
НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
ПРОВЁЛ ТЕЛЕФОННЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ С КОЛЛЕГОЙ 
ИЗ ФРАНЦИИ

В среду состоялся телефон-
ный разговор начальника Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первого заместителя 
министра обороны России гене-
рала армии Валерия Герасимова 
с начальником главного штаба 
вооружённых сил Франции кор-
пусным генералом Франсуа Ле-
куантром. В ходе переговоров 
стороны обменялись мнениями 
по широкому спектру региональ-
ных проблем в контексте раз-
вития российско-французского 
взаимодействия. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РОССИИ 
АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО 
ПРОВЕРИЛ ХОД СОЗДАНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОРАБЛЕЙ

Он посетил АО «Концерн 
«Мор информсистема-Агат», где 
ознакомился с перспективными 
разработками в области кора-
бельных систем управления ору-
жием и вооружением, создавае-
мыми предприятием в интересах 
Военно-морского флота России.

«В новой программе развития 
ВМФ большое внимание уде-
ляется созданию интегрирован-
ных систем боевого управления 
кораблей и подводных лодок», 
– сказал замглавы военного ве-
домства, обращаясь к участникам 
совещания, посвящённого раз-
витию интегрированных систем 
боевого управления (ИСБУ).

Алексей Криворучко подчер-
кнул, что необходимо уточнить 
этапы и направления развития 
ИСБУ кораблей ВМФ, ознако-
миться с архитектурой построе-
ния современных и подходами к 
созданию перспективных систем 
управления.

«Разрабатываемые системы 
боевого управления должны ин-
тегрировать в себя все современ-
ные и перспективные средства 
поражения, защиты, обнаруже-
ния, а также обеспечивать сете-
центрические принципы межви-
дового взаимодействия», – об-
ратил внимание разработчиков 
замминистра обороны.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛО 
РОССИЙСКО-СЕРБСКОЕ 
УЧЕНИЕ С БОЕВОЙ 
СТРЕЛЬБОЙ

Оно проходит на полигоне 
Кирилловский. Подразделения 
уже совершили марш в назначен-
ный район и отразили наступле-
ние превосходящих сил условно-
го противника.

Поражение сил и средств 
условного противника зафик-
сировали расчёты беспилотных 
летательных аппаратов, которые 
оперативно передавали данные в 
совместный штаб учения.

В учении принимают участие 
личный состав механизирован-
ного батальона вооружённых сил 
Республики Сербия, от войск За-
падного военного округа – под-
разделения Красносельской мо-
тострелковой бригады, бригады 
армейской авиации, инженерно-
сапёрного полка, всего более ты-
сячи военнослужащих, около 200 
единиц военной и специальной 
техники.

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Отношения России и Китая вступа-
ют в новую стадию развития, в том 
числе в оборонной сфере. Об этом зая-
вил министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу на состоявшихся 
в среду в Москве переговорах с заме-
стителем председателя централь-
ного военного совета (ЦВС) КНР 
генерал-полковником Чжан Юся. 
«Китай – ключевой стратегический 
партнёр России на мировой арене. В 
этом году мы отмечаем 70-летие 
установления дипломатических от-
ношений между нашими странами», 
– отметил при этом глава россий-
ского военного ведомства. 

По его словам, выражением зре-
лости и основательности россий-
ско-китайского тандема являются 
тесные дружеские отношения глав 
России и Китая. «В текущем году 
прошло уже пять встреч на высшем 
уровне. Уделяем особое внимание 

реализации достигнутых догово-
рённостей о развитии партнёрства в 
оборонной сфере. Положительная 
динамика военного и военно-тех-
нического сотрудничества отражает 
особый, доверительный характер 
двусторонних отношений», – отме-
тил министр обороны России.

При этом он подчеркнул, что 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой 
регулярно проводятся совместные 
мероприятия оперативной и бое-
вой подготовки, осуществляются 
контакты между генеральными 
штабами, видами вооружённых сил 
и родами войск, органами военного 
управления, приграничными окру-
гами и военно-учебными заведени-
ями. «Успешно взаимодействуем по 
военной линии в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества 
и «СМОА плюс», – добавил Сергей 
Шойгу.

В свою очередь заместитель 
председателя центрального воен-

ного совета КНР обратил внимание 
на то, что США и другие западные 
страны безудержно реализуют по-
литику гегемонии и прибегают к 
травле, проводят против России, 
Китая и других стран политику 
сдерживания и оказывают на них 
стратегическое давление. 

Генерал-полковник Чжан Юся 
также отметил, что Китай всегда 
считал Россию приоритетным на-
правлением своей дипломатиче-
ской работы и готов под стратеги-
ческим руководством лидеров двух 
стран «проводить сотрудничество 
для достижения нового прорыва». 
«Лидеры двух стран придают боль-
шое значение отношениям между 
армиями и при каждой встрече 
обязательно обсуждают военное со-
трудничество», – заявил Чжан Юся. 
И подчеркнул, что в последние 
годы военное сотрудничество двух 
государств находится на высоком 
уровне и продолжает развиваться.

Зампред центрального военного 
совета КНР напомнил, что в про-
шлом году Китай впервые принял 
участие в масштабном международ-
ном учении Вооружённых Сил РФ 
«Восток», в июле этого года Китай 

и Россия впервые совместно про-
вели стратегическое воздушное па-
трулирование самолётами дальней 
авиации над акваториями Восточ-
но-Китайского и Японского морей. 

Чжан Юся поблагодарил 
Сергея Шойгу за приглашение по-
сетить Россию, назвав его давним 
другом китайского народа и китай-
ской армии. «Ваше дружеское от-
ношение, откровенность и деловой 
подход произвели на меня глубокое 
впечатление», – добавил зампред 
центрального военного совета КНР.

После переговоров, на которых 
был обсуждён широкий круг во-
просов взаимодействия двух стран 
в оборонной сфере, состоялось 24-е 
заседание российско-китайской 
смешанной межправительственной 
комиссии по военно-техническо-
му сотрудничеству. На нём подпи-
сан солидный пакет документов, 
определяющих ключевые направ-
ления совместной работы в воен-
ной и военно-технической сферах. 
«Убеждён, что результаты заседания 
послужат дальнейшему развитию 
отношений», – сказал в заключение 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5 сентября 2019 г.                                                      № 505                                                                      г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержан-
ты и старшины, прапорщики и мичманы, 
офицеры!

Уважаемые работники предприятий 
оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
8 сентября 2019 г. в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации отмечается 
День танкиста!

История бронетанковых войск знает 
немало примеров доблести и героизма во-
инов-танкистов.

Участвуя в ожесточенных сражениях 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов, они проявили беспримерное муже-
ство, стойкость и отвагу, внесли неоцени-
мый вклад в победу над врагом.

Высокий профессионализм и безупреч-
ная выдержка были продемонстрированы 
в ходе выполнения боевых задач в Демо-
кратической Республике Афганистан и на 

территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации.

Достойно продолжая славные традиции 
предшественников, нынешние защитники 
Оте чества постоянно совершенствуют бо-
евую выучку, способствуют укреплению 
обороноспособности государства.

Важно отметить работу научных и про-
изводственных коллективов, благодаря 
которым постоянно повышается уровень 
технического оснащения танковых частей и 
соединений.

Уважаемые товарищи! Поздравляю вас 
с праздником!

Благодарю за самоотверженную служ-
бу и ратный труд!

Желаю здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений на благо Родины!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Из стен Казанского СВУ вышли более 12 тысяч выпускников, один вы-
пускник удостоен звания Героя Советского Союза, 10 воспитанников 
училища стали Героями России, более 50 выпускников достигли во-
инского звания генерал, 11 академиков, сотни докторов и кандидатов 
наук. Многие питомцы училища стали государственными деятелями. 
В преддверии знаменательной даты на вопросы нашего корреспондента 
ответил начальник Казанского СВУ генерал-майор запаса Валерий Ни-
колаевич МИРОНЧЕНКО.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 
Межведомственные координационные штабы России и Сирии выступили в чет-
верг с совместным заявлением «О проблемах, препятствующих реализации ини-
циативы по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Сирии», 
в котором отмечается, что благодаря их эффективному взаимодействию при 
активном участии управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и 
Сирийского Арабского Красного Полумесяца созданы достойные условия для воз-
вращения беженцев и внутренне перемещённых лиц в родные места.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

На сегодняшний день в стро-
гом соответствии с принципами 

добровольности и безопасности в 
САР вернулось более 1 млн 919 ты-
сяч граждан, из них свыше 615 ты-
сяч беженцев с территорий ино-
странных государств. 

Олег ПОЧИНЮК  

Во второе воскресенье сентября в Рос-
сии отмечается День танкиста. Это 
особый праздник для единственного в 
Вооружённых Силах танкового объ-
единения – 1-й гвардейской танковой 
армии. Накануне профессионального 
праздника на вопросы «Красной звез-
ды» ответил её командующий гвардии 
генерал-майор Сергей КИСЕЛЬ.

– Сергей Александрович, в пред-
дверии праздника хочется начать раз-
говор с героической истории 1-й гвар-
дейской танковой армии. Её боевой 

путь в годы Великой Отечественной 
войны отмечен участием в целом ряде 
успешных операций…

– Мы гордимся своей историей 
и на ней воспитываем личный со-
став объединения. На Курской дуге 
армия под руководством генерал-
лейтенанта танковых войск Миха-
ила Катукова приняла на себя удар 
и нанесла поражение отборным со-
единениям вермахта: моторизован-
ной дивизии «Великая Германия», 
танковым дивизиям «Мёртвая го-
лова», «Адольф Гитлер», «Райх». 

  
 

В 1-й гвардейской танковой армии настойчиво 
повышают уровень боевой подготовки 

    615  
   

 
Поток прибывающих в родные места сирийцев 
продолжает увеличиваться

  
  

 
6 сентября в столице Татарстана пройдут 
праздничные мероприятия, посвящённые 
75-летию дислоцированного здесь училища
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры 
с заместителем председателя ЦВС КНР Чжан Юся
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Его центральным событием стали 
переговоры Президента России Вла-
димира Путина и премьер-мини-
стра Индии Нарендры Моди, кото-
рые показали решительный настрой 
сторон на дальнейшее развитие осо-
бо привилегированного стратегиче-
ского партнёрства двух стран.

Переговоры начались ещё во 
время поездки Владимира Пути-
на и Нарендры Моди на верфь 
судостроительного комплекса 
«Звезда» в городе Большой Ка-
мень, которую они совершили на 
катере «Ураган». Пока передвига-

лись по морю, лидеры двух стран 
смогли, как отметил позже рос-
сийский Президент, провести с 
глазу на глаз обстоятельную бесе-
ду по достаточно широкому кругу 
проблем. На заводе «Звезда» Вла-
димир Путин и Нарендра Моди 
ознакомились с информацией о 
ходе модернизации предприятия 
и строительстве сухого дока/ 

Традиционно тесным оста-
ётся взаимодействие двух стран 
по линии военно-технического 
сотрудничества (ВТС). По сло-
вам Владимира Путина, успеш-
но выполняется двусторонняя 
программа по ВТС до 2020 года, 
а также прорабатывается её но-

вая редакция ещё на ближайшие 
десять лет. «Отмечу, что наша 
страна более полувека оказы-
вает содействие в оснащении и 
модернизации вооружённых сил 
Индии, включая, конечно, и во-
енно-морской флот», – подчер-
кнул российский лидер.

При этом он напомнил, что 
в составе индийских ВМС слу-
жат многие корабли российско-
го производства, в том числе и 
авианосец «Викрамадитья». А 
на судостроительном комплексе 
«Звезда», где побывали лидеры 
двух стран,  в своё время проходи-
ла модернизацию атомная подво-
дная лодка, принятая на вооруже-

ние военно-морских сил Индии, 
под названием «Чакра». Там же 
осуществлялась и подготовка ин-
дийского экипажа подводников.

По словам Владимира Пути-
на, Россия не только поставляет в 
Индию вооружение. Вместе с ин-
дийскими партнёрами налажено 
производство новейшей продук-

ции военного назначения, реа-
лизуются совместные проекты 
по выпуску в Индии стрелково-
го оружия серии «Калашников», 
вертолётов Ка-226Т, ракетных 

ударных систем. «Ценим достиг-
нутый уровень двустороннего 
военно-технического сотрудни-
чества и готовы к его дальней-
шему развитию», – подчеркнул 
российский Президент.  

Об итогах российско-индий-
ских переговоров по части ВТС 
рассказал пресс-секретарь рос-

сийского лидера Дмитрий Песков. 
«Интерес со стороны наших ин-
дийских партнёров большой. И 
обсуждение этой темы, я имею в 
виду ВТС, потом было продолже-

но и в ходе переговоров между рос-
сийской и индийской делегаци-
ями», – сообщил он. На вопрос о 
ситуации с поставками С-400 Пе-
сков ответил: «Благоприятная. Да, 
безусловно, это затрагивалось, и 
здесь всё развивается позитивно».

В свою очередь глава Феде-
ральной службы по военно-техни-
ческому сотрудничеству РФ Дми-
трий Шугаев рассказал журнали-
стам, что Индия заказала у России 
вооружения и военную технику 
на 14,5 млрд долларов. Несмотря 
на то, что Индия находилась под 
давлением со стороны США, были 
подписаны крупные контракты на 
поставку систем С-400, фрегатов 
проекта 11356, а также большой 
партии боеприпасов.

Россия также предлагает Ин-
дии построить шесть неатомных 
подлодок в рамках межправитель-
ственного соглашения, без тен-
дера. «Надеемся, что мы выйдем 
на взаимопонимание. Во-первых, 
это будет дешевле и по срокам со-
вершенно точно быстрее. Кроме 
того, Индия получит компетенции 
в строительстве подводного флота, 
которых у них ещё недостаточно», 
– отметил Дмитрий Шугаев.

«     –   
 » 

Под таким девизом в среду во Владивостоке прошёл юбилейный, 20-й по счёту ежегодный 
российско-индийский саммит

Индия заказала у России вооружения и военную 
технику на 14,5 млрд долларов

Мария ТОМИЛЕНКО 

Законопроект о санкциях за снос и 
осквернение памятников защитни-
кам Отечества за рубежом, иници-
ированный Министерством обороны 
РФ, планируется внести в Госдуму до 
конца этого года, заявил в четверг в 
Севастополе депутат Госдумы Дми-
трий Белик. Российский законода-
тель и его коллеги во время круглого 
стола, посвящённого этому законо-
проекту, выразили уверенность, что 
Госдума поддержит инициативу во-
енного ведомства.

«Мы рассчитываем и надеемся, 
что наши коллеги из других фрак-
ций и фракция «Единая Россия», 
обладающая большинством, под-
держат данную инициативу и про-
голосуют за принятие данного за-
кона», – сказал депутат Госдумы 
Евгений Ревенко. Он отметил, что 
«войной с памятниками занимают-
ся прежде всего на государственном 
уровне», а объявить в международ-
ный розыск или начать уголовное 
преследование за данное правона-
рушение «представляется сложно 
реализуемым». «Мы сошлись на 
том, что сейчас должны быть зафик-
сированы прежде всего запрет на 
въезд и экономические санкции, а 
также запрет на право вести какую-
либо экономическую деятельность 
на территории России», – уточнил 
депутат.

В свою очередь депутат Госдумы 
Дмитрий Саблин указал, что вместе 
с мемориалами за рубежом стремят-
ся уничтожить память о подвиге со-
ветских солдат. А польский полито-
лог, лидер партии «Смена» Матеуш 
Пикорский, назвал эти явления по-
литическим заказом Запада. «Необ-
ходимо сотрудничать с организаци-
ями, которые могут информировать 
Россию про случаи осквернения 
памятников. Не сомневаюсь, что вы 
найдёте партнёров и в Польше, и в 
других странах Центральной Евро-
пы», – добавил он.

Заместитель главнокомандую-
щего ВМФ адмирал Александр Вит-
ко сообщил, что российские моряки 
заботятся о памятниках, установ-
ленных российским воинам за ру-
бежом. Например, военнослужащие 
Черноморского флота шефствуют 
над памятниками на Ионических 
островах, во время заходов в эти 
порты проводят необходимые рабо-
ты на мемориалах и прилегающей 
территории.

Инициатором принятия феде-
рального закона, который пред-

усматривает меры воздействия на 
лиц, причастных к уничтожению, 
повреждению или осквернению 
памятников выдающимся россий-
ским вое начальникам, стал министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 

Шойгу. По его указанию военным 
ведомством были разработаны два 
законопроекта, объединённых в 
один пакет. 

На конференции, которая про-
ходила в июне этого года в рамках 
Международного военно-техниче-

ского форума «Армия-2019», глава 
военного ведомства заявил, что рас-
считывает на поддержку депутатами 
законопроекта о санкциях за снос 
и осквернение памятников защит-
никам Отечества за рубежом, раз-
работанный военным ведомством. 
«Это попытка номер два, надеюсь, 
она будет успешной», – сказал Сер-
гей Шойгу, открывая конференцию 
«Актуальные вопросы информаци-
онного противодействия».

При этом министр обороны под-
черкнул, что наряду с экспертным 
обсуждением вопросов, связанных 

с искажением исторических фактов, 
актов вандализма, «надо переходить 
к совершенно конкретным шагам и 
конкретным действиям». «Исходя 
из этого, – сказал Сергей Шойгу, – 
мы внесли законопроект, надеюсь, 

он будет поддержан нашими кол-
легами, – который говорит об от-
ветственности за разрушение наших 
памятников, искажение истории. За 
это надо отвечать».

«Тот человек, который прини-
мал решение, и тот, кто попусти-

тельствовал при разрушении па-
мятника, не принял никаких мер по 
его защите, – они должны отвечать, 
– подчеркнул министр обороны. – 
Такие люди не должны иметь права 
вести в нашей стране бизнес. Они 
должны стать для нашей страны не-
въездными. А если уж въехали, то 
должны быть подвергнуты за свои 
действия суду по нашим законам». 

Одним из законопроектов пред-
ложено включить в Уголовный ко-
декс статью 243.4 «Уничтожение или 
повреждение символов воинской 
славы России». К символам воин-

ской славы России отнесены во-
инские захоронения и другие места 
погребения погибших при защите 
Отечества; памятники, стелы, обе-
лиски, мемориальные сооружения 
и музеи, памятные знаки на местах 

боевых действий и посвящённые 
выдающимся военачальникам, 
дням воинской славы и памятным 
датам. В список входят и отдельные 
территории, обустроенные и исто-
рически связанные с подвигами по-
гибших при защите Отечества, в том 

числе находящиеся за пределами 
Российской Федерации.

Сейчас под защитой находятся 
лишь объекты, включённые в Еди-
ный государственный реестр памят-
ников истории и культуры, объекты 
культурного наследия, природные 
комплексы, объекты, взятые под 
охрану государства, и культурные 
ценности. Их повреждение, соглас-
но статье 243 Уголовного кодекса, 
наказывается лишением свободы до 
трёх лет, в случае особо ценных объ-
ектов – до шести лет.

В качестве наказания за поку-

шение на символы воинской славы 
России законопроект предусматри-
вает штраф до 3 млн рублей, при-
нудительные работы или лишение 
свободы на срок до четырёх лет. В 
случае отягчающих обстоятельств 
штраф может вырасти до пяти мил-
лионов рублей, а срок – до пяти лет.

Второй разработанный в Ми-
нистерстве обороны документ на-
зывается «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к уничтожению, 
повреждению или осквернению па-
мятников выдающимся российским 
военачальникам и значимым собы-
тиям истории». Он предусматривает 
запрет на въезд в Россию всех при-
частных к таким действиям лиц. 
Причём не только непосредствен-
ных исполнителей, но и тех, кто 
призывает к подобным деяниям, 
а также политиков и чиновников, 
способствующих вандализму. 

Законопроект предусматрива-
ет создание реестра иностранцев, 
причастных к покушению на рос-
сийские памятники за рубежом. 
Попавшим в «список варваров» так-
же грозит запрет на распоряжение 
имуществом на территории России, 
арест финансовых и других акти-
вов, запрет на сделки с ними, при-
остановление деятельности подкон-
трольных юридических лиц и пол-
номочий в их советах директоров.

По мнению Министерства обо-
роны, внесение изменений в за-
конодательство РФ предупредит 
случаи повреждения и уничтожения 
символов воинской славы России, 
которых становится всё больше, 
в том числе за пределами страны. 
Каждый такой акт вандализма, ука-
зывается в пояснительной записке, 
«является преступлением особой 
общественной опасности, посколь-
ку наносит вред не только соответ-
ствующему имуществу, обществен-

ному порядку и нравственности, 
но и направлен на искажение хода 
исторических событий, способству-
ет формированию искажённого об-
щественного сознания, настроения, 
умаляет роль Вооружённых Сил 
России в поддержании международ-
ного мира и безопасности, отрицает 
решения Международного военно-
го трибунала в части осуждения за-
воевательной политики фашизма, 
фактов преступлений фашизма на 
оккупированных территориях».

Принятие двух законов, счита-
ют в Министерстве обороны РФ, 
«предупредит участившиеся случаи 
повреждения и уничтожения сим-
волов воинской славы России, в том 
числе за пределами страны, как это 
недавно случилось в Харькове, где 
местные националисты разрушили 
памятник маршалу Победы Георгию 
Жукову». Уничтожение бюста Жу-
кова в этом украинском городе, на-
помним, официальный представи-
тель Минобороны России генерал-
майор Игорь Конашенков назвал 
«пещерным варварством». 

В конце августа вандалы в оче-
редной раз осквернили памятник 
Маршалу Советского Союза Ива-
ну Коневу в Праге. В мае 2018 года 
вандалы также обливали памятник 
розовой краской. Руководство го-
родского района Прага-6 приняло в 
связи с действием вандалов весьма 
странное решение – задрапировать 
памятник брезентом. 

Это решение скрыть от обще-
ственности памятник советскому 
маршалу посольство РФ в Праге 
расценило «как повторное осквер-
нение памяти павших в боях с на-
цистами за свободу Чехословакии 
воинов Красной Армии». «Убежде-
ны, что в Чехии бережно и с боль-
шим уважением относятся к памя-
ти воевавших с нацизмом в годы 
Второй мировой войны солдат и 
офицеров Красной Армии. Выра-
жаем сожаление, что о руководстве 
городского района Прага-6 мы это-
го сказать не можем», – заявили в 
посольстве.

Принципиальная позиция рос-
сийских дипломатов вынудила вла-
сти Праги снять брезент с памят-
ника прославленного полководца. 
Памятник покроют специальным 
средством-антиграффити, исклю-
чающим возможность осквернения 
краской. 

   
  

Законодатели намерены бороться с участившимися случаями повреждения и уничтожения символов 
воинской славы России

В качестве наказания за покушение на символы воинской славы России 
законопроект предусматривает штраф до 3 млн рублей, принудительные 
работы или лишение свободы на срок до четырёх лет  «К мерам воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреж-

дению или осквернению памятников выдающимся российским военачаль-
никам и значимым событиям истории, относятся:

1) запрет на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан:
а) причастных к уничтожению, повреждению или осквернению мест 

погребения погибших при защите Отечества, надгробий, памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества, выдающимся исто-
рическим личностям (военачальникам) и значимым событиям истории, 
отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подви-
гами погибших при защите Отечества, мемориальных музеев и памятных 
знаков на местах боевых действий, иных символов воинской славы России 
(Союза Советских Социалистических Республик), находящихся за преде-
лами Российской Федерации…»

Из проекта Федерального закона РФ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников 
выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Наблюдать за ходом активной 
фазы по разгрому объектов «про-
тивника» и отражению его масси-
рованного ракетно-авиационного 
удара в присутствии командующих 
ВВС и ПВО семи стран Содруже-
ства Независимых Государств, а 
также министра обороны Белорус-
сии по поручению главы российского 
военного ведомства и начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации на по-
лигон Ашулук прибыл заместитель 
министра обороны РФ генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

А накануне в Астрахани прошло 
заседание Координационного коми-
тета по вопросам ПВО при Совете 
министров обороны государств – 
участников СНГ, на котором был 
согласован план совместных меро-
приятий на 2020 год.

Командованию коалиционной 
группировки войск удалось сорвать 
планы «противника» на ракетно-
авиационный удар. Для нанесения 
массированного авиаудара по его 
аэродрому в район боевого при-
менения перебросили авиацион-
ную группу в составе порядка 100 
боевых самолётов истребительной, 
бомбардировочной, штурмовой, 
дальней авиации, а также верто-
лёты... Заложенные в основу со-
вместного учения эпизоды – выше 
был приведён вниманию читателей 
один из них – были взяты из реаль-
ной боевой практики современных 
вооружённых конфликтов, в част-
ности опыта действий российской 
группировки войск в Сирии.

В рамках учения Объединён-
ной системы ПВО СНГ «Боевое 
Содружество – 2019», в частно-
сти, использовался опыт борьбы с 
крылатыми ракетами и беспилот-
ными летательными аппаратами. 
Отработка практики применения 
зенитных ракетных средств по-
ражения проводилась в том числе 
и в исследовательских целях. Как 
рассказал заместитель министра 
обороны РФ генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров, сирийский 
опыт подразделений ПВО об-

суждался на заседании Коорди-
национного комитета при совете 
глав военных ведомств государств 
СНГ.

– Доведён опыт применения 
сил и средств ПВО в Сирии, в том 
числе не только по беспилотни-
кам, которые используют терро-
ристы, но и по крылатым ракетам, 
которые запускались США по 
сирийским войскам и объектам. 
И этот опыт в том числе был вос-
требован здесь, – сообщил гене-
рал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, 
подводя итоги активной фазы. 

При этом он отметил, что все 
цели – крылатые, баллистические 
ракеты и «вражеские» беспилотни-
ки – были уничтожены.

– Совместное учение показало 
высокий уровень взаимодействия 
и доверия между военнослужащи-
ми наших стран и искреннее же-
лание содействовать совместному 
развитию наших армий и стран, 
– подытожил генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров. – Как отме-
тил Президент России, Верховный 
Главнокомандующий Вооружён-
ными Силами Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин: «Достойное будущее нель-
зя создавать в одиночку. Только 
сотрудничество и сложение сил 
укрепляет дух партнёрства и по-
зволяет добиться успеха».

Заместитель главнокоманду-
ющего Воздушно-космическими 
силами Российской Федерации 

генерал-лейтенант Юрий Грехов, в 
свою очередь, подтвердил слажен-
ность и боевую выучку в ходе со-
вместных действий по нанесению 
ударов и отражению атак условно-

го противника в сложной тактиче-
ской и воздушной обстановке. 

– Группировка с задачей спра-
вилась, показала слаженность и 
умение с высокой эффективно-
стью отражать любой удар про-
тивника, – заключил заместитель 
главкома ВКС.

В превосходной степени дей-
ствия коалиционной группировки 
оценил министр обороны Бело-
руссии генерал-лейтенант Андрей 
Равков. 

– Оценить можно только объ-
ективным контролем, но уже сей-
час видимые результаты показы-
вают, что все задачи выполнены с 
оценкой «отлично», – подчеркнул 
министр обороны Республики Бе-
ларусь. 

Надо отметить, что замести-
тель министра обороны РФ гене-
рал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров 
выразил признательность гене-
рал-лейтенанту Андрею Равкову за 
личное участие в учениях и других 
подобных мероприятиях Минобо-
роны РФ. 

– Это мотивация для всего 
личного состава, который здесь 
присутствует, более качественно 
выполнять задачи, – отметил за-
меститель главы российского во-
енного ведомства. 

Завершив накануне отработку 
своих задач на полигоне, белорус-
ский контингент, по его словам, 
действовал уже в составе Объеди-
нённой системы ПВО СНГ.

В совместном учении «Боевое 
Содружество – 2019» принимали 
участие национальные континген-
ты войск семи стран. Масштабные 
противовоздушные бои на поли-
гоне Ашулук разворачивались с 
привлечением авиационных эки-
пажей и боевых расчётов систем 
противовоздушной обороны во-
оружённых сил России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Таджикистана и Узбекистана. 

Отрадно, что узбекские фор-
мирования вернулись в боевые 
порядки Объединённой системы 
ПВО СНГ.

– Войска противовоздушной 
обороны и военно-воздушные 
силы вооружённых сил Узбеки-
стана впервые за достаточно дли-

тельный период времени приня-
ли участие в совместном учении, 
– уточнил генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров, отметив хо-
рошую и слаженную работу бое-

вого расчёта войск ПВО этой юж-
ной республики.

Всего в совместных действи-
ях приняли участие около 2 ты-
сяч военнослужащих и свыше 200 
единиц боевой и специальной 
техники зенитных ракетных и 

радиотехнических комплексов. В 
ходе боевых стрельб на полигоне 
Ашулук были задействованы более 
10 различных зенитных ракетных 
комплексов и систем, использо-
вано свыше 50 зенитных управля-
емых ракет и около 100 авиацион-
ных бомб и боеприпасов. Об этом 
сообщил командующий войсками 
противовоздушной и противо-

ракетной обороны – заместитель 
главнокомандующего Воздушно-
космическими силами генерал-
лейтенант Юрий Грехов.

– От вооружённых сил Ар-
мении к учению в этом году при-
влекались два зенитных ракетных 
дивизиона С-300ПС, от Бело-
руссии – пять самолётов Як-130 

и два зенитных ракетных дивизи-
она С-300ПС, а также по одному 
зенитному ракетному дивизиону 
«Печора-2М» от Киргизии, Тад-
жикистана и Узбекистана, – уточ-

нил генерал-лейтенант Юрий Гре-
хов.

Наибольший контингент при 
этом, по его словам, был представ-
лен Воздушно-космическими си-
лами Российской Федерации, в том 
числе многоцелевыми истребите-

лями, стратегическими бомбар-
дировщиками и двумя зенитными 
ракетными дивизионами С-400.

В целом же, как сообщил за-
меститель главнокомандующего 
ВКС России, в настоящее время 
в состав сил и средств Объеди-
нённой системы ПВО государств 
– участников СНГ входят 19 ави-
ационных частей, 38 частей зе-

нитных ракетных войск, 16 частей 
радиотехнических войск, девять 
бригад ПВО и три части радио-
электронной борьбы. При этом 
объединённая система планомер-
но развивается, повышая свой 
потенциал. По словам генерал-
лейтенанта Юрия Грехова, в рам-
ках военно-технического сотруд-

ничества продолжаются совмест-
ные работы по модернизации 
техники ПВО вооружённых сил 
государств – участников Согла-
шения о создании Объединённой 
системы ПВО. По словам замести-
теля главкома, наиболее важными 
направлениями совершенство-
вания и развития Объединённой 
системы ПВО государств – участ-
ников СНГ являются создание и 
развитие единых (объединённых) 
региональных систем ПВО, вза-
имодействие органов военного 
управления войск, входящих в 
состав Объединённой системы 
ПВО, а также многостороннее и 
двустороннее военное и военно-
техническое сотрудничество. 

Последовательность шагов, 
направленных на укрепление Объ-
единённой системы ПВО Содру-
жества, проявилась в очередной 
раз и на прошедшем накануне в 
Астрахани заседании Координа-
ционного комитета по вопросам 
ПВО при Совете министров обо-
роны государств – участников 
СНГ. Его участники согласовали 
план совместных мероприятий на 
2020 год. Об этом сообщил гене-
рал-лейтенант Юрий Грехов.

– В соответствии с повесткой 
заседания рассмотрено семь во-
просов, касающихся совершен-
ствования и развития Объеди-
нённой системы ПВО, – сказал 
он. – В ходе заседания подведены 
итоги деятельности Координаци-
онного комитета и его рабочих ор-
ганов за первую половину и опре-
делены задачи на вторую половину 
2019 года, одобрен проект Плана 
проведения совместных меропри-
ятий Объединённой системы ПВО 

государств – участников СНГ.
По его словам, в 2020 году 

запланировано «проведение 
совместных тренировок по 
действиям дежурных по противо-
воздушной обороне сил государств 
– участников СНГ при получении 
информации о захвате (угоне) воз-
душного судна».

Генерал-лейтенант  Грехов 
также сообщил, что Объединён-
ные силы ПВО в следующем году 
проведут совместные компьютер-
ные командно-штабные учения 
Объединённой системы противо-
воздушной обороны государств 
– участников СНГ «Региональная 
безопасность – 2020», трениров-
ку с органами управления и де-
журными по противовоздушной 
обороне силами Объединённой 
системы противовоздушной обо-
роны государств – участников 
СНГ, двустороннюю тренировку с 
органами управления и дежурны-
ми по противовоздушной обороне 
силами ВКС РФ и войск ПВО и 
ВВС вооружённых сил Узбекиста-
на и другие мероприятия.

– Также будет проведён кон-
трольный облёт средств радиоло-
кационного опознавания Единой 
системы государственного радио-
локационного опознавания «Па-
роль» вооружённых сил государств 
– участников Соглашения об обе-
спечении радиолокационного 
опознавания воздушных, надво-
дных и наземных объектов, осна-
щённых ответчиками опознавания 
данной системы, – добавил он. 

Впрочем, вернёмся к про-
ведённому вчера в Ашулуке уче-
нию… В ходе его активной фазы 
моделировались и отрабатывались 
на практике тактические эпизо-
ды и различные задачи совмест-
ного применения коалиционных 
группировок авиации и войск 
противовоздушной обороны стран 
– участниц Содружества Неза-
висимых Государств под единым 
командованием в регионах кол-
лективной безопасности в ходе 
антитеррористических действий и 
вооружённых конфликтов различ-
ной степени интенсивности.

Так, радиотехнические под-
разделения отработали задачи по 
обеспечению контроля воздушной 
обстановки в охраняемом районе, 
сопровождению целей и выдаче 
целеуказаний зенитным ракетным 
подразделениям. В условиях слож-
ной помеховой обстановки боевые 
расчёты зенитных ракетных си-
стем С-400 «Триумф», С-300 «Фа-
ворит», «Печора-2М», зенитных 
ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С» уничтожили около 
20 высотных, маловысотных и бал-
листических целей во всём диапа-
зоне высот и скоростей. 

Надо отметить, что в целом в 
ходе учения использовались мише-
ни пяти различных типов, которые 
имитируют как современные, так 
и перспективные средства воз-
душного нападения противника. 
В их числе были не только пара-
шютные мишени ПМ-6,  но и воз-
душные мишени, повторяющие 
в полёте разведывательные бес-
пилотные летательные аппараты; 
способные выполнять полёт по 
различным траекториям аэродина-
мических и баллистических целей 
ракеты-мишени на базе зенитной 
управляемой ракеты со скоростью 
до 2000 м/с на начальном участ-
ке полёта; ракеты-мишени, обо-
значающие крылатые ракеты на 
различных минимальных высотах 
и на скоростях, значительно пре-
вышающих скорость звука. Ис-
пользовалась даже ракета-мишень, 
предназначенная для имитации 
тактической авиации противника.

Задействованные в манёврах 
экипажи дальних бомбардиров-
щиков Ту-22М3, фронтовых бом-
бардировщиков Су-34, многоце-
левых истребителей Су-30СМ, а 
также боевых самолётов Су-25СМ, 
Су-24МР, Су-27, МиГ-29СМТ и 
белорусских Як-130 отрабатывали 
преодоление системы ПВО услов-
ного противника, ближний манёв-
ренный воздушный бой, пуски не-
управляемых ракет и стрельбы из 
авиационных пушек по наземным 
целям, бомбометание, а также от-
ражение массированного ракетно-
авиационного удара противника.

Следует отметить, что на этом 
активная фаза «Боевого Содруже-
ства – 2019» не закончена. Сле-
дующий этап учения пройдёт на 
полигоне Сары-Шаган в Казах-
стане, где на практике будут от-
рабатываться вопросы управле-
ния коалиционной группировкой 
авиации и войск ПВО при под-
готовке и в ходе боевых действий 
в Центрально-Азиатском регионе 
коллективной безопасности. В том 
числе по отражению массирован-
ного ракетно-авиационного уда-
ра с проведением боевых стрельб 
зенитных ракетных комплексов и 
применением оперативно-такти-
ческой авиации вооружённых сил 
республики.

Полигон Ашулук

     
На полигоне Ашулук завершился первый этап совместного учения Объединённой системы ПВО СНГ «Боевое Содружество – 2019»

Следующий этап совместного учения 
Объединённой системы ПВО СНГ пройдёт
с 9 по 13 сентября на полигоне Сары-Шаган
в Казахстане

Вооружённые силы Узбекистана впервые за 
долгое время приняли участие в совместном 
учении Объединённой системы ПВО СНГ
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Армия участвовала в крупней-
ших стратегических наступательных 
операциях – Львовско-Сандомир-
ской, Варшавско-Познанской, Вос-
точно-Померанской, Берлинской. 

После войны армия осталась на 
территории Германии, где охраняла 
западные рубежи Организации Вар-
шавского договора в составе Группы 
советских войск в Германии и За-
падной группы войск.

В армии служили многие вы-
дающиеся военачальники. Сре-
ди них – маршал бронетанковых 
войск Михаил Катуков, главный 
маршал бронетанковых войск 
Амазасп Бабаджанян, Маршал 
Советского Союза Иван Якубов-
ский, главный маршал артиллерии 
Владимир Толубко, генерал армии 
Валерий Герасимов, генерал-пол-
ковник Геннадий Трошев.

В 1992 году объединение было 
выведено в Россию, дислоцирова-
лось под Смоленском и в 1998 году 
расформировано. В 2014 году в со-
ответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 1-я гвар-
дейская танковая Краснознамённая 
армия была воссоздана. 

– Что она представляет собой се-
годня?

– В составе армии мотострелко-
вые, танковые, артиллерийские, зе-
нитные ракетные, ракетные соеди-
нения и воинские части, в том числе 
знаменитые гвардейские Таманская 
мотострелковая и Кантемировская 
танковая дивизии. Сегодня по бое-
вому составу это уникальные соеди-
нения, равным которым по боевым 
возможностям в Сухопутных войс-
ках нет. Части армии дислоцирова-
ны в нескольких субъектах РФ.

Органы управления и структу-
ра объединения позволяют посто-
янно повышать качество боевой 
подготовки, успешно решать воз-
ложенные задачи по предназначе-
нию, эффективно организовывать и 
контролировать повседневную дея-
тельность войск. Стремимся видеть 
перспективу и в полной мере соот-
ветствовать требованиям времени. 

– Летний период обучения всту-
пает в завершающую стадию, по его 
окончании будут подведены итоги. 
Тем не менее уже сейчас в армии обо-
значился ряд передовых соединений 
и частей, где уверенно повышают ре-
зультаты в боевой подготовке. Что, на 
ваш взгляд, в первую очередь способ-
ствует успеху?

– Сегодня учёба включает не-
сколько основных составляющих. 
Во-первых, это индивидуальная 
выучка членов экипажа, повы-
шение которой возможно только 
через практику. Танкисты должны 
постоянно водить и стрелять, и чем 
сложнее условия упражнений, тем 
опытнее они будут. В частности, от-
рабатывается подводное вождение, 
бой в городе. 

Во-вторых, серьёзное внимание 
мы уделяем подготовке руководи-
телей всех степеней. Ведь командир 
танкового подразделения, как и со-
единения, командует не только бро-
немашинами: в его распоряжение 
передаются мотострелки, армейская 

и беспилотная авиация, средства 
разведки, артиллерия, подразделе-
ния противовоздушной обороны и 
обеспечения. Всё это позволяет ре-
шать боевые задачи как совместно с 
основными силами, так и в отрыве 
от них. И именно из этого, кстати, 
вытекает третья составляющая – со-
вместная подготовка соединений, 
когда разные подразделения вместе 
работают на общий результат. 

В этом году в армии в летнем пе-
риоде обучения уже проведено свы-
ше 500 боевых стрельб отделений, 
взводов, ротных и батальонных так-
тических учений, а также плановых 
мероприятий боевой подготовки в 
звене «бригада – дивизия». 

В соединениях и воинских ча-
стях ракетных войск и артиллерии, 
ПВО, РХБЗ, связи, инженерных 
войск организованы лагерные сбо-
ры и полевые выходы. Всего за лет-
ний период уже проведено более 10 
тактических учений, около тысячи 
боевых стрельб подразделений. Ме-

ханики-водители выполнили более 
1,5 тысячи зачётных и контрольных 
упражнений по вождению боевых 
машин.

В летнем периоде обучения во-
еннослужащие гвардейской танко-
вой армии ЗВО настойчиво осва-
ивают поступающие новые виды 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники. Эти совре-
менные образцы ВВСТ, которыми 
армия укомплектована более чем на 
72 процента, значительно повысили 
боевые возможности подразделе-
ний, а также позволили повысить 
качество выполнения ими постав-
ленных задач. Всё это и способству-
ет успеху.

Солдаты и офицеры армии при-
няли активное участие в отбороч-
ных этапах соревнований Армей-
ских международных игр – 2019: 
«Танковый биатлон», «Суворовский 
натиск», «Снайперский рубеж», 
«Отличники войсковой разведки», 
«Безопасный маршрут», «Мастера 
артиллерийского огня» и «Военно-
медицинская эстафета».

– Если можно, расскажите под-
робнее о поступлении новой и модер-
низированной техники…

– Сегодня 1-я гвардейская 
танковая армия укомплектована 
современной техникой. Это тан-
ки Т-72Б3 с усиленной защитой и 
Т-90. Последний принципиально 
отличается от других машин и за-
щищённостью экипажа, и большой 
дальностью стрельбы, и более мощ-
ным двигателем.

Поступает на вооружение танк 
Т-80БВМ, особенность которого в 
том, что он способен работать при 
низких температурах. Его газотур-

бинный двигатель, конструкция 
которого не предусматривает ох-
лаждающей жидкости, неприхот-
лив в морозы. Этот танк отличают 

уникальные маршевые характери-
стики, за короткий срок он может 
преодолевать большие расстоя-
ния.

Мы завершили перевооружение 
на танки Т-72Б3. Это модернизи-
рованные машины, оснащённые 
новейшим многоканальным тепло-
визионным прицелом, баллисти-
ческим вычислителем, усовершен-
ствованным стабилизатором воору-
жения, автоматом сопровождения 
цели и другими новшествами. Его 
электронная начинка позволяет 

значительно повысить точность по-
ражения целей.

По гособоронзаказу также 
поступают бронетранспортёры 
БТР-82А. У нас остаются на воо-
ружении хорошо зарекомендовав-
шие себя боевые машины пехоты 
БМП-3.

Ракетная бригада армии во-
оружена оперативно-тактиче-
ским ракетным комплексом 
«Искандер-М». Зенитные ракетные 
подразделения перевооружаются на 
новейшие комплексы «Тор-М2У» и 
переносные ЗРК «Верба». 

Радует, что вместе с новыми об-
разцами техники сразу же поступа-
ют соответствующие тренажёры, 
что ускоряет процесс обучения спе-
циалистов.

– Какие требования сегодня 
предъявляются к танкам: их во-
оружению, защите, средствам связи 
и управления, эксплуатационным ха-
рактеристикам?

– Могу привести в качестве 
примера основной боевой танк 
Т-72Б3, находящийся сейчас на 
вооружении многих частей. По 
всем названным параметрам он 

обладает достаточными харак-
теристиками для обнаружения и 
уничтожения любого противника 
на поле боя. Т-72Б3 — довольно 
надёжный танк. Он отличается от 
иностранных образцов намного 
меньшими габаритами, что делает 
его менее уязвимым. При этом он 
более скорострельный и обладает 
хорошими маршевыми характери-
стиками.

В целом танки, которые сегодня 
в строю, полностью соответствуют 
требованиям времени – они уве-
ренно чувствуют себя в современ-
ном бою.

За 30-летний период службы в 
Вооружённых Силах на чём только 
не приходилось ездить! До недавне-
го времени моим любимым танком 
был Т-80, однако сейчас однознач-
но это Т-90. При этом я нисколько 
не умаляю достоинств «восьми-
десятки». Просто Т-90 – машина 
другого, более высокого уровня. Об 
этом вам могу сказать не только я, 

но и все, кто опробовал Т-90.
– Каков процент военнослужа-

щих по контракту в соединениях и 
частях армии? Есть ли тенденция к 
увеличению их количества в частях и 
подразделениях?

– На сегодняшний день в со-
единениях и частях армии проходят 
службу по контракту около 7 тысяч 
солдат и сержантов. Уже к концу те-
кущего года эта цифра увеличится, 
а к концу 2020 года, как ожидается, 
в танковой армии будут проходить 
службу более 12 тысяч военнослу-
жащих по контракту. Ими в основ-
ном комплектуются должности, 
определяющие боевую готовность, 
– это механики-водители, навод-
чики-операторы, водительский со-
став, младшие командиры.

– На чём были сосредоточены 
основные усилия в ходе подготовки 
к совместному оперативному учению 
«Щит Союза – 2019»? 

– В ходе подготовки к СОУ 
«Щит Союза – 2019» военнослужа-
щие армии продемонстрировали 
высокую боевую выучку в целом 
ряде мероприятий боевой подготов-
ки. Двусторонние полковые учения 
стали завершающим этапом. Со-
единения армии совершили ком-
бинированный марш на полигон 
Мулино в Нижегородской области, 
где выполнили задачи по предна-
значению.

Танковые, мотострелковые и ар-
тиллерийские подразделения про-
вели совместные боевые стрельбы 
в дневное и ночное время из воору-
жения танков Т-80, Т-72Б3, боевых 
машин пехоты БМП-2, БМП-3, 
бронетранспортёров, 152-мм само-
ходных гаубиц «Мста-С», реактив-
ных систем залпового огня «Град», 
«Ураган», тяжёлых огнемётных си-
стем ТОС-1А «Солнцепёк».

При выполнении учебно-бо-
евых задач экипажи оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М» отработали перевод 
комплексов из походного положе-
ния в боевое, перегрузку учебной 
ракеты с транспортно-заряжающей 
машины на пусковую установку, 
выполнение условных стрельб. Со-
вместно с ротой специального на-
значения ракетчики организовали 
охрану и оборону ракетных ком-

плексов после смены стартовых по-
зиций.

В ходе активной фазы учений 
пара многоцелевых вертолётов 
Ми-8 и ударных вертолётов Ми-24 
армейской авиации ЗВО уничтожи-
ла подвижные цели, имитирующие 
мобильную группу условного про-
тивника, и осуществила огневую 
поддержку мотострелковым и тан-
ковым подразделениям, выполня-
ющим переход в контрнаступление.

Все участники учения от солдат 
до командиров получили комплек-
ты оборудования, интегрирован-
ного в ЕСУ ТЗ (Единую систему 
управления тактического звена. – 
Ред.). Аналогичные образцы были 
установлены на боевую технику с 
возможностью автоматического 
наведения на цель. Были отрабо-
таны вопросы приведения подраз-
делений в высшие степени боевой 
готовности, организации и ведения 
боевых действий, обнаружения и 
огневого поражения условного про-
тивника. В целом могу сказать, что 
это система будущего, она позволя-
ет по-новому взглянуть на бой, по-
высить эффективность применения 
подразделений и вооружения, со-
кратить время на постановку зада-
чи, повысить точность огня. 

– Летом 1-я гвардейская танко-
вая армия пополнилась молодыми 
офицерами. Как вы оцениваете уро-
вень их подготовки и что делается для 
их успешного становления?

– На первичные офицерские 
должности в дивизии, бригады и 
отдельные воинские части 1-й гвар-
дейской танковой армии назначены 
более 250 молодых офицеров. Ко-
мандованием разработан комплекс 
мероприятий, направленных на 
оказание им помощи в становлении 
в должности. По прибытии к месту 
службы каждый лейтенант сразу 
же становится на все виды доволь-
ствия, обеспечивается служебным 
жилым помещением, а в тех воин-
ских частях, где служебный жилой 
фонд не предусмотрен, – ежеме-
сячной денежной компенсацией за 
наём жилья.

Традиционно после принятия 
дел и должности молодые офице-
ры участвовали в окружных сборах 
младшего офицерского состава, 
которые проходили на базе учеб-
ного центра ЗВО. Лейтенанты 
на практике продемонстрирова-
ли полученные в стенах учебных 
заведений знания и умения по 
управлению подразделениями, 
применению оружия, вождению 
и обслуживанию боевых машин. 
По окончании сборов комиссией 
была выставлена общая оценка 
«хорошо».

– С каким настроением в 1-й 
танковой встречают свой профессио-
нальный праздник – День танкиста?

– С хорошим. Мы не привыкли 
успокаиваться, останавливаясь на 
достигнутом: на всех уровнях идёт 
работа и по совершенствованию 
боеготовности – современный бой 
предъявляет всё новые требования, 
которым нужно в полной мере соот-
ветствовать. 

Московская область 

   

Органы управления и структура объединения 
позволяют постоянно повышать качество 
боевой подготовки

Гвардии генерал-майор 
Сергей КИСЕЛЬ.

Марш «железных коней».

Юрий БОРОДИН 

Впервые на поле боя бронированная 
боевая машина появилась в Первую 
мировую войну. Прошло больше века, 
а танки не утратили своей эффек-
тивности в ходе боестолкновений. 
Сегодня в строю стоят предста-
вители российского танкостроения 
третьего поколения: танки Т-72Б3 и 
Т-90А. И, как показывает практика, 
они могут на поле боя если не всё, то 
очень многое.

Сегодня вряд ли стоит ожидать 
масштабных танковых баталий, ка-
кие случались во Второй мировой 
войне, как, например, сражение 
под Прохоровкой. Теперь танки 
являются значимым элементом в 
системе разведывательно-огневых 
контуров, осуществляется взаимо-
действие с представителями других 
родов войск: мотострелками, ар-
тиллеристами, разведчиками, огне-
мётчиками, инженерами. Танкисты 
входят в состав ротных тактических 
групп, решают соответствующие 
тактические и огневые задачи. Вот 
и в ходе проведённого на полигоне 
Прудбой двустороннего РТУ между 
ротными тактическими группами 
мотострелкового соединения 8-й 
общевойсковой армии ЮВО воен-
нослужащие из состава танкового 
батальона гвардии капитана Нико-
лая Черникова продемонстрирова-
ли ратное мастерство экипажей и 
боевые возможности бронемашин 
Т-90А.

– У нас на вооружении стоят 
современные многоцелевые высо-
команёвренные гусеничные маши-

ны, которые способны выполнять 
широкий круг задач. В ходе РТУ 
как раз и были использованы раз-
личные тактические и огневые воз-
можности наших танков, – отметил 
комбат.

Так, представителям танковой 
роты гвардии капитана Александра 
Вернигорова (взвод гвардии лейте-
нанта Рениса Валитова) предстояло 
действовать в обороне, «выбивая» 
танки противника на больших рас-
стояниях.

– Основное предназначение 
танка – стрельба прямой наводкой. 
Однако он умеет стрелять с закры-
тых огневых позиций и на большие 
дальности. В этом учебном бою ак-
тивно использовались именно эти 
его возможности, – отметил гвар-
дии капитан Вернигоров.

Успешней других действовали 
экипажи гвардии старшего сер-
жанта Азамата Алтайбаева (навод-
чик-оператор гвардии ефрейтор 
Антон Благодатский, механик-во-

дитель гвардии Александр Гугуев) 
и гвардии сержанта Николая Сил-
кина (наводчик-оператор гвардии 
ефрейтор Дмитрий Седёлкин, ме-
ханик-водитель гвардии рядовой 
Эдуард Экономов). 

Первый экипаж отличился 
при обнаружении замаскирован-
ной вражеской бронемашины и 
её уничтожении на расстоянии 
порядка 4000 м. Действия второго 
экипажа помогли предотвратить 
неожиданный прорыв «противни-

ка» – потеряв танк и инициативу, 
контратакующий неприятель был 
вынужден вернуться на свои по-
зиции.

Впрочем, не менее успешно 
действовали и танкисты из роты 
гвардии старшего лейтенанта Ан-
дрея Ковалёва. Командир роты 
подчёркивает, что сегодня так-
тические учения организуются и 
проводятся таким образом, что у 
командиров задействованных в 
манёврах подразделений есть воз-
можность действовать не просто 
самостоятельно, но и нестандар-
тно, творчески, не используя ша-
блонных решений. А это, в свою 
очередь, позволяет в полной мере 
проявить себя всему личному 
составу.

В состав ротной тактической 
группы был включён танковый 

взвод гвардии старшего лейтенан-
та Сергея Шмакова. На первом 
этапе его подчинённые наряду с 
другими подразделениями РТГр 
развивали наступление на «око-
павшегося» неприятеля. Вскрыв 
расположение условного против-
ника, танкисты постарались нане-
сти ему максимальное поражение 
и прежде всего уничтожить стоя-
щие в окопах танки. 

Одним из первых – с рассто-
яния почти в 2000 м – по «врагу» 
выстрелил танк гвардии старше-
го сержанта Сергея Федоренко. 
Недолёт. Чтобы избежать воз-
можного «ответа», механик-во-
дитель гвардии младший сержант 
Иван Мальков совершает хитро-
умный манёвр. Перезаряжание 
танкового орудия и – новый вы-
стрел. Цель поражена! А ведь её 

от танкистов-снайперов отделяли 
1800 м и бруст вер укрытия. 

Однако на этом успехи назван-
ного экипажа не заканчиваются. 
Обнаружив на удалении до 500 м 
группу пехоты «противника», ко-
мандир танка приказывает на-
водчику-оператору пулемётным 
огнём уничтожить её. Гвардии 
рядовой Сергей Федоровский ма-
стерски выполняет поставленную 
задачу.

Справа не менее решительно 
действует танк гвардии сержанта 
Ержана Салихова (наводчик-опе-
ратор гвардии рядовой Данил Бала-
хонов, механик-водитель гвардии 
рядовой Константин Беловолков). 
Когда между их боевой машиной 
и притаившимся в окопе «враже-
ским» танком остаётся порядка 
1500 м, звучит выстрел. Есть попа-

дание! Можно идти вперёд. И лишь 
спешащие на помощь обороняю-
щимся превосходящие силы про-
тивника заставляют отказаться от 
развития наступления и перейти к 
манёвренной обороне. По словам 
командира взвода гвардии стар-
шего лейтенанта Сергея Шмакова, 
особенно радует, что на «поле боя» 
успешно действуют не только кон-
трактники, но и военнослужащие 
по призыву. Среди уже названных 
героев «боестолкновения» – это 
гвардии рядовые Сергей Федоров-
ских, Данил Балахонов, Констан-
тин Беловолков. За несколько ме-
сяцев службы они освоили свои во-
инские специальности, поднаторев 
не только в теории, но и в практике.

Полигон Прудбой, 
Волгоградская область
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Танки по-прежнему являются основной ударной силой в наземных операциях
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Прямой наводкой танк стреляет снайперски.

Основное предназначение танка – стрельба 
прямой наводкой. Однако он умеет стрелять 
с закрытых огневых позиций и на большие 
дальности
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Тимур ЛАМБАЕВ

На строевом плацу Читинского об-
щевойскового объединения офицеры 
управления, юнармейцы военно-па-
триотического клуба Дома офицеров 
Забайкальского края «Патриоты 
Забайкалья – Юнармия» торже-
ственно встретили победителей Ар-
мейских международных игр – 2019 
среди танковых экипажей. 

Напомним читателям, что, от-
стаивая честь Вооружённых Сил 
Российской Федерации, экипаж 
танка Т-72Б3 в составе команди-
ра гвардии старшины контракт-
ной службы Михаила Жилина из 
гвардейского Лозовского Крас-
нознамённого мотострелкового 
соединения, наводчика-операто-

ра гвардии старшины контракт-
ной службы Бато Цыдыпова из 
гвардейского Тацинского Крас-
нознамённого ордена Суворова 
танкового соединения и механи-
ка-водителя гвардии старшего сер-
жанта контрактной службы Ивана 
Осеева из гвардейского Будапешт-
ского Краснознамённого ордена 
Красной Звезды мотострелкового 
соединения имени Е.А. Щаденко 
завоевал звание чемпиона мира по 
«Танковому биатлону» 2019 года.

В «Индивидуальной гонке» 
экипаж установил рекорд про-
хождения трассы, показав время 
17 минут 30 секунд. А в финаль-
ном заезде танковой эстафеты 
(все экипажи, сменяя друг друга, 
выступали на одном танке)  за-
байкальцам покорился рекорд 
скорости – 84 км/час.

Таким образом, военнослужа-
щие Восточного военного окру-
га в составе сборной России в 
шестой раз подтвердили звание 
сильнейших в мире.

...Гимном Российской Феде-
рации открыл оркестр штаба объ-
единения митинг, посвящённый 
встрече чемпионов мира по «Тан-
ковому биатлону».

Воинам-танкистам по доброй 
русской традиции преподнесли 

хлеб-соль, и виновники торже-
ства, не привыкшие к славе и 
почестям, смущённо отведали 
кусочки душистого мягкого за-
байкальского каравая.

В своём выступлении времен-
но исполняющий обязанности 
командующего объединением ге-
нерал-майор Роман Кутузов от-
метил, что «воины-забайкальцы, 
показав отменную выучку и высо-
кий профессионализм, сумели в 
очень нелёгкой борьбе с сильней-

шими танкистами 23 стран мира, 
принявших участие в междуна-
родных армейских состязаниях, 
выйти победителями и занять 
первое место. Этот успех – победа 
не только одного танкового эки-
пажа, а всей Российской армии и 
отечественного вооружения. Это 
конкретный результат напряжён-
ного ратного труда воинов-тан-
кистов, их боевого мастерства 

и высокого духа. Надеемся, что 
танкисты-забайкальцы в дальней-
шем будут только улучшать свои 
результаты». 

В ответном слове гвардии 
старшина Михаил Жилин, те-
перь уже двукратный чемпион 
мира (первый раз он им стал в 
2015 году), подчеркнул, что «по-
беда далась нам в очень тяжёлой 
борьбе, и потому она особенно 

нам дорога. И на будущий год по-
стараемся показать такой же вы-
сокий результат, удивить новыми 
рекордами, чтобы нынешним 
юнармейцам, которые попол-
нят ряды защитников Отечества, 
было с кого брать пример, чтобы 
они стремились стать настоящи-
ми профессионалами военного 
дела и добиваться замечательных 
результатов и побед». 

В беседе со мной старший 
офицер отдела боевой подготовки 
Читинского общевойскового объ-
единения капитан Ильнар Сагди-
ев пояснил: «На международном 
этапе, проходившем на полиго-
не подмосковного Алабино, от 
Восточного военного округа вы-
ступал только экипаж гвардии 
старшины Михаила Жилина, уча-
ствующего в «Танковом биатлоне» 
с 2013 года. Конечно, у него боль-
шой опыт, что в конечном счё-
те и сказалось на итогах. Борьба 
была очень острой и бескомпро-
миссной. Все экипажи первого 
дивизиона показывали высокие 
результаты, но наши ребята не 
подкачали и, продемонстрировав 
всё своё мастерство, силу волю и 
упорство, заслуженно стали побе-
дителями. Честь им и хвала!

А на Всеармейском этапе со-
стязались только танковые взво-
ды, и танковый взвод под ко-
мандованием командира взвода 
и экипажа гвардии лейтенанта 
Тархана Гусейнова из гвардейско-
го Лозовского Краснознамённого 
мотострелкового соединения на 
полигоне Прудбой под Волгогра-
дом занял второе место, в напря-
жённой борьбе уступив хозяевам 
соревнований из Южного воен-
ного округа. Третье место тогда 
занял взвод курсантов Казанского 
высшего танкового Краснозна-
мённого ордена Жукова училища. 
Двумя другими экипажами ко-
мандовали, кроме Тархана Гусей-
нова, гвардии старшие сержанты 
контрактной службы Александр 
Намсараев и Дмитрий Бочкарёв. 
Эти экипажи были запасными на 
международном этапе и в случае 
форс-мажорных обстоятельств 
были готовы вступить в борьбу. 
Но этого, к счастью, не понадо-
билось». 

Гвардейцев-танкистов с поче-
стями, тепло и радушно встретили 
и в родных воинских частях.

Чита

   –   
Чемпионы мира по «Танковому биатлону» возвратились к месту службы

Генерал-майор Роман КУТУЗОВ поздравляет победителей Армейских международных игр – 2019 среди 
танковых экипажей.

Гвардии старшина Михаил Жилин, теперь 
уже двукратный чемпион мира (первый раз он 
им стал в 2015 году), подчеркнул, что «победа 
далась нам в очень тяжёлой борьбе, и потому 
она особенно нам дорога»

Юрий БЕЛОУСОВ 

В обращении к личному составу Казанского высшего танкового командного 
Краснознамённого училища (КВТККУ) по случаю 100-летия вуза команду-
ющий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр 
Лапин в качестве примера ведущего войскового профильного формирования 
ЦВО назвал дислоцирующуюся на Южном Урале 90-ю гвардейскую Витеб-
ско-Новгородскую дважды Краснознамённую танковую дивизию. Он отме-
тил, что служить сегодня в данном соединении не только почётно, но и 
перспективно. Почётно, потому что ряд её подразделений, являясь право-
преемниками знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса 
периода Великой Отечественной войны, с гордостью носят почётные наи-
менования его частей. Перспективно, потому что в дивизии есть все воз-
можности для командного и профессионального становления. 

Конкретизируя сказанное, ге-
нерал-полковник Александр Ла-
пин рассказал, что в составе одного 
из танковых полков соединения 
служит выпускник Казанского 
ВТККУ гвардии лейтенант Игорь 
Булега, которому в прошлом году, 
несмотря на пока скромный пери-
од офицерской карьеры, была дана 
возможность проявить себя в ин-
дивидуальном первенстве АрМИ 
«Танковый биатлон – 2018», где 
экипаж молодого командира тан-
кового взвода занял в итоге первое 
место. 

Подобных моментов глубоко 
продуманной работы с командным 
звеном и подчинённым личным 
составом, по словам командира 

южноуральского танкового со-
единения гвардии генерал-майора 
Виталия Герасимова, в «послужном 
списке» дивизии сегодня предоста-
точно. В подтверждение своих слов 
он тут же приводит новый пример: 

– В период подготовки к стра-
тегическому командно-штабному 
учению «Центр-2019» в программе 
учебно-боевого кластера танковой 

дивизии самым знаковым этапом 
летнего периода обучения стало 
двустороннее танковое учение на 
255-м межвидовом полигоне ЦВО 
(Чебаркульский гарнизон). 

Напомним, что в ходе этого 
учения танкисты одного из полков 
вели отработку приёмов наступа-
тельного боя; другого – согласно 
замыслу розыгрыша сосредоточи-
лись на вопросах манёвренной обо-
роны. В ходе активной фазы учения 
танковые подразделения атакую-
щей стороны осуществляли рейдо-
вые действия, стремились занять 
наиболее выгодные позиции для 
последующего наступления, а те, 
кто оборонялся в надежде сорвать 
попытки продвижения соперни-

ков, сосредоточились на вопро-
сах  организации танковых засад. 
Личный состав обеих войсковых 
тактических единиц, задействуя в 
розыгрыше практического эпизо-
да десятки танков Т-72Б, получил 
хорошую  практику в управлении 
боевыми машинами и поражении 
целей с места, с ходу, с коротких 
остановок.

– При этом на фоне разворачи-
вавшихся событий, – продолжает 
пояснение гвардии генерал-майор 
Герасимов, – в канве двусторонне-
го танкового учения решался ещё 
один существенный вопрос: чей 
танковый полк в конечном ито-
ге обретёт право действовать на 
острие предстоящих в Донгузе со-
бытий в ходе СКШУ «Центр-2019»?

По результатам учения в лиде-
ры выбились подчинённые испол-
нявшего в тот момент обязанности 
командира полка гвардии подпол-
ковника Андрея Бастракова. Штаб 
его воинской части более каче-
ственно отработал необходимый 
пакет документов, а экипажи уча-
ствовавших в розыгрыше эпизода 
боевых машин оказались динамич-
нее и точнее в реализации такти-
ческих замыслов, которые, к слову 
сказать, базировались на хорошо 
изученном опыте противодействия 
незаконным вооружённым фор-
мированиям. В частности, в ходе 
активных действий в тёмное время 

суток, а также в вопросах организа-
ции всестороннего взаимодействия 
с приданными подразделениями и 
при поддержке наземных действий 
штурмовой и армейской авиацией.

«Это лишь один из момен-
тов реализуемой в соединении 
практики командирской состя-
зательности, – считает командир 
гвардейской танковой дивизии. – 
Главное всё же вижу в том, что нам 
в очередной раз удалось успешно 
отработать масштабное действо, 
практика которого была нами вос-
становлена в программе текущей 
подготовки танковых подразделе-
ний совсем недавно – всего пару 
лет назад. Отличный полигонный 
опыт получили все – 
от солдат-танкистов до 
командиров полков. Те-
перь у командного зве-
на, о ф и ц е р о в 

подразделений есть горизонт пер-
спективных устремлений и устой-
чивый уровень профподготовки».

Например, в управлении сред-
ствами беспилотной разведки и 
использовании в интересах реша-
емых задач разведданных, полу-
чаемых с БПЛА в режиме онлайн 
в условиях быстро меняющейся 
тактической обстановки. Коман-
диры ротного звена и выше уже не 
видят полевую практику без тесно-
го взаимодействия с беспилотной 
авиацией. 

Одновременно и прочно в учеб-
но-боевую деятельность соедине-
ния вошла практика обучения по 
так называемой модульной систе-
ме. «Это когда батальонные соста-
вы дивизии входят в учебные моду-
ли с регулярной ротацией в цикле 
спланированных направлений, – 
поясняет гвардии генерал-майор 
Виталий Герасимов. – В частности, 
на объектах боевой подготовки и 
вождения с долей ночных занятий, 
а также в цикле технической и ин-
женерной подготовки подразделе-
ния, но уже в составе батальонной 
тактической группы. И наконец, в 
пункте постоянной дислокации – 
на мощностях стационарной учеб-

но-материальной базы. Четвёртая 
неделя месяца традиционно – кон-
трольные занятия. Таким образом, 
за 30 дней подразделения успевают 
изучить предметы, отработать на-
выки и отчитаться по всем про-
фессионально ориентированным 
направлениям».

При этом южноуральские тан-
кисты не переживают, что учебно-
боевой процесс в дивизии пока ве-
дётся не на «раскрученной» в прессе 
версии российского танка Т-72 с 
индексом «Б3», а на чуть более ран-
ней модификации – Т-72Б. Пояс-
няют: «Более продвинутая версия 
боевой машины, конечно, при-
влекает. Но для профессиональ-

но обученного 
с п е ц и -
а л и с т а 
и Т-72Б 

– достой-
ная боевая 

машина». 
И они 

знают, о чём 

говорят. Есть опыт сравнения. В 
частности, в период подготовки к 
всеармейскому этапу «Танкового 
биатлона», когда весь трениро-
вочный процесс чебаркульских 
конкурсантов проходит на мо-
дификации «Б3», подчинённым 
гвардии генерал-майора Гераси-
мова прилагать особых усилий для 
овладения Т-72Б3 не приходится 
– настолько всесторонне хорош 
уровень профессиональной под-
готовки здешних кандидатов в 
борьбе за лидерство. 

И в том нет ничего удивитель-
ного, если учесть, что в составе 
южноуральского танкового со-
единения на сегодняшний день 34 
ударных подразделения, большая 
часть из которых танкового профи-
ля. Ещё ряд воинских коллективов 
танковой дивизии рассчитывают 
стать носителями почётного зва-
ния. Их заявки будут рассмотре-
ны этой осенью по результатам 
сдачи контрольной проверки и 
вкупе с итогами участия в СКШУ 
«Центр-2019». 

Неудивительно, что активи-
зация боевой учёбы танкистов 
соединения побудила командо-
вание дивизии позаботиться о 

дальнейшем развитии вверенно-
го 255-го межвидового полигона. 
Был выполнен перевод мишенно-
го оборудования на компьютери-
зированную систему управления. 
Заметно «осовременился» участок 
полигона, где ведутся отборочные 
заезды дивизионного «Танково-
го биатлона», «прижилась» фаза 
окружного конкурса танкистов и 
даже проходил этап всеармейско-
го уровня. А ещё в интересах про-
дуктивного выполнения програм-
мы боевой подготовки провели 
«модернизацию» штатной дирек-
трисы БМП до уровня танко-ог-
невого направления. В чём здесь 
резон? Обычный «хозяйский» 
расчёт: унификация директрисы 
БМП дала возможность зани-
маться на огневых направлениях 
не только мотострелкам, но и тан-
кистам, повысив одновременный 
охват программными задачами 
доминирующей бронесоставляю-
щей соединения.

– Сегодня мы 
уже не вправе в ходе 

учебно-практических действий за-
мыкаться на отработке какой-то 
одной темы, учиться практическим 
манёврам без опоры на сопутству-
ющие элементы современного 
обеспечения общевойскового боя 
и довольствоваться мощностями 
кем-то до нас созданной поле-
вой инфраструктуры, – говорит 
гвардии генерал-майор Виталий 
Герасимов. – Например, сосредо-
тачиваться лишь на обороне или 
только на наступлении, работать во 
взаимодействии лишь с пилотируе-
мой или беспилотной авиацией, за-
цикливаться на мощностях одного 
«домашнего» полигона. Для нас всё 
это теперь важно в комплексе. В 
этом залог успеха. Вот почему уча-
стие южноуральских танкистов в 
предстоящем СКШУ «Центр-2019» 
считаю существенным шагом в рас-
ширении спектра их практических 
навыков: там будут незнакомые для 
нас площадки полигона Донгуз, 
иная, более активная поддержка 
сил и средств управления, ведения 
разведки и поражения выявленных 
целей и целый ряд иных професси-
онально важных для нас моментов.

Екатеринбург

    
Южноуральские танкисты отстаивали право на участие в СКШУ «Центр-2019» в ходе учебных боёв «стальных лавин»

На командном пункте дивизии.

В учебно-боевую деятельность соединения 
вошла практика обучения по так называемой 
модульной системе
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Командир южноуральского 
танкового соединения гвардии 
генерал-майор
Виталий ГЕРАСИМОВ.

Танкисты оттачивают мастерство на полевых занятиях.
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– Валерий Николаевич, начало 
нового учебного года ознаменовано 
75-летним юбилеем училища. Рас-
скажите об истории учебного заве-
дения.

– Идея открыть в Казани ка-
зённое образовательное учреж-
дение для девочек из небогатых, 
большей частью провинциальных 
дворянских семей принадлежала 
императрице Марии Фёдоров-
не. Ею же в 1805 году был куплен 
земельный участок в 15 десятин, 
находящийся в то время за город-
ской чертой и являвшийся летней 
дачей князей Болховских. Но для 
постройки здания и организации 
института благородных девиц не 
было средств. 

Они нашлись двадцать лет 
спустя после кончины казанской 
дворянки, помещицы Анны Ни-
колаевны Родионовой.

Построено здание было в 1838 
году Александром Песке по про-
екту известного казанского ар-
хитектора Фомы Петонди. Так и 
появился Родионовский институт 
благородных девиц. 

После революции в здании 
была организована Первая пока-
зательная школа-коммуна имени 
Карла Маркса, где на полном го-
сударственном обеспечении на-
ходились дети погибших красно-
армейцев и многодетных рабочих. 
Позднее размещался Восточный 
педагогический институт (до 1931 
года), а до 1941 года – Казанский 
педагогический институт. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны здесь был развёрнут военный 
госпиталь.

А в сентябре 1944 года хозяе-
вами здания стали суворовцы.

Учебные занятия воспитанни-
ков начались 2 октября 1944 года.

Среди суворовцев первого 
набора были мальчики 14 на-
циональностей из 19 областей и 
8 автономных республик. В числе 
первых суворовцев были «сыны 
полков» – ребята из боевых дей-
ствующих на фронте воинских 
частей. 

Гордость и яркий пример для 
подражания – выпускник учи-
лища 1973 года – начальник Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 

первый заместитель министра 
обороны Герой России генерал 
армии Валерий Васильевич Гера-
симов.

– Каковы итоги набора суво-
ровцев 2019 года? Каким был кон-
курс кандидатов при поступлении? 
Из каких регионов был основной 
поток поступающих?

– В этом году конкурс со-
ставил четыре претендента на 
место. На 1-й курс зачислено 80 
обучающихся. Основной поток 
поступающих был из 17 реги-
онов Российской Федера-
ции: Москвы, Республики 
Татарстан, Республики 
Башкортостан, Респу-
блики Марий Эл, Коми, 
Чувашии, Удмуртии, Са-
ратовской, Пензенской, 
Самарской, Волгоградской, Ки-
ровской, Владимирской, Нижего-
родской, Белгородской областей, 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Республики Крым.

– В чём заключается специфи-
ка современного образовательного 
процесса, осуществляемого в ин-
тересах суворовцев, обучающихся 
в училище? 

– На протяжении 75 лет в 
училище важнейшими качества-
ми образовательной деятель-
ности являются самосто-
ятельность, готовность 
к преодолению труд-
ностей, связанных с 
усидчивостью и во-
лей, и оперативность, 
которая предполагает 
правильное понима-
ние стоящих перед су-
воровцами задач и выбор нужного 
действия и темпа его решения.

С 5-го по 11-й класс ведётся 
курс по основам военной подго-
товки. Дисциплина «Основы во-
енной подготовки» в Казанском 
СВУ изучается в рамках допол-
нительного образования. Про-
грамма рассчитана на все курсы 
обучения. В программу «Основы 
военной подготовки»  входят сле-
дующие разделы: «Тактическая 
подготовка», «Радиационная, 
химическая и биологическая за-
щита», «Военно-инженерная 
подготовка», «Огневая подготов-
ка», «Военная топография», «Во-
енно-медицинская подготовка», 
«Безопасность военной службы 
и основы выживания», «Строе-

вая подготовка», «Общевоинские 
уставы».

В рамках прохождения про-
граммы выпускник получает воз-
можность продолжить дальней-
шее обучение в высших военных 
учебных заведениях. Дополни-
тельные образовательные про-
граммы в училище направлены 
на создание условий для станов-
ления личности суворовца, его 
самоопределения и саморазви-
тия. Значительный упор делается 
и на физкультурно-спортивное 
направление, так как профессия 
военного требует хорошей физи-
ческой подготовки. 

Хорошее образование, дисци-
плинированность, работоспособ-
ность, ответственность и комму-
никабельность, полученные во 
время учёбы, позволяют выпуск-
никам училища добиваться успе-
хов на гражданском и военном 
поприще.

– Каков научно-педагогиче-
ский потенциал учебного заведе-
ния? Расскажите о лучших препо-
давателях.

– Характерные черты работы 
педагогического коллектива учи-
лища заключаются в неуклонном 
росте качества образования и со-
хранении лучших традиций.

Преподаватели занимают в 
училище ключевую позицию в 
образовательном процессе. От их 
квалификации, личностных ка-
честв и профессионализма зави-
сит решение проблем обучения и 

воспитания. Укомплектованность 
педагогического состава – сто-
процентная. Средний стаж рабо-
ты преподавателей – 20 лет.

В училище преподают лучшие 
педагоги, среди которых кан-
дидаты наук, победители и лау-

реаты конкурса «Педагог года», 
почётные работники общего об-
разования Российской Федера-
ции (семь), заслуженные учителя 
Российской Федерации (два), за-
служенные учителя Республики 
Татарстан (восемь), отличники 
народного просвещения (два). В 
училище работает 64 преподава-
теля, из которых половина имеют 
высшую категорию.

Учёную степень имеют 10 
преподавателей. Звание мастера 
спорта имеется у восьми препо-
давателей физической культуры. 

Профессиональный коллек-
тив педагогов готовит всесторон-
не образованных и патриотиче-
ски настроенных молодых людей. 
Работа отдельных дисциплин в 

училище направлена на создание 
оптимальных условий для повы-
шения профессионализма препо-
давателей и качества образования 
обучающихся.

– Как глубоко проникли в обра-
зовательный процесс собственные 
разработки?

– Одно из важных условий по-
вышения качества образования и 
воспитания в Казанском суворов-
ском военном училище состоит 
в методическом сопровождении 
образовательного процесса. Ме-
тодическая работа рассматривает-
ся как непрерывная деятельность 
по обучению и развитию твор-
ческого поиска преподавателей, 
создание авторских методических 
разработок для лучшего обеспече-
ния образовательного процесса.

Регулярно в училище  прово-
дятся методические семинары, 
занятия по психолого-педагоги-

ческой подготовке, методические 
советы, тематические педагоги-
ческие советы и другие. В тече-
ние года преподаватели училища 
принимают участие в семинарах, 
вебинарах и конференциях раз-
личного уровня.

Современный урок в училище 
строится как технология и открыт 
для применения современных об-
разовательных технологий, вклю-
чающих развивающее обучение; 
технологию решения исследова-
тельских задач; исследователь-
ские и проектные методы; техно-
логию «дебаты»; технологию раз-
вития критического мышления; 
обучение в сотрудничестве; пе-
дагогические мастерские; кейс-
технологии и другие.

«С современными образова-
тельными технологиями к новым 
образовательным результатам» – 
девиз преподавателей Казанского 
суворовского военного училища. 
В течение учебного года препо-
даватели дают открытые уроки. 
Динамика актов трансляции пе-
дагогического опыта положитель-
ная. Педагогические работники 

училища являются 

участниками и победителями 
профессиональных конкурсов. 

– Казань – один из немногих 
городов России, где вместе с су-
воровским (кадетским) училищем 
Минобороны располагается и выс-
шее военное учебное заведение. 
Как вы взаимодействуете с Казан-
ским высшим танковым команд-
ным Краснознамённым училищем? 
Много ли воспитанников становят-
ся курсантами КВТККУ?

– Казанское высшее танковое 
командное ордена Жукова Крас-
нознамённое училище – это куз-
ница высокопрофессиональных 
офицерских кадров, обладающая 
мощным научно-педагогиче-
ским потенциалом, современной 
учебно-материальной базой и до-

стойными социально-бытовыми 
условиями для обучающихся кур-
сантов. 

Наши суворовцы регулярно 
участвуют в торжественных ме-
роприятиях военно-патриотиче-
ской направленности, проводи-
мых в КВТККУ: День танкиста, 
принятие присяги курсантами 
1-го курса, выпуск офицеров. Вы-
пускники суворовского училища 
– курсанты танкового училища 
также принимают участие в раз-
личных мероприятиях нашего 
училища, общаются с суворов-
цами, делятся впечатлениями об 
учёбе, о жизни в училище. При-
мерно 30 процентов наших вы-
пускников ежегодно поступают в 
Казанское танковое училище.

– Как осуществляется профес-
сионально-ориентационная работа 
по мотивации воспитанников про-
должить учёбу в вузах Минобороны?

– С первых дней у нас про-
водится интенсивная работа по 
профессиональному ориентиро-
ванию обучающихся. Это встречи 
с офицерами различных воин-
ских специальностей,  преиму-
щественно Сухопутных войск, 
групповые занятия по военно-
профессиональной ориентации 
суворовцев, ведётся работа с ро-
дителями суворовцев, направ-
ленная на мотивацию их детей в 
выборе профессии офицера – за-
щитника Отечества. 

По решению главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками 
генерала армии Олега Леонидо-
вича Салюкова вот уже третий год 
подряд обучающиеся во время, 
отведённое для летней практики, 
посещают вузы Сухопутных во-
йск. Перед суворовцами выступа-
ют командование и преподаватели 
военных учебных заведений. Об-
учающихся знакомят с военными 
специальностями, по которым 
готовит вуз, жизнью и бытом кур-
сантов училищ, им демонстриру-
ют вооружение и военную технику, 
проводят практические занятия.

Как результат проводимой ра-
боты по военно-профессиональ-
ной ориентации выпускников – 

количество поступающих в 
военные вузы 
из года в год ра-
стёт. Так, в 2017 
году в них по-
ступил 61 про-
цент выпускни-
ков, в 2018-м – 
67,3 процента, 
в 2019 году – 
70,2 процента.

В учили-
ще налажены 
плодотворные 
связи с таки-
ми вузами, как 
ВУНЦ Сухо-
путных войск 
«Общевойско-
вая академия 
ВС РФ», Рязан-
ское гвардей-

ское высшее воздушно-десантное 
командное училище, Михайлов-
ская военная артиллерийская ака-
демия (Санкт-Петербург).

– Качественная подготовка об-
учаемых невозможна без достойной 
и современной учебно-материаль-
ной базы. Как идёт процесс модер-
низации и обновления училища?

– В настоящее время в учили-
ще имеется хорошая учебно-мате-
риальная база. В учебном корпусе 

размещаются: классы для само-
стоятельной подготовки суворов-
цев; учебные кабинеты русского 
языка и литературы, истории, 
обществознания, географии, ма-
тематики и информатики, физики 
и астрономии, химии, биологии, 
иностранных языков, основ без-
опасности жизнедеятельности; 
лаборатории физики, химии; ме-
тодический кабинет; библиотека, 
читальный зал; учебные мастер-
ские; тренажёрный кабинет по 
вождению автомобилей. 

Высокий технологический 
уровень организации учебного 
процесса училища и мониторинг 
качества образования обеспечи-
вается системой – LMS Школа. 
Функциональное назначение спе-
циализированного программного 
обеспечения «Система управле-
ния обучением «Школа» заключа-
ется в автоматизации процессов 

управления и организации учеб-
ного процесса в училище.

В настоящее время завершены 
строительно-монтажные работы 
общежития для суворовцев на 600 
человек с комнатами ячеечного 
типа на 4 человека, контрольно-
пропускного пункта со штабом и 
ледового дворца, осуществлена 
реконструкция учебного корпуса. 

– Каковы основные направле-
ния военно-патриотической работы 
с воспитанниками?

– В нашем училище при-
оритетное направление занимает 
военно-патриотическая работа, 
которая, конечно же, тесно взаи-
мосвязана с другими основными 
направлениями, будь то духовно-
нравственное, культурно-истори-
ческое или спортивное.

Главные в военно-патриотиче-
ской работе – сами воспитатели. 
От них зависит и то, каким мы хо-
тим видеть настоящего патриота 
своей страны. В нашем училище 
подобран замечательный коллек-
тив педагогов и воспитателей, ко-
торые понимают, что патриотизм 
– это не взрыв эмоций, а спокой-
ная и прочная преданность на 
протяжении всей жизни.

Среди преподавателей и вос-
питателей, кто своим личным 
примером вносит большой вклад 
в патриотическое воспитание су-
воровцев, хочу отметить участни-
ков боевых действий в Афгани-
стане кавалеров ордена Красной 
Звезды Александра Викторовича 
Задорина, Владимира Виталье-
вича Вихрева, участника кон-
тртеррористической операции в 
Чеченской Республике кавалера 
двух ордена Мужества Виля Ра-
вильевича Халикова, кавалеров 
орденов Мужества Марата Фав-
катовича Шагимарданова, Артура 
Сергеевича Большикян, кавалера 
медали Суворова Рустема Асхато-
вича Ситдикова.

Составная часть патриоти-
ческого воспитания в училище 
– пропаганда знаменательных 
героических и исторических дат 
нашей истории, воспитание чув-
ства гордости за героические дея-
ния выпускников училища Героев 
Советского Союза, Российской 

Федерации. С этой целью в учи-
лище оформлен зал полководцев 
России, зал Героев – выпускни-
ков училища. Наглядная агитация 
на территории училища отражает 
историю развития Вооружён-
ных Сил России. Частые гости 
суворовцев – ветераны Великой 

Оте чественной войны Владимир 
Васильевич Смирнов, Александр 
Рубенович Шахназаров, Абдулла 
Хазеевич Мифтахов.

– Расскажите о достижениях в 
образовательной сфере, научной, 
спортивной, о лучших суворовцах.

– Ещё один важный показа-
тель высокого качества образо-
вания в училище – результатив-
ность участия во всеармейских 
олимпиадах по математике, фи-
зике и английскому языку среди 
воспитанников довузовских об-
щеобразовательных учреждений.

На протяжении последних лет 
наши воспитанники занимали 
призовые места в командном и в 
личном первенстве во всеармей-
ских олимпиадах.

Участие в олимпиадах для су-
воровцев – способ самовыраже-
ния и самореализации. Участники 
олимпиад повышают самооценку 
и становятся уверенными в своих 
силах, а также в первую очередь 
получают углублённые знания 
по различным дисциплинам, а в 
дальнейшем – успешное посту-
пление в лучшие военные высшие 
учебные заведения.

В 2017 году казанские суво-
ровцы заняли 2-е место по физи-
ке и математике на Всеармейской 
олимпиаде среди довузовских об-
разовательных организаций Мин-
обороны. В 2018 году обучающи-
еся училища заняли 1-е место по 
физике и 3-е место по математи-
ке на Всеармейской олимпиаде. 
В 2019-м мы снова победили на 
олимпиаде по физике и заняли 
2-е место на олимпиаде по мате-
матике.

С каждым годом в училище 
увеличивается число победителей 
и призёров Всероссийской олим-
пиады школьников по предметам, 
а также различных международ-
ных, всероссийских, региональ-
ных и дистанционных предмет-
ных олимпиад.

В лучшую сторону могу от-
метить суворовцев 8-го класса 
Сергея Селезнёва, Артёма Ко-
нонова и Семёна Гордеева – по-
бедителей и призёров различных 
конкурсов и олимпиад. Данил 
Виноградов – суворовец 10-го 
класса – призёр всеармейских 
олимпиад и Всероссийской олим-
пиады школьников (муниципаль-
ный этап) в течение четырёх лет. 
Данил мечтает поступить после 
окончания нашего училища в 
Военно-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского.

– Каков уровень взаимодей-
ствия суворовцев и преподавателей 
с различными гражданскими орга-
низациями города и региона? 

– Казанское СВУ тесно со-
трудничает с различными воен-
ными и гражданскими организа-
циями города, региона и России. 
Суворовцы обучаются в заочной 
физико-математической и ка-
детской физико-математической 
школах при МФТИ и методиче-
ском центре Минобороны РФ со-
ответственно.

Училище также сотрудничает 
со школой № 35 (договор о вза-
имном сотрудничестве) по под-
готовке суворовцев  по программе 
«Лётная подготовка и парашют-
ные прыжки для поступления в 
училища Воздушно-космических 
сил».

Казанское хореографическое 
училище тесно взаимодействует с 
училищем по обучению суворов-
цев танцевальному искусству и 
участию воспитанников в кадет-
ских балах и различных концертах 
регионального уровня. 

– Валерий Николаевич, поде-
литесь планами училища на бли-
жайшее будущее. Чего хотелось бы 
достичь во вверенном вам училище?

– Для начала достойно прове-
сти 75-летний юбилей училища, 
который отмечается в этом году 
6 сентября. Важно то, чтобы сво-
им училищем могли гордиться и 
выпускники, и действующие су-
воровцы, и весь педагогический 
состав. Важно, чтобы училище 
для них было родным домом, что-
бы всегда с хорошим настроением 
возвращались в наше училище и 
суворовцы, и педагоги после ка-
никулярных отпусков. И самым 
главным считаю, что в училище 
необходимо создать атмосферу 
творчества, поиска и новых до-
стижений. Каждое поколение 
оставляет в истории свой след, 
свою индивидуальность и непо-
вторимость.

 Училище наше замечатель-
ное, непохожее на другие учеб-
ные заведения города и по пра-
ву считается одним из лучших. 
Верится в то, что семена добра, 
трудолюбия, самоотдачи, ко-
торые закладывает суворовцам 
коллектив училища, будут на 
протяжении многих лет прино-
сить обильные плоды гуманизма 
и любви к своему училищу, горо-
ду, природе и человечеству.

Фото из архива училища

   
 

Казанские суворовцы участвуют во Всероссийском географическом диктанте.

В 2019-м казанские суворовцы второй раз 
подряд победили на Всеармейской олимпиаде 
по физике и заняли 2-е место на олимпиаде 
по математике

Третий год подряд обучающиеся во время, 
отведённое для летней практики, посещают 
вузы Сухопутных войск

Генерал-майор запаса 
Валерий МИРОНЧЕНКО.

С первых дней в СВУ они привыкают к воинскому строю.



ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вёл воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

2331
летательный аппарат подъёма истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

7
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были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
95

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
685

квартиры приобретено 
участниками НИС

144

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

16,4 т
более

6
проведеногуманитарныхакций

30
внутренне перемещённых лиц

  в  места постоянного проживания вернулись

10,6 тыс.
беженцев

более

75%
объектов УМБ

загруженность

2,2
занятий

по вождению,

43%

из них

ночью

14,3 практических 
мероприятий

более

138
велась на

полигонах

лётные
смены

аэродромах

273

6,7
 
более

75
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

тыс.

подводных
лодок10 надводных кораблей 

и судов обеспечения100
болееоколо

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

тыс. ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

2028 человек
приняты 
на военную службу

человека

проходят 
мероприятия отбора

1173 26
поступили

на военную службу
      

  со
лда

ты и
 сер

жан
ты                           офицеры

человек

более

16 тыс.

посетили

мероприятий
47

проведено

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

Норвегия Канада КНР

Венский 
документ – 2011

Венский
Франция ЛитваОткрытое небо

Открытое небо

США
   2 внутренние инспекции                                                             2  внешние инспекции

Соглашение с КНР 
в районе границы

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
учебный корпус Кемеровского 
Президентского кадетского училища
спальный корпус Кемеровского 
Президентского кадетского 
училища
спальный корпус Казанского 
суворовского военного училища
спальный корпус Пермского суворовского 
военного училища

85 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ:

проведено
крупных       

мероприятий 3
приняты
более

7

общая численность более

человектыс.564

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человектыс.

более
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Тимур ЛАМБАЕВ 

Автором эскиза мемориальной доски 
является член Союза художников 
России, заслуженный деятель ис-
кусств Забайкальского края Андрей  
Пащенко, а воплотил идею в жизнь 
художник Дома офицеров, заслужен-
ный деятель искусств Забайкальско-
го края Евгений Кузнецов. 

Инициатором увековечения 
памяти певца с мировым именем 
стал коллектив Дома офицеров, где 
Иосиф Кобзон в 1961 году дал свой 
первый концерт в Чите. Тогда это 
был окружной Дом офицеров Со-
ветской Армии.  Иосиф Давыдович 
стал его настоящим другом и не 
раз выступал на здешней сцене как 
сольно, так и совместно с артиста-
ми Ансамбля песни и танца Дома 
офицеров.

Практически при каждом посе-
щении Забайкалья Иосиф Давыдо-
вич интересовался жизнью и твор-
ческими планами коллектива Дома 
офицеров, находил время прийти 
туда, как он выражался, «побро-
дить» по дорожкам замечательного 
парка культуры и отдыха, который 
ему очень нравился. 

Именно при участии маэстро 24 
апреля 2013 года после реставрации 
был открыт воссозданный Малый 
камерный зал Дома офицеров – 
знаменитый в городе Голубой зал. 

В 2014 году в Забайкалье был 
объявлен конкурс на лучшую пес-
ню о Забайкальском крае, иници-
атором которого выступил Иосиф 
Давыдович, в итоге на свет появи-
лась песня «Забайкалье моё». Её ав-
торами стали забайкальский поэт 
Андрей Бабожен и подмосковный 
композитор Александр Басанов. В 
память об этом памятном событии 
осталась студийная запись этой 
песни в исполнении народного 
артиста СССР Иосифа Кобзона 
и заслуженного деятеля искусств 
Забайкальского края Валентины 
Брагиной в сопровождении хора 
Ансамбля Дома офицеров. 

Последняя встреча маэстро с 

общественностью, молодёжью и 
ветеранами в Доме офицеров со-
стоялась 27 сентября 2016 года 
на трёхлетии образования воен-
но-патриотического клуба Дома 
офицеров «Патриоты Забайкалья 
– Юнармия». Тогда Иосиф Давы-
дович в торжественной обстановке 
вручил юнармейцам флаг движения 

«Юнармия». В финале мероприя-
тия он совместно с артистами Ан-
самбля Дома офицеров исполнил 
свою любимую песню «Я люблю 
тебя, жизнь!», которой он заканчи-
вал практически все свои концерты.

Именно эта песня прозвучала 
на этот раз и на открытии памятной 
доски. Её исполнил солист Ансам-
бля песни и танца Дома офицеров, 
заслуженный работник культуры 
Читинской области Игорь Лохов. 

…В июне 2018 года в центре 
Читы в рамках VII Забайкальского 
международного кинофестиваля 
на аллее с именами выдающихся 
забайкальцев была открыта звезда 
народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона, который до последнего 
своего дня был на связи с регионом 
и помогал в решении его проблем.

Чита

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Такой смотр проводится раз в пять лет и традиционно проходит в два 
тура. Первый (отборочный) стартовал в феврале 2018 года в Москве и 
завершился в марте на Северном флоте. За это время своё мастерство 
продемонстрировали военные музыканты Западного, Восточного, Цен-
трального и Южного округов. 

По его результатам 12 лучших оркестров приняли участие во втором 
туре, который состоялся в Москве в дни проведения XII Международного 
военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

На сегодняшний день в на-
ших Вооружённых Силах более 
200 оркестров, в смотре-конкурсе 
приняли участие около 60 из них. 
Надо сказать, что каждый оркестр 
проходит проверку каждый год. 

В смотре-конкурсе оркестры 
соревнуются в четырёх группах в 
соответствии со штатной числен-
ностью. 

По словам начальника Военно-
оркестровой службы Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– главного военного дирижёра ге-
нерал-майора Тимофея Маякина, 
такой смотр-конкурс проводится 
для проверки уровня подготовки 
военных оркестров, дальнейшего 
совершенствования их исполни-

тельского мастерства, улучшения 
строевой выучки, расширения их 
репертуара и, конечно же, для об-
мена опытом. 

Кстати, первый всеармейский 
конкурс штатных оркестров во-
инских частей, военно-учебных 
заведений и учреждений округов, 
а также образцовых оркестров 
РККА состоялся в ознаменование 
20-летия РККА в 1938 году.

На вопрос о важности таких 

музыкальных смотров генерал-
майор Маякин ответил извест-
ными строками Владимира Мая-
ковского: «Это мало – построить 
парами, / Распушить по штанине 
канты. / Все совдепы не сдвинут 
армии, / Если марш не дадут му-
зыканты».

В финале конкурса в столице 
оркестры показали своё мастер-
ство не только в исполнении мар-
шей. 

12 лучших оркестров страны в 
четырёх группах (в зависимости от 
числа музыкантов в коллективе) 28 

августа показали на Красной пло-
щади  программу служебно-стро-
евого репертуара и плац-концерт. 
Здесь представительное жюри 
оценивало внешний вид музыкан-
тов, состояние их инструментов, 
уровень строевой подготовки, вы-
разительность исполнения про-

изведений, учитывая професси-
ональные нюансы – интонацию, 
штрихи, динамику, фразировку, 
темп, культуру звука, ансамбль 
и другие моменты. Кроме этого, 
в оценочной шкале учитывалась 
и драматургия программы плац-
концерта – художественно-смыс-
ловая структура композиции, под-
бор репертуара. Не менее важным 
моментом считается и качество 
сценических движений (перестро-
ений), и их образное соответствие 
характеру исполняемой музыки.  

Затем в Центральном академи-
ческом театре Российской Армии 
оркестранты два дня представляли 
свой концертный репертуар. Здесь 
оценочная шкала была не менее 
серьёзная. Роль играло всё – под-
бор репертуара, сложность про-
граммы, разнообразие жанров в 
ней. И не только выразительность 
исполнения, но и художественное 
воплощение дирижёрско-испол-
нительского замысла и уровень 
подготовки солистов. 

Позже на сцене главного во-
енного театра страны состоялись 
гала-концерт и награждение по-
бедителей. 

Лучшим в номинации группы 
«А» (в составе 63 человека) стал 
23-й военный оркестр Западного 
военного округа. 

В соответствии с решением 
жюри в номинации группы «Б» (в 
составе 44 человека) на первом ме-
сте военный оркестр Ленинград-
ской военно-морской базы района 
базирования (сил флота) 702-го 
центра (МТО Балтийского флота).

В номинации группы «В» (в 
составе 26 человек) первое место 
разделили военный оркестр Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова и военный оркестр 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецо-
ва». Конечно, главная награда для 
музыканта – показать своё мастер-
ство широкой аудитории. И такая 
возможность была предоставлена 
оркестрантам Военно-морской 
академии, которые приняли уча-
стие в нескольких представлениях 
«Спасской башни».

В номинации группы «Г» 
жюри решило отдать первое место 
военному оркестру 104-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
Краснознамённого полка. 

…Великий полководец генера-
лиссимус Александр Суворов по-
сле взятия Измаила сказал: «Музы-
ка удваивает, утраивает армию…» 
После того как тысячи зрителей 
на Красной площади и в Театре 
Армии смогли познакомиться с 
исполнительским мастерством 
российских военных музыкантов в 
их отчётных выступлениях, можно 
сказать, что число поклонников 
военных оркестров тоже увеличи-
лось в несколько раз.  

 , 
 …

Подведены итоги смотра-конкурса военных оркестров 
Вооружённых Сил Российской Федерации

12 лучших военных оркестров страны 
приняли участие в финале смотра-конкурса  

  
  

Состоялось открытие памятной доски 
народному артисту СССР Иосифу Кобзону 
в Доме офицеров Забайкальского края

Народный артист СССР Иосиф Кобзон свой 
первый концерт в Чите дал в Доме офицеров 
Забайкальского края

    
   

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 2 889 712 788,06 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.

Жанна ЮСУБОВА  

Пришествие иконы «Спас Нерукотворный» для небольшого гарнизона – 
событие знаковое. Святыня для военнослужащих 201-й российской мо-
тострелковой военной базы являет собой определённую связь с Родиной, 
со страной, с историей и направляет всех православных на созидание и 
добро. За первый день молебна прибывшей в Таджикистан Главной ико-
не Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации поклони-
лись более 3,5 тысячи человек. 

Икону доставили на самолёте 
из Екатеринбурга в сопровожде-
нии почётного караула. Святой 
лик установили в воинском храме 
на территории базы.

Святыня начала свой путь из 
Севастополя, то есть из Херсоне-
са, со стороны, где князь Влади-
мир принимал крещение и откуда 
он принёс православную веру в 
Русское государство. 

– Отчего очень символично, 
что икона начала своё шествие 
именно с Южного военного окру-
га, – отметил помощник коман-
дира по работе с верующими ие-
рей Роман.

В течение года «Спас Неру-
котворный» провезут по многим 
соединениям и воинским частям 
Российской армии, по храмам 

Русской православной церкви. На 
своём пути она побывает в 120 го-
родах, посетит более 150 храмов, 
300 соединений и воинских ча-
стей, преодолев расстояние в бо-
лее чем 57 000 километров.

Завершит путешествие святы-
ня 9 мая 2020 года, в 75-ю годов-
щину Великой Победы, в Главном 
храме Вооружённых Сил России.

На всём пути «Спас Нерукот-

ворный» сопровождает мощевик с 
частицами мощей апостолов Пе-
тра и Андрея, святителя Николая 
Чудотворца, святых великомуче-
ников Пантелеимона Целителя и 
Георгия Победоносца, великому-
ченицы Варвары, преподобного 
Сергия Радонежского и святого 
праведного Феодора Ушакова.

Икона представляет собой 
каноническое изображение лика 
Иисуса Христа, по преданию, чу-
десным образом отпечатавшееся 
на убрусе – плате, которым вытер 
своё лицо Спаситель. Лик Спа-
са Нерукотворного изображался 

на знамёнах русского воинства, а 
его образ помещался над вратами 
крепостей. Воины всегда видели в 
нём своего покровителя, а мирные 
жители – защитника и спасителя.

 ,   
 

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане 
смогли преклониться перед Главной иконой ВС РФ

На своём пути икона побывает в 120 городах, 
посетит более 150 храмов, 300 соединений 
и воинских частей, преодолев расстояние 
в более чем 57 000 километров
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США
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
ОШИБАЕТСЯ

Бывший заместитель министра обороны 
США Роберт Уорк (Robert O. Work) заявил, 
что искусственный интеллект (ИИ), который 
обрабатывает разведданные и способен давать 
советы нанести удар, может развязать ядерную 
войну. «Это автономное оружие работает неза-
висимо от человеческого контроля, оно рабо-
тает само по себе и самостоятельно выбирает 
цели для поражения», – цитирует Уорка аме-
риканское интернет-издание Breaking Defense. 
Бывший замглавы Пентагона (2014–2017 годы) 
считает, что ИИ полезен для вооружённых 
сил, но не в сфере ядерного вооружения, по-
скольку он может принять за угрозу факторы, 
не представляющие в реальности опасности. 
Использование ИИ в системах предупрежде-
ния о ядерном нападении и системах нанесе-
ния ответного ядерного удара, предупреждает 
Уорк, грозит обернуться случайным началом 
глобальной войны. В ряде случаев эта техноло-
гия может использоваться для снижения числа 
жертв среди гражданского населения – систе-
мы с ИИ способны определять вражеские цели 
для артиллерии и авиации, что позволяет сни-
зить риск поражения гражданских лиц и веде-
ния «дружественного огня».

В МОРЕ БЕЗ ЭКИПАЖА

Министерство ВМС решило объявить 
конкурс на создание самого большого робо-
тизированного корабля, который не будет 
уступать размером корвету (сторожевому ко-
раблю ближней морской зоны). Он должен 
быть длиной от 61 до 91 метра и водоизме-
щением 1800 тонн. Его разработка будет осу-
ществляться в рамках проекта LUSV (Large 
Unmanned Surface Vessel – большой безэки-
пажный надводный корабль). Корабли нового 

типа должны действовать совместно с обыч-
ными кораблями. Всего в ВМС США плани-
руют разработать четыре класса роботизиро-
ванных кораблей. Малый класс будет решать 
задачи разведки и наблюдения, а также поста-
новки мин; средний класс – выполнять роль 
платформы для систем радиолокационного 
обнаружения; ещё два, более крупных по тон-
нажу класса, – нести системы вооружения. По 

словам контр-адмирала Рэнди Крита, кораб-
ли проекта LUSV станут составной частью так 
называемого призрачного флота (по легенде, 
встреча с лишёнными экипажей кораблями-
призраками сулит беду).

Чехия
ЗАКУПЯТ ВЕРТОЛЁТЫ 

ВВС республики получат в 2023 году 12 
ударных и многоцелевых вертолётов амери-
канского производства. «В США будут купле-
ны ударные вертолёты Viper и многоцелевые 
вертолёты Venom», – сообщил журналистам 
министр обороны Лубомир Метнар. Речь 
идёт, добавил он, о восьми многоцелевых вер-
толётах UH-1 Venom и четырёх ударных AH-1 
Viper. Стоимость контракта, который дол-
жен быть подписан до конца года, составит 
14,5 млрд крон (около 630 млн долларов).

 

Германия 
ГЕЙМЕРОВ ЗАВЛЕКАЮТ В АРМИЮ

Из-за острой нехватки кадров бундесвер 
пытается найти новые способы привлечения 
квалифицированных специалистов. Так, на 
игровой выставке Gamescom геймерам пред-
лагают посидеть в виртуальной кабине ис-
требителя Tornado и попробовать взломать 
веб-сайт. Руководитель выставочного стен-
да бундесвера на Gamescom Нилс Фельдхоф 
убеждён, что это идеальное место для поиска 
новых кадров, увлекающихся информацион-
ными технологиями. Фанатам компьютерных 
игр с супергероями предлагается самим про-
верить свои силы в армии.

Литва
БРОНЕАВТОМОБИЛИ ИЗ США

Госдепартамент США выдал разрешение 
на продажу Литве 500 многоцелевых броне-
автомобилей JLTV модификации M1278A1. 
Об этом сообщило управление Пентагона по 
оборонному сотрудничеству и безопасности, 
которое отвечает за поставки военной тех-
ники и оружия за рубеж по межправитель-
ственным контрактам. Официальное уведом-
ление о предстоящей продаже направлено в 
конгресс США, и у него есть 30 дней, чтобы 
изучить контракт и при необходимости бло-
кировать его.

Азербайджан
УЧЕНИЯ СТАЛИ ТРЁХСТОРОННИМИ

Военнослужащие Азербайджана, Грузии и 
Турции участвуют в командно-штабном уче-
нии Eternity-2019 в Баку. Оно состоит из тео-
ретической и практической частей. Трениров-
ки пройдут в центре военных игр и в полевых 
условиях с 2 по 6 сентября. Грузия впервые в 
этом году присоединится к турецко-азербайд-
жанским учениям. Соответствующее решение 
было принято в Тбилиси по итогам встречи 
глав военных ведомств трёх стран 12 июня в 
азербайджанской Габале. 

Украина
ГРЯДЁТ РЕФОРМА

«Будет осуществлено разграничение долж-
ностей начальника генерального штаба и 
главнокомандующего ВСУ», – заявил пер-
вый заместитель начальника генштаба ВСУ 
генерал-полковник Игорь Колесник. По его 
словам, такое разграничение позволит улуч-
шить систему управления армией и чётко ре-
гламентировать, «кто отвечает за подготовку, а 
кто за применение вооружённых сил». Пред-
полагается, что главнокомандующий будет 
подчиняться министру обороны и командо-
вать ВСУ, а генеральный штаб станет органом, 
обеспечивающим его работу. Разграничение 
должностей будет осуществлено до конца это-
го года.

Пакистан
ДАЛЬНОСТЬ – 290 КМ

Проведён успешный запуск баллистиче-
ской ракеты «Газнави» («Хатф-3»), сообщил 
представитель вооружённых сил генерал-май-
ор Асиф Гафур. Дальность её полёта – 290 км. 
Считается, она способна нести боеголовки 
различного типа, в том числе ядерную. Пер-
вый пуск ракеты «Газнави» состоялся в 2002 
году, с 2004-го она стоит на вооружении. Каж-
дые несколько лет проводятся её запуски в ис-
пытательных целях.

По сообщениям информагентств

График боевого дежурства авианос-
ных ударных группировок нарушился 
из-за неисправности, обнаруженной 
на борту авианосца «Гарри Трумэн» 
(CVN-75).Корабль должен был вый-
ти в океан этим летом, но остался 
на верфи Норфолка. По разъяснению 
представителя командования ВМС 
Скотта Миллера, у корабля «об-
наружена проблема в корабельной 
энергосети, требующая анализа и 
ремонта».

Ещё три авианосца также 
нельзя использовать для выпол-
нения боевых задач. «Джон К. 
Стеннис» (CVN-74) тоже нахо-
дится в Норфолке: его ожидает 
капитальный ремонт, который 
начнётся в 2021 году. Пока же его 
намечено использовать как пла-
вучий аэродром для трениров-
ки палубной авиации. «Джордж 
Вашингтон» (CVN-73) там уже 
ремонтируется, притом 10-ме-
сячное техобслуживание корабля 
затянулось из-за неспособности 

верфи выдержать предусмотрен-
ные регламентом сроки. «Дже-
ральд Форд» (CVN-78) так и не 
введён в строй из-за проблем с 
оборудованием, в том числе с 
грузовыми лифтами и ядерной 
силовой установкой.

«Дуайт Д. Эйзенхауэр» 
(CVN-69) – это единственный 
авианосец, находящийся в распо-
ряжении Пентагона в западной 
Атлантике. Но после завершив-
шегося 18-месячного техобслу-
живания экипажу ко рабля не-
обходимо пройти обучение, 
поэтому возглавляемая им АУГ 
не будет готова к выходу в море 
раньше 2020 года.

Что касается АУГ во гла-
ве с «Авраамом Линкольном» 
(CVN-72), то она находится в 
Аравийском море. Ожидается, 
что после завершения боевого 
дежурства для этого авианос-
ца изменят место базирования 
и перебросят в Сан-Диего на 
Тихо океанское побережье.

 
  

  
Несмотря на рост финансирования, 
его боеготовность страдает 
из-за технических проблем

  

С 1 СТР.

При этом, как подчеркнули ру-
ководители межведомственных ко-
ординационных штабов начальник 
Национального центра управления 
обороной РФ генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр му-
ниципального управления и эко-
логии САР Хусейн Махлюф, поток 
прибывающих в родные места си-
рийцев продолжает увеличиваться. 
Только за истекший месяц в места 
избранного проживания возврати-
лись 48 304 сирийца, в том числе 
47 984 из-за рубежа.

«Считаем, что возвращение бе-
женцев из приграничных с Сирией 
стран может идти гораздо быстрее, 
но для этого необходимо перена-
целить финансирование от между-
народных организаций на помощь 
гражданам для их адаптации в род-
ных местах, а не на создание усло-
вий для ассимиляции сирийцев в 
странах временного пребывания», 
– говорится в заявлении. 

Об этом, в частности, не раз уже 
просило правительство Ливана. На 
территории этой страны, по дан-
ным российского Центра по при-
мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев, находится более 926,7 тысячи 
сирийцев.

Руководство САР неуклонно 
следует по пути обеспечения госу-
дарственных гарантий гражданам, 
сосредоточив усилия на возрожде-
нии социальной среды. По оценке 
Михаила Мизинцева и Хусейна 
Махлюфа, Сирия становится всё 
более экономически привлекатель-
ной, растёт деловая активность. 
Нарастающими темпами строится 
жильё, создаются новые рабочие 
места, всё больше учебных заве-
дений открывают свои двери, вос-
станавливаются памятники куль-
турного и исторического наследия, 
возрождается туризм.

Важнейшим мероприятием на 
пути экономического роста ре-
спублики стало проведение 61-й 
Международной дамасской тор-
гово-промышленной выставки. В 
бизнес-форуме принимают участие 
38 государств мира, несмотря на 
угрозы применения экономиче-
ских санкций со стороны США и 
их союзников. 

«Создаётся впечатление, – от-
мечается в совместном заявлении, 
– что американское руководство и 
не желает, чтобы сирийцы вернулись 
к нормальной мирной жизни. По-
прежнему не решены вопросы по 

расформированию и ликвидации ла-
герей беженцев на оккупированных 
США территориях Сирии».

РАССАДНИК 
АНТИСАНИТАРИИ 
И ЭКСТРЕМИЗМА

Критическая ситуация со-
храняется в лагере «Эль-Холь» в 
провинции Хасеке. Несмотря на 
сообщения об уменьшении чис-
ленности его населения, он по-
прежнему переполнен, и риск раз-
вития гуманитарной катастрофы 
сохраняется. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, 
в настоящее время в лагере бежен-
цев «Эль-Холь» содержится около 
68,7 тысячи человек, что в несколь-
ко раз превышает возможности по 
обеспечению достойной жизни 
сирийцев. Санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка в лагере 
достигла закритического уровня. 
Еженедельно более полутысячи че-
ловек становятся носителями же-
лудочно-кишечных инфекций, при 
этом фиксируются многочислен-
ные факты летальных исходов от 
болезней и недоедания.

Большинство населения лагеря 
«Эль-Холь» – это женщины и дети 
из семей членов террористических 
группировок, в том числе «Ислам-
ского государства» (запрещено в 
РФ). Находящееся в подконтроль-
ных США лагерях подрастающее 
поколение лишено возможности 
учиться в школах, зато с малых 
лет усваивает идеи радикального 
ислама и экстремизма. Молодёжь 
из подобных лагерей стала объек-
том активной вербовки со сторо-
ны эмиссаров террористических 
организаций, сохранивших свои 
подпольные ячейки в Сирии и со-
седнем Ираке.

Межведомственные коорди-
национные штабы России и Си-
рии призывали США предпринять 

конкретные шаги для скорейшей 
ликвидации рассадника антиса-
нитарии и инфекционных заболе-
ваний и не допустить дальнейшей 
радикализации обитателей лагеря 
«Эль-Холь».

«Американская сторона должна 
отказаться от деструктивной пози-
ции, препятствующей возвраще-

нию сирийских граждан в родные 
места и возрождению мирной жиз-
ни в Сирии в целом, – заявили Ми-
хаил Мизинцев и Хусейн Махлюф. 
– Необходимыми условиями для 
возвращения многострадального 
народа Сирии к мирной жизни яв-
ляются окончательная победа над 

терроризмом, ликвидация лагерей 
беженцев, а также полное осво-
бождение оккупированных США 
сирийских территорий с передачей 
их под контроль законному прави-
тельству».

ДЕСТРУКТИВНАЯ РОЛЬ США

Военное присутствие США и 
некоторых их союзников по НАТО 
в Заевфратье (северо-восток САР) 

и на востоке провинции Хомс по-
зволяет антиправительственным 
силам сохранять незаконные воору-
жённые формирования и препят-
ствовать возвращению в эти районы 
представителей законных властей. 

На территории восточнее Ев-
фрата арабо-курдским альянсом 
«Сирийские демократические 

силы» (СДС) созданы свои струк-
туры управления, что способству-
ет сепаратистским настроениям, 
особенно среди курдской части 
населения. Численность боевых 
отрядов СДС, вооружённых и об-
ученных американским военным 
командованием, составляет не-

сколько десятков тысяч человек. 
После разгрома крупных воору-
жённых формирований ИГ эти от-
ряды не распущены и продолжают 
укреплять свой боевой потенциал, 
взаимодействия с военнослужащи-
ми центрального командования во-
оружённых сил США и их силами 
специальных операций.

Деструктивность политики Ва-
шингтона продемонстрировал недав-
ний инцидент в Идлибе, когда воору-

жённые силы США нанесли удар по 
цели в провинции Идлиб, не поставив 
в известность ни Россию, ни Турцию, 
хотя и располагают соответствующи-
ми каналами связи. Обращает на себя 
внимание и сам момент нанесения 
удара – Москва и Анкара только-толь-
ко предприняли очередную попытку 
установить в Идлибской зоне деэска-

лации режим прекращения огня.
Начальник Генерального штаба 

Вооружённых Сил РФ генерал ар-
мии Валерий Герасимов обсудил в 
среду по телефону с председателем 
комитета начальников штабов ВС 
США Джозефом Данфордом ситу-
ацию в Сирии. Об этом говорится 

в сообщении Мин обороны РФ: «В 
ходе телефонных переговоров во-
еначальники обсудили ситуацию 
в Сирии в контексте предотвраще-
ния инцидентов при проведении 
операций по борьбе с террористи-
ческими формированиями».

Уместно также отметить, что в 
периодических атаках с воздуха на 
авиабазу ВКС России в Хмеймиме 
просматривается след иностран-
ных спецслужб, оказывающих 
группировкам радикальных исла-
мистов, окопавшихся в Идлибе, 
техническую помощь в создании 
ударных БПЛА. Используемые 
боевиками для нападения на рос-
сийские объекты в Сирии дроны 
не кустарного производства, за-
явил замглавы МИД России Олег 
Сыромолотов, выступая в Москве 
на Второй международной конфе-
ренции «Противодействие неза-
конным поставкам оружия в кон-
тексте борьбы с международным 
терроризмом». Поэтому Россия 
считает необходимым выработать 
международно-правовые и техно-
логические меры по борьбе с ис-

пользованием беспилотных аппа-
ратов террористами.

«Мы регулярно фиксируем мас-
сированное применение данной 
техники для организации нападе-
ний на российские базы в Сирии, 
– сказал заместитель иностранных 
дел РФ. – При этом архитектура 
дронов не является кустарной. Экс-
перты отмечают, что используются 
наработки западных специалистов 
в данной области». Москва, по его 
словам, считает «необходимым 
наладить взаимодействие в этом 
вопросе со всеми партнёрами на 
антитеррористическом треке».

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Инженерные подразделения во-
оружённых сил САР продолжают вы-
полнять задачи по разминированию 
местности и объектов на территориях, 
которые недавно возвращены под кон-
троль властей. Это районы, входившие 
в состав бывших зон деэскалации (юго-
западной и в предместьях сирийской 
столицы). Сейчас работы ведутся в Эль-
Харра, Джасим (провинция Деръа) и 
Дума (провинция Риф Дамаск). 

Так, в среду, как сообщил инфор-
мационный бюллетень Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением беженцев, 
было разминировано 1,9 га территории, 
обнаружено и уничтожено 36 взрыво-
опасных предметов. Всего в стране уже 
разминировано 2397,9 га территории, 
3112 зданий и сооружений, 273,4 км до-
рог. Обнаружено и уничтожено 25 577 
взрывоопасных предметов, в том числе 
5388 самодельных взрывных устройств.

На днях журналисты побывали 
на месте работ сирийских сапёров. 
В яме для подрыва они собрали 
почти шесть тонн крайне опасных 
предметов – снаряды, мины, гра-
наты, боевая часть крупной ракеты, 
которую нашли в посёлке Хараста.  

Опасные находки раскалены 
так, что не прикоснёшься. Ведь 
сейчас под Дамаском жара стоит 
за сорок по Цельсию. Журналистов 
просят ничего не трогать и ни в 
коем случае не наступать на крас-
ный шнур – он даже от падения мо-
жет воспламениться, предупрежда-
ют сапёры. 

Некоторые виды взрывчатки 
очень чувствительны, поясняет 
бригадный генерал Махмуд Эйса 
Маяс. К работе с ними он не под-
пускает никого из своих сапёров, 
полагается только на собственный, 
очень богатый опыт. Всю вой ну ге-
нерал прошёл с сапёрным щупом в 
руках, сейчас командует этой спе-
циальной группой. 

    615   
   

Возвращение беженцев может идти гораздо быстрее, если перенацелить 
финансирование от международных организаций на помощь гражданам 
для их адаптации в родных местах

В восточных районах Алеппо, сильно пострадавших от боёв, развёрнуто масштабное строительство.
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Начальник политического отде-
ла 83-й Краснознамённой бригады 
морской пехоты полковник Андрей 
Иванович Рыжов за умелое руко-
водство войсками и проявленные 
при этом мужество и героизм ещё 
в 1943 году был представлен в числе 
других защитников Малой земли к 
присвоению звания Героя Советского 
Союза. Однако наградные докумен-
ты где-то затерялись. И лишь 7 мая 
1965-го, в канун празднования 20-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в газете «Правда» был на-
печатан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза полковнику 
Рыжову Андрею Ивановичу.

Он мог и не оказаться на Малой 
земле. Бывший комиссар бригады 
полковник Фёдор Васильевич Мо-
настырский в своих мемуарах «Зем-
ля, омытая кровью» так рассказывал 
о событиях, предшествовавших вы-
садке на Малую землю:

«Ждали своего назначения и мы 
с Рыжовым. Наконец, явились к 
военкому и попросили помочь нам 
связаться по телефону с Военным 
советом Черноморского флота, что-
бы напомнить о себе. Но звонить не 
пришлось. Бороденко протянул мне 
телеграмму начальника Главного 
политического управления Воен-
но-Морского Флота И.В. Рогова. 
Меня, Рыжова и ещё нескольких 
политработников-черноморцев 
Рогов приказывал направить для 
продолжения службы на Тихооке-
анский флот.

Столь неожиданный приказ 
страшно обескуражил нас с Рыжо-
вым: пробыли год на фронте – и 
вдруг отправляться в тыл. А мы 
только и мечтали о том, чтобы здесь 
же, на черноморских берегах, при-
нять участие в разгроме врага.

В тот же день мы обратились 
в Военный совет Черноморского 
флота с просьбой ходатайствовать 
перед ГлавПУ об оставлении нас 
на Чёрном море. Но уверенности в 
том, что нашу просьбу удовлетворят, 
не было, так как Главное политиче-
ское управление флота проводило 
замену воевавших политработников 
свежими силами с флотов и флоти-
лий, не участвовавших в войне.

…Разговор прервал посыльный, 
вручивший мне телефонограмму. 
Осветив карманным фонариком, 
я вслух прочитал её. Нам приказы-
вали утром быть в Военном совете 
флота.

…Из кабинета командующего 
вышли дивизионные комисса-
ры Н.М. Кулаков и И.И. Азаров. 
Они пригласили нас в соседнюю 
комнату.

Член Военного совета Н.М. Ку-
лаков усадил нас, испытующе раз-
глядывая, пробасил:

– Ну как дела?
Я доложил, что сформирован-

ные из наших краснофлотцев бата-
льоны морской пехоты уже дерутся 
за Новороссийск.

– Хорошо! – сказал Кулаков и 
улыбнулся: – Ну а как вы насчёт по-
ездки на Тихий океан?

– Николай Михайлович, – заго-
ворил я. – Поймите нас! Разве нам 
можно уезжать отсюда, когда тут та-
кие дела?

Кулаков пристально посмотрел 
на меня, на Рыжова, и на лице его 
мелькнула сдержанная доброжела-
тельная улыбка:

– С Чёрного моря уезжать не хо-
тите? Ну что ж... Обстановка как раз 
такая, что мы вам сразу дадим горя-
чее дело. Приказ в отношении вас 
Рогов по нашей просьбе отменил, и 
вас можно поздравить с новым на-
значением.

Поднявшись, Кулаков продол-
жал:

– Вы, товарищ Монастырский, 
назначаетесь комиссаром вновь 
формируемой 2-й бригады морской 
пехоты. А вы, товарищ Рыжов, на-
чальником политотдела. Бригада 
формируется из моряков Черно-
морского флота...

*   *   *
…Ночью 3 февраля 1943 года 

первые подразделения погрузились 
на корабли и направились к посёлку 
Южная Озерейка под Новороссий-
ском, а в район посёлка Станичка 
был направлен вспомогательный 
десант под командованием майора 
Цезаря Куникова.

Основной десант постигла не-
удача, и его пришлось вернуть. Но 
бесстрашному Куникову удалось 
зацепиться за берег. Тогда генерал 
Петров перенёс сюда направление 
главного удара.

8 февраля 83-я бригада вновь по-
грузилась на корабли и направилась 
в Цемесскую бухту. Вместе с высад-
кой первого батальона участвовал в 
десантировании и полковник Ан-
дрей Рыжов. Весь пятачок, занятый 
десантом, простреливался автомат-
но-пулемётным огнём противника. 
А утром бригада получила приказ: 
наступать в обход Новороссийска с 
запада и овладеть господствующей 
высотой Мысхако.

Перед началом наступления ко-
миссар бригады полковник Фёдор 
Монастырский и начальник по-
литотдела полковник Андрей Ры-
жов побывали во всех ротах. Они 
разъяснили простыми и доходчи-
выми словами морякам поставлен-
ную задачу. На рассвете 10 февраля 

1943 года части бригады бросились в 
атаку и заняли горный хребет в двух 
километрах юго-западнее Новорос-
сийска. Этот отвоёванный у фаши-
стов клочок земли впоследствии и 
назвали Малой землёй.

Незаурядные выдержку и му-
жество проявил начальник поли-
тического отдела бригады полков-
ник Андрей Рыжов. Обращусь для 
подтверждения верности этих слов 
ещё раз к мемуарам комиссара 
бригады полковника Фёдора Мо-
настырского.

«Мы миновали радиостанцию, 
рыбозавод, – рассказывал комиссар 
бригады. – Отсюда увидели камен-
ный домик с сараем, стоявший на 
отшибе вблизи Станички. Тут в до-
вольно надёжном и удобном месте и 
размещался КП бригады. И крыша 
над головой, и каменные стены, и 
дом ничем не выделяется среди дру-
гих, не привлекает внимания.

Рядом с домом, в деревянном 
сарае, радисты быстро наладили ра-
цию, и Красников стал связываться 
с батальонами, уточнять обстановку.

Эта рация нас и подвела. Гитле-
ровцам удалось запеленговать её и 
узнать место расположения нашего 
штаба. Не успели мы с Краснико-
вым получить из батальонов нуж-
ные сведения, как по нашему до-
мику ударили тяжёлые фашистские 
пушки. Первые снаряды разорва-
лись невдалеке, потом несколькими 
прямыми попаданиями разнесло 
сарай и разрушило стенку нашего 
дома. Из находившихся в сарае один 
радист был убит, остальные ранены.

Мы с Красниковым и Рыжовым 
были в доме, когда снаряд угодил 
в него. С оглушительным шумом 
развалилась стена, нам на головы 
посыпалась с потолка штукатур-
ка. Следующий снаряд разорвался 
рядом, как раз с той стороны, где 
рухнула стена. Осколками поразило 
нескольких штабных командиров. 
Тяжело ранило в живот лейтенанта 
Круглова. Он упал, корчась от боли, 
но сознание не терял и молча смо-
трел на нас, взглядом прося не тре-
вожиться за него.

Уходить отсюда нам было теперь 
ещё опаснее, чем оставаться. Кру-
гом чистое поле, и всё оно простре-
ливается противником.

Гитлеровцы продолжали обстре-
ливать КП. Снаряды рвались вбли-
зи. В нас летели камни.

Не выдержали нервы у моло-
денькой штабной телефонистки. 
Забившись в заваленный щебнем 
угол, она вдруг разрыдалась. Я по-
вернулся к девушке, но она уже сама 
устыдилась своей слабости и сму-
щённо вытирала слёзы.

В этой гнетущей атмосфере 
вдруг раздался негромкий голос Ры-
жова. Он повернулся к собиравшим 
документы командирам штаба и, 
улыбаясь, запел: «Вихри враждеб-
ные веют над нами...»

Плацдарм стал ахиллесовой 
пятой немецкого гарнизона, обо-
ронявшего Новороссийск. Со-
ветское командование придавало 

огромное значение захваченной 
территории. Туда вскоре были на-
правлены несколько бригад мор-
ской пехоты и 20-й стрелковый 
корпус. Начальником его полити-
ческого отдела был назначен пол-
ковник Андрей Рыжов.

Теперь масштабы боевой дея-
тельности опытного политработни-
ка значительно возросли. Началь-
ник политотдела требовал, чтобы на 
Малую землю ежедневно доставля-
ли сводку Совинформбюро. Рыжов 
никогда не скрывал от людей прав-
ды, какой бы горькой она ни была. 
Бойцы и командиры любили своего 
начальника политотдела и стара-
тельно оберегали его в бою. Много 
раз в критические моменты боя Ры-
жов поднимал бойцов в контратаку. 
Он учил командиров и политработ-
ников умению воздействовать на 
душу солдата. Если в боевой харак-
теристике на бойца, вступавшего в 
партию, командиры писали: «Во-
евал на Малой земле», – это был до-
кумент, подтверждавший мужество 
и отвагу.

*   *   *
Герой Советского Союза пол-

ковник Андрей Иванович Рыжов 
родился 30 октября 1903 года в селе 
Кандабулак ныне Сергиевского 
района Самарской области в бедной 
крестьянской семье. С юных лет по-
знав батрацкий труд, он с радостью 
встретил Великий Октябрь. Когда 
армия Колчака стала наступать на 
молодую Советскую республику, 

Андрей Рыжов пятнадцатилетним 
парнишкой вступил сначала в Крас-
ную гвардию, а затем – и в Красную 
Армию. Попал он служить в про-
славленную Чапаевскую дивизию. 
Отчаянно воевал с белогвардейцами 
и был назначен командиром взвода. 
Тогда ему едва минуло 17 лет.

После окончания Гражданской 
войны Рыжов остался в кадрах 
Красной Армии. Вскоре он перехо-
дит на партийно-политическую ра-
боту и становится профессиональ-
ным политработником. В 1929 году 
он окончил два курса Саратовского 
государственного университета, а 
в 1932 году – с отличием – Воен-
но-политическую академию. Затем 
военная судьба распорядилась так, 
что офицер-политработник попада-

ет служить на флот. Однако воевать 
Рыжову всё же пришлось на суше…

В Великой Отечественной войне 
он принимал участие с июня 1941 
года. Полковник Андрей Рыжов 
был начальником политического 
отдела бригады морской пехоты, 
начальником политотдела стрелко-
вого корпуса, заместителем началь-
ника штаба 28-й армии по полити-
ческой части. Участвовал в обороне 
Одессы, Севастополя, Новороссий-
ска, в высадке десанта на Мысхако, 
в освобождении Новороссийска, 
Таманского полуострова, в форси-
ровании Керченского пролива, в 
освобождении Крыма, Белоруссии, 
Польши, штурме столицы гитле-
ровской Германии города Берлина, 
освобождении столицы Чехослова-
кии  Праги.

*   *   *
О подвигах отважного политра-

ботника написано немало. Читаю, 
например, материалы издательства 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина 1990 года:

«Великую Отечественную войну 

старший батальонный комиссар 
Андрей Рыжов встретил в Одессе. 
Он прибыл сюда для координации 
действий сухопутных частей и сил 
флота. Задачи довелось решать мас-
штабные и ответственные.

19 августа 1941 года был обра-
зован Одесский оборонительный 
район. Советские войска стойко от-
ражали яростные атаки врага, про-
являя невиданный героизм и само-
отверженность.

Коммунист Рыжов, назначен-
ный офицером штаба Одесского 
оборонительного района, часто 
бывал в войсках, ведущих оборо-
нительные бои. И везде он находил 
возможность поговорить с бойцами 
первой линии окопов, поддержать 
их в трудную минуту. Для него не 
было мелочей. Андрей Иванович 
настойчиво помогал командирам 
и политработникам вести работу с 
людьми, заботился о быстром вводе 
в строй маршевого пополнения.

Умелым организатором проявил 
себя Андрей Рыжов, участвуя в фор-
мировании первых частей морской 
пехоты. Тысячи моряков рвались с 
кораблей в бой с врагом. Отбира-
ли лучших из лучших. Нужно было 
быстро обучить моряков тактике 
сухопутного боя. Через несколько 
недель первые батальоны морской 
пехоты вступили в бой.

У стен Одессы 4-я румынская 
армия потеряла свыше 160 тысяч 
человек, около 200 самолётов, 100 
танков. Ввиду резкого ухудшения 

положения советских войск в Кры-
му, по указанию Ставки в период с 
1 по 16 октября войска, обороняв-
шие Одессу, были эвакуированы в 
Севастополь. Переброска такого 
огромного количества войск и тех-
ники без потерь удалась благодаря 
тщательной подготовке командова-
нием эвакуации, в осуществлении 
которой принимал участие и Ан-
дрей Рыжов».

А потом были 250 дней героиче-
ской обороны Севастополя, в кото-
рой принимал участие мужествен-
ный политработник.

«Являясь членом группы кон-
троля Севастопольского оборони-
тельного района, старший бата-
льонный комиссар Андрей Рыжов 
помогал генерал-майору инженер-
ных войск Аркадию Хренову созда-
вать оборону города. Партийные и 
советские органы Севастополя от-
давали фронту всё что могли. 10–12 
тысяч жителей ежедневно уходили 
на строительство рубежей обороны 
родного города. Руками сапёров и 
мирного населения под непрерыв-
ным огнём артиллерии и авиации 
за короткий срок были созданы три 
оборонительные полосы прикрытия 
города, построено много отдельных 
опорных пунктов, дотов и дзотов.

В эти дни повсюду можно было 
видеть старшего батальонного ко-
миссара Рыжова. В выгоревшем 
кителе, с красными комиссарскими 
звёздами на рукавах, он бывал то 
в южном, то в западном, то в вос-
точном секторах обороны, посещал 
авиационные части, батареи бере-
говой артиллерии. Часто ступал Ан-
дрей Иванович и на палубы боевых 
кораблей Черноморского флота, 
поддерживавших оборону огнём с 
моря…

Когда же поступил приказ оста-
вить город, Андрей Рыжов руково-
дил эвакуацией гражданского насе-
ления, войск и боевой техники. Это 
была тяжёлая работа, требовавшая 
неимоверной выдержки, спокой-
ствия и силы воли. Нужно было 
вывести людей из-под огня, напо-
ить, накормить, погрузить на транс-
порты. И всё это под непрерывный 
аккомпанемент разрывов бомб, мин 
и снарядов. Но даже в этой тяжёлой 
обстановке старший батальонный 
комиссар Рыжов не забывал об 
исторических ценностях города. Он 
участвовал в спасении знаменитой 
панорамы обороны Севастополя, 
написанной художником Францем 
Рубо.

250 дней и ночей продолжалась 
героическая оборона Севастополя. 
250 дней и ночей Андрей Иванович 
находился в боях, зачастую в пере-
довых траншеях. С автоматом в ру-
ках он отстреливался от наседавших 
фашистов у мыса Херсонес, в числе 
последних защитников покидал ды-
мящиеся развалины Севастополя…»

После войны отважный офицер-
политработник продолжал службу в 
Вооружённых Силах СССР. С 1953 
года полковник Андрей Рыжов – в 
запасе. Скончался он 4 июля 1968 
года. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище. Рыжов был 
награждён двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова II степени, Бог-
дана Хмельницкого II степени, дву-
мя орденами Отечественной войны 
I степени, а также медалями.

    
Герою Советского Союза политработнику полковнику Андрею Рыжову довелось оборонять Одессу, Севастополь, а потом и штурмовать Берлин

Герой Советского Союза полковник 
Андрей Иванович Рыжов.

Рыжов никогда не скрывал от людей правды, какой бы горькой она 
ни была. Бойцы и командиры любили своего начальника политотдела 
и старательно оберегали его в бою

Владимир СОСНИЦКИЙ 

«До Полтавской битвы Россия не имела общения с Западной Европой. На 
нас там привыкли смотреть как на варваров, с мыслею о России соединяли 
представление о стране обширной, но беспорядочной, грубой и невежествен-
ной; наше войско считали нестройной толпой…» – писали преподаватели 
Полтавской духовной семинарии В. Щеглов и Д. Дмитриевский в издании 
1985 года «Поле Полтавской битвы и её исторические памятники», кото-
рое в числе многих других оцифровано в фонде Президентской библиотеки. – 
Но вот по всей Европе разносится весть о победе русских над непобедимым 
дотоле королём Карлом XII. Россия овладела берегами Балтийского моря, 
чего так настойчиво домогался Пётр Великий, выставила сильный флот и, 
как из земли, вдруг явилась с грозными войсками пред изумлённой Европой».

Летом нынешнего года отмети-
ли 310-летие битвы под Полтавой, 
предрешившей исход Северной 
войны между Россией и Швеци-
ей за выход нашего Отечества к 
Балтийскому морю. Фонд Прези-
дентской библиотеки располагает 
рядом редких книг и исторических 
документов, воспроизводящих 
события более чем трёхвековой 
давности достоверно и с интерес-
ными подробностями, которые 
не будут утрачены после перевода 
раритетов в электронный формат. 
Прежде всего, это базовые источ-
ники «Нарва и Полтава» (1899 г.) 
А. Погосского, «Полтавская битва 
и её памятники» (1895 г.) И. Пав-
ловского; «Полтава – «Крепость 
ничтожная»: фортификационные 
сооружения Полтавской крепо-
сти периода Великой Северной 
войны» (2013 г.) С. Иванюка. 

«При вступлении на престол 
будущий Пётр Великий отчётли-
во осознавал, – сообщают авторы 

книги «Поле Полтавской битвы и 
её исторические памятники», – на-
сколько беден его народ при всём 
богатстве русских земель, «как пло-
хо и ненадёжно устроена армия: са-
мые мелкие враги тревожили нас, 
оскорбляли и свободно грабили». 
И Пётр решился на смелый шаг: 
отнять у шведов берега Балтийско-
го моря, когда-то принадлежавшие 
нашему Отечеству. Дерзость замыс-
ла заключалась в том, что Швеция 
в это время по своему могуществу 
считалась первым государством 
в Северо-Восточной Европе, что 
описано в издании «Нарва и Пол-
тава».

В Полтаве шведы оказались 
благодаря посулам малороссий-
ского гетмана Мазепы, который, 
предав Петра I, пообещал его вра-
гам помощь в снабжении их армии. 
Осаждённая шведами Полтава за-
пылала от пожаров, в городе нача-
лась эпидемия. Несколько раз шве-
ды в исступлении влезали на го-

родские стены и устанавливали на 
них королевские знамёна. Русские 
офицеры, поручая жителям тушить 
огонь, бросались в бой, увлекая за 
собой солдат, отбрасывали шведов, 
совершали смелые вылазки в их ла-
герь.

Российские силы состояли из 
четырёх тысяч солдат и двух с по-

ловиной тысяч ополченцев против 
30-тысячного шведского войска. 
Но жители города воспряли духом, 
когда прошёл слух: сам царь при-
ехал в русский лагерь. Он сразу же 
открыл сообщение с осаждённой 

Полтавой через реку и нашёл спо-
собы помочь городу.

Русский государь понял, что 
пришло наконец время за всё рас-
считаться со шведами: после дол-
гих, в том числе зимних, походов 
шведы утомились, пали духом и 
мечтали вернуться в свои родные 
дома. Русское же войско, наоборот, 

укрепилось и научилось воевать. 
Не зря ведь Карл, осаждая Полта-
ву, однажды заметил: «Вижу, что мы 
научили москвитян воевать».

Наступило утро 8 июля (по но-
вому стилю) 1709 года. В два часа 

перед рассветом шведская армия 
двинулась вперёд. Русские полки в 
боевом порядке слушали знамени-
тый призыв царя: «Воины! Се при-
шёл час, который решить должен 
судьбу Отечества, – процитирован 
известный приказ в книге «Поле 
Полтавской битвы и её историче-
ские памятники», – и вы не долж-
ны помышлять, что сражаетесь за 
Петра, но за государство, Петру 
порученное, за род свой, за Отече-
ство, за православную нашу веру… 
А о Петре ведайте, что ему жизнь 
его не дорога, только бы жила Рос-
сия, благочестие, слава и благосо-
стояние ея!»

«В девятом часу утра этого не-
забвенного дня обе армии в грозном 
безмолвии двинулись друг против 
друга, и закипел отчаянный Пол-
тавский бой, – пишут В. Щеглов 
и Д. Дмитриевский. – Это была 
страшная борьба между искусством 
и силою, между отчаянием и герой-
ским воодушевлением. Обе рати, 
как твёрдые стены, стояли друг 
против друга, и смерть пожинала 
обильную жатву. Сами венценос-
ные соперники не щадили себя в 
боевом разгаре: одна пуля пробила 
Петру шляпу, другая засела в седле, 

третья сплющилась у него на гру-
ди, на золотом кресте. Карл также 
безотлучно присутствовал в рядах 
сражающихся и не боялся за свою 
жизнь; его оберегали 24 солдата, и 
из них только трое остались целы». 
Под напором русских ряды шведов 
дрогнули и подались назад. К 11 
часам утра от неприятеля остались 
только беспорядочные толпы, за 
которыми русские гнались по пятам 
«и били безотпорно». Всего на полях 
полтавских погибло до девяти тысяч 
шведов и до трёх тысяч оказались в 
плену. Сам же Карл с горсткой сви-
ты едва ускользнул от наступавших 
и бежал в Крым, а далее – в Турцию.

«Полтавская победа – един-
ственное во всей истории сраже-
ние, следствием которого было не 
разрушение, а счастье человече-
ства, ибо оно предоставило Петру 
необходимый простор, чтобы идти 
дальше по пути преобразований», 
– подводится итог этого сраже-
ния в книге С. Михеева «История 
русской армии. Эпоха Петра Ве-
ликого», выпущенной в 1910 году 
и в цифровом формате доступной 
всем удалённым читателям Прези-
дентской библиотеки во всех реги-
онах страны.

 

    
О малоизвестных фактах Полтавской битвы рассказывает электронный фонд Президентской библиотеки

Пленные шведы перед победителями.

А о Петре ведайте, что ему жизнь его 
не дорога, только бы жила Россия, благочестие, 
слава и благосостояние ея!
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В бой вступила морская пехота.
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Андрей ДУДЕНКО 

Как и год назад, сильнейшие ко-
манды ВС РФ по футболу собра-
лись в Республике Крым, чтобы 
определить чемпиона. В 2018 году 
долгожданный турнир, состо-
явшийся после 11-летнего пере-
рыва, подарил немало красивых 
поединков и порадовал крымчан 
напряжёнными баталиями. Вот 
и теперь жители полуострова 
ждали, когда же к ним в гости 
пожалуют дружины, состоящие 
из военнослужащих, чтобы снова 
продемонстрировать мастер-
ство на зелёных полях.

Торжественная церемония 
открытия прошла на фут-
больной арене СК «Сева-
стополь», но большинство 
матчей турнира при-
мет «Арена-Крым» в 
Евпатории. За награды 
первенства сражают-
ся восемь команд, 
разделённые на два 
квартета. На группо-
вом этапе соперни-
ки в каждой из групп 
сыграют друг с другом 
в один круг, а затем по 
две лучшие дружины про-
должат борьбу в плей-офф на 
стадии полуфинала. Напомним, 
что в прошлом году чемпионом 
Вооружённых Сил стала сбор-
ная Южного военного округа, не 
проигравшая ни одного матча с 
общей разницей мячей 21:3.

В первом туре в группе А 
зрителей ждали сюрпризы. Се-
ребряный призёр прошлого 
чемпионата сборная ВКС усту-

пила команде ЗВО – 2:3. Пред-
ставители ВДВ не оставили 
шансов своим оппонентам по 
стартовому поединку турнира, 
разгромив сборную Черномор-
ского флота, – 7:1. Во втором 
туре определились все участни-
ки полуфиналов. Команда ВДВ 
вновь ярко блеснула результа-
тивностью, оформив второй 
разгром подряд. На этот раз по-
беждённой оказалась сборная 
ВКС – 6:0. Дружина ЗВО тоже с 
крупным счётом выиграла у чер-
номорцев – 6:1. Судьба путёвок 
в плей-офф решилась досрочно, 

а заключительный тур груп-
пового этапа уже не может 

повлиять на состав участ-
ников полуфинала.

В группе Б в пер-
вом туре победитель 

п р о ш л о г о д н е г о 
турнира коман-
да ЮВО только 
с минимальным 
счётом обыграла 
сборную ЦВО 
– 2:1. Команды 
ВМФ и ВВО ра-
зошлись миром, 

сыграв вничью – 
1:1. В матчах второ-

го тура сборная ЮВО 
подтвердила статус фа-

ворита, обыграв дружину ВМФ 
со счётом 5:1. Сборная ВВО в не-
простом поединке нанесла вто-
рое подряд поражение команде 
ЦВО – 2:1. Таким образом, южа-
не досрочно оформили выход в 
плей-офф, а команда ЦВО по-
теряла шансы на попадание в 1/2 
финала. За вторую строчку побо-
рются сборные ВВО и ВМФ.

Андрей ДУДЕНКО 

Перед стартом континенталь-
ного первенства, большая часть 
которого для нас прошла в Бра-
тиславе (турнир впервые приняли 
четыре страны – Турция, Польша, 
Венгрия и Словакия), руководство 
Всероссийской федерации волейбо-
ла озвучило задачу, поставленную 
перед нашей дружиной: играть в 
финале Евро-2019. Выполнить её 
команда Вадима Панкова могла, 
возможности для этого были, но 
вновь, как и два года назад в Баку, 
российская сборная оступилась 
на стадии 1/4 финала, второй 
раз подряд оставшись без медалей 
чемпионата Европы.

На групповом этапе в Брати-
славе нам попались проходимые 
соперники, но с не хватающей 
звёзд с неба Германией девушкам 
справиться не удалось. Второе ме-
сто в секстете позволило нашей 
дружине остаться в столице Сло-
вакии и сыграть там матч перво-
го раунда плей-офф. Оппонентом 
выступила Бельгия, уже шесть лет 
не блиставшая в Старом Свете. 
Не без трудностей по ходу встре-
чи россиянки всё-таки справи-
лись с соперницами и завоевали 
нужную путёвку в четвертьфинал 
– 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22). 
После каждого из шести матчей в 
Братиславе в адрес команды зву-
чали разные посылы, в том числе 
и негативные. Критика полезна, 
только если она конструктивна. 
И здесь, наверное, никто лучше 
самих волейболисток не оценит 
причины не самой впечатляющей 
игры. Больше говорили об ошиб-
ках, количество которых настора-
живало.

Именно это и стало камнем 
преткновения в поединке 1/4 фи-

нала, который сборная России 
провела в польской Лодзи против 
Италии. Да, два года назад «Ску-
адра адзурра» тоже оступилась на 
второй стадии плей-офф, не сумев 
побороться за награды. Но год на-
зад на чемпионате мира итальянки 
завоевали серебро, и этот показа-
тель куда более значим. Не уступа-
ющая нам в европейском рейтинге 
дружина располагает классными 
исполнителями, в числе которых 
есть демонстрирующая неверо-
ятную результативность Паола 
Эгону. В битве с россиянками она 
набрала 28 очков и очень помог-
ла своей команде взять верх – 3:1 
(25:27, 25:22, 27:25, 25:21). Пусть 
подопечные Давиде Маццан-
ти и совершили больше ошибок 
(48:42), они использовали свои 
козыри. А вот наши девушки, увы, 

этого сделать не смогли. Хотя по 
ходу трёх партий из четырёх они 
вели в счёте, порой даже с внуши-
тельным отрывом, но каждый раз 
позволяли итальянкам ликвиди-
ровать отставание. К сожалению, 

на этом чемпионат Европы для 
сборной России завершён.

За победу на континентальном 
первенстве в Анкаре теперь по-
борются Сербия, Италия, Турция 
и Польша. Балканская дружи-
на выглядит явным фаворитом, 
но это не значит, что остальные 
легко сдадутся. На поражении в 

Лодзи сезон для нашей команды 
ещё не заканчивается. С 14 по 29 
сентября в Японии пройдёт Кубок 
мира, где сборная России поста-
рается выступить как можно луч-
ше. До Олимпиады-2020 в Токио 

остаётся меньше года, а вопросов 
к игре главной команды страны 
меньше не становится. Если вер-
нутся в строй все сильнейшие, то 
дружина предстанет в ином свете 
и на Играх мы сможем побороться 
за высокие места. А за чемпионат 
Европы стоит поблагодарить деву-
шек, всё-таки они старались.

 
  

В Крыму продолжается чемпионат 
Вооружённых Сил РФ по футболу

   
Женская сборная России по волейболу остановилась на стадии четвертьфинала 
чемпионата Европы

Камнем преткновения в 1/4 финала стало 
большое количество собственных ошибок

Сборная России второй раз подряд возвращается с чемпионата Европы без медалей.

Андрей ДУДЕНКО 

Не секрет, что каждый вид спорта предъявляет свои требования к атле-
там как в плане физического развития и формы, так и в построении тре-
нировочного процесса. Где-то важны сила и выносливость, в иных дисци-
плинах имеют значение лёгкость и ловкость, порой же на выбор будущего 
чемпиона влияют высота роста или длина стопы. Любой, даже самый ма-
ленький нюанс способен серьёзно повлиять на результат. Физическая под-
готовка в военных вузах также организована с учётом профессионального 
предназначения выпускников. В Сызранском филиале ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» у курсантов вырабатывают качества, которые не-
обходимы лётчикам армейской авиации.

Основная работа кафедры физи-
ческой подготовки филиала направ-
лена на формирование у будущих 
офицеров правильного и позитив-
ного отношения к здоровому образу 
жизни. Изначально при создании 
училища существовал цикл, кото-
рый впоследствии и стал кафедрой. 
Сегодня подразделение насчитыва-
ет 13 человек (девять военнослужа-
щих и четыре преподавателя из чис-
ла гражданского персонала), среди 
них два кандидата наук, четыре 
мастера спорта, один участник бое-
вых действий. Конечно, как и в лю-
бом вузе, здесь с курсантами также 
проводятся занятия по физической 
подготовке, спортивно-массовая 
работа, ребята участвуют в спарта-
киадах и других соревнованиях ре-
гионального и всеармейского мас-
штаба по 32 видам спорта. В городе 
курсантам равных не находится.

– В Сызрани наш вуз занимает 
первые места почти во всех состяза-
ниях, курсанты заметно превосходят 
гражданскую молодёжь в уровне фи-
зической подготовленности, порой 
опережая студентов в эстафете на 
целый этап, – рассказывает началь-
ник кафедры физической подготов-
ки полковник Рашид Муслимов. – В 
различных соревнованиях нередко 
участвуют военнослужащие специ-
ального факультета, что придаёт 
стартам, можно сказать, междуна-
родный статус. Организаторы часто 
просят нас по возможности привле-
кать обучающихся в филиале ребят 
из дружественных стран.

Тем не менее решающее зна-
чение при организации учебного 
процесса имеет лётная специфика. 
Курсанты 3, 4 и 5-го курсов про-
должительное время находятся 
на лётной практике. И если в вузе 
основной упор делается на выпол-
нение учебного плана по физиче-
ской подготовке в часы занятий и 
спортивно-массовой работы, то в 
учебных авиационных базах при по-
лётах в две смены существуют объ-
ективные ограничения по времени. 
Там занятия проводятся только в 
дни предварительной подготовки к 
полётам и в воскресные дни. При 
этом спортивная работа осущест-
вляется в процессе учебно-боевой 
деятельности – при передвижении 
на аэродром, при нахождении на 
аэродроме. Тренировки направлены 
на повышение устойчивости вести-
булярного аппарата у курсантов, 
также большое внимание уделяется 
упражнениям на выносливость. Во 

время лётной практики отвечает за 
это помощник командира по физи-
ческой подготовке, подчиняющий-
ся кафедре филиала.

– Лётчик – специфическая 
специальность. Поэтому в своей 
работе мы уделяем огромное вни-
мание тренировке вестибулярного 
аппарата обучаемых, – поясняет 
полковник Муслимов. – У нас есть 
лопинги, стационарные гимнасти-
ческие колёса. Упражнения на них 
мы стараемся давать во время 60 
процентов занятий. Например, на 
лопинге ноги и руки курсанта на-
дёжно фиксируются, и он выполня-
ет десять оборотов вперёд и десять 
оборотов назад. Это воспитывает у 
военнослужащего смелость, здоро-
во тренирует вестибулярный аппа-
рат и устойчивость к укачиванию. 
Похожим образом действуют и 
упражнения на колесе, где оборо-
ты уже делаются вправо и влево. У 
лётчиков армейской авиации идёт 
очень большая нагрузка на позво-
ночник, а эти упражнения как раз 
хорошо укрепляют спину.

Стоит признать, что изначаль-
но не каждый курсант способен 
покорить лопинг и колесо. Перво-
курсников подводят к выполнению 
нормативов постепенно, не форси-
руют нагрузку. Иногда приходится 
останавливать снаряд из-за ухуд-
шения самочувствия, и это вполне 
нормальная ситуа-
ция. Результаты 
п р а в и л ь н ы х 

тренировок говорят за себя – уже ко 
второму курсу ни у кого не остаётся 
трудностей при выполнении этих 
упражнений, а некоторые получают 
спортивные разряды. Более того, 
ежегодно курсанты проходят углу-
блённое медицинское обследование, 
и без заключения комиссии допуска 
к таким нагрузкам получить нельзя.

Сызранский филиал обладает 
достаточной материальной базой 
для проведения учебных занятий по 
физподготовке. Здесь есть спортив-
ный зал, предназначенный для раз-
ных видов спорта, в нём также раз-
мещены гимнастические снаряды; 
тренажёрный зал, рассчитанный 
на 15 человек; тир закрытого типа с 
возможностью проведения стрельб 
на 25 и 50 метров; зал рукопашного 
боя. На улице располагаются стади-
он с беговыми дорожками, а также 
три гимнастических городка с про-
пускной способностью до 50 чело-
век, две баскетбольные, одна во-
лейбольная площадки, теннисный 
корт. Всё это находится в открытом 
доступе для курсантов училища. 
Как заметил полковник Муслимов, 
в большей степени к спорту тянутся 
старшие ребята, что можно объяс-
нить приспособленностью к быту и 
осознанием необходимости посто-
янно совершенствовать форму.

Лётная специфика сказывает-
ся на физическом состоянии, и это 
ощущается перед государственным 
экзаменом. В его программу вхо-
дят пять упражнений: гимнастика, 
на быстроту, выносливость, силу и 
военно-спортивные качества. Кур-
санты, которые с полётов возвраща-
ются через четыре месяца, теряют 
в быстроте, навыки рукопашного 
боя у них снижаются, но в вынос-
ливости, тренажёрной подготовке 

они очень сильны. Преподавателям 
приходится быстро нивелировать 
возникающий дисбаланс уровня 
подготовленности, и этот проблем-
ный вопрос принимается как объ-
ективная реальность. По словам 
Рашида Рушановича, в училище 
всё-таки выращивают не спортсме-
нов, а офицеров. С этим невоз-
можно не согласиться. Професси-
ональное предназначение будущих 
лётчиков влияет и на результаты на 
соревнованиях. Посудите сами, в 
единоборствах любой удар в голову 

может стать фатальным и тяжко 
сказаться на состояния здоровья 

будущего вертолётчика. Далеко не 
каждый курсант захочет заниматься 
контактными видами спорта. Поэ-
тому на спартакиадах и чемпионатах 
ребята из Сызрани часто занимают 
не самые высокие места именно в 
рисковых дисциплинах. Также не 
всегда удаётся выставить сильней-
ший состав на соревнования из-за 
длительного пребывания ребят на 
лётной практике.

– Всего у нас соревнуются 32 
вуза, мы не последние, но, как пра-
вило, занимаем место в третьем де-
сятке, – сетует начальник кафедры. 
– Хотелось бы лучше, но такова 

объективная ситуация. Начальник 
филиала нас во всём поддерживает, 
хотя требует от спортсменов резуль-
тата. Достижения, признаюсь, есть. 
Недавно мы подготовили мастера 
спорта по многоборью, несмотря 
на отсутствие бассейна: курсант 
Никита Тертышников стал при-
зёром спартакиады ВКС. Курсант 
Ильдар Тюкаев в 2018 году выиграл 
спартакиаду по лёгкой атлетике в 
прыжках в длину, этой весной стал 
там вторым. Часто спортсменов 
назначают на должности младших 
командиров, потому что спорт дис-
циплинирует, воспитывает, закаляет 
характер.

Сызрань – районный центр, в 
котором нет спорткомитета. Эта 
структура находится в Самаре, 
что затрудняет организацию со-
ревнований с привлечением судей 

соответствующей категории. От-
сюда – трудности с присвоением 
спортивных разрядов. Хотя по фи-
зической подготовленности око-
ло 70 процентов военнослужащих 
филиала выполняют нормативы на 
разряды и высший уровень, а в те-
чение года показатель планируется 
увеличить до 90 процентов. В этом 
большим подспорьем мог бы стать 
возводимый в училище физкультур-
но-оздоровительный комплекс. Но 
пока сложно назвать дату, когда же 
в филиале появятся свои спортком-
плекс и бассейн.

Полковник Рашид Муслимов 

надеется, что застанет этот момент. 
Он сам спортсмен. С детства зани-
мался баскетболом, но травма не по-
зволила начать профессиональную 
карьеру. Поступив в 1985 году в Ка-
занское СВУ, окончил его через два 
года. Затем учился в Военном инсти-
туте физической культуры. Офицер-
скую службу начал в танковом полку 
в Чебаркуле, потом перевёлся в Ро-
щинский Самарской области. Впо-
следствии служил в училище связи 
в Ульяновске (прошёл все ступени – 
от преподавателя до начальника ка-
федры), откуда в 2008 году и пришёл 
в Сызранское ВВАУЛ на должность 
начальника кафедры физической 
подготовки. С 2010 года – кандидат 
педагогических наук.

Фото из архива филиала
Сызрань

 –  
Физическая подготовка вертолётчиков организована с учётом профессионального предназначения курсантов

Ежегодно курсанты проходят углублённое медицинское 
обследование, и без заключения комиссии допуска 

к таким нагрузкам получить нельзя

Упражнение на лопинге тренирует вестибулярный аппарат и устойчивость к укачиванию.

Ко второму курсу у курсантов не остаётся трудностей при работе на стационарном гимнастическом колесе.

ФО
ТО

 CE
V



12 6 сентября   2019   № 99КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
С. ПЕТРАЧКОВ
Е. ВИНОГРАДОВА
О. СИДОРОЧЕВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 18.45. 

Сдано в печать 
в 18.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 460
За содержание 

рекламы 
ответственность 

несёт 
рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати 
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326

Индекс каталога Агентства 
Роспечать – 50058
Индекс каталога Агентства 
Роспечать для ветеранов – 19350
Индекс объединённого каталога 
Пресса России –  39900
Индекс электронного каталога 
Почта России – П8497

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы.

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 4163-2019Цена свободная 12+

ISSN 0023-4559

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Считаю, что позиция созрела 
для финального удара 1. … К:g2!. 
Г. Попов».

«Думаю, что красивой и не-
очевидной жертвой коня 1. …К:g2! 
Александр Мотылёв выигрывает. 
П. Пидлисный».

Как сыграл тренер сборной 
команды России? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звез-
да» задала в понедельник (иногда 
бывает, что «Победный ход» пере-
носят с пятницы на понедельник) 
5 августа. В тот день на диаграмме 
задания № 695 была представле-
на позиция  из партии Александр 
Шиманов – Александр Мотылёв, 
сыгранной в Ярославле при от-
боре в суперфинал чемпионата 
России – 2019. Чемпион России 
– 2001 и Европы – 2014 так про-
должил борьбу с позиции задания 
№ 695: 32. … К:g2 33. Kg6 Фd6+ 
34. Kp:g2 Л:f2+ 35. Kp:f2 Фh2+ 
36. Kpf3 Ф:h3+ 37. Kpf4 Фh2+ 
38. Kpf3  Фh5+, и более молодой 
Александр поздравил тренера 
сборной команды страны с по-

бедой. Ко времени сдачи этого 
обзора решений читателями зада-
ния № 695 в письмах в редакцию 
жертву коня успели предложить: 
Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), старший лейтенант меди-
цинской службы запаса П. Пид-
лисный (Санкт-Петербург), млад-
ший сержант запаса В. Жевлаков 
(Курган), А. Борзенков (Самара). 
Были письма с предложением и 
других ходов, но тренер сборной 
команды России провёл самую ре-
шительную идею. К сожалению, 
из-за почтовых «пробок» нередко 
правильные ответы  приходят в 
редакцию после публикации об-
зора решений задания. Напри-
мер: с досадной задержкой при-
были верные решения заданий 
№ 693 и 694 старшего лейтенанта 
в отставке С. Никифорова (Ла-
бытнанги, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ). Однако все ваши 
правильные решения заданий 
«Победного хода» учитываются в 
реестре редакции и увеличивают 
квалификационные результаты, 
достигнутые в ходе конкурсов-
чемпионатов.

Не ослабевает желание читате-
лей газеты «Красная звезда» ана-
лизировать позиции из практики 
гроссмейстеров. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 699 
представлено расположение фи-
гур, получившееся в партии Евге-
ний Томашевский (год рождения 
1987, Эло – 2706) – Владимир 
Федосеев (1995, 2671), сыгранной 
в суперфинале чемпионата Рос-
сии – 2019. Ход белых. Как сыграл 
чемпион России – 2015, 2019? Ис-
кать ход двукратного чемпиона 
страны, как и решать все ежене-
дельные задания, можно четыре 
недели. Допускаются задержки с 
ответами из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои ответы присы-
лайте по адресу: 125284  Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда». 

Информация. Тренировочные за-
дания № 9т – 12т к предстоящему 
конкурсу-чемпионату Вооружённых 
Сил РФ, посвящённому 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне, были предложены 30 августа 
(выпуск № 242).
_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной 
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Чемпион России – 2015, 2019 Евгений ТОМАШЕВСКИЙ.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Он начался с приятных событий. 
Буквально на днях в честь юбилея 
здесь была заложена мемориаль-
ная звезда Алексея Дмитриевича 
Попова, который возглавлял Цен-
тральный театр Красной Армии с 
1935 по 1958 год.

Именно Алексей Попов за-
ложил славные художественные 
традиции главного военного теа-
тра страны, так определив его за-
дачи: «Есть Родина, которую мы 
любим и вне которой не видим 
своей судьбы. И как защищать эту 
Родину, и какие люди её защища-
ют – во многом зависит от нас. 
Как мы, мы – театр, их воспиты-
ваем, такими они и будут». Будучи 
художественным руководителем 
и главным режиссёром театра, 
Алексей Дмитриевич создал здесь 
лучшие исторические и историко-

революционные спектакли того 
времени: «Год 19-й» Иосифа Пру-
та, «Поднятая целина» по Михаи-
лу Шолохову, «Давным-давно» и 
многие другие.  

Его звезда первая из тех, что за-
ймут своё место в фойе легендар-
ного здания. Они будут заложены 
в память о тех, кто оставил яркий 
след в истории не только ЦАТРА, 
но и всей отечественной культуры, 
– Владимире Зельдине, Людмиле 
Касаткиной, Любови Добржан-
ской, Андрее Попове и других. 

Уже традиционно перед на-
чалом театрального сезона на 
главной лестнице перед театром 
проходит фестиваль «Лестница», 
который состоялся пятый год 
подряд. Формат его меняется по-
стоянно. И на этот раз его тема 
была юбилейной: 90 лет театру и 
80 лет его зданию, необычному, 
тоже «звёздному» по самой своей 
архитектуре. Его форма и под-
сказала решение провести фе-
стиваль сразу на восьми площад-
ках, которые окружают здание с 
разных сторон. Таким образом, в 
театре решили воссоздать ориги-
нальный «круг времени». Потому 
что зрители смогли посмотреть 
сцены из знаковых спектаклей, 
поставленных в Театре Армии за 
прошедшие девять десятилетий: 
«Укрощение строптивой» вели-
кого Алексея Попова, «Учитель 
танцев», который стал знаковым 
для неповторимого Владимира 

Зельдина, «Смерть Иоанна Гроз-
ного» великолепного режиссёра 
Леонида Хейфеца, «Дама с каме-
лиями» Александра Бурдонско-
го… Интересно, что в постановках 
на уличных мини-сценах исполь-
зовались подлинные декорации. 
Например, сохранившиеся шах-
матные фигуры и трон из спек-
такля «Смерть Иоанна Грозного» 
1966 года, карета из «Дамы с каме-
лиями» 1984 года и многие другие 
приметы тогдашнего сценическо-
го пространства. 

Кроме этого, у всех, кто при-
шёл в этот день на Суворовскую 
площадь столицы, была уникаль-
ная возможность войти в театр 
не через центральный вход, а 
через «танковый» подъезд. Ведь 
именно так на самую большую 
театральную сцену Европы попа-

дали необычные декорации – на-
стоящий танк, самолёт, машины 
и даже кони! И зрители тоже мог-
ли сразу же оказаться на главной 
сцене. И – тоже отправиться в те-
атральное путешествие по кругу. 

Благодаря устроенному прямо на 
сцене поворотному кругу, можно 
решать многие режиссёрские за-
думки.

Было и ещё одно «круговое» 
решение, которое начинало фе-
стиваль и закольцовывало его. 
Это концертное действо, которое 

блестяще вели народные артисты 
России Ольга Богданова и Ар-
тём Каминский. В самом начале 
они познакомили зрителей, со-
бравшихся на улице, с историей 
театра. А в заключение стали ве-

дущими домашнего по атмосфе-
ре концерта, в котором приняли 
участие и другие звёзды ЦАТРА – 
народные артисты России Алина 
Покровская, Лариса Голубкина, 
молодые актёры театра Анаста-
сия и Артемий Савостьяновы.    

…Непосредственно само от-

крытие сезона началось с леген-
дарного спектакля «Давным-дав-
но» – героической музыкальной 
комедии на великолепную му-
зыку Тихона Хренникова. Надо 
отметить, что это уже третье об-

ращение театра к замечательной 
пьесе Александра Гладкова. Пер-
вая постановка была осуществле-
на как раз Алексеем Дмитриеви-
чем  Поповым в 1942 году, когда 
театр находился в эвакуации в 
Свердловске. И спектакль стал 
буквально визитной карточкой 
Театра Армии. Позже спектакль 
своего отца восстановил Андрей 
Алексеевич Попов с Ларисой Го-
лубкиной в главной роли после её 
фееричного успеха в «Гусарской 
балладе» Эльдара Рязанова. Ны-
нешнюю постановку осуществил 
главный режиссёр театра, народ-
ный артист России Борис Моро-
зов. Со временем может меняться 
многое, приходят другие режис-
сёры, актёры. Но и в наше вре-
мя задорный, яркий спектакль 
продолжает помогать определить 
и заставляет задуматься, что же 
такое патриотизм, долг, честь и 
мужество. 

Выбор сейчас постановки о 
событиях Отечественной войны 
1812 года глубоко символичен. 
Ведь это не только 90-летие глав-
ного военного театра страны и 
начало юбилейного сезона. В бу-
дущем году наша страна отмечает 
75-летие Великой Победы. И в 
такой связи это имеет важный 
идейно-художественный смысл. 

Да, это лёгкий, лирико-коме-
дийный спектакль. Но с другой 
стороны – глубоко патриотиче-
ский и духовно сильный. Постав-
ленный некогда в тяжелейшее 
для страны время, когда до побе-
ды над фашизмом  было далеко, 
он вселял и вселяет по сию пору 
оптимизм и веру, что любой враг, 
посягнувший на наше Отечество, 
будет разбит. Кстати, посмотреть 
постановку на сцене ЦАТРА 
можно будет 1 октября. 

Надо сказать, что юбилейный 
сезон в ЦАТРА порадует зрителей 
не только новыми постановками, 
но и реконструкцией знаменито-
го спектакля «Барабанщица» по 
пьесе Афанасия Салынского. Ра-
нее здесь его уже играли, в глав-
ной роли была народная артистка 
России Алина Покровская. Ныне 
он будет посвящён грядуще-
му 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Премье-
ра запланирована на ноябрь ны-
нешнего года.

  , 
« »  « - »
Вчера в Центральном академическом театре Российской Армии официально открылся 90-й по счёту сезон

Задорный, яркий спектакль заставляет 
задуматься, что же такое патриотизм, долг, 
честь и мужество

Фестиваль «Лестница» в ЦАТРА.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Сергиевом Посаде состоялась 
церемония открытия военно-
исторического сектора пар-
ка «Патриот», мемориальных 
памятников и Центрального 
офицерского клуба 12-го Глав-
ного управления Министерства 
обороны Российской Федерации 
(12-е ГУМО РФ).

– 72 года 12-е Главное управ-
ление выполняет важные задачи 
государства и Верховного Глав-
нокомандующего. Эти задачи 
решаются в ходе специальных 
операций, учений, в ходе экс-
плуатации специальных бое-
припасов, при испытаниях и 
контроле за ядерными испыта-
ниями на иностранных поли-
гонах, – отметил в поздрави-
тельной речи начальник 12-го 
ГУМО РФ генерал-майор Игорь 
Колесников. По его словам, все 
эти мероприятия не могли быть 
выполнены, если бы в управ-
лении не служили люди, про-

фессионально подготовленные, 
имеющие высокие личностные 
качества. 

В этом году отмечается не-
сколько юбилейных дат: 70 лет 
со дня первого испытания атом-
ной бомбы, 65 лет со дня про-
ведения первого учения с ре-
альным применением штатного 
ядерного боеприпаса, 65 лет со 
дня образования Центрального 
полигона РФ на архипелаге Но-
вая Земля. 

– Сегодня в этот день на-
чинается научно-практиче-
ская конференция, на которой 
вспомнят эти знаменательные 
даты, а также определят направ-
ления дальнейшего развития 
управления. В августе в ходе V 
Международных армейских игр 
была открыта «Партизанская де-
ревня», и там представлены экс-
позиция военной техники раз-
ных лет и образцы исторической 
и современной техники. Сегодня 
мы присутствуем при открытии 
военно-исторической части, и 
на этом произойдёт завершение 

создания парка «Патриот» 12-
го Главного управления на тер-
ритории Сергиево-Посадского 
гарнизона, – подчеркнул гене-
рал-майор Игорь Колесников. 

По окончании выступле-
ния начальник 12-го Главного 
управления дал команду на от-
крытие военно-историческо-
го сектора парка «Патриот» в 
Сергиевом Посаде, мемори-
альных памятников создателям 
ядерного щита России, вете-
ранам подразделений особого 
риска и Центрального офицер-
ского клуба. Стоит отметить, 
что приказом министра обороны 
России Дом офицеров получил 
новый статус и новое наимено-
вание. В настоящее время про-
водятся организационные меро-
приятия, и с 1 января 2020 года 
клуб будет центром культуры и 
искусства не только гарнизона, 
но и всего 12-го ГУМО.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие личный 
состав управления, ветераны, 
юнармейцы и жители города.

  
В День специалиста по ядерному обеспечению 
в Подмосковье открыли тематический сектор парка «Патриот»

Церемония открытия памятника создателям ядерного щита России.

Задание № 699 (еженедельное)
Евгений Томашевский – 

Владимир Федосеев

Ход белых


