ного труда очевиден: за последние 
годы удалось изменить в лучшую 
сторону и внешний облик акаде-

мии, и её внутреннее содержание. 
Всё это позволяет успешно справ-
ляться с главной задачей – ежегод-
но выпускать в войска достойное 
пополнение офицеров медицин-
ской службы. Сегодня юноши и 
девушки, которые приходят к нам 
учиться, попадают в современное 
высшее учебное заведение, где по-
прежнему готовят настоящих про-
фессионалов. 

Фото автора и пресс-службы ВМедА

Санкт-Петербург

,    

Будущий курсант – это сбалансированность 
знаний, психологических качеств и физической 
готовности

У военного врача – своя война, она не всегда 
происходит на поле боя, а главный враг у него – 
это смерть

Многопрофильная клиника сконцентрировала около тридцати 
специализированных отделений для оказания всего спектра 
высокотехнологичной медицинской помощи

Генерал-майор медицинской 
службы Александр ФИСУН.
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Фёдор ЛАДЫГИН

5 сентября исполняется 110 лет со 
дня рождения Героя Советского Со-
юза генерала армии Петра Ивано-
вича Ивашутина. Около 25 лет он 
возглавлял Главное разведывательное 
управление Генерального штаба Во-
оружённых Сил СССР и, используя 
свой богатый жизненный и опера-
тивный опыт, настойчиво и умело 
руководил отечественной военной 
разведкой, ставшей одной из самых 
сильных специальных служб мира. 

Благодаря усилиям Петра Ива-
новича Ивашутина и его соратни-
ков советская военная разведка в 
годы холодной войны действовала 
целеустремлённо и чётко, эффек-
тивно решала сложные и многооб-
разные разведывательные задачи во 
многих странах мира и районах во-
енных конфликтов.

Система военной разведки, 
сформированная при участии и под 
непосредственным руководством 
П.И. Ивашутина, позволяла с по-
мощью агентурных и технических 
средств своевременно добывать све-
дения, раскрывавшие замыслы за-

рубежных сил, направленные про-
тив нашей Родины. Информация, 
добытая военной разведкой, позво-
ляла принимать в Москве решения, 
исключавшие огромные финансо-
вые затраты по созданию беспер-
спективных систем вооружений 
и способствовавшие достижению 
сложных компромиссов на перего-
ворах по ограничению стратегиче-
ских ядерных вооружений.

Сегодня своими воспомина-
ниями о Петре Ивановиче Ивашу-
тине делится генерал-полковник 
Ф.И. Ладыгин.*

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ 
ЗАДАЧИ

18 марта 1963 года Пётр Ивано-
вич Ивашутин, 53-летний генерал-
полковник, был назначен началь-
ником Главного разведывательного 
управления Генерального штаба Во-
оружённых Сил СССР. Он стал 21-м 
руководителем советской военной 
разведки. Высокая общая и воен-
ная подготовка, фронтовая закалка, 
богатый жизненный опыт и опыт 
военного контрразведчика, приоб-
ретённый на высоких должностях 
в Комитете государственной без-
опасности, позволили новому на-
чальнику ГРУ совместно с другими 
руководителями военной разведки 
в кратчайшие сроки свести к ми-
нимуму потери, связанные с пред-
шествовавшими его назначению 
событиями.

Без какой-либо паузы военная 
разведка продолжила выполнение 
стоящих перед ней многочислен-
ных задач по обеспечению безопас-
ности страны. А задачи эти были 
чрезвычайной важности, трудности 
и ответственности. В начале 1960-х 
годов холодная война усиливалась, 
охватывала всё новые и новые сфе-
ры жизнедеятельности человече-
ства, распространялась по всему 
миру. Остриё всех устремлений её 
западных стратегов было направле-
но главным образом против Совет-
ского Союза и других государств – 
участников Варшавского договора.

Доказательств этому в Главном 
разведывательном управлении было 
достаточно. Военная разведка рас-
полагала достоверными сведениями 
о планах массированных ядерных 
ударов, в частности ядерными опе-
ративно-тактическими средствами 
НАТО по военным и гражданским 
объектам на европейской части тер-
ритории СССР. Безоблачное мир-
ное небо – а таким воспринимался 
тогда мир советскими людьми – 
нас, военных разведчиков, не могло 
ввести в заблуждение. 

В США ни на один день не пре-
кращались разработка и серийное 
производство новых средств воору-
жённой борьбы на суше, в воздухе, 
на воде и под водой. Американцы, 

а вслед за ними и страны НАТО по-
стоянно модернизировали структу-
ру своих вооружённых сил, готови-
ли их к ведению всеобщей мировой 
и ограниченных войн, в том числе с 
применением ядерного оружия.

Для этого в непосредственной 
близости от границ СССР ускорен-
ными темпами развёртывалась сеть 

хорошо оборудованных и оснащён-
ных военных баз и объектов, откуда 
осуществлялась непрерывная разве-
дывательная деятельность. Нередко 
она перерастала в большие прово-
кации.

Начиная с 1970-х годов перед 
Главным разведывательным управ-

лением встали новые задачи. Они 
состояли в разведывательном обе-
спечении переговорного процесса 
в области контроля над вооруже-
ниями. Американцы стремились 
различного рода увёртками, расста-
новкой дипломатических ловушек, 

внезапным отходом от уже достиг-
нутых договорённостей добиться 
для себя односторонних преиму-
ществ в ущерб безопасности Совет-
ского Союза.

КОМПЛЕКСНО 
И УПРЕЖДАЮЩЕ

Пётр Иванович Ивашутин, его 
ближайшие помощники и спод-
вижники по военной разведке по-
нимали, что успешное решение 
всего многообразия задач, стоящих 
перед Главным управлением, невоз-
можно без комплексного подхода к 
обеспечению боевой и повседнев-
ной жизнедеятельности всех орга-
нов, частей и соединений военной 
разведки. Совершенствованию её 
структур уделялось постоянное вни-
мание.

Условия холодной войны на-
лагали особый отпечаток и на раз-
ведывательно-информационную 
деятельность военной разведки. В 
основу основ были положены тре-
бования своевременного добыва-
ния достоверных, точных и полных 
разведывательных сведений упреж-
дающего характера. Эти сведения 
должны были бесперебойно посту-
пать высшему государственному ру-
ководству страны и командованию 
Вооружённых Сил. Любая неверная 
трактовка добытой разведыватель-
ной информации могла привести 
к принятию руководством Совет-
ского Союза ошибочных решений 
с тяжёлыми, если не трагическими 
для безопасности страны, послед-

ствиями. 
К не менее тяжёлым послед-

ствиям могла привести и недооцен-
ка полученных от добывающих ор-
ганов разведсведений. Вот почему 
генерал Ивашутин требовал от во-
енных разведчиков добывания до-
стоверных документальных сведе-
ний, а от аналитиков ГРУ – точных 

выводов и предложений.
По наиболее важным пробле-

мам, требовавшим его непосред-
ственного участия, П.И. Ивашутин 
докладывал лично начальнику Гене-
рального штаба, министру обороны 
и в Центральный комитет КПСС. В 
частности, его доклад на Политбю-
ро ЦК КПСС по проблемам под-
готовки советско-американского 
Договора ОСВ-2 в середине 1970-х 
годов был положен в основу раз-
работки директивных указаний для 
советской делегации на переговорах 
с американцами.

В апреле 1987 года генерал армии 
Ивашутин на II Всеармейской науч-
но-практической конференции вы-
ступил с аналитическим докладом, 
в котором дал развёрнутую характе-
ристику современного состояния и 
сделал прогноз среднесрочной пер-
спективы развития вооружённых 
сил США и НАТО. В этом докладе 
были аргументированно показаны 
эволюционные и революционные 
изменения в военном деле США, в 
их военной стратегии, оперативном 
искусстве и тактике. 

Начальник советской военной 
разведки на основе анализа разве-
дывательных данных сделал точный 
прогноз того, как будет осущест-
вляться война США и их союзни-
ков, например, против Ирака в 1991 
году, предсказал способы и характер 
последующих военных действий 
при агрессии США и НАТО против 
Югославии в 1999 году, против Ира-
ка в 2003 году. 

К сожалению, не все наши во-
еначальники, за исключением, 
пожалуй, Маршалов Советского 
Союза Н.В. Огаркова и С.Ф. Ахро-
меева, услышали тогда, в 1979 году, 
правильные оценки и прогнозы Пе-
тра Ивановича. 

Наряду с глубоким проникно-
вением в существо разведыватель-
но-информационной деятельности 
начальнику ГРУ П.И. Ивашути-
ну, о чём хорошо знают все, кому 
пришлось заниматься этим видом 
разведывательной деятельности в 
период его руководства военной 
разведкой, были присущи граждан-
ская честность и принципиальность 
в выводах в разведдокладах.

В силу особых обстоятельств в 
канун ввода Ограниченного кон-
тингента советских войск в Афгани-
стан сейчас вряд ли найдутся доку-
ментальные свидетельства позиций 
политических и военных руково-
дителей того времени, принявших 
решение о вводе войск. В 1995 году 
в частной беседе находившийся 
на заслуженном отдыхе П.И. Ива-
шутин, сохранивший трезвый ум, 
великолепную память на события, 
время их свершения, имена людей, 
сказал автору этих строк, что он, как 
и другие заместители начальника 
Генерального штаба, откровенно 
сказал Маршалу Советского Союза 
Н.В. Огаркову о своём отношении 

к готовившемуся вводу советских 
войск в Афганистан: «Мы хотим, 
как американцы, получить второй 
Вьетнам?..»

С определённой оговоркой 
в подтверждение такой позиции 
П.И. Ивашутина можно сослаться и 
на то, что вскоре после ввода наших 
войск в Афганистан начальник ГРУ 

поручил двум своим подчинённым 
подготовить под его личным руко-
водством и при непосредственном 
участии докладную записку узкому 
кругу руководящих лиц страны и 
Министерства обороны о возмож-
ных последствиях для СССР состо-
явшегося ввода войск. Как показали 
последующие события, та оценка во 
многом оказалась правильной.

Если иметь в виду в целом де-
ятельность генерала армии Ива-

шутина по решению разведыва-
тельно-информационных задач (а 
это составляет лишь видимую, и 
то только для посвящённых и при-
частных к этому лиц, часть айсберга 
функционирования военной раз-
ведки), то по большому счёту на 
полях сражений холодной войны он 
и возглавляемое им Главное управ-
ление Генерального штаба не имело 
ни одного сколь-нибудь значимого 
поражения.

НЕ О ВСЁМ МОЖНО 
РАССКАЗАТЬ…

Подводная часть айсберга ГРУ 
включает в себя более деликатные, 
чувствительные сферы деятельно-
сти военной разведки. Они являют-
ся корпоративно закрытыми даже 
внутри Главного управления. Эти 
важные разведывательные структу-
ры требовали постоянного личного 
внимания начальника ГРУ.

Прежде всего, сюда входит орга-
низационная работа с органами, ча-
стями, учреждениями и соединени-
ями Главного управления, другими 
подразделениями обеспечивающе-
го и обслуживающего назначения. 
Особое место в ней занимает работа 
с добывающими органами, и в пер-
вую очередь с зарубежными аппара-
тами. Без их успешной, активной, 
с обоснованным риском, работы, 
как неоднократно подчёркивал 
П.И. Ивашутин, невозможно 
успешное решение разведыватель-
но-информационных задач. 

С наиболее ценными работни-
ками зарубежных аппаратов, ре-
шавшими особо важные задачи, 
он работал лично, далеко не всегда 
перепоручал это своим даже самым 
проверенным высококлассным спе-
циалистам – своим заместителям 
или начальникам управлений.

Пётр Иванович внимательно 
относился ко всем разведчикам не-
зависимо от их положения и ранга. 
Отличительной чертой генерала 
армии Ивашутина в отношении 
военных разведчиков, как это ни 
покажется странным или даже па-
радоксальным, если иметь в виду 
его службу во время Великой Отече-
ственной войны в органах военной 
контрразведки, было то, что он ни-
когда не рубил с плеча даже в отно-
шении тех людей, кто по каким-то 
причинам «недоработал» или «про-
винился».

Вдумчивая работа непосред-

ственно с разведчиками, руководи-
телями среднего и более низового 
уровня способствовала созданию 
творческой атмосферы, нацеливала 
на успешное выполнение стоящих 
задач и поиск нестандартных под-
ходов к их решению.

П.И. Ивашутин был неизмен-
ным участником всех командных 

учений войск различного уровня, 
на которых в обстановке, близкой к 
реальной, отрабатывались действия 
органов, соединений и частей во-
енной разведки как важнейшего 
вида боевого обеспечения действий 
войск. Его скрупулёзное знание раз-
ведывательных деталей, опора на 
ближайших соратников позволяли 
ему не только видеть сильные сторо-
ны действий разведчиков, но и делать 
правильные выводы для совершен-

ствования качества повседневной 
разведывательной деятельности.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНАМИ

Вся эта неустанная, ежеднев-
ная работа Петра Ивановича да-
вала положительные результаты 
в условиях деятельности ГРУ в 
кризисных ситуациях на миро-
вой арене. Эти ситуации – особые 
периоды деятельности Главного 
разведывательного управления. В 
каждой из этих локальных войн 
военная разведка принимала по 
форме различное, но непосред-
ственное участие. Это и сугубо 
разведывательное обеспечение 
разведданными о конфликте, если 
он напрямую затрагивал интересы 
СССР; и обеспечение необходи-
мыми разведывательными дан-
ными и моральной поддержкой 
дружественных нам стран с целью 
сведения к минимуму возможных 
потерь от агрессивных действий 
против них; и оказание в тех или 
иных масштабах военно-техниче-
ской или военной (в ограничен-
ных масштабах) поддержки союз-
ному государству. 

И наконец, разведывательное 
обеспечение действий наших войск, 
как это было на всём протяжении 
афганских событий. Генерал армии 
Ивашутин, не являвшийся изна-
чально сторонником ввода наших 
войск в эту страну, тем не менее, 
коль скоро такое решение было 
принято высшим руководством 
страны, неоднократно, подвергая 
опасности свою жизнь, выезжал в 
командировки в Афганистан.

Ознакомление с реальными 
действиями подчинённых органов 
и частей позволяло ему и его со-
ратникам вносить своевременные 
коррективы, направленные на бо-
лее качественное выполнение за-
дач, повышение эффективности и 
результативности действий, в том 
числе боевых ударов по противни-
ку по данным разведки, снижение 
потерь боевых и разведывательных 
частей. В одной из своих оценок 
П.И. Ивашутин сказал: «ГРУ уда-
лось создать в Афганистане такую 
разведку, какую мир не видывал». 
Действия наших войск в Афгани-
стане обеспечивали органы страте-
гической и оперативной агентурной 
разведки, подразделения и части 
специального назначения, силы 
космической, воздушной и радио-
электронной разведки.

В АВАНГАРДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

Генерал армии Ивашутин уде-
лял большое внимание развитию и 
военно-технической разведки. Во-
енные разведчики нацеливались 
на добывание не только отдельных 
образцов вооружения и военной 
техники, но и целых производ-
ственных линий. Это позволяло 
советской оборонной промыш-
ленности сокращать сроки соз-
дания новых систем оружия при 
значительном сокращении затрат 
на начальных этапах научно-ис-
следовательских работ. 

Об экономическом эффек-
те военно-технической разведки 
можно судить хотя бы по такому 

показателю: по оценке заказчи-
ков, благодаря военно-техниче-
ской разведке страна экономила 
в полтора-два порядка больше 
средств, чем это потребовалось бы 
без разведывательной поддерж-
ки…

Развитие организационной 
структуры и технического оснаще-
ния ГРУ, внедрение новых спосо-
бов и методов ведения разведки, а 
также научного исследования во-
енно-стратегического потенциала 
зарубежных стран было предметом 
неустанной заботы генерала ар-
мии Ивашутина. Он обоснован-
но считал, что любая недооценка 
военного потенциала вероятного 
противника может привести к тя-
жёлым последствиям для безопас-
ности страны.

Созданный в структуре Мини-
стерства обороны по инициативе 
Петра Ивановича Центр по иссле-
дованию военно-стратегического 
потенциала противника стал не 
только существенным подспорьем 
в работе ГРУ, но и инициатором 
комплексных исследований воен-
ных приготовлений зарубежных 
стран.

Пётр Иванович понимал и 
то, что без эффективных систем 
управления, разведки, связи, ком-
пьютеризации возможности удар-
ных систем оружия, какими бы 
совершенными они ни были, не 
могут быть реализованы с доста-
точно высокой эффективностью. 
Поэтому к созданию разведыва-
тельной техники привлекались 
лучшие научные кадры как соб-
ственных учреждений ГРУ, так и 
наиболее талантливые специали-
сты из оборонных отраслей отече-
ственной промышленности.

Создавались новые и каче-
ственно совершенствовались име-
ющиеся на вооружении радио-
электронные средства разведки, 
различные системы космического 
базирования, которые обеспечива-
ли глобальный охват земного шара. 
Наземные радиоэлектронные си-
стемы, развёрнутые на территории 
страны, дополнялись соответству-
ющими техническими средства-
ми на территории дружественных 
Советскому Союзу государств. 
Активно использовались космиче-
ские радиоэлектронные средства, 
которые одновременно являлись 
и национальными техническими 
средствами контроля за соблюде-
нием иностранными государства-
ми – участниками международных 
договоров и соглашений.

Дополненные и усиленные но-
выми техническими средствами 
традиционные виды разведки, не 
останавливавшиеся в своём раз-
витии в том числе по способам и 
методам применения, в совокуп-
ности с новыми разведыватель-
ными системами поистине стали 
глобальными «глазами и ушами» 
высшего государственного руко-
водства СССР и командования 
Вооружённых Сил. Это позволяло 
обеспечивать руководителей всех 
уровней достоверной информа-
цией фактически в реальном мас-

штабе времени, а по наиболее важ-
ным вопросам – с упреждением, 
достаточным для своевременного 
принятия адекватных решений в 
интересах обеспечения безопасно-
сти страны.

Этому способствовали и меры 
по широкому внедрению ком-
пьютерной техники, автомати-
зации обработки многочислен-
ных сведений, поступавших от 
различных источников. Важно 
подчеркнуть, что компьютери-
зация и автоматизация сбора и 
обработки разведывательных 
сведений не были данью моде, а 
имели определённую цель, кото-
рая была чётко сформулирована 
генералом армии Ивашутиным: 
выявление на самом раннем эта-
пе признаков подготовки веро-
ятного противника к внезапному 
нападению.

В целом Герой Советского Со-
юза генерал армии П.И. Ивашутин 
создал уникальную систему воен-
ной разведки, которая располагает 
всеми ныне известными спосо-
бами, методами, силами и сред-
ствами добывания сведений, не-
обходимых для гарантированного 
обеспечения безопасности стра-
ны. Эта система неоднократно до-
казывала высокую боевую готов-
ность и надёжность. Устойчивость 
данной системы, её способность к 
быстрому восстановлению потерь, 
которые она понесла в период су-
веренизации бывших советских 
республик, – лучшее подтверж-
дение правильности избранного 
Петром Ивановичем и его сорат-
никами пути совершенствования 
отечественной военной разведки.

___________
Ладыгин Фёдор Иванович родился 

в 1937 году, в Вооружённых Силах – с 
1954-го, в военной разведке – с 1973 
года, генерал-полковник. В 1989–
1990 годах – начальник Информации 
– заместитель начальника ГРУ, в 
1992–1997 годах – начальник ГРУ – 
заместитель начальника Генерально-
го штаба Вооружённых Сил РФ.

  « »

     
   

Это позволило своевременно обеспечивать высшее государственное руководство и командование 
Вооружённых Сил достоверной информацией фактически в реальном масштабе времени

С наиболее ценными работниками зарубежных 
аппаратов, решавшими особо важные задачи, 
он работал лично, далеко не всегда перепоручал 
это даже своим заместителям

Генерал армии П.И. ИВАШУТИН внимательно изучает план учения при 
посещении одной из воинских частей разведки ВВС в Группе советских 
войск в Германии. 

Генерал армии П.И. ИВАШУТИН (справа) осматривает технику разведки 
тактического предназначения (в центре – генерал-майор В.М. РУДЕНКО). 

Генерал армии П.И. ИВАШУТИН уделял большое внимание внедрению 
новой радиоэлектронной техники в частях военной разведки.

Генерал Ивашутин требовал от военных 
разведчиков добывания достоверных 
документальных сведений, а от аналитиков ГРУ – 
точных выводов и предложений

По оценке генерала армии П.И. Ивашутина, 
«ГРУ удалось создать в Афганистане такую 
разведку, какую мир не видывал»

Генерал армии 
Пётр Иванович ИВАШУТИН.
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ПОД ПАТРОНАТОМ 
ПРАВОСЛАВИЯ

Общеобразовательная шко-
ла под патронатом одного из из-
вестнейших на Ближнем Востоке 
монастырей работает с 1953 года. 
В ней обучаются 250 девочек в воз-
расте 7–17 лет, многие из которых 
остались без родителей в годы во-
йны. Первоначально учреждение 
располагалось в небольшой по-
стройке на территории монастыря, 

который был основан в VI веке при 
византийском императоре Юсти-
ниане. В 2018 году для школы воз-
вели большое благоустроенное 
здание в черте города, рассчитан-
ное на 800 учеников. 

Российский ЦПВС, которым 
сейчас руководит генерал-майор 
Алексей Бакин, хорошо известен 
сегодня сирийскому населению. Он, 
напомним, был создан в феврале 
2016 года, и в его функции входит 
координация доставки гуманитар-
ной помощи, а также заключение 
соглашений о присоединении к 
режиму прекращения боевых дей-
ствий. Гуманитарная помощь пред-
полагает организацию доставки и 
распределение среди нуждающихся 
сирийцев индивидуальных рацио-
нов питания, муки, сахара, крупы, 
мясных и рыбных консервов, дет-
ских товаров и медикаментов. 

В ВОСТОЧНОМ АЛЕППО

День знаний в восточных рай-
онах города Алеппо не везде совпал 
с календарным, зато абсолютно для 
всех учеников стал настоящим празд-
ником с песнями, танцами и, конеч-
но же, подарками. Ранцы, тетради, 
ручки и карандаши – это отличный 
подарок детям к началу учебного 
года, особенно в районе Кади-Аска, 
где живут очень бедные люди, вче-
рашние беженцы. Руководство мест-
ной школы поэтому обратилось за 
помощью к сотрудникам ЦПВС. 

«Центр по примирению не мог 
обойти стороной это мероприятие, 
– рассказал журналистам предста-
витель ЦПВС Андрей Харламов. 
– Нами была проведена предвари-
тельная работа, в результате был вы-
явлен ряд школ, которые наиболее 
нуждаются в нашей помощи. Пред-
варительно мы встретились с ди-
ректором школы Абделем Маидом, 
поговорили с учителями и поняли, 
что детям нужны рюкзаки, канце-
лярские принадлежности, каранда-
ши. Вот это всё мы и привезли – 195 
школьных наборов для мальчиков и 
155 – для девочек».

ЯРМАРКА НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

В столице САР проходит 61-я 
Дамасская международная ярмар-
ка. В этом году в ней участвуют 

три десятка стран и 1800 различ-
ных компаний. Среди участников 
представлены не только страны 
Ближнего Востока, но даже за-

океанские Куба и Венесуэла. Се-
рьёзную экспозицию привезла де-
легация КНР, но самый большой 
стенд – российский. Ключевыми 
сферами взаимодействия обо-
значены разведка и добыча неф-
ти, фосфатов и природного газа, 
энергетическое машиностроение 
и производство электрооборудо-
вания, сельское хозяйство, метал-
лопродукция.

Большое значение для норма-

лизации мирной жизни в Сирии 
имеет восстановление транс-
портной связности городов, по-
этому особое внимание в экспо-

зиции уделяется транспортному 
машиностроению.

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

Врачи самой большой боль-
ницы в Сирии «Аль-Муасат» пла-
нируют в ближайшее время сво-
ими силами проводить сложней-
шие операции по транспланта-
ции лёгких. При этом сирийские 
медики рассчитывают на помощь 

коллег из России в передаче опы-
та, сообщил представителям рос-
сийских СМИ директор больни-
цы Ясар Амин.

«Наши врачи планируют прово-
дить операции по трансплантации 

печени и лёгких, – отметил он. – 
Мы приглашаем зарубежных кол-
лег, чтобы обмениваться опытом в 
Сирии, но не все соглашаются, не 
у всех есть возможность приехать. 
Но к нам приезжают специали-
сты из вашей страны, мы это очень 
ценим». Первые операции такого 
рода, пояснил директор больницы, 
станут возможны с появлением но-
вого корпуса, в котором до конца 
года разместятся семь операцион-
ных и 170 стационарных коек.

Корпус начали возводить ещё 
в 2009 году, но из-за войны строи-
тельство прервалось на несколько 
лет. Стоимость проекта составляет 
7 млрд сирийских фунтов, при-
мерно в такую же сумму оценива-
ется медицинское оборудование. 
Его уже доставили из соседнего 
Ливана, а также из России, Ирана 
и Китая.

Даже в условиях воюющей 
страны в «Аль-Муасате» старают-
ся поддерживать высокий стан-
дарт лечения на важных направ-
лениях – за прошедший год были 
обновлены отделения скорой по-
мощи и реанимации, появилось 
новое оборудование в ожоговом 
отделении, указал Амин. «Кроме 
того, мы заинтересованы в раз-
витии хирургического отделения, 
а также отделения стволовых кле-
ток», – добавил он. 

    
  

Россияне порадовали сирийских школьниц нужными вещами и душевной теплотой...

Владимир МОЛЧАНОВ 

Премьер-министр Польши Матеуш 
Моравецкий недавно в резких выра-
жениях раскритиковал недостаточ-
но высокие, по его мнению, расходы 
Германии на оборону, сообщает не-
мецкая газета «Ди Вельт». В беседе 
с немецкими журналистами поль-
ский политик сказал, что не назвал 
бы Германию нахлебником, «но её 
вклад не соответствует её обяза-
тельствам», и страна «должна ско-
рее повысить расходы на оборону».

Страны НАТО, напомним, в 
2014 году обязались тратить на обо-
рону не менее двух процентов ВВП. 
К 2024 году каждое государство – 
участник Североатлантического 
альянса должно приблизиться к 
планке в два процента. Германия, 
пишет «Ди Вельт», сильно отста-
ёт от этого показателя, хотя и по-
высила свои военные расходы до 
1,36 процента. К 2024 году Берлин 
намерен достичь показателя в 1,5 
процента, однако среднесрочное 
финансовое планирование её пра-
вительства подводит экспертов к 
выводу, что и это вряд ли будет ре-
ализовано. 

Надо отметить, что польские 

политики не в первый раз высту-
пают с упрёками в адрес Германии, 
стремясь позиционировать себя 
перед США как самого верного 
и надёжного союзника в Европе. 
Между тем Берлин уже несёт не-
малые расходы, в том числе для 
обеспечения американского воен-
ного присутствия в стране. Журнал 
«Шпигель» недавно сообщил, что 
за последние семь лет содержание 
американских войск на немецкой 
территории обошлось бюджету 
ФРГ в 243 млн евро. Средства рас-
ходуются на энергоснабжение, об-
работку земельных участков и не-
движимости. 

Суммы, конечно, для немец-
кого бюджета подъёмные, но всё 
же… Депутат немецкого бундестага 
от партии левых Бригитта Фрей-
хольд недавно резко раскритико-
вала практику выделения средств 
на содержание американского 
контингента. «Германия является 
центральной платформой амери-
канских военных операций, – ука-
зывает она. – Их финансирование 
посредством немецких налого-
плательщиков должно наконец-то 
прекратиться».

Кстати, нигде в Европе не рас-
квартировано столько американ-

ских солдат, сколько в Германии, 
отмечает «Шпигель». На данный 
момент на территории Германии 
размещено около 35 700 американ-
ских военнослужащих (18 459 че-
ловек – в земле Рейнланд-Пфальц, 
11 689 – в Баварии, 3036 – в Баден-
Вюртемберге и 2471 – в Гессене). 
Кроме того, на военных базах США 
дополнительно заняты 29 тысяч 
гражданских лиц (17 тысяч амери-
канцев и 12 тысяч немцев).

Проблему американского во-

енного присутствия в стране под-
няла на днях и газета «Русская 
Германия». Общая численность 
американских солдат и офицеров 
в Германии составляла, по данным 
на 2018 год, около 33 250 человек (в 
остальных странах Европы – 4750). 
Таким образом, Германия занимает 
второе место в мире после Японии 
по числу размещённых на её тер-
ритории американских военнослу-
жащих, подчёркивает автор статьи 
Виктор Фишман. 

Но в Вашингтоне полагают, что 
вклад Берлина в «оборону альянса» 
недостаточен. Посол США в Гер-
мании Ричард Гренелл сделал по 
этому поводу довольно жёсткое за-
явление: «Это оскорбительно, что 
американские налогоплательщики 
своими налогами оплачивают пре-
бывание почти 50 тысяч американ-
цев в Германии, а немцы исполь-
зуют это для того, чтобы покрыть 
свой торговый профицит внутри 
страны».

Ему вторит посол США в со-
седней Польше Джорджетт Мосба-
хер, которая на своей страничке в 
Twitter написала: «Польша выпол-
няет своё платёжное обязательство 
перед НАТО в размере двух про-
центов от ВВП. Германия этого не 
делает. Мы были бы рады, если бы 
американские войска из Германии 
перебазировались в Польшу».

Немецкие политики отреаги-
ровали на эти выпады в общем-то 
ожидаемо. Лидер фракции СДПГ 

в бундестаге Карстен Шнайдер за-
явил журналу «Шпигель»: «Герма-
ния не даст себя шантажировать», а 
глава парламентской фракции ХДС 
Йоханн Вадефул высказал мнение, 
что «вряд ли имеет смысл продви-
гать войска НАТО на восток». 

Судя по всему, за почти три 
четверти века присутствия США 
на немецкой земле в элите этой 
одной из ведущих стран Евросою-
за, во всяком случае в некоторых 
её кругах, накопилась усталость от 
опеки со стороны заокеанского со-
юзника, от бесцеремонных попы-
ток удержать Берлин в фарватере 
американской геополитики, хотя 
национальные интересы двух стран 
давно уже не совпадают.

После прекращения существо-
вания Организации Варшавского 
договора, объединения Германии 
и распада СССР исчезло, по сути, 
само обоснование дальнейшего 
функционирования американских 
военных баз в Европе. Ведь очевид-
но, что военной, а тем более идео-
логической угрозы с востока давно 
уже нет. И если даже представить, 
что Дональд Трамп реализует своё 
намерение перевести часть амери-
канского военного контингента на 
территорию Польши, то безопас-

ность Германии от этого ни на йоту 
не ослабнет.

У истории с военными расхода-
ми Берлина есть ещё один аспект, 
который как-то не учитывают в 
Вашингтоне. Может быть, потому, 
что уровень интеллектуального со-
провождения американской внеш-
ней политики всё более снижается. 
Речь идёт о возможном изменении 
соотношения сил в Европе.

В связи с этим уместно будет 
привести высказывание научного 
сотрудника французского институ-
та геополитики и института Томаса 
Мора Жан-Сильвестра Монгренье в 
интервью французскому интернет-
изданию «Атлантико» (беседа состо-
ялась летом прошлого года, но с тех 
пор ситуация не изменилась): «…В 
первую очередь бросается в глаза 
Германия, первая экономическая 
держава Европы, которая не хочет 
увеличивать военный бюджет. Од-
нако не стоит делать из неё козла от-
пущения: после 1945 года демилита-
ризация шла там не только в армии, 
но и в умах, что не могло не оставить 
свой след. Кроме того, не исключе-
но, что, если Берлин существенно 
нарастит свои военные возможно-
сти, некоторые во Франции, Вели-
кобритании и США начнут кричать 
о новом немецком империализме. 
Оборонный бюджет в два процента 
ВВП означал бы, что Германия бу-
дет тратить на военные нужды вдвое 
больше Франции. Действительно ли 
мы этого хотим? Нет ли двуличия в 
адресованных Берлину упрёках?..»

   
Но проиграет ли Берлин, если американцы уйдут?

Нигде в Европе не расквартировано столько 
американских солдат, сколько в Германии

Владимир МОЛЧАНОВ 

Бессрочный договор о дружбе и 
стратегическом партнёрстве 
– один из главных итогов офици-
ального визита Президента РФ 
Владимира Путина в Улан-Батор. 
Также подписан солидный пакет 
других документов. В том числе о 
военно-технической помощи, борьбе 
с терроризмом, содействии меж-
региональному и приграничному со-
трудничеству, инвестициях.

Визит был приурочен к 80-й 
годовщине совместной победы 
над японскими войсками на реке 
Халхин-Гол, которая позволила от-
стоять независимость Монголии. 
«Битва на Халхин-Голе – дата юби-
лейная, объединяет оба наших на-
рода. Советский Союз в своё время 
решительно поддержал Монголию 
в связи с внешней агрессией. Но и 
Монголия ответила Советскому Со-
юзу, нашей стране, тем же во время 
Великой Отечественной войны, во 
время Второй мировой», – заявил 
Владимир Путин на встрече с пре-
зидентом Монголии Халтмаагий-
ном Баттулгой. И добавил, что в 
послевоенный период наши отно-

шения развивались самым наилуч-
шим образом – характеризовались 
именно качеством, имея в виду со-
юзничество фактическое, братские 
отношения между двумя народами.

«Спасибо за то, что вы прибыли 
в нашу страну. В эти дни мы отмеча-
ем 80-летие исторической победы в 
битве на Халхин-Голе, и, уважаемый 
господин президент, поздравляю 
вас с праздником победы. Мон-

гольский народ рад тому, что мы так 
торжественно и широко отмечаем 
этот юбилей», – сказал в свою оче-
редь Халтмаагийн Баттулга. По его 
словам, совместные бои на Халхин-
Голе имеют большое значение для 
всей мировой истории. «Не должно 
быть попыток сфальсифицировать 
истинные причины и значимость 
этой войны», – подчеркнул он.

В ходе состоявшихся затем пере-
говоров главы двух государств обсу-

дили текущее состояние и перспек-
тивы дальнейшего развития россий-
ско-монгольского взаимодействия, 
ряд актуальных региональных про-
блем. «Конечно же, мы подробно 
поговорили о перспективах оборон-
ного, военно-технического и анти-
террористического сотрудничества 
между нашими странами. Считаем 
взаимодействие в этой области важ-
нейшим фактором обеспечения без-

опасности в Азии. Упомяну, что в ав-
густе в Монголии успешно прошли 
очередные совместные военные уче-
ния «Селенга-2019». И мы, безуслов-
но, будем продолжать такую прак-
тику», – заявил на итоговой пресс-
конференции Владимир Путин.

Со своей стороны монгольский 
лидер заметил, что  военно-техни-
ческое сотрудничество двух стран 
успешно развивается. И обратил 
внимание на то, что по итогам 

переговоров Россия и Монголия 
обновили межправительственный 
протокол по продлению срока дей-
ствия межправительственного со-
глашения об оказании безвозмезд-
ной военно-технической помощи 
от 2004 года. «Отмечу, что позиции 
России и Монголии по актуальным 
региональным и международным 
проблемам совпадают или близ-
ки. Наши страны координируют 
действия на многосторонних пло-
щадках, и прежде всего в ООН», 

– сказал Халтмаагийн Баттулга. 
И сообщил, что приедет в Москву 
9 мая следующего года на торже-
ства, посвящённые 75-летию Вели-
кой Победы. 

Владимир Путин также провёл 
беседу с премьер-министром Мон-
голии и председателем великого 
государственного хурала – парла-
мента страны. Тот рассказал, что в 
честь приезда Президента России в 
Улан-Баторе объявили выходной. В 
этом Путин убедился, когда отпра-

вился на мемориальный комплекс, 
чтобы возложить венок к памятни-
ку маршалу Жукову, который обе-
спечил победу в битве на Халхин-
Голе. На церемонии присутствовали 
ветераны – участники сражений на 
Халхин-Голе, а также российские и 
монгольские участники междуна-
родной молодёжной экспедиции 
«Пламя гордости за победу». После 
возложения венка Владимир Путин 
и Халтмаагийн Баттулга пообща-
лись с ветеранами.

   
 

Россия и Монголия успешно развивают всестороннее сотрудничество

Президенты России и Монголии на церемонии официальной встречи на площади имени Д. Сухэ-Батора.

ЦПВС организовал 2195 гуманитарных акций, 
общий вес доставленного груза составил 
3566,8 тонны

Продлён срок действия межправительственного 
соглашения об оказании безвозмездной военно-
технической помощи от 2004 года

3 сентября около 21.20 мск российскими средствами контроля 
воздушного пространства на удалении от авиабазы Хмеймим были 
обнаружены два маневрирующих БПЛА, которые приближались к 
ней с северо-западного направления. Штатными зенитными сред-
ствами авиабазы оба ударных БПЛА были уничтожены на безопас-
ных дистанциях. Пострадавших или материального ущерба нет. Ави-
абаза продолжает функционировать в плановом режиме, сообщили в 
Минобороны России.
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Анна КОРОЛЬКОВА

На территории Военно-патрио-
тического парка культуры и от-
дыха «Патриот» Северного фло-
та прошла гонка по пересечённой 
местности с преодолением ис-
кусственных и естественных 
препятствий. Состязания прово-
дились в четвёртый раз. По срав-
нению с первым годом количество 
команд-участниц возросло более 
чем вдвое – в нынешних соревно-
ваниях их было около семидесяти.

Общее число участников пре-
высило 260 человек, большинство 
из них – военнослужащие объ-
единений, соединений и воинских 
частей флота. Спортсмены состя-
зались в четырёх дивизионах в за-
висимости от состава участников: 
военные и гражданские. В обеих 
группах – чисто мужские и сме-
шанные команды. Как пояснили 
судьи, так борьба стала честнее, 
ведь в каждом дивизионе свой уро-
вень подготовленности.

Спортивный праздник открыл 
заместитель командующего Север-
ным флотом вице-адмирал Виктор 
Соколов. Команды-участницы со-
гласно жеребьёвке выходили на 
полосу препятствий с интервалом 
в три минуты, номер команды был 
обозначен на автомобильной по-
крышке. Её необходимо проне-
сти по дистанции, передавая друг 
другу, но в отличие от предыдущих 
соревнований в этом году раз-
решалось бросать её на землю и 

перебрасывать через препятствия. 
Нарушения и штрафные баллы 
спортсменам присуждались, когда 
шину перекидывали, перекатыва-
ли или переносили в обход рубе-
жа. Дополнительное время начис-
лялось и в случае непрохождения 
преграды участником, а также за 
нарушение формы одежды у воен-
нослужащих.

Кстати, по словам участников, 
бежать в ботинках не сложно, а вот 
слишком узкие брюки сковывали 
движения, затрудняли преодоле-
ние высот. Тем не менее финиша 
достигли все, причём без травм, 
что очень важно в проведении 
такого рода спортивных состяза-
ний. 20 искусственно созданных 
препятствий ожидали участников 
чемпионата на пятикилометро-
вой трассе. «Сквозь огонь, воду и 
железную сетку», «Бегом по шпа-
лам», «Скалолаз», «Неприступная 
высота», «По уши в грязи» – мно-
гие названия преград говорят сами 
за себя.

Итак, старт! Начало трассы 
хорошо знакомо прошлогодним 
участникам – один поворот, вто-
рой, первый рубеж «Царь горы» 
внутри разрушенного здания – тот 

же, но модернизированный. Те-
перь, прежде чем преодолеть вы-
сокую насыпь, необходимо пере-
лезть через ещё более высокую 
стену из покрышек. Некоторым 
спортсменам не удавалось сделать 
это с первого раза. Именно здесь 
стало понятно, что введённое пра-
во выпускать из рук колесо с но-
мером команды не стопроцентное 
благо. Переброшенное через окно, 
оно у некоторых укатывалось до-
статочно далеко, участникам при-
ходилось тратить драгоценные се-
кунды, чтобы его достать.

Дальнейший маршрут также 
известен: направо, вверх на соп-
ку. Но каким-то образом некогда 
сухая тропа превратилась в насто-
ящее болото: ноги застревают, а 
подъём-то и сам по себе нелёгкий. 
Следом прыгают по покрышкам, 
тут же один за другим «Бурелом» и 
«Ветвистый путь» – препятствия, 
созданные из стволов деревьев. 
Таких на обновлённой трассе ста-
ло больше.

Следуя на звук автоматной оче-
реди, участники соревнований по-
падают на заболоченную поляну. 
Ныряешь вниз под железную сетку 
и ползёшь по грязевой жиже. Вы-
нырнул, и через 50 метров снова 
разложены шины, наступить нуж-
но внутрь, а там – всё то же болото. 
Вокруг стреляют, дополнительную 
дезориентацию прибавляет дым от 
костров. Скачут спортсмены по по-
крышкам, а рядом с ними прыгают 
хозяева местности – лягушки. Они 
небольшие, бегуны их и не замеча-

ют, а вот журналисты 
вместе с судьями на 
этапе успевают вни-
мательно рассмотреть 

и даже сфотографиро-
вать. Двигаемся дальше – 
несколько естественных 
и искусственных подъ-
ёмов и спусков, «Азы 

спецназа», буквально 
сразу «Арктическая 
переправа» – бег по 

бревну над болотом. Затем доста-
точно долго бежим по извилистой 
тропе, которая приводит к ещё од-
ному новому рубежу, где необходи-
мо продемонстрировать меткость: 
попал гранатой в цель – молодец, 
нет – получил 30 штрафных се-
кунд. Один бросок на всю команду! 
Задача сложная ещё и из-за дыма. 
Горит УДШ (унифицированная ды-
мовая шашка), метко прицелиться 
непросто.

Ещё пара километров более-
менее прямой трассы, правда, по 
песку и камням, несколько ис-
кусственных высот, «Буреломов», 
препятствий с шинами, и снова 
едкий дым, но на этот раз настоль-
ко густой, что видимость нулевая. 
Либо ждать, пока рассеется, теряя 
время, либо бежать наугад. Каж-
дая команда имела возможность 
пройти трассу накануне, оценить 
свои силы, подготовиться, пусть 
и без лишних усложнений в виде 
костров и УДШ, и поэтому участ-
ники соревнований знают, какая 
преграда впереди. Но вот сколько 
именно метров перекрыл дым, не 
совсем ясно. А препятствие тоже 
прошлогоднее – «По уши в грязи». 
Ров размером три на пять метров 
заполнен грязной водой. Выби-
раться оттуда нужно по отвесной 
стене из досок и автопокрышек. 
Вот тут-то избавиться на время от 
шины с номером, бросив её снача-
ла в бассейн, а после выбросив из 
него, участникам как раз на поль-
зу. Грязные, мокрые, с серьёзными 
лицами парни и девушки бегут 
дальше.

Ещё пара препятствий. Одно 
из заданий – проползти под бро-
нированным тягачом МТ-ЛБ, 
который тоже скрыт в густом 
удушающем тумане. Если бы не 
судьи на этапе и болельщики, 
которые, проявляя стойкость, 
сопровождают спортсменов и 
поддерживают их кричалками и 
лозунгами, шанс случайно сойти 
с дистанции был бы очень велик. 
Ура! Далее – свежий воздух. Пре-
одолеваем несколько полян, и 
вот он – финиш, кажется, совсем 
рядом. Но добираться прихо-
дится сквозь «Паутину смерти». 
Название пугающее, а выглядит 
просто: вверх по сетке, вниз по 
канату. Широкие улыбки на ли-
цах участников, справившихся 
с дистанцией, объятия друзей и 
близких, вспышки фотокамер. 
Можно выдохнуть, расслабиться, 
помыться и переодеться.

По итогам соревнований в пер-
вом дивизионе (мужская команда 
военнослужащих) первое место 
завоевал коллектив армейского 
корпуса Северного флота «Арма-
та» с результатом 25 минут 32 се-
кунды. Второе место досталось 

«Грозе» (армия ВВС и ПВО), брон-
зу завоевал «Тайфун» (подводные 
силы СФ). Победителем во втором 
дивизионе (смешанные команды 
военнослужащих) стала команда 
армии ВВС и ПВО «Гроза-2», пре-
одолев дистанцию за 34 минуты и 
4 секунды, второе место взяла «Ар-
мата-2» армейского корпуса, тре-

тье – связисты центра связи СФ. 
Военнослужащие команды – по-
бедительницы второго дивизиона 
старшие матросы Елена Вторая и 
Дарья Лазарева пообещали, что 
обязательно примут участие в со-
ревнованиях и в следующем году. 
Для Елены нынешняя гонка стала 
уже второй, и по признанию де-
вушки, трасса действительно стала 
сложнее, но благодаря слаженно-

сти команды справиться с ней уда-
лось легко.

Среди гражданских команд 
первые места в третьем (мужские) 
и четвёртом (смешанные) дивизио-
нах заняли «Буйвол» и «Партизан» 
соответственно. Обе команды из 
Мурманска. Награды и грамоты 
победителям и призёрам вручили 

командующий Северным флотом 
вице-адмирал Александр Моисеев 
и врио губернатора Мурманской 
области Андрей Чибис. Специаль-
ный приз главы ЗАТО Североморск 
– кубок «За волю к победе» – полу-
чила капитан гражданской коман-
ды «Помеха» Ирина Тарасова.

Фото автора
Кильдинстрой

   
 

Такую задачу ставит руководство Северного флота при 
организации командного чемпионата «Заполярный рубеж»

Перед финишем участников ждала «Паутина смерти».

На пятикилометровой трассе участников 
чемпионата ожидали 20 искусственно 
созданных препятствий

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

После напряжённой схватки с 
Нигерией в стартовом поединке 
Кубка мира по баскетболу россий-
ские болельщики с нетерпением 
ожидали второй встречи против 
команды Южной Кореи. Успех в 
ней гарантировал выход в следую-
щий раунд мирового форума и от-
сутствие нервотрёпки в последней 
игре с Аргентиной, запланирован-
ной на 4 сентября.

Первую четверть подопечные 
Сергея Базаревича провели собран-
но и дисциплинированно. Вероятно, 
наставнику удалось обратить внима-
ние на ошибки субботнего сражения 
с африканцами, где соперник ма-
стерски извлекал выгоду из ошибок 
наших соотечественников. 27:18 – 
таким был счёт к первому перерыву.

Однако вторая десятиминутка 
показала, что команда ещё не изба-
вилась от шероховатостей в игре, а 
отсутствие из-за травм лидеров даёт 
о себе знать. Корейцы сократили 
отставание на шесть очков, выиграв 
этот период, – 19:13.  

Впрочем, вторая половина мат-
ча осталась за россиянами, уже не 
позволившими оппонентам вер-
нуться в игру. Плюс 11 в третьем 
игровом отрезке и уверенный кон-
троль мяча в заключительной де-
сятиминутке. 87:73 – финальная 
сирена зафиксировала вторую по-
беду сборной нашей страны в спор-

тивном комплексе «Ухань Джимна-
зиум». Самыми результативными 
игроками в составе россиян стали 
форвард Андрей Воронцевич и за-
щитник Виталий Фридзон, набрав-
шие по 13 очков.

Лидирует в группе В Аргентина, 
опережающая российскую команду 
по дополнительным показателям. 
Представители Южной Амери-
ки победили корейцев в первом 
туре (95:69) и Нигерию во втором 
(94:81), что дало им преимущество 
по разнице набранных и проигран-
ных очков – плюс 20. Обе сборные 
досрочно вышли в следующую ста-
дию турнира.

В среду в очном противостоя-
нии определится победитель квар-
тета. Во втором групповом этапе со-
перниками россиян и аргентинцев 
станут две лучшие команды группы 
А, в которой выступают Венесуэла, 
Китай, Кот-д’Ивуар и Польша.

– Мы нашли слабые стороны 
корейцев и здорово сыграли в за-
щите. Сыграли всей командой, 
скамейка очень помогла, Серёга 
Карасёв здорово вышел сегодня. 
Моё повреждение? Слава богу, всё 
обошлось, потом смог выйти в чет-
вёртой четверти. Поздравляю всех, 
что вышли как минимум в квалифи-
кацию к Токио. Мы не будем оста-
навливаться на достигнутом, будем 
идти дальше! – прокомментировал 
итоги матча с Южной Кореей Вита-
лий Фридзон в интервью РИА Но-
вости. 

Андрей ДУДЕНКО 

Турнир принимал австрийский город Винер-Нойштадт, где ровно год назад 
прошёл 65-й чемпионат мира по этому зрелищному виду спорта. В составе 
сборной Вооружённых Сил РФ выступили одиннадцать спортсменов, из них 
восемь – представители Центрального спортивного клуба армии. Всего на 
чемпионате соперничали атлеты из 16 государств – России, Австрии, Бе-
лоруссии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, 
Швеции, Румынии, Украины, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Армейцы трёхкратный чемпион 
мира, победитель Всемирных во-
енных игр, чемпион ВС РФ капи-
тан Сергей Алпатов, победитель и 

призёр региональных чемпионатов 
CISM, серебряный призёр чемпи-
оната ВС РФ прапорщик Павел 
Свечников, победитель и призёр 
региональных чемпионатов CISM, 

серебряный призёр чемпионата 
ВС РФ старший лейтенант Алек-
сей Свечников, серебряный призёр 
Всемирных военных игр, бронзо-

вый призёр чемпионата мира, чем-
пионка ВС РФ прапорщик Евге-
ния Аксёнова, бронзовый призёр 
регионального чемпионата CISM 
прапорщик Ирина Свечникова, 

призёр регионального турнира и 
чемпионата мира, бронзовый при-
зёр чемпионата ВС РФ, серебря-
ный призёр чемпионата БРИКС 
в команде прапорщик Кристина 
Тихонович, многократный побе-
дитель региональных тур-
ниров и чемпионатов ВС 
РФ прапорщик Анастасия 
Конопко, победитель-
ница Всемирных воен-
ных игр, многократный 
победитель в команд-
ном зачёте и призёр в 
личном на чемпионатах 
мира старший лейте-
нант Людмила Егорова, а 
также капитан Иван Дрю-
ханов (ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж), лейтенант Игорь 
Замотаев (г. Лиски) и лейтенант 
Дарья Подчиненкова (г. Мирный) 
предстали единым коллективом, 
способным на серьёзные сверше-
ния. Характер и мастерство позво-
лили россиянам превзойти многих 
сильных соперников.

Военнослужащие Российской 
армии традиционно входят в чис-
ло фаворитов международных со-
ревнований по увлекательному и 
очень интересному военно-при-
кладному виду спорта. В програм-
му состязаний входят пять дисци-
плин: преодоление специфической 
полосы препятствий длиной 500 
метров, стрельба из стандартной 
винтовки из положения лёжа, пла-
вание на 50 метров с четырьмя раз-
личными препятствиями, метание 
гранаты на точность и дальность, 

а также легкоатлетический кросс 
на дистанцию 4 километра 
у женщин и 8 километров у 

мужчин.
По итогам регио-

нального чемпионата 
CISM сборная Воору-
жённых Сил РФ заво-
евала пять наград – две 
золотые, две серебря-
ные и одну бронзовую. 

В личном зачёте среди 
мужчин лучшим стал ка-

питан Сергей Алпатов, 
который год назад выиграл в 

Австрии и чемпионат мира. По 
итогам пяти испытаний он набрал 
5457,9 очка. Серебряным призё-
ром, как и на первенстве планеты 
в 2018 году, стал австриец Филипп 
Айбль – 5434,9 очка. Замкнул 
тройку призёров россиянин капи-
тан Иван Дрюханов (5428,9 балла), 
который на ЧМ-2018 финиширо-
вал в шаге от пьедестала. Среди 
женщин серебряную награду вы-
играла прапорщик Ирина Свечни-
кова – 5306,1 очка. Она в 2018 году 
дебютировала здесь на первенстве 
планеты и стала тогда пятой, вы-
играв золото среди новичков. По-
бедительницей стала действующая 
чемпионка мира из Дании Сара 
Хьялагер – 5377,6 очка. Третье 
место заняла её соотечественница 
Хелене Нилсен – 5290,4 очка.

Ещё одну золотую медаль за-
воевала мужская сборная ВС РФ 
в командном зачёте. По итогам 
пяти видов наша дружина набра-
ла 21 549,8 очка. Второе место за-
няли военнослужащие из Австрии 
– 21 428,2 очка. Бронзу взяла ко-
манда Белоруссии– 21 389 очков. 
Женская сборная ВС РФ стала 
обладателем серебра. На счету 
российских спортсменок 15 746,4 
очка. Выиграли общекомандный 
зачёт женщины-военнослужащие 
из Дании – 15 840,9 очка. На тре-
тьем месте завершили турнир ис-
панки – 15 076,8 очка. Кстати, на 
прошлогоднем чемпионате мира 
российские команды показали 
точно такие же результаты в об-
щем зачёте.

  
Сборная Вооружённых Сил России достойно выступила 
на региональном чемпионате CISM по международному военному 
пятиборью

На специфической полосе препятствий важна техника прохождения преград.

   
 

Сборная России обеспечила себе участие 
во втором групповом этапе чемпионата 
мира по баскетболу в Китае

Преодолеть «Ветвистый путь» – препятствие, созданное из стволов деревьев, – способен только хорошо 
подготовленный спортсмен.

По итогам турнира в Австрии команда 
ВС РФ завоевала пять наград – две золотые, 
две серебряные и одну бронзовую
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Жанна ЮСУБОВА 

В конце августа семнадцать крас-
ноармейцев, погибших в боях с япон-
цами на Халхин-Голе, обрели покой в 
братских могилах в Монголии. В те-
чение этого года, когда празднуется 
победа Красной Армии и монголь-
ских войск над японскими захватчи-
ками, в местах ожесточённых боёв 
побывал не один отряд поисковиков. 
Одними из первых к работе при-
ступили участники международной 
экспедиции «Халхин-Гол-2019» .

ОЖЕСТОЧЁННЫЕ БОИ 
У ТИХОЙ РЕЧКИ

Сражения на Халхин-Голе – для 
кого-то малоизвестная страница 
истории. Её затмила начавшаяся че-
рез два года Великая Отечественная 
война. Однако общая Победа совет-
ского и монгольского народов над 
японским агрессором имела огром-
ное значение. В итоге Япония не 
стала нападать на Советский Союз 
вместе с гитлеровской Германией.

Ещё в конце 1920-х годов в То-
кио появилась военная доктрина, 
которая предполагала покорить 
Маньчжурию и Монголию, затем 
Китай и весь мир... Вскоре Мань-
чжурия была оккупирована, а на её 
территории создано марионеточное 
государство Маньчжоу-Го. Именно 
оно выступило формальным агрес-
сором.

В январе 1939 года от Монголии 
потребовали передвинуть грани-
цу на 20 километров в глубь своей 
территории – до реки Халхин-Гол. 
Монголы отказались, и тогда япон-
ские войска начали вооружённые 
провокации. Сначала это были 
просто нападения на погранични-
ков, но к весне началось полномас-
штабное вторжение: при поддержке 
танков, артиллерии и авиации. На 
помощь монголам пришла Красная 
Армия: у СССР с Монголией был 
пакт о взаимопомощи.

Командующим советской груп-
пировкой стал будущий Маршал 

Победы Георгий Жуков. Он пере-
нёс штаб ближе к линии фронта и 
приказал построить аэродромы ря-
дом с позициями войск РККА. Это 
позволило переломить ситуацию: 
наши лётчики захватили господство 
в воздухе. Важную роль сыграло  и 
применение танков, которые Жу-
ков впервые широко использовал. 
В начале июля японцы потерпели 
сокрушительное поражение у горы 
Баян-Цаган. 

Для того чтобы заставить своих 
солдат драться до последнего, по 
приказу японского командования 
был взорван единственный понтон-
ный мост через Халхин-Гол. Но всё 
же враги начали повальное отсту-
пление! Японские войска больше не 
рискнули переправляться на запад-
ный берег реки Халхин-Гол – все 
дальнейшие события происходили 
на восточном.

20 августа войска РККА начали 
стремительное наступление. Не-
смотря на общее превосходство в 
силах японской стороны, к началу 
наступления Красной Армии уда-
лось достичь почти трёхкратного 
превосходства в танках и почти дву-
кратного – в самолётах. Несмотря 
на это, враг  дрался крайне ожесто-
чённо, до последнего человека.

Менее чем через неделю ар-
мия Страны восходящего солнца 
оказалась в окружении. Так, 31 ав-
густа 1939 года после 10-дневного 
ожесточённого сражения у реки 
Халхин-Гол в Монгольской Народ-
ной Республике Красная Армия под 

руководством Георгия Жукова раз-
громила войска Японии. К началу 
осени японцы были полностью вы-
биты с территории Монголии. Они 
запросили мира, соглашение о ко-
тором вступило в силу 16 сентября.

Потери японских войск соста-
вили 25 000 человек. Советско-мон-
гольская армия потеряла около 9000 
бойцов, большинство которых в 
архивах числятся как без вести про-
павшие…

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ВОИНОВ

Члены 1-го механизированного 
отряда «Авангард» – поисковики с 
большим опытом работы, у каждого 
за плечами не одна экспедиция. Им 
не нужно читать лекции по техни-
ке безопасности, рассказывать, как 
выглядят неразорвавшиеся снаряды 
и гранаты, как работать со щупом 
и металлодетектором, – они знают 
уже всё до мелочей. 

Им знакомо, как тревожно бьёт-
ся сердце, когда под аккуратными 
движениями поискового ножа по-
являются останки павшего бойца. 
Более 20 лет отряд  вносит весомый 
вклад в дело увековечивания памяти  
погибших в Великую Отечествен-
ную войну.

В этом же году поисковики 
«Авангарда» выступили непосред-
ственными организаторами россий-
ско-белорусской поисковой экспе-
диции, посвящённой совсем другой 
странице нашей ратной истории – 
боям на Халхин-Голе.

– Эту экспедицию мы заплани-
ровали три года назад, – рассказал 
командир первого механизирован-
ного поискового отряда «Авангард» 
Александр Орлов. – Готовились 

к ней основательно – работали в 
Российском государственном воен-
ном архиве, изучали карты, схемы, 
донесения, журналы боевых дей-
ствий. Подкрепляли сведения аэро-
фотоснимками. Изучали местность, 

земля которой до сих пор изранена 
траншеями, ячейками, капонира-
ми, – продолжил Александр Бори-
сович.

Чтобы обсудить все детали столь 
важной экспедиции с представите-
лями Минобороны Монголии и по-
граничной службы, организаторы в 
начале года посетили Улан-Батор.

Поездка стала возможной в том 
числе и при поддержке и непо-
средственном участии Министер-
ства обороны РФ. Силами военно-
транспортной авиации военного 
ведомства была обеспечена достав-
ка в Монголию членов экспедиции, 
необходимого оборудования и эки-
пировки.

Так, поисковики оказались на 
выжженной солнцем и причёсан-
ной степными ветрами земле. У них 
была всего неделя, поэтому работать 
приходилось, что называется, на из-
нос. По маршруту нужно было об-
следовать места ожесточённых боёв 
в районах горы Баян-Цаган, сопок 
Ремизова и Зелёная. 

– Работа проходила в непро-
стых условиях: ветер в глаза, на поле 
сплошь траншеи и окопы. И всё это 

звенит от старого военного металла. 
Отрабатывали каждое углубление, 
стараясь не пропустить и метра, – 
вспоминают поисковики.

В итоге за шесть дней сводным 
поисковым отрядом были найдены  
и эксгумированы в общей сложно-
сти останки 61 военнослужащего. 
Как удалось выяснить, ими оказа-
лись 14 солдат РККА, два цирика 
(солдата) армии Монгольской На-
родной Республики и 45 солдат ар-
мии Японии. 

Среди личных вещей одно-
го солдата был обнаружен столо-
вый прибор – вилка, содержащая 
японский иероглиф. В результате 
взаимодействия с японскими ар-
хеологами удалось установить лич-
ность указанного солдата (сержант 
Вакабаяши). А вот установить имя 
хотя бы одного найденного красно-
армейца, к сожалению, не удалось.

– Нами было найдено много 
личных вещей советских бойцов – 
опасная бритва, котелок, фляжка, 
ложки... И на всех – разные иници-
алы. Только лишь у одного солдата 
были обнаружены обрывки комсо-
мольского билета, который дал на-

дежду. Но впоследствии оказалось, 
что надеялись напрасно – восста-
новить данные документа не уда-
лось,– сожалел мой собеседник.

Поднятое вооружение и амуни-
цию солдат передали монгольской 
стороне для последующего разме-
щения в местных музеях. 

Кроме того, экспозицией с 
большим количеством вещей с мест 
боёв на Халхин-Голе пополнился и 
Центральный музей Вооружённых 
Сил РФ. 

Уникальные предметы по-
явились и в  музейной коллекции  
парка «Патриот». Среди предметов 
выставки «Победа над милитарист-
ской Японией»: катана «офицер-
ская» в ножнах, солдатские фляги и 
каски, личные вещи солдат СССР и 
японской армии, советские часы и 
японский раскладной нож. 

Музейные экспонаты для поис-
ковиков – это не просто находки, 
это что-то большее. Это прикосно-
вение к истории, к подвигам. Одно-
временно радость и боль.

– Когда удавалось что-то обна-
ружить, что называется, дух захва-
тывало, – делился впечатлениями 
Александр Орлов. – Особенно по-
разила масштабная находка – хвост 
самолёта СБ № 6. Экипаж пока 
найти не удалось, но зато установи-
ли данные лётчика. 3 июля на бом-
бардировщике СБ № 6/61 в районе 
Номон-Хан-Бурд-Обо в воздуш-
ном бою был сбит и погиб старший 
лейтенант, пилот 38-го скоростного 
бомбардировочного авиационного 
полка Сергей Жигалов, 1908 года 
рождения.

 Всю имеющуюся информацию 
участники российско-белорусской 
экспедиции «Халхин-Гол-2019» пе-
редали отрядам, которые регулярно 
работают в тех краях. Поисковики 
очень надеются, что пилот будет 
найден. 

Надежда движет людьми, кото-
рые  отправляются на места сраже-
ний в поисках имён и судеб. Во имя 
памяти, в знак благодарности…

Ветераны ВВС приветствуют участников митинга.

      …
В Монголии 80 лет назад завершилась война, с которой не вернулись тысячи советских солдат
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Осенью 2019 года празднуется 80-летие победы 
Красной Армии и монгольских войск в битве 
с японцами на Халхин-Голе

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

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 2 889 442 061,37 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 организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
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 распространён-
ными способами оплаты с помощью элект ронных 
онлайн-инструментов.

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

переводом с банков-
ской карты, средствами 
электронных платёжных систем 
Яндекс.Деньги, WebMoney и 
Сбербанк-онлайн, внесением на-
личных средств через сети терми-
налов магазинов «Связной» и «Ев-
росеть».

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Это уже III сбор воинов-авиато-
ров братских славянских народов, 
выпускников авиационных училищ 
лётчиков СССР и Российской Феде-
рации.

Первая такая встреча выпускни-
ков состоялась на МАКС-2015, тог-
да в ней приняли участие более 800 
ветеранов ВВС. Через два года Жу-
ковский встречал уже две тысячи го-
стей. На нынешнем же авиасалоне 
собралось уже более 2500 человек. 
Среди них – представители 18 вете-
ранских организаций авиационных 
училищ и академий ВВС, в их числе 
12 Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, 24 заслужен-
ных военных лётчика и штурмана, 
19 лётчиков-испытателей, восемь 
космонавтов СССР и РФ и три глав-
нокомандующих ВВС разных лет.

Торжественная часть у «Вечно-
го огня» началась с проноса знамён 
училищ. Как и полагалось, гости 
мероприятия почтили минутой мол-
чания память всех, кто погиб, защи-
щая мирное небо Родины, и возло-
жили цветы к мемориалу.

«Вы все окончили лётные учи-
лища и охраняли мирное небо над 
нашей Отчизной. Сегодня авиация 
России снова поднимается вверх 
благодаря вам. Вы передаёте свой 
опыт молодым лётчикам, любовь к 
небу. Пусть хорошая традиция ва-
ших встреч продолжается и даль-
ше», – отметил в приветственном 
слове к собравшимся глава города 
Жуковского Юрий Прохоров.

Председатель Совета Общерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации, бывший 
командующий 40-й армией в Афга-
нистане генерал армии Виктор Ер-
маков также поздравил ветеранов с 
Днём ветерана Военно-воздушных 
сил. «Вы действительно настоящие 
герои. Вы осваивали каждый в своё 
время самую передовую технику, 

громили врага в небе нашей Роди-
ны, принимали участие в боевых 
действиях. Вы и сегодня стоите в 
резервном строю. Родина рассчиты-
вает на вас, потому что ваши знания, 
опыт незаменимы», – заявил он на 
торжественной церемонии.

С добрыми пожеланиями и 
благодарственными словами к во-
инам-авиаторам обратились руко-
водители делегаций с Украины, из 
Белоруссии, советский лётчик-ас 

истребительной авиации, участ-
ник Великой Отечественной и 
корейской войн Герой Советского 
Союза Сергей Крамаренко, лёт-
чик-испытатель, космонавт Герой 
Советского Союза Виктор Афана-
сьев.

Сбор прошёл под девизом «Мы 
едины, как едино небо, сделавшее 
нас лётчиками». В одном строю с 
ветеранами стали курсанты шко-
лы первоначального лётного обу-

чения, будущие военные лётчики 
школы первоначальной лётной 
подготовки из Монина Москов-
ской области и юнармейцы под-
шефных школ.

По завершении митинга деле-
гация отправилась на аэродром Ра-
менское, где все желающие смогли 
ознакомиться с представленными 
экспозициями и полюбоваться по-
казательными выступлениями лёт-
чиков и пилотажных групп.

Сбор ветеранов-лётчиков про-
шёл успешно, гости и участники 
получили массу положительных 
эмоций. Организаторы мероприя-
тия – члены Общероссийской об-
щественной организации ветера-
нов Вооружённых Сил Российской 
Федерации – отметили, что такие 
встречи будут организовываться ещё 
неоднократно, а список участников 
будет расти.

,   , 
  

В рамках МАКС-2019 у мемориального комплекса «Вечный 
огонь» в Жуковском традиционно прошёл День ветерана 
Военно-воздушных сил

Встреча ветеранов-лётчиков на МАКС-2019 
собрала 2500 человек


