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Александр ТИХОНОВ 

Какое историческое событие 1 ок-
тября стало основанием для опре-
деления Дня Сухопутных войск? 
Какова роль этого самого много-
численного вида Вооружённых Сил 
РФ в современной вооружённой 
борьбе с учётом постепенного пере-
носа противоборства в воздушно-
космическую сферу? Как проявили 
себя военнослужащие Сухопутных 
войск на стратегическом команд-
но-штабном учении «Центр-2019» 
и на конкурсах V Армейских между-
народных игр? На эти и другие во-
просы «Красной звезды» в канун 
профессионального праздника от-
вечает главнокомандующий Сухо-
путными войсками генерал армии 
Олег САЛЮКОВ.

– Олег Леонидович, почему 
было решено отмечать День Сухо-
путных войск именно 1 октября? 
Какое историческое событие послу-
жило причиной этому?

– День, в который отмечает-
ся наш праздник, действительно 
не случаен. 1 октября 1550 года, 
то есть 469 лет назад, произошло 
важное событие в российской во-
енной истории: был издан указ 
(приговор) царя всея Руси Ива-
на IV (Грозного) о создании пер-
вого постоянного войска – стре-
лецких полков. Тем самым было 
положено начало формированию 
регулярной армии России взамен 
устаревшей системы феодального 
и поместного ополчения.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 31 мая 2006 года именно эта па-
мятная дата стала отмечаться как 
День Сухопутных войск.

В этот день мы вспоминаем 
не только Ивана IV, но и подвиги 
многих великих русских полко-
водцев. Это и славные победы Пе-
тра I в Полтавской битве, и блестя-
щие стратегические и тактические 
решения генерал-фельдмаршала 
Румянцева и генералиссимуса Су-
ворова в Русско-турецких войнах, 
присоединение Крыма, разгром 
армии Наполеона, доблесть рус-
ских воинов на Шипке, гранди-
озные сражения Первой и Второй 
мировых войн. Словом, вся воен-
ная история России так или иначе 
связана с Сухопутными войсками.

Хочу отметить, что наш про-

фессиональный праздник уже 
приобрёл свои достойные тради-
ции. С 2014 года празднование 
Дня Сухопутных войск начинает-
ся с отдания почестей и возложе-
ния цветов к Могиле Неизвестно-
го  Солдата и памятнику первому 
главнокомандующему Сухопут-
ными войсками Маршалу Совет-
ского Союза Георгию Константи-
новичу Жукову.

Также в преддверии праздника 
наши военнослужащие и их семьи 
участвуют в праздничной литургии 
в главном храме Сухопутных войск 
– храме Преображения Господ-
ня на Преображенской площади 
в Москве, название которого не-
разрывно связано с легендарными 
Преображенским и Семёновским 
полками.

Владимир МОЛЧАНОВ 

«Спасибо Министерству обороны РФ за 
предоставленную возможность посетить 
Сирию. Эта поездка помогла нам лучше по-
нять, что сегодня происходит в Сирии, во-
очию убедиться, как много делает Россия для 
нормализации жизни в этой стране». Такие 
слова благодарности высказали многие жур-
налисты по итогам масштабного пресс-тура 
в Сирию, который организовало для них на 
прошлой неделе Министерство обороны РФ.

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ ПОКАЗАЛА 
ГОСТЯМ ВСЁ, ЧТО У НЕЁ ЕСТЬ 

Свой пресс-тур журналисты, в числе ко-
торых были 60 человек из более чем 10 стран, 
начали с посещения российской авиабазы 
Хмеймим, любезно открывшей для них все 
двери. Гостям показали всё: как устроен сол-
датский быт, досуг, пекарню, где хлеб гото-
вят из российской муки, храм базы... И есте-
ственно, её боевые возможности. 

Впрочем, сейчас режим применения бо-
евой авиации носит исключительно учеб-
но-боевой характер. Тем не менее Мин-
обороны России проводит мероприятия 
по дальнейшему совершенствованию авиа-
базы Хмеймим. Об этом сообщил журна-
листам заместитель командира авиаполка. 
Как он отметил, продолжается реконструк-
ция аэродрома, развивается инфраструкту-
ра всей авиабазы, в том числе жилищно-бы-
товые и культурно-досуговые условия.

 «Я не первый раз приезжаю в Сирию, – 
заявил Лу Юйгуан – шеф-корреспондент ки-
тайского телеканала «Феникс», – но потрясён 
тем, как изменилась авиационная база всего 
за несколько лет. И это касается не только 
ракетных комплексов, авиации, но и повсед-
невной жизни российских военнослужащих».

Особое внимание на авиабазе уделяется 
её системе противовоздушной обороны. Это 
продиктовано тем, что террористы не пре-
кращают попыток прорваться через систему 
воздушной обороны авиабазы. Как сообщил 
журналистам официальный представитель 
Минобороны РФ генерал-майор Игорь Ко-
нашенков, за два года уничтожено 118 беспи-
лотных летательных аппаратов террористи-
ческих группировок, в том числе 58 дронов с 
1 января этого года. По его словам, абсолют-
ное их большинство запускалось из идлиб-
ской зоны безопасности.

-    
60 журналистов из более чем 10 стран благодаря Министерству обороны РФ 
смогли непосредственно ознакомиться с ситуацией в Сирии «на земле»

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Когда заходишь на территорию Военного института физической культу-
ры, расположенного в историческом квартале между Лесным и Большим 
Сампсониевским проспектами Санкт-Петербурга, то сразу осознаёшь, что 
цент ральное место в учебном заведении занимает стадион. Он в буквальном 
смысле притягивает к себе взор из любой точки военного городка лейб-гвардии 
Московского (Литовского) полка. Стадион словно сердце вуза. Здесь проходят 
плановые занятия с курсантами в первой половине дня, а после обеда на его 
дорожки выходят те, кому необходимо тренироваться и готовиться к пред-
стоящим соревнованиям. По количеству занимающихся сразу становится 
понятно, что в этом институте основа основ. И это, конечно, неудивитель-
но. ВИФК – уникальное, единственное в стране военное учебное заведение, 
в нём обучают специалистов в области физической подготовки и спорта для 
министерств и ведомств России, в которых законом предусмотрена военная 
служба, а также дружественных армий иностранных государств. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
История легендарного учебного заведения начинается с 1943 года, когда 
было подписано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКП(б), предписывавшее создание в период с октября по декабрь 1943 года 
девяти суворовских военных училищ. Одним из них стало Горьковское суво-
ровское военное училище, открытое в числе шести училищ уже в 1944 году. 
Годовой праздник учреждения был утверждён 1 октября приказом министра 
обороны СССР в 1961 году. Созданные в военные годы суворовские военные 
училища были вынужденной мерой в суровые военные годы для совсем юных 
мальчишек, потерявших в той страшной для нашей страны войне своих ро-
дителей. Они обрели по-настоящему родной дом, суворовскую семью и до-
стойное образование и воспитание. О сегодняшней жизни Московского суво-
ровского военного училища корреспонденту «Красной звезды» рассказал его 
начальник генерал-лейтенант запаса Виктор Тимофеевич ПОЛЯКОВ. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Эта программа предполагает получение обучаемыми знаний, навыков 
и умений, необходимых для выполнения специальных учебно-боевых задач 
в различных физико-географических условиях, в четырёх различных сти-
хиях – на суше, в воде, в огне и в воздухе. Корреспонденту «Красной звез-
ды» удалось понаблюдать за действиями сформированной сводной группы 
специального назначения численностью 30 офицеров на полигоне Раевский 
в Краснодарском крае.

Как пояснил начальник инструкторской группы гвардии полков-
ник Сергей Исаев, в ходе нескольких этапов экспериментальной програм-
мы последовательно проводился набор, а затем конкурсный отбор офи-
церов. В отборе приняли участие порядка 4500 офицеров от всех воен-
ных округов, в том числе около 100 женщин. 

  
  

Впервые в истории Минобороны России 
апробирует новую экспериментальную 
программу доподготовки молодых офицеров

,  
  

В первый день октября 75-летие своего 
образования отмечает Московское суворовское 
военное училище

,   
…

1 октября исполняется 110 лет Военному 
институту физической культуры

В АЛАБИНЕ ПОКАЗАЛИ 
ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 
ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
МИНОБОРОНЫ

Презентация предприятиями 
ОПК разработок автономных си-
стем инженерного обеспечения 
объектов Минобороны прошла 
под руководством заместителя ми-
нистра обороны РФ генерала ар-
мии Дмитрия Булгакова.

На Коллегии Министерства 
обороны, прошедшей 31 марта, 
министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу поддержал инициативу о 
внедрении в систему ЖКХ Во-
оружённых Сил России передовых 
автономных систем инженерного 
обеспечения зданий.

Современные технологии Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации – это не только новые во-
оружения и военная техника, но и 
совершенствование эксплуатации 
объектов военной и социальной 
инфраструктуры, а также оптими-
зация предоставления коммуналь-
ных услуг в интересах Вооружён-
ных Сил.

Неотъемлемой частью раз-
вития жилищно-коммунального 
обеспечения является внедрение 
современных решений и иннова-
ционных технологий, что в первую 
очередь подразумевает автомати-
зацию работы систем.

Применение современных 
передовых автономных систем 
инженерного обеспечения зда-
ний в коммунальном хозяйстве на 
объектах Министерства обороны 
позволит оптимизировать обо-
рудование водоподготовки и био-
логической очистки сточных вод, 
системы теплоснабжения, а также 
работу котельных, использующих 
твёрдое котельное топливо.

Вне зависимости от места дис-
локации – от Калининграда до Са-
халина – военнослужащие и члены 
их семей, проживающие в военных 
городках, должны быть согреты те-
плом, в домах должен быть свет, а 
также холодная и горячая вода.

Сегодня Минобороны обеспе-
чивает коммунальными услугами 
свыше 4,6 тысячи жилых домов, 
более 65,4 тысячи объектов ка-
зарменно-жилищного фонда. Для 
этого задействовано 3676 котель-
ных, 418 центральных тепловых 
пунктов и 8472 километра ин-
женерных сетей. Часть военных 
городков с их инфраструктурой 
проектировалась и строилась с уже 
устаревшими нормами тепло- и 
водоснабжения, водоотведения, 
так что на сегодняшний день не в 
полной мере отвечает современ-
ным требованиям.

На выставке в Алабине были 
представлены результаты совре-
менного подхода к обеспечению 
энергоресурсами жилья военнос-
лужащих: применение энергосбе-
регающих и экологически чистых 
технологий, повышение степени 
очистки природных и сточных вод, 
сокращение удельных норм водо-
потребления, повышение надёж-
ности функционирования систем.

Экономия воды в автономных 
системах водоснабжения и кана-
лизации по сравнению с центра-
лизованными системами может 
достигать минимум 30 процентов 
без ухудшения санитарно-гигие-
нических условий проживания.

Значительный эффект дости-
гается при строительстве авто-
номных систем теплоснабжения: 
капиталовложения при строитель-
стве снижаются в несколько раз, 
расходование топлива происходит 
экономнее. 
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МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 сентября 2019 г.  № 555    г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-
промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
1 октября в Вооружённых Силах Российской Фе-

дерации отмечается День Сухопутных войск.
Их ратная история, создававшаяся многими по-

колениями воинов-пехотинцев, наполнена приме-
рами истинного мужества и героизма, доблести и 
преданности Родине.

Сегодня, как и прежде, военнослужащие Су-
хопутных войск – это профессионалы своего дела, 
которые умело владеют новейшими вооружением 
и военной техникой, постоянно совершенствуют 

боевую выучку, эффективно решают сложные и от-
ветственные задачи по укреплению обороноспособ-
ности государства.

Особых слов признательности заслуживают ве-
тераны, чьи опыт и знания востребованы и сегодня, 
помогают готовить специалистов высокого уровня 
для Вооружённых Сил Российской Федерации.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с празд-
ником!

Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успе-
хов и достижений на благо России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ
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Андрей КАЛИЙ 

По итогам СКШУ министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу наградил особо отличив-
шихся его участников, как россий-
ских, так и иностранных. В числе 
награждённых командир танка 
гвардии старший сержант Олег 
Филиппов. За высокие показате-
ли в службе и профессионализм он 
удостоен медали «За отличие в уче-
ниях».

Старший сержант Филиппов 
родом из Челябинской области. 
С детства его тянуло к технике. 
Нравилось ковыряться в моторе, 
во зиться с элементами транс-
миссии и механизмами подвес-
ки. Отец, тракторист, часто брал 
его с собой то в поле, то в мас-
терскую. Однако этого Олегу 
было мало. Он больше мечтал о 
танке. Нравились ему эти много-
тонные, мощные и грозные бое-
вые машины. 

Его мечта сбылась, когда при-
звали на службу. В Читинской 
области прошёл подготовку в 
учебной части танковых войск и 
благодаря усердию и дисципли-
нированности в ходе учёбы судьба 
подарила ему возможность слу-
жить в 7-й гвардейской танковой 
бригаде, в городе Чебаркуле на 
Южном Урале.

Служба спорилась и нрави-
лась, поэтому Олег решил про-
должить её и заключил конт-
ракт. 

Надо отметить, что его экипаж 
уже на протяжении многих лет 
признаётся лучшим в части. Од-
нажды ему вместе с подчинён-

ными довелось бороться за пра-
во представлять нашу страну 
на Армейских международных 
играх в «Танковом биатлоне». 

К сожалению, для победы не 
хвати ло совсем чуть-чуть. Эки-
паж Филиппова занял третье 
место. Но Олег не теряет надеж-
ды пробиться в число лучших 
танкистов страны и вместе со 
своими товарищами тщательно 
готовится к очередному сезону 
АрМИ.

На прошедшем стратегиче-
ском командно-штабном уче-
нии «Центр-2019» танк, которым 

командовал гвардии старший 
сержант Олег Филиппов, насту-
пал во втором эшелоне броне-
танковой группировки, которая 
по замыслу основного эпизода 
СКШУ завершала операцию и 
уничтожала условного против-
ника.

– Ничего сложного и незна-
комого для меня и экипажа не 
было. Делали всё, как учили ко-
мандиры. Что же касается награ-
ды, то, честно признаюсь, совсем 
не ожидал, что попаду в число 

трёх счастливчиков, которым её 
сегодня вручили, – поделился 
эмоциями гвардии старший сер-
жант Филиппов.

Он признался, что ни на 
минуту не пожалел о том, что 
после прохождения службы по 
призыву продолжил её по кон-
тракту и советует друзьям и зна-
комым, которых не покидает 
такая же мечта, последовать его 
примеру. 

Олег пока не успел обзаве-
стись семьёй и отдельным жи-
льём, но уже стал участником 
накопительно-ипотечной сис-
темы. При этом отметил, что 
никаких проблем и трудностей 
с оформлением документов не 
испытал. Перед гвардии стар-
шим сержантом Олегом Фи-
липповым открыты заманчивые 
перспективы. Он честно слу-
жит Родине, любит свою про-
фессию и с оптимизмом смот-
рит в будущее.

   
Высокую оценку руководства Министерства обороны России заслужили военнослужащие, участвовавшие 
в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019»

Ничего сложного и незнакомого для сержанта 
Олега Филиппова и его экипажа на учении 
«Центр-2019» не было. Танкисты делали всё, 
как учили командиры
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Экономия топлива при автономном вари-
анте теплоснабжения достигается и за счёт от-
сутствия расхода теплоты на собственные нуж-
ды котельной, потерь тепла в тепловых сетях, 
более гибкого местного регулирования расхода 
топлива, не считая электроэнергии, расходуе-
мой на подачу теплоносителя.

Изделия, представленные на выставке, яв-
ляются практической реализацией современ-
ных технологий инженерного обеспечения 
зданий. 

В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

Как сообщил начальник Национального 
центра по уменьшению ядерной опасности 
Сергей Рыжков, в период с 1 по 4 октября 
в рамках реализации Венского документа 
2011 года о мерах укрепления доверия и без-
опасности российская группа инспекторов 
планирует провести инспекцию указанного 
района на территории Греции.

Инспекция проводится в целях определе-
ния масштабов осуществляемой в пределах 
указанного района уведомляемой военной 
деятельности или подтверждения отсутствия 
военной деятельности, подлежащей предва-
рительному уведомлению. Площадь такого 
района будет охватывать около 11 тысяч квад-
ратных километров.

Российские инспекторы посетят учебные 
районы и полигоны, получат брифинги о на-
ходящихся в указанном районе формирова-
ниях и воинских частях, проводимой военной 
деятельности, а также учении «Пармени-
он-2019» сухопутных войск вооружённых сил 
Греции.

Кроме того, в рамках реализации меж-
дународного Договора по открытому небу 
Российская Федерация планирует выполнить 
наблюдательный полёт на российском само-
лёте наблюдения Ан-30Б над территорией 
Венгрии.

Он будет осуществлён в период с 30 сен-
тября по 4 октября с аэродрома открытого 
неба Папа. Максимальная дальность полёта 
составит 1180 километров.

Ан-30Б пролетит по согласованному с на-
блюдаемой стороной маршруту, а венгерские 
специалисты на его борту будут контролиро-
вать порядок применения аппаратуры наблю-
дения и соблюдение положений, предусмо-
тренных договором.

Наблюдательные полёты в рамках догово-
ра выполняются в целях содействия большей 
открытости и транспарентности в военной 
деятельности государств-участников, а также 

упрочения безопасности через укрепление 
мер доверия.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТАНКОВОГО ПОЛКА 
ГВАРДЕЙСКОЙ ОБЩЕВОЙСКОВОЙ 
АРМИИ ЗВО ЗАВЕРШИЛИ УЧЕНИЕ 
С БОЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ НА ПОЛИГОНЕ 
ЛУЖСКИЙ

К активной части учения в Ленинград-
ской области было привлечено свыше 600 
единиц вооружения, военной и специальной 
техники, а также более 1,5 тысячи военнослу-
жащих объединения ЗВО.

В ходе учения подразделения полка в три 
этапа выполнили задачи по обеспечению, 
занятию обороны и переходу в контратаку. 
Танкисты, мотострелки, огнемётные под-
разделения РХБ защиты и артиллеристы при 
поддержке армейской и оперативно-такти-
ческой авиации Ленинградской армии ВВС 
и ПВО ЗВО уничтожили свыше 10 тысяч 
целей, имитирующих легкобронированную 
технику, пехоту, танки, безоткатные и мо-
бильные артиллерийские системы, а также 
авиацию противника.

– В ходе практического розыгрыша дей-
ствий подразделения танкового полка про-
демонстрировали эффективное межвидовое 
взаимодействие, а управление полка – уме-
лое применение группировки войск на за-
данном направлении, что позволило высоко 
оценить боевую подготовку войск в летнем 

периоде обучения, – заявил командующий 
общевойсковой армией ЗВО генерал-лейте-
нант Андрей Иванаев.

Впервые в тактике танковых подразде-
лений были столь масштабно применены 
манёвры обходящих сил, передовых и рей-
довых отрядов в составе батальонных так-
тических групп и разведывательно-огневого 
комплекса.

ЗЕНИТЧИКИ ТОФ ВЕРНУЛИСЬ 
НА КАМЧАТКУ ПОСЛЕ УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ 
В БУРЯТИИ

Личный состав подразделений зенитного 
ракетного полка Войск и Сил на Северо-Вос-
токе России вернулся к месту постоянной 
дислокации после участия в тактическом уче-
нии с боевой стрельбой на государственном 
полигоне Телемба в Бурятии.

Военнослужащие зенитных ракетных ди-
визионов С-400 «Триумф» и зенитного ракет-
но-пушечного дивизиона «Панцирь» в рам-
ках учения выполнили несколько десятков 
боевых упражнений, в том числе совершили 
марши на технике для выхода из-под удара 
воздушного противника и уничтожили десять 
целей.

Личный состав подразделений после воз-
вращения в пункт постоянной дислокации 
продолжил выполнение боевой задачи по 
охране воздушных рубежей на Камчатке.

 

27 сентября на Федеральном во-
енном мемориальном кладбище 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации прошла торже-
ственно-траурная церемония 
передачи для дальнейшего захо-
ронения в разных регионах России 
останков бойцов и офицеров Крас-
ной Армии, погибших в 1941 году и 
до последнего времени числившихся 
пропавшими без вести.

Бойцы и командиры Красной 
Армии были найдены в ходе поис-
ковых работ украинскими поиско-
выми отрядами «Зелёная Брама» и 
«Пошук». Красноармеец Григорий 
Чучалин обнаружен поисковым 
отрядом «Пошук» под Житомиром 
весной 2019 года. Судьба погиб-
ших под Усманью в августе 1941 

года лейтенантов Фёдора Шикова 
и Виктора Филатова, курсанта Фё-
дора Старкова, поднятых поиско-
виками ещё в 2016 году, оказалась 
сложнее. Три года обращения к 
украинским официальным лицам 
с просьбой о возвращении бойцов 
в Россию оставались без ответа. 
Лишь после личного обращения 
внучки лейтенанта Виктора Фи-
латова Ирины Сергеевны Лоба-
новой к вступившему в должность 
президента Украины Владимиру 
Зеленскому украинская сторона 
начала процесс передачи останков 
героев Великой Отечественной 
войны на Родину.

Погибших в августе и сентя-
бре 1941 года красноармейцев с 
Украины в Россию доставил Во-
енно-исторический центр Се-
веро-Западного федерального 
округа. Общероссийское поис-
ковое движение по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России» приняло и передало род-
ственникам и представителям ад-
министраций соответствующих 
регионов останки защитников 
Родины.

 «Великая Отечественная вой-
на длилась долгих 1418 дней. Для 
ребят, которые сегодня вернулись 
на Родину, она была длиною в 78 
лет – с осени 1941 года. Поиско-
вики разных стран десятилетиями 
ищут и находят солдат Великой 
Отечественной. Несмотря на все 

трудности и порой бюрократиче-
ские препоны, восстанавливают 
их героические имена и возвраща-
ют бойцов домой. Каждое сказан-
ное сейчас слово – об их героизме 
и самоотверженности, о любви 
к своей Родине и семье, о моло-
дости и жизнях, прерванных на 
взлёте страшной войной, – будет 
от души, но, как бы мы ни стара-
лись, не сможет передать нашей 
благодарности за мир, за свободу, 
за жизнь», – рассказал Антон Тор-
гашев, член координационного 
совета, советник по международ-
ному сотрудничеству ООД «Поис-
ковое движение России».
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Останки погибших бойцов прибыли 
в Россию

Поисковики разных стран десятилетиями ищут 
и находят солдат Великой Отечественной. 
Несмотря на все трудности и порой 
бюрократические препоны, восстанавливают их 
героические имена и возвращают бойцов домой

Александр ПИНЧУК 

Во время него было отработано 
взаимодействие машин между со-
бой по расширению радиолокацион-
ного поля истребителя и целеука-
занию для применения авиацион-
ных средств поражения большой 
дальности.

Это взаимодействие было 
отработано без захода Су-57 в 
зону условного противодей-
ствия ПВО.

В Минобороны РФ отме-

тили, что это был первый со-
вместный полёт «Охотника» 
и Су-57 в рамках испытаний 
нового беспилотника, он про-
должался 30 минут. «Охотник» 
совершил полёт в автомати-
зированном режиме в полной 
конфигурации с выходом в зону 
дежурства.

Беспилотник «Охотник» 
предназначен в том числе для 
прорыва противовоздушной 
обороны при работе в паре с 
Су-57. В перспективе экипаж 
Су-57 сможет удалённо управ-

лять беспилотником для со-
вместной работы в едином сете-
вом контуре.

«Охотник», разработанный 
ОКБ Сухого, выполнен по схе-
ме «летающее крыло» с приме-
нением специальных материа-
лов и покрытий, которые дела-
ют его практически незаметным 
для радиолокационных средств 
обнаружения. Этот БПЛА осна-
щён целевой аппаратурой для 
оптико-электронной, радиотех-
нической и других видов раз-
ведки.

  
  

Перспективный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт 
вместе с новейшим истребителем Су-57
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В этом году 1 октября у нас про-
изойдёт знаковое мероприятие 
– освящение главной иконы Сухо-
путных войск в главном храме Пре-
ображения Господня, которая 9 Мая 
2020 года в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне будет размещена в Главном 
храме Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 

– Предлагаю от военной истории 
перейти к настоящему и даже загля-
нуть в будущее нашего самого много-
численного вида Вооружённых Сил. 
Его представители, говоря о значении 
Сухопутных войск, часто произносят 
фразу о сапоге солдата – только после 
того, как он ступит на территорию, 
она может считаться занятой. 

Вы согласны с такой точкой зре-
ния с учётом появления устойчивой 
тенденции постепенного переноса 
вооружённого противоборства в воз-
душно-космическую сферу? 

– Да, безусловно. Анализ веде-
ния современного вооружённого 
противоборства показывает, что 
развитые страны постепенно осваи-
вают воздушно-космическую сферу 
деятельности, и мало того, на сегод-
няшний день рассматривают её как 
перспективное направление. 

Однако вместе с тем, как вы 
правильно подметили, развитие 
Сухопутных войск является пре-
рогативным направлением раз-
вития Вооружённых Сил. В любой 
войсковой операции в интересах 
обще войскового командира дей-
ствуют все остальные рода войск. 
Нет ни одного рода войск, который 
действует исключительно самостоя-
тельно.

Поэтому мы развиваем теорию 
военного искусства и применяем её 
в ходе оперативной и боевой под-
готовки, осваиваем перспективные 
образцы современного вооружения 
и военной техники, совершенствуем 
боевую экипировку солдата, и всё 
это способствует повышению обо-
роноспособности страны.

– Как вы думаете, за какими бо-
евыми платформами будущее – за 
летающими или передвигающимися 
по земле? Или это противопоставле-
ние неуместно, поскольку сохранят-
ся и продолжат развитие те и другие, 
ведь у обеих есть как плюсы, так и 
минусы?

– За последнее время в мире 
произошёл качественный скачок 
в развитии системы вооружённой 
борьбы, что привело к пересмотру 
взглядов на её подготовку и веде-
ние, в том числе и Сухопутными 
войсками.

В связи с этим система воору-
жения Сухопутных войск должна 
быть ориентирована на асимме-
тричные средства вооружённого 
противостояния, сокращение ти-
пажа и номенклатуры однотипных 
образцов вооружения, интеграцию 
средств управления войсками и 
оружием в единую автоматизиро-
ванную систему управления, иметь 
сбалансированные потенциальные 
возможности средств поражения и 
обеспечивающих средств.

Таким образом, в ближайшей 
перспективе будут разрабатывать-
ся не просто отдельные, пусть 
даже и очень эффективные об-
разцы вооружения и техники, а 
готовые функциональные систе-
мы, включающие в себя средства 
поражения, разведки целей, ав-
томатизированного управления и 
многое другое. Элементы перспек-
тивной системы предполагается 
размещать как на наземных, так и 
на воздушных носителях.

– Олег Леонидович, а если го-
ворить о поступающих в настоящее 
время на вооружение в Сухопутные 
войска боевых платформах, что и в 
каком объёме получили войска в этом 
году, что получат до конца года? 

– В настоящее время продол-
жается планомерное комплексное 
переоснащение Сухопутных войск 
современными образцами вооруже-
ния и военной техники в рамках ре-
ализации Государственной програм-
мы вооружения на 2018–2027 годы.

С целью повышения боевых воз-
можностей и обновления парка тех-
ники в 2019 году в воинские части и 
соединения Сухопутных войск по-
ступает более 2500 новых основных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники, что позволит 
довести долю обеспеченности Сухо-

путных войск современными образ-
цами до 60 процентов.

Для подразделений войск ПВО 
Сухопутных войск закупаются зе-
нитные ракетные системы и ком-
плексы, которые занимают ли-
дирующие позиции в мире, – это 
С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2», а 
также современные переносные 
зенитные ракетные комплексы 
«Верба».

В реактивные соединения посту-
пают реактивные системы залпово-
го огня «Торнадо-С» с увеличенны-
ми характеристиками по дальности, 
точности стрельбы и расширенной 
номенклатурой реактивных снаря-
дов повышенного могущества.

В артиллерийские подразделе-
ния общевойсковых соединений 
поступают реактивные системы 
залпового огня «Торнадо-Г» и са-
моходные гаубицы «Мста-СМ», 
обладающие возможностью авто-
матического наведения на цель. В 
противотанковые подразделения 
– противотанковые ракетные ком-
плексы «Хризантема-СП» с уни-
кальной способностью пробивать 
броневую защиту всех современных 
танков.

Для подразделений разведки 
закупаются комплексы с беспилот-
ными летательными аппаратами, 
комплексы разведки, управления и 
связи «Стрелец», защищённые авто-
мобили «Тайфун-К».

Подразделения связи переос-
нащаются на современные сред-
ства связи тактического звена 
управления.

Для танковых и мотострелковых 
подразделений закупаются совре-
менные танки Т-72Б3М и Т-90М, 
модернизированные боевые маши-
ны пехоты БМП-2, БМП-3, броне-
транспортёры БТР-82А.

Переоснащение идёт достаточно 
интенсивно. А высокие характери-
стики отечественного вооружения и 
военной техники Сухопутных войск 
подтверждаются не только резуль-
татами Армейских международных 
игр, но и в ходе военной операции в 
Сирии в условиях жаркого климата 
и высокогорья.

Хочу более подробно оста-
новиться на войсковой противо-
воздушной обороне и ракетных 
войсках и артиллерии.

В перечень приоритетного во-
оружения и военной техники, опре-
деляющих облик перспективных 
систем вооружения Вооружённых 
Сил Российской Федерации, вклю-
чены зенитная ракетная система 
С-300В4 и зенитные ракетные ком-
плексы «Бук-МЗ» и «Тор-М2».

В целях повышения боевых воз-
можностей и обновления парка тех-
ники войсковой ПВО действующей 
Государственной программой воо-
ружения в этом году предусмотрены 
значительные объёмы оснащения 
войск ПВО Сухопутных войск со-
временным вооружением и военной 
техникой.

В результате осуществлена по-
ставка ЗРС С-300В4 во вновь сфор-
мированную зенитную ракетную 
бригаду ВВО.

Перевооружены:
– на зенитный ракетный ком-

плекс средней дальности «Бук-МЗ»  
зенитная ракетная бригада ЦВО;

– на зенитный ракетный ком-
плекс малой дальности «Тор-М2»  
зенитный ракетный дивизион об-
щевойскового соединения ЮВО;

– на переносной зенитный ра-
кетный комплекс «Верба» подраз-
деления ПВО трёх общевойсковых 
соединений.

В зимнем периоде обучения лич-
ному составу этих воинских частей и 
соединений предстоит пройти пере-
учивание и провести стыковочные 
боевые стрельбы в специализиро-
ванных учебных центрах войск ПВО 
Сухопутных войск.

Таким образом, планомерное 
и ежегодное наращивание боево-
го состава войск, осуществление 
комплектного перевооружения на 
современные зенитные ракетные 
комплексы позволит уже к 2020 
году нарастить боевые возможно-
сти войск ПВО практически в 1,3 
раза по сравнению с 2012 годом.

Продолжается переход ракетных 
войск и артиллерии в качественно 
новое состояние – разведыватель-
но-ударные (огневые) системы, ко-
торые позволят в реальном масшта-

бе времени осуществлять вскрытие 
объектов противника с последую-
щим их огневым поражением.

Основой РУС является совре-
менное вооружение и военная тех-
ника. На завершающей стадии на-
ходится разработка перспективного 
межвидового артиллерийского ком-
плекса «Коалиция-СВ» с инноваци-
онным режимом стрельбы «шквал 
огня», в ходе которого несколько 
снарядов, выпущенных из одного 
орудия под разными углами, одно-
временно достигают цели. По бое-
вым возможностям комплекс в два 
раза превышает все существующие 
отечественные и зарубежные образ-
цы. Уже в этом году первые образцы 

поступят на войсковую эксплуата-
цию в соединение Западного воен-
ного округа.

В 2019 году проделана большая 
работа по перевооружению соеди-
нений ракетных войск и артиллерии 
на современные комплексы (систе-
мы). На реактивную систему залпо-
вого огня «Торнадо-С» перевоору-
жено реактивное артиллерийское 
соединение ЮВО, а в ближайшее 
время завершатся переподготовка и 
перевооружение очередного ракет-
ного соединения ЗВО на ракетный 
комплекс «Искандер-М», который 
по своим характеристикам ещё 
долго будет опережать лучшие ино-
странные образцы.

Таким образом, в ракетные и ар-
тиллерийские подразделения в этом 
году поступит более 200 единиц но-
вых (модернизированных) образцов 
вооружения, полностью интегри-
рованных в подсистему управления 
ракетных войск и артиллерии еди-

ной системы управления тактиче-
ским звеном. 

– Ровно год назад вы говорили о 
том, что танки «Армата», БМП «Кур-
ганец-25», БТР «Бумеранг» находят-
ся на завершающей стадии разработ-
ки. Мы их видим на военном параде 
на Красной площади, на Междуна-
родном военно-техническом форуме 
«Армия» в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот». Когда они появят-
ся в частях Сухопутных войск?

– Да, действительно, в заверша-
ющей стадии разработки находятся 
хорошо известные вам танк «Арма-

та», БМП «Курганец-25», БТР «Бу-
меранг», которые по своим харак-
теристикам, с учётом заложенного 
модернизационного потенциала, 
безусловно будут превосходить луч-
шие иностранные образцы ещё не 
один десяток лет.

Учитывая, что образцы совер-
шенно новые, с большим количе-
ством инновационных решений и 
технологий, предприятиями обо-
ронно-промышленного комплек-
са производится стопроцетный 
перевод импортной элементной 

базы, которой комплектовались 
узлы и агрегаты этих образцов 
бронетанкового вооружения и тех-
ники в ходе её разработки, на от-
ечественную элементную базу, в 
связи с чем производятся отладка 
опытных образцов, настройка и 
согласование их узлов и агрега-
тов. Работы выполняются в со-
ответствии с запланированными 
сроками.

Кроме того, уже сейчас заклю-
чены государственные контракты 
на поставку опытно-промышлен-
ной партии перспективных образ-
цов для проведения их опытной 
войсковой эксплуатации. Ещё раз 
подчеркну – все образцы будут на 

основе отечественной элементной 
базы.

– Как идут поставки «Ратника» 
в войска? Каковы дальнейшие пер-
спективы развития боевой экипиров-
ки военнослужащих?

– Для повышения физических 
и огневых возможностей военно-
служащего, обеспечения его жиз-
недеятельности разработана боевая 
экипировка «Ратник».

Применение экипировки «Рат-
ник» позволяет увеличить боевые 
возможности каждого пехотин-
ца в два раза. Улучшена кучность 
стрельбы в 1,6 раза, увеличена 
дальность обнаружения целей но-
чью и в условиях ограниченной ви-
димости в 1,5 раза.

Комплект боевой экипировки 

второго поколения «Ратник», по-
ставляемый в войска с 2015 года, 
включает в себя функционально 
и конструктивно объединённые 
элементы систем поражения, 
управления, защиты, жизнеобе-
спечения и энергообеспечения. 

Укомплектованность военно-
служащих Сухопутных войск новы-
ми комплектами боевой экипиров-
ки уже превышает 70 процентов.

Главное командование Сухопут-
ных войск ведёт активную работу 
по совершенствованию и модерни-
зации существующих и созданию 
новых образцов стрелкового воору-
жения и средств индивидуальной 
бронезащиты военнослужащих, оп-
тико-электронных средств прице-
ливания и разведки, сопряжённых с 
современной системой управления.

В настоящее время спланирова-
ны работы по созданию нового ком-
плекта боевой экипировки третьего 
поколения.

– Что вы можете рассказать о по-
ставках в Сухопутные войска робо-
тотехники? Способны ли эти новые 
средства вооружённой борьбы изме-
нить тактику действий подразделений 
и частей? Если да, то в каком направ-
лении она изменится? 

– Для повышения эффектив-
ности боевых действий, снижения 
потерь личного состава особое вни-
мание уделяется вопросам созда-
ния наземных робототехнических 
комплексов военного назначения 
для общевойсковых формирований 
тактического звена Сухопутных 
войск.

Актуальность вопроса обуслов-
лена повышением роли перспек-
тивных средств ведения вооружён-
ной борьбы, в том числе военной 
робототехники. Военные роботы в 
современных условиях позволяют 
минимизировать боевые потери и 
максимизировать эффективность 
выполнения задач. Использование 
робототехники связано с выпол-

нением как боевых задач, так и за-
дач всестороннего обеспечения. В 
организационной структуре войск 
в общевойсковых соединениях уже 
предусмотрено создание штатных 
отдельных подразделений, осна-
щённых робототехническими ком-
плексами. 

В настоящее время в Сухопут-
ных войсках широко используются 
комплексы для ведения радиацион-
ной разведки местности и транспор-
тировки радиоизлучающих пред-
метов, дистанционно управляемые 
бульдозеры и ряд других специаль-
ных платформ. 

Тактика действий с применени-
ем роботизированных комплексов 
несомненно будет меняться, так как 
задачи с риском для жизни военнос-
лужащих в большей мере будут вы-
полняться дистанционно, исключая 
прямой контакт.

В соответствии с ре- шением 
министра обороны 
Российской Федера-
ции с 2017 года в целях 
создания комплек-
та робототехниче-
ских комплексов для 

штурмовых подразделений в рам-
ках государственного оборонного 
заказа проводятся опытно-кон-
структорские работы по созданию 
тяжёлого и среднего боевых робо-
тотехнических комплексов.

Кроме того, прорабатывается 

вопрос использования в образцах 
вооружения гибридных силовых 
установок с электрическими транс-
миссиями с использованием нако-
пителей энергии высокой ёмкости, 
уже получен определённый задел в 
этом направлении.

Практическая реализация при-
менения данных технических реше-
ний позволит на порядок увеличить 
энергетику машин, расширить воз-
можности по компоновке образцов 
и обитаемости экипажа, обеспечить 
применение современного и пер-
спективного вооружения, а также 
новых средств защиты.

При этом за счёт движения на 
электрической тяге будет обеспече-
но скрытное бесшумное выдвиже-
ние на огневые позиции.

– Недавно завершилось страте-
гическое командно-штабное учение 
«Центр-2019», ставшее главным эк-
заменом года, в том числе и для Су-
хопутных войск. Как проявили себя 
в ходе СКШУ подразделения воз-
главляемого вами вида Вооружённых 
Сил?

– Действительно, стратегиче-
ское командно-штабное учение 
«Центр-2019» стало важным испы-
танием полевой выучки войск.

Хочу обратить внимание на мас-
штабность проведённого СКШУ.

Впервые на одном (Централь-
но-Азиатском) театре военных дей-
ствий было развёрнуто пять груп-
пировок войск для решения задач 
по борьбе с международным терро-
ризмом и обеспечения военной без-
опасности на Центрально-Азиат-
ском стратегическом направлении.

К мероприятиям были привле-
чены воинские формирования семи 
иностранных государств из состава 
ОДКБ (Организация Договора о 
коллективной безопасности. – Ред.) 
и ШОС (Шанхайская организация 
сотрудничества. – Ред.): Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Китая, 
Узбекистана, Индии, Пакистана.

Практические действия про-
ходили на шести общевойсковых 
полигонах (Тоцкий, Донгуз, Ада-
нак, Чебаркульский, Юргинский 
и Алейский), а также на полигонах 
ВВС и войск ПВО Ашулук и Сафа-
кулево, расположенных на террито-
рии Российской Федерации.

На полигонах государств-пар-
тнёров отрабатывалась борьба с не-
законными вооружёнными форми-
рованиями.

Среди особенностей учения 
– планирование применения и 
управление коалиционными груп-
пировками в единой системе, одну 
из ведущих ролей в которой играли 
Сухопутные войска России.

По результатам учения Вер-
ховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации и министр обороны 
России отметили высокую сла-
женность органов военного управ-
ления при организации боевых 
действий и управлении мотострел-
ковыми, танковыми, артиллерий-
скими соединениями, воинскими 

частями и подразделениями, а так-
же возросший уровень взаимодей-
ствия межвидовых группировок 
войск в ходе выполнения учебно-
боевых задач.

Впервые на учениях подобно-
го уровня особое внимание было 
уделено вопросам гражданской 
обороны, практически отработа-
ны мероприятия эвакуации воен-
ных учебных заведений, персонала 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, членов семей 
военнослужащих и гражданского 
персонала воинских частей.

Отмечается государственный 
подход и весомый вклад в обеспече-
ние вопросов обороны со стороны 
главы Республики Татарстан Руста-
ма Нургалиевича Минниханова, 
губернаторов Свердловской и Са-
ратовской областей Евгения Вла-
димировича Куйвашева и Валерия 
Васильевича Радаева.

– Что вы пожелаете ветеранам, 
военнослужащим и гражданскому 
персоналу Сухопутных войск в их 
профессиональный праздник? 

– В этот праздничный день хо-
телось бы поздравить ветеранов, 
действующих военнослужащих 
Сухопутных войск, работников 
оборонно-промышленного ком-

плекса с Днём Сухопут-
ных войск! Пожелать 

всем крепкого 

здоровья, высоких достижений в 
повышении своего боевого мастер-
ства, успехов в патриотическом 
воспитании молодёжи, создании 
высокоэффективных систем во-
оружения для Сухопутных войск.

Победное слово за нами!

  

   

В 2019 году в соединения и воинские части 
Сухопутных войск поступает более 2500 новых 
основных образцов вооружения, военной 
и специальной техники

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.

Военнослужащие Сухопутных войск обеспечены 
новыми комплектами боевой экипировки уже 
более чем на 70 процентов
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Григорий ЕГОРОВ 

Богородское кладбище Ногинского района Московской области в очеред-
ной раз стало центральным местом ежегодных траурных митингов 
в память о тех, кто не вернулся из горячей точки в период 1994–1996 
годов. Ещё в 2000 году по инициативе Минобороны России был выделен 
участок для захоронений останков российских военнослужащих, погиб-
ших при восстановлении конституционного порядка на Северном Кав-
казе. Всего здесь были захоронены 226 неизвестных бойцов. Личности 82 
из них за эти годы удалось установить.

День памяти погибших и про-
павших без вести на Северном Кав-
казе спустя 19 лет с первого захо-
ронения останков каждый год про-
должает собирать со всей страны 
родственников погибших. В этом 
году почтить их память собрались 
порядка 200 человек из 41 региона 
страны. Траурный митинг был от-
крыт торжественным возложением 
венков к памятнику павшим защит-
никам Отечества.

Участие в памятном событии 
приняли заместитель начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковник Сергей 
Истраков, представители руковод-

ства Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», духовенство Москов-
ской епархии, депутаты Москов-
ской областной думы, местные 

власти, а также молодое поколение 
патриотов нашей страны – юнар-
мейцы, кадеты и воспитанники во-
енно-патриотических клубов.

Из года в год 25 сентября их со-
бирает долг памяти перед теми, кто 
отдал жизни при выполнении во-
инского долга на Северном Кав-
казе в 1994–1996 годы. По данным 
штаба Объединённой группировки 
войск на Северном Кавказе, поте-
ри российских военнослужащих в 
тот период составили: 4103 челове-
ка погибших, 19 794 раненых, 1231 
пропавший без вести. В числе про-
павших без вести на тот момент зна-
чилось более 300 военнослужащих, 
чьи личности установить не удалось.

Сегодня из 226 захороненных 

на Богородском кладбище неиз-
вестных бойцов неопознанных 
осталось 140. В период с 2000 по 
2017 год штаб Тыла ВС РФ и 16-й 

Государственный центр судеб-
но-медицинских и криминали-
стических экспертиз в ходе ис-
следований установили личности 
126 военнослужащих. По просьбе 
родственников 90 из них были 
перезахоронены на малой родине, 
а 36 навсегда нашли покой на под-
московной земле. На Богород-
ском кладбище им установлены 
именные надгробные плиты.

Слова благодарности выступа-
ющих также звучали в адрес гла-
вы Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» Героя Советского Союза 
Бориса Громова. С его помощью и 
благодаря работе ветеранской ор-
ганизации вот уже более 15 лет ма-
терям помогают найти останки их 
погибших сыновей, и спустя годы 
они действительно находятся. 

«Письма перестали приходить 
в 1996 году. Куда девался сын, не-
известно. Мы начали искать, а он 
погиб, оказывается, – рассказала 
мать считавшегося пропавшим без 

вести Оки Читырова. – Всё прояс-
нилось через шесть лет, в 2002 году, 
когда смогли установить личность 
по ДНК». 

Не остаются без внимания и 
могилы неизвестных солдат – ма-
тери погибших стараются следить 
и за их состоянием. Работа по по-
иску и установлению личностей 
неопознанных солдат продолжа-
ется. Проблема в том, что родите-

лей большинства из них уже нет в 
живых, а другие из-за возраста не 
всегда в состоянии даже раз в год 
выезжать на подобные сборы или 
заниматься поиском.

День памяти погибших и без 
вести пропавших на Северном 
Кавказе завершился возложением 
венков и цветов к памятнику во-
инам-интернационалистам в Но-
гинске и поминальным обедом.

  
Представители 41-го региона страны почтили на подмосковном мемориале память 
погибших на Северном Кавказе 

Из 226 захороненных на Богородском кладбище 
прежде неизвестных бойцов неопознанных 
осталось 140
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Александр ПИНЧУК 

Она была приурочена к пятиле-
тию создания Национального цен-
тра управления обороной Россий-
ской Федерации и носила название 
«Итоги деятельности Националь-
ного центра управления обороной 
РФ за пять лет, направления даль-
нейшего развития». 

Целью конференции стало 
развитие теории и практики во-
енного управления в условиях 
геополитического соперничества 
ведущих мировых держав на ос-
нове уникального опыта создания 
и становления Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации, решающего 
важнейшие задачи в области на-
циональной безопасности.

В приветственном слове к 
участникам по видео-конференц-
связи начальник Национально-
го центра управления обороной 
Российской Федерации генерал-
полковник Михаил Мизинцев дал 
оценку сложившейся в мире воен-
но-политической обстановки: 

– Проведение Российской 
Федерацией самостоятельной 
внешней и внутренней полити-
ки вызывает противодействие 
стран Запада и их союзников, 
стремящихся сохранить своё до-
минирование на мировой арене. 
Политика сдерживания в отно-
шении России предусматривает 
оказание на неё военного, эконо-
мического и информационного 
давления. Подобные действия, 

несомненно, являются прямой 
угрозой национальной безопас-
ности страны и требуют проду-
манных и эффективных асимме-
тричных мер с учётом имеющихся 
ресурсов и возможностей. В этих 
условиях Национальным центром 
управления обороной организо-
вано решение задач не только в 
сфере военной безопасности, но 
и по защите интересов государ-
ства от угроз техногенного, эко-
логического, информационного 
и иного характера во взаимодей-
ствии с органами государствен-

ной власти и организациями. 
Генерал-полковник Мизинцев 

также отметил, что формирование 
новых способов оперативного ре-
агирования на угрозы будущего 
невозможно без высокого уровня 
подготовки, применения практи-
ческого опыта и передовых ин-
формационных технологий. Ис-
ходя из этого, в рамках первых 
двух этапов конференции (в марте 
в Череповце и в апреле в Санкт-
Петербурге) были детально рас-
смотрены вопросы подготовки 
специалистов для Национального 

центра управления обороной Рос-
сийской Федерации и автомати-
зации процессов управления. 

По словам генерал-полковни-
ка Михаила Мизинцева, на сегод-
няшний день сформирован пол-
ный цикл подготовки военных 
специалистов по программам как 
высшего, так и дополнительного 
профессионального образования. 
На базе Национального центра 
управления обороной создана 
единая платформа цифровой ин-
теграции, объединившая инфор-
мационные потоки Вооружённых 

Сил, федеральных органов испол-
нительной власти и государствен-
ных корпораций. Вместе с тем в 
век инноваций и информацион-
ных технологий существенное 
продвижение вперёд невозможно 
без применения новых знаний и 
мобилизации потенциала воен-
ной науки. Постоянное развитие 
военного управления – требова-

ние современности. Поэтому тре-
тий этап конференции посвящён 
актуальным вопросам теории и 
практики управления националь-
ной обороной. 

Заместитель начальника Во-
енной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ по 
научной работе генерал-майор 
Александр Сержантов в своём 
приветственном слове отметил, 
что в условиях динамично ме-
няющейся геополитической об-
становки, новых вызовов и угроз 
национальной безопасности Рос-
сии закономерно прослеживается 
тенденция усложнения процессов 
управления силами и средства-
ми обороны государства, что об-
условливает востребованность 
дальнейшего развития теории 
и практики управления нацио-
нальной обороной в системе во-

енной организации государства. 
Генерал-майор Сержантов 

подчеркнул, что особую значи-
мость в решении задач по раз-
витию теории и практики управ-
ления национальной обороной 
представляют консолидация уси-
лий научного и экспертного со-
общества и внедрение результатов 
научных исследований в практи-

ческую деятельность органов го-
сударственного и военного управ-
ления.

В работе научно-практиче-
ской конференции приняли уча-
стие представители Националь-
ного центра управления обороной 
РФ, ВАГШ Вооружённых Сил 
РФ, Военно-научного комитета 
Вооружённых Сил РФ, Главного 
оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил РФ, вузов Минобороны Рос-
сии и МЧС России, Федерального 
агентства по недропользованию и 
других организаций.

Полученные в ходе научно-
практической конференции ре-
зультаты будут использованы для 
разработки концептуальных ос-
нов развития НЦУО РФ на бли-
жайший период и долгосрочную 
перспективу. 

    
В Военной академии Генерального штаба состоялась научно-практическая конференция

С 1 СТР.

Основными критериями от-
бора являлись, в частности, 
личная мотивация, наличие во-
инского звания младшего офи-
цера, возраст до 27 лет, годность 
по медицинским показаниям и 
профессиональной пригодности, 
физическая подготовленность, 
выучка по огневой подготовке.

По результатам процедур от-
бора, проведённых по специаль-
ной методике на полигонах воен-
ных округов и Северного флота, в 
эксперименте осталось только 60 
участников. Дальнейший отбор 
кандидатов в состав группы спе-
циального назначения проводился 
с участием специалистов Главно-
го управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ. В ходе экс-
перимента было сформировано 
сводное подразделение, которое в 
ходе четвёртого этапа проходило 
подготовку на горном полигоне.

В результате жёстких испыта-
ний была сформирована группа 
специального назначения чис-
ленностью 30 офицеров (вклю-
чая четырёх девушек), которая 
сейчас проходит очередной этап 
подготовки с выполнением спе-
циальных учебно-боевых задач в 
сложной тактической обстановке 
в различных физико-географиче-
ских условиях, покоряя четыре 
стихии: сушу, воду, огонь и воз-
дух. Для этого задействованы бо-
лее 15 полигонов.

Военнослужащие готовятся 
к отработке специальных и по-
исковых действий, ведению боя 

в окружении с превосходящими 
силами противника, спасению 
пассажиров и экипажей воз-
душных судов, действиям в го-
рах и в пещерах, освобождению 
заложников, беспарашютному 
десантированию с вертолётов, 
действиям в прибрежной полосе 
и многому другому.

По итогам многомесячного 
эксперимента Минобороны под-
готовит рекомендации для во-
инских формирований по вне-
дрению комплекса специальных 
мероприятий в программу боевой 
подготовки для приобретения 
офицерами специальных знаний 
и повышения профессионально-
го уровня.

В день посещения представи-
телями СМИ полигона Раевский 
военнослужащие сводного взвода 
отрабатывали скрытное переме-
щение разведывательного отря-
да в тылу условного противника. 
При помощи альпинистского 
снаряжения они преодолевали 
различные препятствия, в частно-
сти переправлялись через горную 
реку (овраг). Кроме того, конкур-
санты отрабатывали организацию 

днёвки, охранения, системы на-
блюдения и доразведки местности 
с использованием захваченного у 
«противника» беспилотного ле-

тательного аппарата. Затем офи-
церы провели разведку водной 

преграды (озера) с использовани-
ем водолазного снаряжения, под-
готовили переправочные средства 
и переправились на лодках через 

водную преграду. Следующими 
элементами комплексного прак-

тического занятия стали засада 
и захват колонны техники «не-
приятеля», оказание первой по-
мощи и эвакуация раненого, со-

вершение марша на захваченной 
технике (вождение колёсной и 
гусеничной техники, в том числе 
бронеавтомобилей «Тигр», броне-
транспортёров и квадроциклов) 
и отражение нападения на ко-
лонну (выполнение этапа боевой 
стрельбы из стрелкового оружия, 
миномётов, пушек Д-30). 

– Суть уникальной экспери-
ментальной программы допод-
готовки офицеров, право прой-
ти которую получили лучшие из 
лучших, состоит в том, что во-
еннослужащие различных спе-
циальностей в составе сводного 
подразделения проходят интен-
сивную подготовку (до десяти 
часов ежедневно в течение трёх 
месяцев) в тяжелейших условиях, 
выполняя различные специфиче-
ские учебно-боевые задачи, при-
сущие в первую очередь подраз-
делениям специального назна-
чения и разведки, – подчеркнул 
гвардии полковник Исаев. – При 
этом задачи в четырёх стихиях 
– на суше, в воде, в огне и в воз-
духе, сравнимые по сложности с 
подготовкой бойцов спецназа, 
выполняют офицеры, до этого к 
подразделениям специального 
назначения отношения не имев-
шие. Девушкам в этом отряде 
приходится выполнять все задачи 
наравне с мужчинами, никаких 
поблажек для них не предусмо-
трено.

Так, лейтенант Софья К. 
(участники программы не на-
зывают своих фамилий и посто-
янных мест службы) рассказала, 
что многие задачи, например по 
огневой, инженерной, воздуш-
но-десантной подготовке, воен-
нослужащие женского пола вы-
полняют даже лучше мужчин. 

– В стрельбе наши девчонки 
были первыми, – улыбнулась она. 
– Наравне с мужчинами мы пре-
одолевали марш-броски на 12 ки-
лометров. Конечно, в физическом 
отношении мальчишки посильнее 
нас, да и посмелее они. Тут ребята 
нас, как говорится, «сделали». Но 

мы уже стали большой дружной 
семьёй, друг друга поддерживаем 
и помогаем во всём. Если честно, 
в принципе ничего сложного в 
выполнении сегодняшних задач 
не было. Главное – знать, как всё 
устроено, и соблюдать требова-
ния безопасности. Например, при 
преодолении горной реки с помо-
щью альпинистского снаряжения 
– как правильно верёвки натяги-
вать, завязывать различные узлы. 
А самым сложным за всё прошед-
шее время участия в программе 
для меня было военно-приклад-
ное плавание с автоматом. Даже 
некоторые ребята не проплывали 
всю дистанцию. 

По мнению Софьи, подобную 
подготовку должен проходить 
каждый офицер Вооружённых 
Сил, чтобы повысить свой про-
фессиональный уровень, расши-
рить знания и возможности. 

– Здесь я научилась, несмо-
тря на все трудности, добивать-
ся своей цели, – подчеркнула 
девушка. – А помогает мне под-
держка семьи. Хотелось бы, что-
бы такие курсы стали ежегодны-
ми и на них набирали побольше 
девчонок. 

– Каждый человек, которого 
отобрали в наше сводное подраз-
деление, взаимозаменяем, – от-
метил, в свою очередь, старший 
лейтенант Виталий Н. – За ко-
роткий срок все молодые офице-
ры научились стрелять, как ар-
тиллеристы, совершать прыжки 
с парашютом, как десантники, 
управлять всеми видами совре-
менной военной техники. Не-
давно ликвидировал охранение 
условного противника, захватил 
и запустил его беспилотник, а 
вскоре ты уже надеваешь водо-
лазный костюм или управляешь 
моторной лодкой. В общем, мы 
здесь получаем технические зна-
ния и практические навыки на 
все случаи военной жизни.

Полигон Раевский 
(Краснодарский край) – Москва

  
  

Задачи в четырёх стихиях – на суше, в воде, в огне и в воздухе, 
сравнимые по сложности с подготовкой бойцов спецназа, выполняют 
офицеры, до этого не имевшие отношения к спецподразделениям

Проводится доразведка местности.
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Политика сдерживания в отношении России 
предусматривает оказание на неё военного, 
экономического и информационного давления
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Это предложение стало полной не-
ожиданностью: ей, фельдшеру от-
дельного медицинского батальона, 
предложили попробовать себя… в 
составе танкового экипажа! Но 
отказываться прапорщик Светла-
на Щуркина не стала – как человек 
военный, она к тому моменту уже 
привыкла относиться к интересам 
службы со всей ответственно-
стью: «Надо – значит, надо!»

В семье Светланы кадровых 
военных не было. Разве что отец, 
Юрий Аркадьевич, в своё время 
отслужил по призыву в погранич-
ных войсках. Да и её родное село 
Чемондаевка, что в глубинке Том-
ской области (до областного цен-
тра добрых две с половиной сотни 
вёрст), находится вдали от воен-
ных гарнизонов. 

– После 
школы посту-
пила в Томский 
м е д и ц и н с к и й 
колледж и в 2014 
году окончила 

его по специальности «Лечебное 
дело», – рассказывает свою, пока 
ещё довольно короткую, биогра-
фию Светлана. – Известно, что 
для фельдшера, как и для любого 
медработника, важен опыт. Его 
я получила, работая в Томске на 
станции скорой помощи. Это была 
хорошая школа. 

Параллельно девушка труди-
лась по совместительству в по-
ликлинике. Но как пришло к ней 
решение подписать контракт и 
поступить на службу? «С детства 
хотела попробовать себя в армии, 
носить военную форму. Такая вот 
была мечта, – улыбается моя собе-
седница. – Сразу после колледжа 
идти в военкомат не хотела: надо 
было что-то собой представлять 
как специалисту, чтобы не ока-
заться в армейском коллективе 
«балластом». Спустя три года 
работы, можно сказать, в экс-
тремальной медицине, поняла: 
«Теперь можно попробовать и 
послужить». 

Вакантную должность по 
профилю образования ей 
искали недолго. Таковая на-

шлась в Западном военном округе. 
Спустя какое-то время вчерашний 
сугубо гражданский медработник 
принимала должность фельдшера 
госпитального взвода отдельного 
медицинского батальона. 

Прибыв в свою воинскую 
часть, девушка довольно быстро 
освоила новые обязанности. За 
короткий срок успела показать 
себя в подразделении неплохим 
профессионалом. Подтверждени-
ем же этому стало присвоение в 
декабре прошлого года Светлане 
Щуркиной воинского звания пра-
порщик. 

Казалось бы, результат достой-
ный, да и направление в карьере 
выбрано верное. И вдруг – стре-

мительный поворот с зара-
нее определённого маршрута. 
Произошло это в январе 2019 

года, когда Светлане предло-
жили попробовать себя в соста-
ве танкового экипажа, который 

предстояло подготовить к высту-
плениям на Армейских междуна-

родных играх. В этом году 
впервые наряду с дизель-
ными танками Т-72Б3 со-

стязались газотурбинные 
Т-80УЕ-1, экипажи кото-

рых составили военно-
служащие-женщины.

– Это был крутой 
поворот: всё-
таки фельд шер 
госпитального 

взвода и механик-водитель танка 
– специальности, мягко говоря, 
совершенно разные, – вспомина-
ет Светлана. – А меня после про-
хождения необходимых проверок, 
в том числе тестирования, назна-
чили именно механиком-водите-
лем. 

Девушка не скрывает: понача-
лу в этом деле всё для неё оказа-
лось непросто. Но ей рассказали, 
что, например, в годы Великой 
Отечественной войны женщины 
проходили службу в танковых вой-
сках, воевали на фронтах наравне 
с танкистами-мужчинами. Герой 
Советского Союза Мария Ок-
тябрьская, тоже, кстати, механик-
водитель, ушла на фронт из родно-
го для Светланы города Томска. За 
рычагами танка прошла дорогами 
войны другая её землячка Вален-
тина Бархатова, а командиром бо-
евой машины была Нина Бондарь. 

– Конечно, сейчас и танки 
другие, и время мирное, то есть 
нам, как ни крути, куда легче, – 
подчёркивает Светлана. – Кстати, 
в нашем гарнизоне на пьедестале 
стоит танк Т-34. Смотрю на него 
теперь совсем другими глазами…

Большую помощь и поддержку 
в период подготовки к АрМИ ока-
зали женскому экипажу настав-
ники из числа офицеров части. 
Отличные методисты, они посте-
пенно выводили девчат на необ-
ходимый уровень выучки. И хотя 
трёхмесячный курс в учебном под-
разделении давался трудно, но чем 
ближе к выпуску, тем спокойнее 
себя чувствовала Светлана, управ-

ляя многотонной машиной. 
Ранее казавшиеся слож-
ными препятствия она на 

своём Т-80УЕ стала преодолевать 
куда более уверенно. 

Успешно сдав экзамены, в апре-
ле этого года прапорщик Щуркина 
получила удостоверение механика-
водителя. А приехав в подмосков-
ное Алабино, где проходили заезды 

известного теперь уже на весь мир 
«Танкового биатлона», смогла по-
казать достойную выучку. 

– Сложно давать оценку, но, 
мне кажется, все девушки, про-
шедшие соответствующее обуче-
ние по нашему танковому «профи-
лю», могут решать поставленные 
задачи. На месте командира ли, 
наводчика, механика-водителя, 
– считает прапорщик Щуркина. 
– Участие в АрМИ-2019 это ещё 
раз убедительно подтвердило: мы 
справляемся не хуже мужчин!

Как оценили такой «вираж» 
родные? Полностью поддержа-
ли и даже гордятся: не каждому 
такое испытание по плечу! Сто-
ит, правда, отметить, что эки-
паж, в состав которого входила 
Светлана, был дублирующим и 
в основных стартах участия не 
принимал. Но разве это главное! 
Сейчас, когда девушка уже вер-
нулась на прежнее место службы 
– в отдельный медицинский ба-
тальон, она по-прежнему полна 
впечатлений и переживаний. Ну 
а полученная столь серьёзная тех-
ническая подготовка ещё никому 
в жизни не вредила. И как знать, 
может быть, в следующем году её 
вновь делегируют на «Танковый 
биатлон».

– Чувствую себя за рычагами 
вполне уверенно – навыки зало-
жены прочные! – говорит Светла-
на. – Если возникнет необходи-
мость снова выступить, уверена: не 
оплошаю. Словом, числите меня в 
танковом резерве.

Фото Евгения ПОЛОВОДОВА
Брянская область

   – 
Прапорщик Светлана Щуркина, помимо медицинской, приобрела ещё и специальность танкиста, развеяв тем самым избитый 
стереотип о гендерном распределении профессий в армии

Обычный фельдшер на деле доказала, что 
её рукам подвластна и такая грозная боевая 
машина, как танк Т-80УЕ-1

Юрий БЕЛОУСОВ 

В переводе с долганского – языка 
одной из народностей российско-
го Севера – словосочетание «алыы 
кюель» означает «болотистая по-
ляна». И это вполне соответству-
ет ландшафту той местности, 
на которой почти семь десятков 
лет назад была протянута лента 
взлётно-посадочной полосы нориль-
ского аэропорта Алыкель. Освоенная 
когда-то военными авиаторами, 
эта воздушная гавань считается 
сейчас районом совместного бази-
рования.

«Славится» Алыкель тем, что 
частенько бывает закрыт из-за 
неблагоприятных метеоусловий. 
Сильные ветра, снежные заносы, 
обледенение полосы. Для этого 
заполярного аэропорта подобные 
причуды погоды не редкость. Ска-
жем, в этом году первый снег здесь 
выпал уже в начале сентября. И это 
вовсе не аномалия.

– Для нас, северян, ранняя 
зима – дело привычное, – поясня-
ет начальник авиационной комен-
датуры «Алыкель» капитан Илья 
Маслов. 

Уж кто бы о привычке говорил. 
Ещё каких-то пару лет назад офи-
цер проходил службу на террито-
рии Казахстана – в Караганде, где 
и в сентябре по-летнему жарко, 

даже знойно. В составе военной 
комендатуры Уральского объеди-
нения ВВС и ПВО Центрального 
военного округа Маслов зани-
мался поисково-спасательным 
обеспечением запусков и посадок 
космических аппаратов. 

Он и вуз окончил, связанный с 
космосом, – Военно-космическую 
академию имени А.Ф. Можайско-
го. Выбрал специализацию воен-
ного метеоролога. 

– Учёба давалась легко, – вспо-
минает Илья. – Всё потому, что 
профессия мне пришлась по душе. 
Было интересно изучать атмос-
ферные явления, анализировать 
процессы, связанные со сменой 
времён года, отслеживать калейдо-
скоп сезонных осадков. 

Неудивительно, что, даже уз-

нав о распределении в достаточ-
но отдалённый район – райцентр 
Ужур Красноярского края, лейте-
нант не расстроился. Ведь он по-
лучил возможность попробовать 
свои силы на практике, приме-
нить знания, полученные в вузе. 
«Горжусь тем, что службу я начал 
именно так, как рекомендовали 
старшие товарищи, не с тёплого 
кабинета, а с дальнего гарнизона, 
– подчёркивает капитан Маслов. 
– И мои наставники были правы. 

Буквально с первого дня я с голо-
вой окунулся в служебные дела, 
смог сполна набираться профес-
сионального опыта».

После Ужура была Караганда, 
а там и за новой ротацией дело не 
стало. «Норильск тебя заждался», 
– с улыбкой вспоминает офицер 
слова, сказанные ему тогда кадро-
виками.  

На Таймыр новый начальник 
авиационной комендатуры «Алы-
кель» прибыл в феврале 2017 года. 
На улице – минус сорок градусов, 
сугробы в человеческий рост. От 
города до места службы – 35 кило-
метров. Вроде не так уж и далеко, 
но в метель, в пургу, когда в реги-
оне объявляется так называемая 
актировка (ограничение на любое 
перемещение людей и транспор-

та), невольно чувствуешь себя от-
резанным от мира. 

– Но служебные обязанности 
выполнять в любом случае необхо-
димо, – подчёркивает Илья. – Не-
зависимо от погодных катаклиз-

мов. У меня три десятка человек в 
подчинении. И все были охвачены 
плановой работой.

Стоит отметить, что с прошло-
го года к текущим задачам началь-
ника авиакомендатуры добавилась 
ещё одна – обеспечение работы 
подразделений Минобороны Рос-
сии по экологической очистке 

местности. Речь идёт главным 
образом об утилизации металло-
конструкций на землях военного 
ведомства, расположенных в Ар-
ктической зоне. 

– Сбор металлолома выпол-
нялся и до этого,– рассказывает 
капитан Илья Маслов. – В част-
ности, силами военнослужащих 
небольшого подразделения Цен-
трального военного округа. Но 
этими руками и этим инвентарём 
много было не наработать: железо 
резали подручными инструмента-
ми, лом кое-как размещали в ме-
стах временного складирования. 

При этом лома близ Алыкеля 
и его окрестностей было предо-
статочно. Всё лето позапрошлого 
года капитан Маслов наблюдал за 
работой утилизаторов, вникал в 
ситуацию. А тут как раз из штаба 
военного округа поступил очеред-
ной запрос: какие, с точки зрения 
представителя местного командо-
вания, объекты следует утилизиро-
вать в дальнейшем? 

К тому моменту капитан Мас-
лов достаточно хорошо изучил об-
становку. В своём ответе он чётко 

перечислил территории, требую-
щие особого внимания, а заодно, 
не удержавшись, высказал и своё 
видение на предмет подбора лич-
ного состава в команду экологи-
ческой группы и её технического 
обеспечения.

По всей видимости, деловой 
взгляд офицера был оценён вер-

но. Как следствие – начиная с 
прошлого года именно капитану 
Маслову было поручено куриро-
вать работу экологического взвода. 
Более того, в распоряжение на-
чальника авиакомендатуры было 
направлено не только это подраз-
деление, но и отделение сапёров в 
качестве усиления. 

Личный состав нового эколо-
гического взвода, сформирован-
ного на основании рекомендаций 
капитана, скомплектовали из чис-
ла военнослужащих по контракту. 
Это были высококлассные специ-
алисты – бензорезчики по металлу, 
такелажники, водители грузовых 
машин, автокрановщики. На-
шлись задачи и сапёрам. Не под-
дававшиеся бензорезке стальные 
юстировочные мачты они валили 
на землю методом подрыва.

– Сезон 2018 года выдался для 
нас нелёгким, – вспоминает ка-
питан Маслов. – Однако резуль-
тат был достигнут. План-задание 
по сбору габаритного и негаба-
ритного металлолома взвод вы-
полнил в полном объёме. И это 
при том, что норма возросла с 500 
до 750 тонн.

Подводя итоги того сезона, 
офицер вновь провёл свой соб-
ственный «разбор полётов». В 
отчёте он не удержался от поже-
ланий. Вывод был простой: мож-
но утилизировать металла ещё 
больше, но при решении ряда во-
просов. В частности, необходимо 

увеличить штатную численность 
взвода, вместо прежних двух сфор-
мировать три команды, которые 
должны будут сменять друг друга. 
Это позволит трудиться более эф-
фективно. 

Предложил капитан и пере-
вооружить рабочие группы, ос-
настить их новым техническим 

оборудованием и транспортными 
средствами. Что, к слову сказать, 
было сделано: в распоряжение 
утилизаторов поступили совре-
менные бензо- и газорезы, тех-
нические прицепы, самосвалы 
КамАЗ, мощный автокран. Кроме 
того, офицер сумел грамотно рас-
пределить личный состав, сфор-
мировав несколько составов ра-
бочих групп. Одни с бензорезами 
разделывали крупногабаритный 
металл, другие утилизировали из-
делия при помощи газорезов. Та-
кое чёткое распределение обязан-
ностей позволило уйти от лишних 
задач, заметно повысило произво-
дительность труда. 

Одновременно начальник 
авиа ционной комендатуры обе-
спечил достойные жилищно-бы-
товые условия личному составу, 
направленному в его подчинение. 
Как следствие – в сезоне этого 
года эковзвод ЦВО успешно отра-
ботал задачи сразу на нескольких 
объектах утилизации. От ржаво-
го металла были освобождены 
бывшая аэродромная котельная 
и несколько учебных корпусов, 
развёрнуты работы на ряде дру-
гих объектов. За три летних меся-
ца нынешний состав окружного 
эковзвода демонтировал беспре-
цедентный объём металлического 
мусора – 1,5 тысячи тонн!

Илья Маслов не скрывает: сле-
дующий экологический сезон он 
намерен провести с ещё большей 
результативностью. «Технически-
ми средствами мы снабжены до-
статочно неплохо. Плюс есть опыт 
и чёткое видение рабочих про-
цессов, – поясняет комендант. – 
Лишь бы погода не подвела».

Кстати, на вопрос о том, нет 
ли у самого офицера усталости от 
сурового климата Заполярья, не 
пора ли задуматься о более тёплом 
регионе в качестве места службы, 
капитан ни секунды не раздумы-
вая, отвечает:

– Покидать Таймыр пока не 
хочется. У меня здесь есть всё, что 
необходимо, в том числе и в соци-
альном отношении. И не только у 
меня. Недавно прибыл мой новый 
заместитель, выпускник Челя-
бинского высшего военного авиа-
ционного училища штурманов. 
Недели не прошло, а он уже засе-
лился в благоустроенную служеб-
ную квартиру. Детский сад, школа 
– всё рядом. В магазинах то же раз-
нообразие, что и везде. 

По сути, как говорит Илья Мас-
лов, отличие этих мест от Большой 
Земли лишь в климате. Да, он тут 
суров. Но к этому привыкаешь. К 
тому же экстремальные условия 
мобилизуют, делают человека бо-
лее собранным, настраивают на 
качественную работу. Однажды 
обретя такое состояние, не скоро 
ощутишь тягу к переменам.

Фото автора
Красноярский край

  
Помимо выполнения штатных должностных обязанностей, капитан Илья Маслов 
занимается вопросами экологической очистки местности

  

Капитан Илья МАСЛОВ.

Прапорщик Светлана ЩУРКИНА.

Экологическая группа ведёт очистку территории от лома.

За три летних месяца нынешний состав 
окружного эковзвода демонтировал 
беспрецедентный объём металлического мусора 
– 1,5 тысячи тонн! 
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В преддверии 110-летнего юбилея 
легендарного вуза на вопросы корре-
спондента «Красной звезды» отве-
тил начальник Военного институ-
та физической культуры полковник 
Олег Станиславович БОЦМАН.

– Олег Станиславович, расска-
жите об истории института. С чем 
связано его возникновение?  

– Летопись нашего учебного 
заведения берёт свой отсчёт 17 
мая 1909 года. Тогда высочайшим 
повелением его императорско-
го величества было утверждено 
Временное положение о Главной 
гимнастическо-фехтовальной 
школе. Она вскоре была сформи-
рована в Петербурге и подчиня-
лась главнокомандующему вой-
сками гвардии и Петербургского 
военного округа.

Основная причина, побудив-
шая к созданию школы, лежала 
на поверхности. Развитие армии 
к этому периоду времени уже 
требовало значительного внима-
ния к физической подготовке. 
Нагрузки во время боевых дей-
ствий, а также внедрение новых 
видов вооружения (фактически 
на тот период приходится зарож-
дение военной авиации) диктова-
ли принципиально иной подход к 
выучке военных кадров. На поле 
боя был нужен физически под-
готовленный, тренированный 
воин. А для этого армия нужда-
лась в специалистах, которые 
могли бы обучить солдат и офи-
церов практическим навыкам, 
позволявшим держать себя в до-
статочной для выполнения бое-
вых задач физической форме. Не 
стоит забывать и о завершившей-
ся поражением Русско-японской 
войне, вскрывшей, помимо про-
чего, явные просчёты в подготов-
ке войск, в том числе и касающи-
еся их физического состояния.

Плановые занятия со слуша-
телями начались 1 октября 1909 
года. Курс обучения длился 10 
месяцев. В программу включа-
лись теоретический и практиче-
ский разделы. В первый из них 
входили анатомия, физиология и 
гигиена, история и методика фи-
зических упражнений. Во второй 
– гимнастика в объёме програм-
мы для войск, полевая гимнасти-
ка (преодоление препятствий), 
различные спортивные упражне-
ния и подвижные игры, фехто-
вание на рапирах, эспадронах и 
ружьях.

– Как события 1917 года от-
разились на деятельности учебного 
заведения?

– После Октябрьской рево-
люции школа была преобразова-
на в Советскую военную главную 
гимнастическо-фехтовальную 
школу. Её преподаватели и кур-
санты проявили мужество и до-
блесть на фронтах Гражданской 
войны и служили примером для 
бойцов молодой Красной Армии.

Впрочем, кроме этой шко-
лы, параллельно существовали 
и другие военно-спортивные 
курсы и учреждения. В резуль-
тате их объединения в 1924 году 
сформировались Курсы усовер-
шенствования по физическому 
образованию командного со-
става РККА и флота. Важным в 
становлении института стал 1932 
год, когда в Москве при Государ-
ственном центральном институте 
физической культуры образовал-
ся Краснознамённый военный 
факультет. 

– В чём заключалась значи-
мость этого события?

– С этого момента формиро-
вание кадров по физической под-
готовке для войск стало осущест-
вляться по программам высшего 
образования. Появилась возмож-
ность создания базы для прове-
дения научных исследований, а 
самое главное – для глубокого 
освоения слушателями основ те-
ории, методики, разноплановой 
спортивной подготовки.

– Как учебное заведение функ-
ционировало в годы войны?

– Для начала отмечу, что в тот 
момент факультет был дислоци-
рован в Москве. Около Курско-
го вокзала, рядом с оборонными 
предприятиями, и этот район 
регулярно подвергался бомбёж-
кам. 6 октября 1941 года был соз-
дан сводный отряд военного фа-
культета Московского института 
физической культуры, который 
находился в подчинении штаба 
Московского военного округа и 
действовал на Можайской линии 
обороны до 25 января 1942 года. 
После этого он выполнял задачи 
по охране военных объектов под 
Москвой. В годы войны выпуск-
ники и преподаватели факультета 
с доблестью сражались на многих 
фронтах. Девять из них стали Ге-
роями Советского Союза.

30 августа 1943 года за выда-
ющиеся успехи в подготовке ка-
дров командиров – специалистов 
по физической подготовке Крас-
ной Армии и непосредственное 
участие в боях за Родину Прези-
диум Верховного Совета СССР 
наградил военный факультет ор-
деном Красного Знамени. Таким 

образом, он стал дважды Крас-
нознамённым.

– Когда факультет стал само-
стоятельным учебным заведением? 

– Это случилось в послевоен-
ные годы. В 1947-м было принято 
решение о преобразовании воен-
ного факультета при ГЦОЛИФК 
в Военный институт физической 
культуры и спорта имени Ленина. 
Местом дислокации был выбран 
Ленинград. Новый вуз был сфор-
мирован на той базе, которую в 
настоящее время и занимает. В 
1960 году вследствие масштаб-
ного сокращения Вооружённых 
Сил СССР институт вновь стал 
факультетом. Только при Ле-
нинградском государственном 
институте физической культуры 
имени Лесгафта. Однако в 1974 
году он окончательно закрепля-
ется в статусе института. Тогда же 
наряду со слушателями здесь на-
чали обучаться и курсанты.  

– Кем по праву может гордить-
ся институт за свою 110-летнюю 
историю?

– За эти годы наш вуз под-
готовил тысячи квалифициро-
ванных специалистов в области 
физической подготовки и спорта. 
Среди его выпускников государ-
ственные деятели, учёные, выда-
ющиеся спортсмены, чемпионы 
Олимпийских игр, мира, Европы, 
Советского Союза, России и Во-
оружённых Сил. 55 выпускников 
института имеют титул олимпий-
ского чемпиона, свыше 150 стали 
чемпионами мира. Об олимпий-
ских чемпионах хочется сказать 
отдельно. Среди них известные 
всему миру хоккеисты Всеволод 
Бобров и Виктор Жлуктов, Вя-
чеслав Быков и Сергей Стари-
ков, Вячеслав Фетисов и Алексей 
Касатонов, Владимир Крутов и 
Андрей Хомутов. Единственный 
в отечественной истории олим-
пийский чемпион по прыжкам 
на лыжах с трамплина Владимир 

Белоусов, велогонщик Виктор 
Капитонов, легкоатлет Влади-
мир Куц, яхтсмен Александр Му-
зыченко, борец греко-римского 
стиля Анатолий Рощин, биатло-
нист Анатолий Алябьев, лыжник 
Николай Бажуков. 

Большой отряд преподавате-
лей, слушателей и сотрудников 
института за проявленное муже-
ство и героизм при выполнении 
воинского долга в горячих точках 
планеты награждён высокими го-
сударственными наградами.

– Олег Станиславович, перей-
дём к сегодняшнему дню. Наречие 
«уникально» первым приходит в 
голову, когда знакомишься с по-
вседневной деятельностью вуза. 
Расскажите о современной образо-
вательной деятельности, ведущей-
ся в учебном заведении.

– Мы готовим специалистов 
по служебно-прикладной физи-
ческой подготовке. Как с выс-
шим образованием, так и со сред-

ним профессиональным. Кроме 
того, имеются и адъюнктура, и 
докторантура – как очного, так 
и заочного обучения. А с 2015 
года функционирует кадетская 
спортивная школа, в которую 
мы набираем юношей после 
9-го класса.  

Если говорить о выпускни-
ке, то после пяти лет обучения 
это высокопрофессиональный 
специалист, который своим ма-

стерством и умением обеспечи-
вает физическую готовность во-
еннослужащих различных видов 
Вооружённых Сил и родов войск, 
в том числе и подразделений спе-

циального назначения, для вы-
полнения задач различного рода, 
включая боевые. 

В программу обучения вклю-
чены различные разделы под-
готовки, в том числе воздуш-
но-десантная, горная и легко-
водолазная. В стенах института 
сохранены традиции школы еди-
ноборств, особенно рукопашного 
боя, как платформы, через кото-
рую осваиваются другие смежные 
виды спорта. Наши курсанты за-
нимаются практической стрель-
бой, проходят курсы выживания 

в сложных климатических усло-
виях. Они осваивают навыки лёг-
кой атлетики, плавания, лыжной 
и горнолыжной подготовки, гим-
настики, атлетической подготов-
ки и игровых видов спорта.

– Кадетский корпус при ин-
ституте ещё относительно молод. 
Много ли его выпускников стано-
вится вашими курсантами?

– В соответствии с решением 
министра обороны генерала ар-
мии Сергея Кужугетовича Шойгу 
четыре года назад в составе Во-

енного института физической 
культуры был открыт Кадетский 
корпус (спортивная школа).

В образовательном процес-
се реализуются инновационные 
программы среднего общего об-
разования и дополнительные об-
разовательные программы, на-
правленные на всестороннее ин-
теллектуальное, духовно-нрав-
ственное и физическое развитие 
личности. Созданы условия для 

обучения по индивидуальным 
учебным планам, реализации са-
мостоятельной познавательной 
деятельности.

Состоялось три выпуска кадет. 
Около трети выпускников посту-
пают в ВИФК, но мы планируем, 
что эта цифра в скором времени 
будет расти и спортивная школа 
превратится в одну из основных 
площадок по подготовке наших 
абитуриентов. 

– Если говорить о поступле-
нии, то много ли желающих при-
ходит с твёрдым желанием посвя-
тить свою жизнь такому интерес-
ному делу?

– Интерес к обучению в на-
шем вузе стабильно высок. За-
мечу, что в этом году в дружную 
спортивную семью института 
влилось подготовленное попол-
нение – чемпионы мира, Евро-
пы и России. 10 мастеров спорта, 
72 кандидата в мастера спорта. 
Отмечу, что минимальный кри-
терий при проверке спортивной 
квалификации – наличие перво-
го взрослого разряда. В этом году 
абитуриенты были как никогда 
очень подготовлены, и этот факт 
подтверждает мотивацию наших 

кандидатов и готовность к повы-
шенным требованиям при посту-
плении.  

– Куда идут служить выпускни-
ки института?

– Они востребованы во всех 

силовых структурах страны и 
спецподразделениях. Но их ос-
новное предназначение – это, 
конечно, Вооружённые Силы. 

Молодые лейтенанты приходят 
на должности командиров взво-
дов инструкторов. Иначе гово-
ря, это инструктор, обучающий 
инструкторов, а ещё более точ-
но – руководитель-организатор. 
Распределяются выпускники и 
в качестве помощников коман-
диров по физической подготов-
ке. Это офицер, возглавляющий 
службу в воинской части и коор-
динирующий службу физической 

подготовки и её взаимодействие 
с общей программой боевой под-
готовки. 

Помимо этого, выпускни-
ки распределяются на должно-

сти преподавательского состава 
военных учебных заведений и 
преподавателей отдельных дис-
циплин в суворовских училищах 
и кадетских корпусах. А лучшие 
спортсмены-выпускники, склон-
ные к тренерской работе, попада-
ют в ЦСКА, его филиалы и спор-
тивные роты. Они выступают на 
соревнованиях как спортсмены, 
а впоследствии остаются трене-
рами.

– Если приглядеться к струк-
туре Военного института физиче-
ской культуры, то понимаешь, что 
таких педагогических и научно-
исследовательских подразделений 
больше нет не только в наших Во-
оружённых Силах, но и в мире в 
целом. Достаточно посмотреть на 
кафедры…

– Действительно, если в 
остальных вузах Министерства 
обороны существует только одна 
кафедра физической подготовки, 
причём в зависимости от вуза она 
может быть довольно компакт-
ной или весьма многочисленной, 
то в нашем институте представле-
ны кафедры специализированно-
го направления. 

Безусловно, ведущая из них 
– кафедра теории и управления 
физической подготовкой и спор-
том. Она решает главную задачу 
– даёт выпускникам института 
фундаментальную теоретическую 
и практическую подготовку, по-
зволяющую им успешно выпол-
нять обязанности по профессио-
нальному предназначению.

– А остальные? 
– На кафедру тактики и обще-

войсковых дисциплин ложится 
основная нагрузка по подготовке 
специалиста в области физиче-
ской подготовки и спорта, к ов-
ладению знаниями по основам 
теории и практики применения 
подразделений в бою и навыками 
в действиях на поле боя в различ-
ных условиях обстановки. Наши 
курсанты обучаются организа-
ции и ведению боевых действий 
и меро приятий противодействия 

тер роризму в составе подразде-
ления. 

Кафедра гуманитарных и со-
циально-экономических дисци-

плин решает задачу по овладе-
нию обучаемыми необходимыми 
компетенциями гуманитарной 
направленности, позволяющими 
успешно выполнять обязанности 
с соблюдением законов Россий-
ской Федерации.

Медико-биологический блок 
преподаётся на кафедре медико-
биологических дисциплин. Заме-
чу, что обязательный предмет для 
сдачи ЕГЭ при поступлении для 
абитуриентов – биология. 

Кафедры русского языка и 
иностранных языков обеспечива-
ют лингвистическую подготовку 
переменного состава. Если пер-
вая предназначена для иностран-
ных военнослужащих, обучаемых 
в стенах института, то вторая 
обучает российских курсантов – 
английскому и немецкому язы-
кам. Кроме этого, с 3-го курса 
осуществляется обучение допол-
нительной профессиональной 
программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуника-
ции» (английский язык).

– Какие кафедры занимаются 
непосредственно спортивной под-
готовкой?

– Их у нас шесть. Это кафе-
дры – преодоления препятствий 
и рукопашного боя; ускоренного 
передвижения, лёгкой атлетики 
и лыжной подготовки; горной 
подготовки и специальной под-
готовки; гимнастики и атлетиче-
ской подготовки; спортивных игр 
и, наконец, военно-прикладного 
плавания. Через эти кафедры 
проходят все команды института, 
выступающие на спартакиадах 
вузов Министерства обороны, а 
также на других соревнованиях, 
в том числе и международных, 
таких как чемпионаты Между-
народного совета военного спор-
та (СИЗМ) и этапы Армейских 
международных игр.

– Какая структура института 
занимает центральное место в на-
учной деятельности вуза?

– Такие функции сконцен-
трированы в Научно-исследова-
тельском центре (НИЦ). Он про-
водит комплексные фундамен-
тальные и прикладные научные 
исследования, утверждённые на-
чальником Управления физиче-
ской подготовки и спорта Воору-
жённых Cил и непосредственно 
начальником института. Отдель-
ные исследования могут осу-
ществляться в соответствии с за-
даниями руководителей силовых 
ведомств Российской Федерации 
по согласованию с уполномочен-
ным органом Министерства обо-
роны. Цель деятельности НИЦ 
заключается в решении актуаль-
ных научных задач физической 
подготовки и спорта в интересах 
Вооружённых Cил Российской 
Федерации и обеспечения их бо-
еготовности. 

В настоящее время НИЦ 
прорабатывает вопросы, касаю-
щиеся внедрения в обозримой 
перспективе нового Наставле-
ния по физической подготовке. 
В нём будут отражены аспек-
ты, связанные с современными 
тенденциями. Так, до недавнего 
времени акцент был смещён в 
пользу общей физической под-
готовки – развития быстроты, 
силы, выносливости и ловкости. 
Однако сегодняшний день ста-
вит перед нами новый вызов – 
развития навыков, необходимых 
военнослужащему для выпол-
нения конкретной задачи в за-
висимости от вида Вооружённых 
Сил и рода войск, в которых про-
ходят службу военнослужащие, а 
также от его непосредственной 
воинской специальности. Такая 
направленная специализация в 
условиях интенсивных и плотных 
мероприятий боевой подготов-
ки – основной путь повышения 
физической готовности личного 
состава.

– И в завершение, Олег Ста-
ниславович, на каких мероприяти-
ях, кроме юбилея, будет сосредо-
точено основное внимание в теку-
щем учебном году? 

– Сейчас многие объекты 
на территории института нахо-
дятся на реконструкции. Менее 
чем через год, в августе 2020 
года, нас ждёт ответственное 
собы тие – впервые наша стра-
на примет Всемирные кадет-
ские игры – аналог Всемирных 
военных игр, организованных 
СИЗМ, только среди курсан-
тов военных учебных заведений. 
Основ ной площадкой предсто-
ящих Игр станет наш институт. 
Не так давно мы запустили в 
эксплуатацию наш 50-метровый 
бассейн, который находился на 
капитальном ремонте последние 
пять лет. Но в течение следующих 
10 месяцев нас ждёт серьёзная 
модернизация оставшихся объ-
ектов, чтобы качественно и про-
дуктивно провести столь важное 
мероприятие. Это потребует от 
всего личного состава мобилиза-
ции сил и кропотливой организа-
ционной работы, но уверен, что 
Кадетские игры будут проведены 
успешно! 

Фото из архива института
Санкт-Петербург

,   …

Выпуск молодых лейтенантов на Соборной площади Петропавловской крепости.

Сегодня в институте прорабатываются вопросы, касающиеся внедрения 
в обозримой перспективе нового Наставления по физической подготовке

Полковник Олег БОЦМАН.

Практическое занятие по гимнастике.

В учебную программу курсантов входит и легководолазная подготовка.

В августе 2020 года ВИФК станет основной 
площадкой III Всемирных кадетских игр
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– Виктор Тимофеевич, прибли-
жается 75-летие создания училища. 
Расскажите о знаковых историче-
ских вехах учебного заведения, о его 
известных выпускниках и о задачах, 
стоящих перед ним. 

– После 12 лет нахождения 
в Горьком наше училище было 
передислоцировано в столицу, где 
успешно продолжило свою работу 
по воспитанию будущих защитни-
ков Родины. На протяжении всех 
этих десятилетий функциониро-
вание учебного заведения прямо 
или косвенно связано с военной 
направленностью. Например, мо-
сковские суворовцы с ноября 1957 
года принимают участие во всех 
военных парадах на Красной пло-
щади, выезжают в летние воени-
зированные лагеря, где приобре-
тают навыки будущей профессии и 
учатся адаптироваться к полевым 
условиям. 

С гордостью можем сказать, 
что воспитали целую плеяду та-
лантливых военачальников, госу-
дарственных деятелей, среди кото-
рых генерал-полковник Геннадий 
Владимирович Кочкин, генерал-
лейтенант Валерий Григорьевич 
Стрельников, Герой Российской 
Федерации Игорь Сергеевич Ива-
нов. Обучение в училище дало старт 
многим докторам и кандидатам 
наук, ведущим деятелям культуры 
и искусства. Свой путь в нашем 
училище начинали десять Героев 
Советского Союза и Российской 
Федерации. Их подвиги свято чтят 
и хранят в памяти воспитанники, 
для них это героический пример 
служения своей Отчизне. 

Не каждый мальчишка готов к 
преодолению трудностей во имя 
достижения заветной мечты – 
стать офицером, поэтому отличи-
тельная особенность суворовцев 
в сравнении с их ровесниками-
школьниками – наличие высокой 
мотивации к военной профессии. 
Основная задача суворовского во-
енного училища состоит в форми-
ровании глубокого уважения к во-
инской доблести и чести, развитии 
личностных качеств суворовцев, 
воспитании гармонично развитых 
и физически крепких, выносли-
вых и ловких юношей, способных 
стойко переносить тяготы и ли-
шения военной службы. Бесспор-
но, наш самый главный результат, 
к которому мы стремимся, – это 
продолжение учёбы наших питом-
цев в военных вузах Минобороны 
и Сухопутных войск в частности.

– Каковы итоги набора суворов-
цев 2019 года? Каким был конкурс 
кандидатов при поступлении? Из 
каких регионов был основной поток 
поступающих?

– Согласно приказу министра 
обороны Российской Федерации 
от 14 марта 2019 года № 152, на-
бор в училище осуществлялся в 
5-е классы. Из 446 личных дел пре-
тендентов в училище принято 80 
человек – конкурс составил более 
5,56 человека на место. Кандидаты 
сдавали вступительные испытания 
по математике, русскому языку, 
английскому языку, а также нор-
мативы по физической культуре. 
Поступающие были практически 
из каждого региона нашей страны 
от Калининграда до Владивостока, 
но основной поток – из Москвы и 
Московской области.

– В чём заключается специфика 
современного образовательного про-
цесса, осуществляемого в интересах 
суворовцев, обучающихся в учили-
ще? Каков научно-педагогический 
потенциал учебного заведения? Рас-
скажите о лучших преподавателях.

– Цель Московского суворов-
ского военного училища – создать 
условия для получения качествен-
ного основного общего и средне-
го общего образования с учётом 
специфики образовательной орга-
низации, обеспечить достижение 
планируемых результатов обра-
зования, сформировать духовно, 
интеллектуально и нравственно 
развитую личность суворовца 
для обеспечения её социальной 
успешности и развития творческих 
способностей.   

Работа педагогического кол-

лектива Московского суворов-
ского военного училища нацелена 
на формирование компетенций, 
необходимых для будущей воен-
но-профессиональной деятель-
ности суворовцев, и направлена 
на качественную подготовку не-
совершеннолетних обучающихся 
к поступлению в военные вузы 
и дальнейшей военной службе. 
Для реализации этой цели в со-
держание всех рабочих программ 
училища интегрирована военная 
и воспитательная составляющие, 
которые логично встроены в темы 
и разделы учебного предмета (кур-
са) с учётом специфики каждого 

учебного предмета (курса). Реа-
лизация военной направленности 
также осуществляется в рамках 
предмета «Основы военной подго-
товки», и в том числе через органи-
зацию летней практики.

Педагоги МсСВУ принимают 
участие в семинарах, конференци-
ях, вебинарах и мероприятиях раз-
личного уровня, проводимых не 
только на базе училища, но и дру-
гими общеобразовательными уч-
реждениями военного ведомства. 
Обобщение опыта представлено 
в виде публикаций, выступлений, 
презентаций, мастер-классов и 
тому подобное. 

В составе педагогического 
коллектива 12 кандидатов наук. 
Высокий профессионально-педа-
гогический потенциал коллектива 
позволяет использовать в учебном 
процессе современные технологии 
обучения и обеспечивать каче-
ственную реализацию всех образо-
вательных программ.

Мотивация успешного продви-
жения педагогов по инновацион-
ному пути формируется благода-
ря участию в профессиональном 
конкурсе «Педагог года общеоб-
разовательных организаций Ми-
нистерства обороны Российской 

Федерации», призёром которого 
в 2019 году стал преподаватель 
нашего училища Александр Ни-
колаевич Хорошилов, продемон-
стрировавший успешную рабо-
ту педагогического коллектива 
МсСВУ в данном направлении.

– Как осуществляется профес-
сиональная ориентация воспитан-
ников по продолжению учёбы в ву-
зах Минобороны? В какие учебные 
заведения военного ведомства по-
ступают выпускники Московского 
СВУ?

– Безусловно, особое внима-
ние руководством училища, пре-
подавателями и воспитателями 
уделяется профессиональной ори-
ентации воспитанников с целью 
их поступления в вузы ведомства. 
Для этого в дни осенних и весенних 
школьных каникул и летней прак-

тики организуется посещение учи-
лищ и академий, расположенных 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Смоленске, Казани, 
Новосибирске, Ярославле и дру-
гих городах. Большое значение в 
этой работе отводится и встречам 
суворовцев с выпускниками учи-
лищ, ставшими курсантами. Наши 
воспитанники поступают во все 
военные вузы – от Москвы до Бла-
говещенска, но преимущественно, 
конечно, в учебные заведения Су-
хопутных войск.

– Каковы особенности военно-
профессиональной подготовки суво-
ровцев?

– Такая подготовка проводит-
ся для дальнейшего успешного 
обучения суворовцев в военных 
образовательных учреждениях 
Вооружённых Сил, для привития 
обучающимся волевых, коман-
дирских и методических качеств, 
позволяющих выполнять обязан-
ности младших командиров в кур-
сантских подразделениях.

Тематикой занятий предусмо-
трены занятия по основам такти-
ческой подготовки; радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты; военно-инженерной под-
готовки; военной связи; огневой 
подготовки; военной топографии; 
военно-медицинской подготовки; 
строевой подготовки; общевоин-
ским уставам и профессионально-
му самоопределению. 

Ежегодно с суворовцами 10-го 
класса проводятся 14-дневные 
практические полевые занятия с 
выездом в Ногинский учебный 
центр Московского высшего об-
щевойскового командного учи-
лища.

– Виктор Тимофеевич, как идёт 
процесс модернизации и обновления 
училища и его учебно-материальной 
базы?

– Училище занимает площадь 
6,36 гектара земли, на которой рас-
положены 13 объектов, в том числе 
административный корпус, учеб-
ный, учебно-спортивный корпу-
са, казармы, медицинский пункт, 
столовая, клуб. Материальными 
средствами, инвентарём и обору-
дованием учебное заведение обе-
спечено в соответствии с нормами 
довольствия. Имеющаяся учеб-
но-материальная база позволяет 
организовать учебный процесс и 
обеспечить нормальные бытовые 
условия для проживания 560 вос-
питанников.

В 2018 и 2019 годах в жилых и 
учебных корпусах был проведён 
качественный текущий ремонт с 
использованием современных ма-
териалов, созданы все условия для 
самоподготовки, учёбы и полно-
ценного отдыха суворовцев. По-

мещения оснащены беспроводной 
сетью Wi-Fi. Учебные курсы обо-
рудованы душевыми кабинами, 
которыми суворовцы могут поль-
зоваться ежедневно. Суворовцы в 
любой момент могут ознакомиться 
с распорядком дня, расписанием 
уроков, меню столовой через ин-

формационные киоски, размещён-
ные во всех корпусах училища. Все 
учебные и лабораторные  кабинеты 
за последние годы были оснащены 
современными техническими сред-
ствами обучения, каждый препода-
ватель обеспечен автоматизирован-
ным рабочим местом.

В предыдущем учебном году 
были полностью отремонтиро-
ваны клуб и музей Московского 
суворовского военного училища. 
К началу нового учебного года 
проведён капитальный ремонт и 
модернизированы все помещения 
столовой.

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

– Военно-патриотическая 
работа в училище направлена на 
сохранение воинских традиций: 
ежегодно в училище проходят 
торжественные мероприятия, 
посвящённые дню рождения 
Суворова, торжественные па-
триотические мероприятия, 
посвящённые Дням воинской 
славы, посвящение в суворовцы. 
Наши воспитанники принимают 
участие в патриотических 
мероприятиях в пар-
ке «Патриот» 
и знаковых 
патриотиче-

ских мероприятиях го-
рода Москвы, выезжа-
ют на экскурсии в музеи 
и на выставки патриоти-
ческой направленности, 
знакомятся с историей 
судьбоносных для наше-
го Отечества сражений и изучают 
биографии великих полководцев, 
без которых наша история, воз-
можно, сложилась бы иначе. Вос-
питатели и педагоги училища ор-
ганизуют суворовцев на участие в 
дистанционных конкурсах, смо-
трах, олимпиадах патриотической 
направленности, в которых наши 
суворовцы занимают призовые 

места и показывают высокий уро-
вень подготовки. 

Замечу, что училище является 
одной из центральных площадок 
по патриотическому воспита-
нию СВАО Москвы. На нашей 
базе проводятся мероприятия для 
юнармейцев и ветеранов Вели-

кой Отечественной войны СВАО.
С целью развития и закрепле-

ния навыков военного направле-
ния, полученных в течение периода 
обучения в училище, воспитанни-
ки выезжают в летние лагеря, где с 
ними проводятся занятия по такти-
ческой подготовке и военизирован-

ные игры. Их учат стрелять, плавать, 
преодолевать штурмовую полосу, 
естественные и искусственные пре-
пятствия, совершать марш-броски, 
собирать и разбирать на время авто-
маты, оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим.

Воспитанники активно прини-
мают участие в конкурсах, направ-
ленных на изучение военной исто-
рии России. Одним из значимых 
достижений в прошлом учебном 
году стала победа в XII Всероссий-

ском конкурсе на 
лучшие прак-

т и ч е с к и е 

результаты культурно-досуговой 
деятельности учреждений культу-
ры Российской Федерации «Золо-
той сокол – 2018» и в Московской 
историко-культурной олимпиаде 
«Россия – моя история».

– Какими достижениями в обра-
зовательной и научной сферах учи-
лище может по праву гордиться?

– В 2018–2019 учебном году 
суворовцы МсСВУ достигли высо-
ких результатов во Всеармейских 
олимпиадах среди довузовских 
образовательных организаций ве-
домства.

Так, в VIII Всеармейской олим-
пиаде по иностранному языку  су-
воровцы МсСВУ заняли 2-е место. 
Это суворовцы 10-го класса (ны-
нешнего 11-го): Валерий Иванов, 
Арсений Лобачёв и Всеволод Па-
рамонов, а также суворовцы 8-го 
класса (нынешнего 9-го): Андрей 
Анисимов, Денис Макеев и Геор-
гий Шушканов.  

В XIX Всеармейской олимпиа-
де по математике наши суворовцы 
также заняли 2-е место в команд-
ном первенстве среди 9-х классов. 
Это Серафим Рябов и Игнатий 
Терпугов. 

В VII Всеармейской олимпиа-
де по физике «Физика в военном 
деле» наше училище завоевало 
3-е место в командном первенстве 
среди 8-х классов. Отличились су-
воровцы Даниэль Джанибеков и 
Иван Фоменков. А в личном пер-
венстве Даниэль праздновал бле-
стящую победу среди сверстников.

На Всеармейском фестива-
ле инновационных научных идей 
«Старт в науку» наша команда 

была лучшей среди довузовских 
образовательных организаций 
Минобороны РФ. 

В 2018–2019 учебном году все 
суворовцы МсСВУ успешно сдали 
ЕГЭ, и каждый имел возможность 
поступить в высшие учебные за-
ведения. Средний балл на ЕГЭ по 

училищу в этом году составил 68,7, 
что превышает показатель учили-
ща в предыдущие годы на 11 пун-
ктов и на 9 пунктов – показатель 
по России.

– Каков уровень взаимодействия 
суворовцев и преподавателей с раз-
личными организациями города и 
региона? 

– Обучающиеся под руковод-
ством преподавателей успешно 
уча ствуют в мероприятиях, прово-
димых образовательными органи-
зациями Москвы, как, например, 
Московский городской конкурс ис-
следовательских и проектных работ 
обучающихся. В 2018–2019 учебном 
году было представлено восемь про-
ектов и 12 исследований. 

Суворовцы традиционно при-
нимают участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. В 
2018–2019 учебном году было 18 
победителей и 53 призёра муни-
ципального этапа. Григорий Тур-
бин – победитель регионального 
этапа по ОБЖ. Владислав Киселёв 
– призер регионального этапа по 
ОБЖ. Также наши питомцы при-
нимают участие во Всероссийском 
конкурсе сочинений. 

Успешно сотрудничаем с Мо-
сковским президентским кадет-
ским училищем имени Шолохова 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

Для углублённого изучения 
суворовцами основ и направле-
ний военной науки, а также дея-
тельности научно-исследователь-
ских организаций Минобороны 
России и предприятий военно-
промышленного комплекса осу-
ществлены практические занятия 
на базах ВНИИА имени Духова 
(«Рос атом»); ФГУП «НПО име-
ни Лавочкина»; Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия» 
имени Королёва («Роскосмос»); 
Всероссийского научно-исследо-
вательского института «Сигнал».

Достигнуто соглашение с гос-
корпорацией «Росатом» об ос-
нащении МсСВУ лабораторным 
комплексом, который включает: 
типовой комплект учебного обору-
дования «Теория автоматического 
управления», стендовое компью-
терное исполнение; демонстраци-
онный комплекс «Теория и систе-
мы автоматического управления», 
соглашения о сотрудничестве с 
национальным исследовательским 
университетом МИЭТ.

Кроме того, проводился кру-
глый стол с участием представи-
телей научной роты МосВОКУ и 
преподавателей отдельной дис-
циплины «Математика, информа-
тика и информационно-комму-

никативные технологии» по теме 
«Формы сотрудничества  в проект-
ной деятельности суворовцев».

– Поделитесь планами училища 
на текущий учебный год. На каких 
событиях и мероприятиях будет 
сфокусировано основное внимание? 
Чего хотелось бы достичь во вверен-
ном вам училище?

– Вся образовательная дея-
тельность нашего училища на-
правлена на достижение высоких 
результатов образования. Вернусь 
к результатам сдачи единого госу-
дарственного экзамена в прошлом 
учебном году. Девять московских 
суворовцев сдали его с результатом 
выше 90 баллов: четыре суворовца 
получили более 90 баллов по рус-
скому языку, трое – по английско-
му языку и по одному – по обще-
ствознанию и физике. 

В текущем учебном году по-
ставлена задача увеличения ко-
личества суворовцев с высокими 
результатами и получение 100 бал-
лов на Государственной итоговой 
аттестации. Хорошая современная 
материальная база училища, высо-
коквалифицированный педагоги-
ческий состав и боевой настрой су-
воровцев позволяют нам надеяться 
на высокие достижения в 2019/20 
учебном году.

Традиционно наряду с другими 
довузовскими образовательны-
ми организациями Министерства 
обороны Российской Федера-
ции мы будем принимать участие 
во всеармейских олимпиадах по 
физике, математике, английско-
му языку и географии, а также в 
международном фестивале инно-
вационных научных идей «Старт в 
науку».

И конечно, предстоящий 2020 
год будет ознаменован великим 
историческим событием – 75-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы гордимся тем, 
что нашим суворовцам предостав-
лена честь принимать участие в па-
раде Победы на Красной площади 
в Москве. Для наших воспитанни-
ков, которые окажутся 9 Мая бу-
дущего года в самом сердце нашей 
Родины, этот парад станет, пожа-
луй, самым ярким воспоминанием 
за годы, проведённые в училище. 

Фото из архива училища

,    

Средний балл на ЕГЭ по училищу в этом году 
составил 68,7, что превышает показатель 
училища в предыдущие годы на 11 пунктов 
и на 9 пунктов – показатель по России

Генерал-лейтенант запаса 
Виктор ПОЛЯКОВ.

Посвящение в суворовцы – памятный день для 
каждого воспитанника.

Семь лет учёбы в Московском СВУ позади.

На занятии по психологии.

В дни осенних и весенних школьных каникул 
и летней практики суворовцы посещают 
училища и академии, расположенные в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Казани, Новосибирске и других городах
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С 1 СТР.

«В последнее время наши зе-
нитные ракетные средства ПВО – 
«Панцирь-С1», «Тор-М2» – также 
предотвращают попытки терро-
ристов нанести удар реактивными 
снарядами. С 1 января 2019 года 
было уничтожено 27 реактивных 
снарядов террористических груп-
пировок, которые запускались пре-
имущественно из зоны безопасно-
сти «Идлиб», – рассказал генерал. 
И добавил, что эти реактивные 
снаряды были уничтожены 31 ра-
кетой комплексов «Панцирь-С1» и 
«Тор-М2». «То есть эффективность 
поражения близка к единице: одна 
цель – одна ракета», – подчеркнул 
Игорь Конашенков.

Последняя атака беспилотни-
ков на Хмеймим была 3 сентября. 
«В этом налёте участвовали два 
беспилотника. Причём они за-
ходили на авиабазу с разных на-
правлений. Что характерно, одно 
из направлений – из акватории 
Средиземного моря. То есть, по 
всей видимости, беспилотник за-
пускался с какого-то судна», – со-
общил Конашенков. Он не исклю-
чил, что временное затишье может 
быть связано с освобождением 
Хан-Шейхуна и Эль-Латамны в 
Идлибской зоне деэскалации.

Официальный представитель 
Минобороны РФ также отметил, 

что террористы постоянно со-
вершенствуют беспилотные лета-
тельные аппараты, увеличивая их 
дальность и поражающую способ-
ность. Он рассказал, что российские 
специалисты тщательно изучают 
микросхемы и карты памяти дро-
нов террористов, обезвреженных 
российскими комплексами ПВО и 
средствами РЭБ. «Система управле-
ния, навигации и сброса боеприпа-
сов требует серьёзной технической 
подготовки от тех, кто участвует в их 
подготовке, всё рассчитано по коор-
динатам до секунд, – сказал Кона-
шенков. – Видно, что у террористов 
есть схема сборки. Что касается на-
чинки, то она постоянно разная. Но 
не вызывает абсолютно никаких со-
мнений, что к террористам попали 
технологии, касающиеся сборки си-
стемы управления, системы навига-
ции, системы сброса боеприпасов».

Вместе с тем генерал добавил, 
что все эти беспилотники – очень 
серьёзное и опасное оружие. «Оно 
характеризуется непредсказуемо-
стью полёта, а самое главное – у 
них очень маленькая отражающая 
поверхность, поверхность рассеи-
вания, потому что в основном они 
сделаны из пластика или дерева и 
только очень маленькая часть мо-
жет давать сигнал для радиолокато-
ра. Но наши средства ПВО их эф-
фективно обнаруживают и уничто-
жают», – подчеркнул Конашенков.

БАЗА В ТАРТУСЕ РАСШИРЯЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Столь же надёжно защищён и 
пункт материально-технического 
обеспечения (ПМТО) Тартус, кото-
рый также посетили журналисты. В 
последние годы этот объект прошёл 
мощную модернизацию и сегодня в 
полной мере соответствует важным 
задачам, которые решает Военно-
морской флот России в Средизем-
номорье. При этом ПМТО, как рас-
сказал гостям  заместитель коман-
дира российского оперативного ко-
мандования в дальней морской зоне 
капитан 1 ранга Евгений Гущин, 
продолжает совершенствоваться. В 
частности, здесь будет создан новый 
судоремонтный центр. 

«Судоремонтная мастерская 
занимает 2,1 тысячи квадратных 
метров. Предназначена для вы-
полнения гарантийных ремонтов, 
технического обслуживания, ре-
гламентных работ кораблей и су-
дов, находящихся в порту Тартус. 
Сейчас идёт монтаж оборудова-
ния, 15 октября она начнёт функ-
ционировать», – сообщил Гущин. 

Среди основных задач судоре-
монтного комплекса – оператив-
ное устранение неисправностей, 
отказов систем и механизмов ко-
рабельного оборудования. Судо-
ремонтная мастерская в десять раз 
повысит производительность пла-

вучей мастерской, которая на дан-
ный момент находится в Тартусе.

Следует отметить, что воен-
но-морская база в Тартусе – это 
единственный подобный объект 
России за пределами территории 
бывшего Советского Союза. В 
2017 году Москва заключила сдел-
ку с президентом Сирии Башаром 
Асадом о продлении аренды во-
енной базы на 49 лет. По условиям 
соглашения Россия может держать 
в Тартусе до 11 боевых кораблей, в 
том числе атомных.

Во время сирийского пресс-
тура журналисты в Тартусе наблю-
дали, как ракетный корвет отправ-
ляется на патрулирование, а груп-
па водолазов ВМФ тренируется в 
гавани Тартуса.

Начальник командования 
ВМФ России в этом районе капи-
тан 1 ранга Сергей Тронев сооб-
щил, что, помимо двух подводных 
лодок, пришвартованных в гавани, 
в Тартусе сейчас также находятся 
два ракетных корвета, три патруль-
ных катера и три судна снабжения. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛЕППО 
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

За время пребывания в Сирии 
журналисты пресс-тура побывали 
в нескольких недавно освобож-
дённых районах этой страны. Тем 
не менее они с особым волнением 
ожидали встречи с Алеппо. Во-
первых, это один из самых древних 
постоянно населённых городов 
мира, а во-вторых, он стал ареной 
ожесточённых боёв между пра-
вительственными войсками и во-
оружёнными террористическими 
группировками. Боевики не толь-
ко превратили город по сути в не-
приступную крепость, но и разгра-
били его, а то, что не могли увести 
с собой, разрушили и уничтожили.

За несколько лет, прошедших 
после освобождения Алеппо от бо-
евиков, город заметно восстанов-
лен. Более 16 тысяч промышленных 
предприятий возобновили работу 
за это время, сообщил журналистам 
губернатор провинции Хусейн Дияб.

При этом власти сирийской 
провинции Алеппо так и не получи-
ли средств от ЮНЕСКО на восста-
новление исторических памятни-
ков, входящих в список всемирного 
наследия. Хусейн Дияб напомнил, 
что большинство объектов Старо-
го города – исторической части 
города Алеппо – внесены в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО в 
1986 году. Почти все они сильно по-
страдали от боевиков.

«Во время операции по осво-

бождению Алеппо боевики попы-
тались взрывами уничтожить Ста-
рый город», – сказал он.

Большой урон был нанесён 
старому рынку – одному из древ-
нейших рынков в мире, Цитадели, 
мечети Омейядов и другим куль-
турным объектам.

«Мы находимся под санкция-
ми и не получили никаких денег от 

ЮНЕСКО», – пояснил Дияб. По 
его словам, Старый город разру-
шен где-то на 70 процентов, и что-
бы его восстановить, понадобятся 
миллиарды сирийских фунтов.

Тем не менее город постепенно 
восстанавливается, приоритет от-
дан инфраструктуре. «Мы обеспе-
чили город и провинцию энерго-
снабжением. Было восстановлено 
около 930 бытовых и промышлен-
ных трансформаторов», – сказал 
он. И добавил, что в первую оче-
редь были восстановлены школы. 
На данный момент работают уже 
более 1,4 тысячи школ в городе 
Алеппо и провинции.

«Три года назад здесь было поч-
ти всё разрушено. Сейчас ведётся 
производство, работают больше 
тысячи работников, и женщин, и 
мужчин. Я думаю, что это не толь-
ко помогает им быть занятыми 
работой, но и помогает нашему 
району восстанавливаться. Здесь 
ещё не так всё развито, но я думаю, 

что будет становиться всё лучше и 
лучше…» – поделился своими впе-
чатлениями от увиденного корре-
спондент CCTV Сун Яо.

Следует отметить, что в про-
винции многое делается для при-
ёма беженцев. «Около 1,5 млн жи-
телей вернулись в город и провин-
цию из Ливана, Иордании, Ирака. 
И мы готовы встречать всех, кто 
хочет вернуться», – сказал губер-
натор. Для этого совместно с рос-
сийско-сирийским комитетом по 
примирению был открыт гумани-
тарный коридор «Абу-Духур».

 Многие сирийцы хотят выйти 
из Идлиба и связываются с властя-

ми Алеппо, но боевики не дают им 
такой возможности. «За последние 
дни они казнили пятерых попы-
тавшихся приблизиться к району 
коридора», – сказал губернатор. 

Он также рассказал, что боеви-
ки не выполняют обязательства по 
соблюдению режима прекращения 
боевых действий. За сентябрь было 
зафиксировано более 900 наруше-
ний, в результате которых погибли 
и получили ранения 123 человека. 

Итак, Алеппо стал финальной 
точкой в очередной поездке россий-
ских и иностранных журналистов 
в Сирию. Сейчас им предстоит ос-
мыслить уведенное и донести его до 
широкой общественности. Тем более 
что сирийские власти вместе с Ми-
нистерством обороны  России про-
явили беспрецедентную открытость 
для того, чтобы журналисты как 
можно больше узнали, чем сегодня 
реально живёт эта арабская страна.

Фото Алексея ЕРЕШКО

-    

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь КОНАШЕНКОВ представляет журнали-
стам сбитые беспилотники террористов.

ТЕЛЕКАНАЛ ЕВРОНЬЮС 
(ФРАНЦИЯ)

Министерство обороны РФ ор-
ганизовало пресс-тур для журнали-
стов на авиабазу Хмеймим в сирий-
ской провинции Латакия. Там была 
организована демонстрация дей-
ствий российских военнослужащих, 
а также показана работа Су-35. При-
глашённые в Хмеймим СМИ при-
сутствовали во время учений расчё-
тов российских ПВО и подготовки 
воздушных судов к вылету. Также 
Министерство обороны продемон-
стрировало журналистам выполня-
емые водолазами российских ВМС 
операции в порту города Тартус. Со-
гласно заявлениям министерства, 
после его предыдущего объявления 
о расширении авиабазы Хмеймим 
ВМФ России намерен расширить 
пункт МТО в Тартусе и сформиро-
вать в нём центр технического об-
служивания, что укрепит мощь и 
возможности российских сил.

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ 
«НЮПЕЛЬ» (ТУРЦИЯ)

Во время визита в Сирию бо-
лее 50 журналистам представи-

лась возможность понаблюдать за 
процессом взлёта и посадки ис-
требителя Су-35. После посадки 
Су-35 журналисты смогли побе-
седовать с российским лётчиком. 
Российский пилот Иван расска-
зал, что он совершает трениро-
вочные полёты каждый день. Он 
заявил: «Мы совершаем полёты с 
целью обороны воздушного про-
странства и контроля за военны-
ми самолётами и беспилотника-
ми, которые иногда подлетают 
к базе». Визит журналистов не 
обошёлся без посещения пекар-
ни на базе Хмеймим, где готовят 
хлеб по русским рецептам. Там 
ежедневно выпекается более 2,5 
тонны хлеба из высококачествен-
ной российской муки. На авиа-
базе Хмеймим журналистам был 
вручён головной убор с эмблемой 
Вооружённых Сил России.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «УРДУ 
ПОЙНТ» (ПАКИСТАН)

118 беспилотников террори-
стов было уничтожено за два года 
комплексами противовоздушной 
обороны или обезврежено сред-
ствами радиоэлектронной борьбы 
в ходе попыток атак на россий-
скую авиабазу Хмеймим в Сирии, 
сообщил журналистам в пятницу 
представитель Минобороны Рос-

сии генерал-майор Игорь Кона-
шенков. «Террористы пытаются 
прорваться через систему воздуш-
ной обороны авиабазы Хмеймим. 
Если говорить о цифрах, то было 
за два года уничтожено 118 бес-
пилотных летательных аппаратов 
террористических группировок, 
в том числе 58 дронов с 1 января 
этого года», – заявил официаль-
ный представитель российского 
ведомства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО «АДЖЕНСИЯ 
НОВА» (ИТАЛИЯ)

Минобороны России прово-
дит мероприятия по дальнейшему 
совершенствованию российской 
авиабазы Хмеймим в Сирии для 
увеличения возможностей аэро-
дрома. Об этом сообщил журна-
листам заместитель командира 
авиаполка. «Продолжается ре-
конструкция аэродрома, раз-
вивается инфраструктура всей 
авиабазы, в том числе жилищно-
бытовые и культурно-досуговые 
условия», – отметил он. «Сейчас 
производится реконструкция 
второй взлётно-посадочной по-
лосы, которая увеличит его воз-
можности. Построены новые соо-
ружения, в которых установлены 

самолёты. Данные сооружения 
защищают от возможных нападе-
ний боевых дронов, а также от до-
ждя и прямых солнечных лучей», 
– рассказал офицер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО SANA (СИРИЯ)

Делегация представителей 60 
средств массовой информации из 
Европы, Азии и Латинской Аме-
рики посетила город Алеппо и его 
знаменитую крепость. Предста-
вители делегации ознакомились 
с последствиями разрушений, на-
несённых террористами городу, а 
также с усилиями, прилагаемыми 
сирийским правительством для 
восстановления города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО ASSOCIATED 
PRESS (США)

После патрулирования рос-
сийская подводная лодка при-
швартовалась на российской базе 
в Сирии, а другая готовится к от-
плытию после заправки – замена 
кораблей, которая подчёркивает 
растущий военный потенциал 
Москвы в Средиземном море. Во-

енно-морская база в Тартусе – это 
единственный подобный объект 
России за пределами территории 
бывшего Советского Союза. В 
2017 году Москва заключила сдел-
ку с президентом Сирии Башаром 
Асадом о продлении аренды во-
енной базы на 49 лет. По условиям 
соглашения Россия может держать 
в Тартусе до 11 боевых кораблей, в 
том числе атомных…

Авиабаза в соседней про-
винции Латакии была основным 
центром проведения российской 
военной кампании, а торговые 
порты в Латакии и Тартусе – цен-
трами снабжения, где обслужи-
вают и снаряжают корабли для 
проведения крупных поставок, 
получивших название «Сирий-
ский экспресс». В рамках про-
ведения этих поставок, которые 
направлены на восстановление 
советской практики постоянно-
го дежурства военных кораблей 
в Средиземном море, Россия 
перешла к модернизации и рас-
ширению военно-морской базы 
в Тартусе. «Россия давно шла к 
этому», – заявил официальный 
представитель Минобороны РФ 
генерал-майор Игорь Конашен-
ков. Журналисты во время по-
ездки в Сирию, организованной 
Минобороны России, наблю-
дали, как ракетный корвет от-
правляется на патрулирование, а 
группа водолазов ВМФ трениру-
ется в гавани Тартуса.

«АШ-ШАРК АЛЬ-АУСАТ» 
(САУДОВСКАЯ АРАВИЯ)

По заявлению Министерства 
обороны России, авиабаза в си-
рийском городе Хмеймиме была 
подвергнута атаке БПЛА. Лета-
тельные аппараты были созданы 
благодаря помощи, поступавшей 
из-за пределов Сирии. «Ситуа-
ция очень серьёзная», – заявил 
официальный представитель Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации Игорь Конашенков, 
когда показывал сбитые БПЛА. 
Он сообщил, что дальность дей-
ствия одного из дронов около 
150 км, а максимальная высота 
полёта – до четырёх. Демонстри-
руя сложные инженерные кон-
струкции, Конашенков отметил, 
что у одного из БПЛА имеется на-
вигационная система, три антен-
ны, специальные направляющие, 
используемые для крепления бое-
припасов. Ещё один БПЛА имел 
бензиновый двигатель и бак вме-
стимостью 5 л. «Механизм сбро-
са боеприпасов ещё более инте-
ресен. Когда дрон приближается 
к намеченной точке, боеприпасы 
просто сбрасываются с высо-
ты 1,5 или 2 км», – подытожил 
Конашенков.

Промышленные предприятия Алеппо восстановили полный цикл производства. Российские военнослужащие демонстрируют журналистам слаженность при выполнении учебно-боевой задачи.

Репортаж из пункта материально-технического обеспечения Тартус.
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США
БПЛА-ЗАПРАВЩИК

Компания Boeing совместно с ВМС США провела 
первый испытательный полёт беспилотного самолё-
та-заправщика палубного базирования MQ-25 Stingray 
(«Скат»). Известно, что  Boeing имеет контракт на по-
ставку для нужд ВМС четырёх БПЛА-заправщиков 

палубного базирования. Срок выполнения заказа – ав-
густ 2024 года. Аппарат предназначен для дозаправки 
в воздухе палубных самолётов F/A-18 Super Hornet и 
созданных на его основе самолётов радиоэлектронной 
борьбы EA-18G Growler, а также истребителей пятого 
поколения F-35.

ПОЯВЯТСЯ ЛЁГКИЕ ТАНКИ

Корпорация General Dynamics представила модель 
лёгкого танка Griffin II, созданного в рамках программы 
Mobile Protected Firepower (MPF). Армия США намере-
на принять на вооружение гусеничную боевую машину 
с пушечным вооружением (504 машины). По резуль-
татам сравнительных испытаний опытных образцов в 
конце 2021 финансового года будет выбрана машина 
для серийного производства. Её вес не будет превы-
шать 38 тонн, вооружение – 105-мм или 120-мм пушка. 
Лёгкие танки поступят в отдельные роты (по 14 машин) 
33 пехотных бригад (Infantry Brigade Combat Teams) ре-
гулярной армии и национальной гвардии. Первая рота 
должна быть боеготова в 2025 финансовом году.

Израиль
F-35I ADIR СТАЛО 18

На авиабазу Неватим из США прибыли ещё два ис-
требителя F-35I Adir. Они войдут в состав 140-й авиа-
эскадрильи «Голден игл». В скором времени на базе 
появится ещё одна эскадрилья (116-я), оснащённая 
истребителями пятого поколения. Концерн Lockheed 
Martin уже поставил ВВС Израиля 18 истребителей 
F-35I Adir. До конца 2019 года их количество возрастёт 
до 20. Всего в США заказано 50 машин этого типа. 

Германия
44,9 МЛРД ЕВРО НА ОБОРОНУ

Министр обороны США Марк Эспер призвал 
Германию увеличить расходы на оборону. Соответ-
ствующее заявление он сделал в Вашингтоне перед 
недавней встречей с немецкой коллегой Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр. «В эпоху конкуренции великих 
держав лидерство Германии имеет как никогда реша-
ющее значение. Речь о Германии, которая более силь-
на и подготовлена, чем когда-либо. И это, конечно, 
начинается с гораздо больших инвестиций в оборону. 
Мы считаем, что Германия, будучи крупнейшей эко-
номикой Европы, находится в хорошем положении 
для того, чтобы делать инвестиции в укрепление по-
тенциала альянса», – приводит слова Эспера пресс-

служба американского оборонного ведомства.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал не-

мецкие власти за то, что они «недостаточно» тратят на 
бундесвер. Достигнутые пять лет назад в рамках НАТО 
договорённости предполагают, что все страны блока 
должны увеличить расходы на оборону до 2 процентов от 
ВВП. Германия же, хоть и повышает эти расходы, к 2024 
году намерена потратить лишь 1,5 процента ВВП (в 2020 
году – примерно 1,2 процента, то есть 44,9 млрд евро).

Турция
ИСКЛЮЧИТЬ ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на 
74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал 
несправедливым то, что ядерное оружие используется 
как рычаг давления. «Сегодня перед нами стоят пробле-
мы несправедливости… Те, у кого есть ядерное оружие, 
используют его как средство давления, угрожают тем, 
у кого его нет. Его надо или запретить всем, или разре-
шить всем», – сказал Эрдоган. Ранее, в начале сентя-
бря, турецкий лидер назвал неприемлемой ситуацию, 
когда одни страны обладают ядерным оружием, в то 
время как Турция (присоединилась к договору о нерас-
пространении ядерного оружия в 1980 году) не может 
заниматься его разработкой. «У кого-то есть ядерные 
боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я 
это не приемлю, – заявил он, выступая в городе Сивас 
на востоке Турции. – Сейчас почти нет развитых стран, 
у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть... А нам 
говорят: смотри, не делай! Дальше: рядом Израиль. 
Есть у него ядерное оружие? Есть. И он им угрожает». 

Украина
«ВЛАДИМИР ВЕЛИКИЙ» ВЫЙДЕТ В МОРЕ?

По поручению президента Украины Владимира 
Зеленского ведётся работа по восстановлению государ-
ственной целевой оборонной программы строитель-
ства кораблей класса «корвет» по проекту 58250. Как 
сообщило информационное агентство минобороны 

Украины, уже разработан ориентировочный график 
восстановления проектных и строительных работ по 
программе, предусматривающий достройку головного 
корабля «Владимир Великий» до конца 2023 года. Сто-
имость и сроки постройки следующих трёх кораблей 
будут определены по результатам строительства перво-
го корабля. 17 июля 2019 года тогдашний министр обо-
роны Степан Полторак доложил Владимиру Зеленско-
му следующее: «Мы работаем над созданием корвета 
по стандартам НАТО... Корпус готов на 80 процентов, 
а корвет в целом на 32 процента. Нужно 2,24 миллиарда 
гривен. Решением коллегии выполнение этой програм-
мы приостановили в июне 2014 года. Для начала работ 
нам нужно до миллиарда гривен, это чтобы восстано-
вить программу строительства».

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

Американская армия готовится воевать под землёй. Опыт действий в Ираке 
и Сирии показал Пентагону необходимость внесения корректив в программы 
боевой подготовки подразделений сухопутных войск и разработки соответ-
ствующей экипировки. Управление перспективных исследовательских проек-
тов министерства обороны США (DARPA) разместило на сайте госзакупок 
заявку на создание просторных подземных помещений, в которых можно было 
бы тренироваться в ведении боевых действий в тоннелях, шахтах и других 
подземных сооружениях. 

Журнал The National Interest в 
статье на эту тему подчёркивает: 
Пентагон почувствовал, что настала 
необходимость «уйти под землю», 
а готовность американских воору-
жённых сил к тому низка. У них нет 
надёжных технологий и наработан-
ного опыта для ведения боевых дей-
ствий в больших городах с плотной 
высотной застройкой и развитой 
подземной инфраструктурой.

Американская армия в недав-
нем прошлом уже сталкивалась 
с такой проблемой. Например, в 
феврале-марте 1945 года при боях 
за японский остров Иводзима. По-
нимая, что наземные укрепления 
не выдержат обстрелов мощной 
корабельной артиллерии и налётов 
бомбардировочной авиации США, 
японцы соорудили оборонитель-
ную систему под землёй, используя 
для этого искусственно вырытые и 
созданные природой тоннели, об-
щая длина которых составляла 28 
километров, а предельная глубина 
– 15 метров. В результате битва за 
Иводзиму оказалась самой крово-
пролитной для корпуса морской 
пехоты США. 

С такой же проблемой столкну-
лись американцы и во время войны 
во Вьетнаме. Там партизаны созда-
ли разветвлённую сеть подземных 
коммуникаций, которую активно 
использовали против вооружён-
ных сил США и их союзников. Что 
она собой представляла, можно 
частично увидеть, посетив музей 
«Тоннели Ку Чи» под Хошимином 
(бывшей южновьетнамской сто-
лицей Сайгоном). В вырытом под-
земном лагере было всё, вплоть до 
полноценного полевого госпиталя 
с операционными.

В конце концов для борьбы под 
землёй американским командова-
нием были созданы специальные 
отряды «тоннельных крыс», в ко-

торые набирали добровольцев низ-
кого роста, худых, с крепкой нерв-
ной системой. Их задачей было 
проникновение в обнаруженные 
катакомбы и уничтожение находя-
щихся там партизан. 

Затем наступило время Афгани-
стана, последовали война в Ираке, 
операции в Сирии. Во всех этих 
странах противостоящие амери-
канцам силы активно использовали 
тактику «тоннельной войны». Наи-
более показателен в этом плане стал 

штурм иракского Мосула, где за два 
года контроля над ним радикальные 
исламисты создали целый подзем-
ный город, который эффективно 
использовали для ведения обороны. 
Передвигаясь под землёй, боевики 
внезапно появлялись из тоннелей 
и встречали огнём штурмующие го-
род войска, в том числе американ-
ских спецназовцев. Эту же тактику 
антиправительственные силы при-
меняли и в Сирии.

Подготовка к «тоннельной вой-
не», как отмечает портал Military.
com, вызвана и гипотетической 
возможностью военного столкно-
вения США с КНДР и Ираном. 
По данным Пентагона, в мире на-
считывается около 10 тысяч круп-
ных подземных объектов, причём 
в КНДР расположено около поло-
вины из них. Северокорейцы, по 
оценке американских экспертов, 
под землёй хранят боеприпасы, в 
скалах разместили огневые пози-
ции артиллерии и стоянки само-

лётов, подготовили специальные 
подразделения, которые обучены 
боевым действиям с использова-
нием подземных сооружений. 

Американское командование 
намерено, подчёркивается в The 
National Interest, перенять это «су-
пероружие» и начать прокладывать 
собственные тоннели на поле боя. 
Они позволят войскам проникать 
в глубь территории противника, 
в том числе при штурме крупных 
населённых пунктов, действовать 
в отрыве от передовых баз и линий 
снабжения, обеспечивать надёж-
ную логистику.

DARPA разработало проект 
«Подкопщик». Он стал составной 
частью американской концепции 
Multi-Domain Operations, которая 
предполагает одновременное сра-
жение с противником во многих 
сферах (доменах). Цель «Подкоп-
щика» – подготовить подразделе-

ния сухопутных войск к ведению 
операций с использованием такти-
ческих тоннелей. 

В министерстве обороны США 
разработано пособие, в котором 
детально описаны особенности и 
способы ведения боёв в подземных 
коммуникациях и в плотной город-
ской застройке. Соответствующую 
переподготовку пройдёт 26 под-
разделений, специализирующихся 
на операциях «в замкнутых и узких 
пространствах». 

Пентагон также выделил 
572 млн долларов на обучение, за-
купку средств связи и экипировку 
военнослужащих для ведения бо-
евых действий в тоннелях. Будут 
приобретены штурмовые брониро-
ванные щиты, очки ночного виде-
ния бинокулярного типа, теплови-
зионное оборудование, бесшумное 
оружие и даже дыхательные аппа-
раты, которые защищают от воз-
действия дыма, углекислого газа, 
сероводорода, метана... 

 
«   » 
Сухопутные войска США готовятся вести «тоннельную войну»

Пентагон выделил 572 млн долларов на 
обучение, закупку средств связи и экипировку 
военнослужащих для ведения боевых действий 
в тоннелях

  

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Страны – гаранты астанинского 
процесса – Россия, Турция и Иран, 
члены «малой группы» (Велико-
британия, Германия, Иордания, 
Саудовская Аравия, США и Фран-
ция), а также Китай приглашены 
на первое заседание конституци-
онного комитета Сирии. Об этом 
сообщил журналистам спецпос-
ланник Генсека ООН по Сирии Гейр 
Педерсен.

БЕЗ ВРЕМЕННЫХ РАМОК

Педерсен выразил надеж-
ду на то, что, «когда сирийские 
стороны смогут впервые в та-
ком формате собраться и начнут 
совместную работу, ключевые 
международные игроки также 
смогут приехать и выразить им 
поддержку». «Я веду переговоры 
с различными представителями 
международного сообщества о 
том, как лучше это организовать. 
Надеюсь, что я в понедельник 
на Совете Безопасности озвучу 
это», – заявил он.

ООН не устанавливает ни-
каких сроков для деятельности 
созданного под её эгидой кон-
ституционного комитета Сирии, 
добавил Педерсен. «Я не знаю. 
Думаю, никто не знает», – ска-
зал дипломат, отвечая на вопрос 
о том, как долго комитет будет 
работать для выполнения своей 
задачи.

ДВЕ ГРУППЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ

Решения в конституционном 
комитете Сирии будут разрабаты-
ваться в узком составе, а затем ут-
верждаться полным составом. Об 
этом говорится в опубликован-
ном ООН в субботу своде правил 
о процедурах конституционного 
комитета. «Конституционный 
комитет имеет орган полного со-
става и орган узкого состава», – 
отмечается в документе.

Там поясняется, что в полном 
составе комитет будет состоять 
из 150 членов, в меньшую группу 
войдут 45 человек. «Орган узкого 

состава занимается подготовкой 
и разработкой конституционных 
предложений, а орган полно-
го состава принимает их, – го-
ворится в правилах процедур. 
– Орган полного состава может 
созываться – одновременно или 
периодически по мере продолже-
ния работы органа узкого соста-
ва – для обсуждения и принятия 
предложений».

Все решения в конституци-
онном комитете Сирии должны 
приниматься консенсусом или 
большинством в 75 процентов го-
лосов. «Решения конституцион-
ного комитета действуют и при-
нимаются на основе консенсуса, 
когда это возможно, а в против-
ном случае – путём голосования, 
при котором решения принима-
ются как минимум 75 процента-
ми голосов членов соответствую-
щего органа (то есть 113 членов, 
присутствующих и участвующих 
в голосовании в органе полного 
состава, и 34 членов – в органе 

узкого состава)», – говорится в 
правилах.

Генсек ООН Антониу Гу-
терриш, напомним, объявил об 
окончании формирования кон-
ституционного комитета Сирии 

23 сентября. Ожидается, что он 
начнёт свою работу в конце ок-
тября.

ГУМАНИТАРНЫЕ АКЦИИ 
В ДЕЙР-ЭЗ-ЗОРЕ И ТАРТУСЕ 

В Сирийской Арабской Ре-
спублике российский Центр по 
примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 
беженцев продолжает работу, на-
правленную на невоенное разре-
шение конфликта и оказание все-

сторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении 
мирной жизни.

В конце недели проведены 
ещё две гуманитарные акции, в 
ходе которых нуждающимся си-

рийцам выдано 1250 продоволь-
ственных наборов общим весом 
6,19 тонны: в населённом пун-
кте Маррат (провинция Дейр-
эз-Зор) – 500 продовольствен-
ных наборов, в Айн-эль-Кадибе 
(провинция Тартус) – 750 про-
довольственных наборов.  

Всего российской стороной 
организовано и проведено 2212 
гуманитарных акций. Сирийским 
гражданам доставлено и распре-
делено 3616,2 тонны продоволь-
ствия, бутилированной воды и 

предметов первой необходимо-
сти. Медицинскими специали-
стами Министерства обороны РФ 
оказана помощь 106 163 жителям 
САР.

В АЛЕППО ВОССТАНОВЛЕН 
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
АГРОПРОИЗВОДСТВА

Сельскохозяйственный сезон 
в стране продолжается – в кон-
це сентября дневная температура 
превышает 30 градусов. При этом 
на консервных заводах в Алеппо 
уже сейчас задумываются над уве-
личением объёмов продукции, а 
значит, и о новых рабочих руках. 
По мере того как жители провин-
ции Алеппо возвращаются в свои 
дома и снова начинают возделы-
вать землю, эта задача становится 
всё более выполнимой.

Томатная паста в Сирии – 
продукт востребованный. В Алеп-
по её производят менее чем в де-
сятке километров от поля. Затем 
пасту превращают в кетчуп и то-
матный сок. 

Фермер Махмуд Ясин соби-
рает урожай в провинции Алеппо 
вместе с наёмными рабочими. Со 
своего участка площадью 65 га он 
снимает почти две тонны огур-
цов, а также помидоры. Как и 
все, кто трудится на земле, Ясин 
проводит в поле весь день – с 
раннего утра до позднего вече-
ра. Он лично контролирует сбор 
урожая и работу насоса. По сути, 
его исправность – залог хороше-
го урожая.

Во время бесчинств боевиков 
в провинции работы на участке 
приходилось часто прерывать, 
так что поля пришли в запусте-
ние. «Тогда, во время сильных 
боёв, мы не могли работать – ча-
сто это было опасно для жизни. 
Боевики перекрывали дороги. 
Даже если мы собирали урожай 
и отправляли его на продажу, мы 
никогда не знали, вернётся ли 
машина», – вспоминает фермер. 
Но едва город с окрестностями 
был освобождён, как он вместе 
с рабочими вернулся, и в самое 
короткое время ферма была вос-
становлена.

    
     

Все решения о будущем САР должны приниматься консенсусом или большинством в 75 процентов голосов 

Российским ЦПВС организовано и проведено 
2212 гуманитарных акций

На предприятиях Алеппо снова ведётся переработка сельхозпродукции.

США СТРЕМЯТСЯ 
ПОМЕШАТЬ ПОЛНОМУ 
ИСКОРЕНЕНИЮ 
ТЕРРОРИСТОВ НА 
СИРИЙСКОЙ ЗЕМЛЕ
Департамент информации и печати 
МИД России распространил 27 сентя-
бря этого года комментарий относи-
тельно новых антироссийских санкций 
США.

«Санкции, которые США ввели 
26 сентября против ряда российских 
граждан, нескольких судов и одной 
компании, стали семьдесятпятыми с 
2011 года, когда Вашингтон свернул 
объявленную им же «перезагрузку» 
двусторонних отношений и начал за-
ниматься их разрушением. С тех пор 
американские инициаторы санкци-
онного давления на Россию не доби-
лись никакого результата. На этот раз, 
можно сказать, превзошли себя в соб-
ственном безрассудстве.

В Вашингтоне во всеуслышание 
объявлено, что санкции должны стать 
наказанием за «организацию поста-
вок авиатоплива для российских сил 
в Сирии». Поскольку ВКС России с 
2015 года оказывают сирийским пра-
вительственным войскам содействие 
в борьбе с террористическими груп-
пировками, получается, что США от-
крыто встали на сторону террористов.

Российская сторона давно с трево-
гой отмечала, что Вашингтон опекает 
террористов из «Джебхат ан-Нусры» 
и «Хейат Тахрир аш-Шам», снабжа-
ет их всем необходимым и старается 
прикрыть от ударов, хотя они прямые 
наследники «Аль-Каиды» и повсе-
местно признаны террористически-
ми организациями. Вводя в 2016 года 
санкции против российской компа-
нии «Совфрахт», обеспечивавшей 
доставку топлива в Сирию, и следом 
заблокировав значительный объём её 
средств (они, кстати, до сих пор не 
возвращены, то есть украдены), аме-
риканские власти ещё прикрывались 
ссылками на желание надавить на 
Россию в крымском контексте. Теперь 
маски окончательно сброшены – речь 
прямо идёт о стремлении помешать 
полному искоренению террористов на 
сирийской земле.

США уличили себя в откровенном 
пособничестве терроризму. Для Рос-
сии санкции не представляют ничего 
нового. Борьба с террористами в Си-
рии будет продолжена, несмотря на то 
что США им покровительствуют и не-
законно оккупируют часть территории 
этой суверенной страны, препятствуя 
прекращению сирийского конфликта.

Решительно осуждаем циничность 
и беспринципность политики Ва-
шингтона».

ФО
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Григорий ЕГОРОВ 

На очередном заседании Главно-
го штаба Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» обсуж-
дались новые проекты развития 
самой масштабной молодёжной 
организации страны. Для ребят 
стартует новое профильное на-
правление по подготовке специ-
алистов морского и речного дела. 
Помимо «морской» тематики, 
на повестке обсуждались более 
десятка вопросов: от мобильного 
приложения для юных патриотов 
до развития тематических на-
правлений, таких как занятия по 
робототехнике и т.д.

В Главном военно-политиче-
ском управлении Вооружённых 
Сил Российской Федерации со-
стоялось заседание обновлённо-
го состава Главного штаба Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
(ВВПОД) «Юнармия». В числе 
участников заседания первый за-
меститель начальника Главного 
военно-политического управ-
ления ВС РФ генерал-майор 
Алексей Цыганков, заместитель 
начальника ЦСКА по военно-
политической подготовке пол-
ковник Светлана Ишмуратова и 
представители региональных от-
делений «Юнармии».

«За 2019 год численность 
«Юнармии» выросла более чем в 
два раза. В наших рядах числит-
ся более 560 тысяч детей и под-
ростков», – открывая встречу на 
правах председателя, отметил на-
чальник Главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» Герой России Роман 
Романенко.

В центре внимания участ-
ников заседания – обучение 
юнармейцев морскому и речно-
му ремеслу. Идея заключается в 
организации юнармейских от-
рядов на базе воинских частей 
и организаций ВМФ России, а 
также конструкторских бюро и 
объединений судостроительных 
компаний. Как рассказал началь-
ник регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» по Сева-
стополю Владимир Коваленко, в 
рамках нововведения будут орга-
низованы учебная практика, из-
учение такелажного дела, прове-
дение соревнований по военно-
морскому многоборью. 

«Перед тем как запустить но-

вый проект, мы в первую очередь 
думаем о том, чем он может быть 
полезен детям. У нас есть ан-
самбль «Юные александровцы», 
в котором ребята занимаются во-
калом и хореографией. Есть, к 
примеру, отряд «Десантёр» – это 
и клуб рукопашного боя, и пара-
планерная школа, и объединение 
туристов. Сейчас появился спрос 
на морское дело», – отметил на-
чальник Главного штаба «Юнар-
мии», добавив, что проект уже 
вызвал большой интерес у юных 
патриотов.

По итогам голосования про-
ект «Юнги Юнармии» был ут-
верждён и в ближайшее время 
начнётся его реализация. Поми-
мо будущих специалистов мор-
ского и речного дела, профиль-
ная подготовка в «Юнармии» при 
поддержке ДОСААФ России на 

сегодняшний день реализуется 
по целому ряду направлений, та-
ких как «Юнармейцы в профес-
сии», «Будущие лидеры России», 
«Юнармейский фестиваль талан-
тов», «Юнтех», «Школа юных 
корреспондентов».

Эти и другие значимые собы-
тия в будущем году будут прохо-
дить под эгидой памяти и славы 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. В рамках про-
екта «1 000 000 добрых дел», в част-
ности, планируется организовать 
работу по оказанию адресной по-

мощи ветеранам войны и боевых 
действий, детям войны и пожилым 
людям. А предстоящее юнармей-
ское лето «Авангард-2020», в кото-
ром будут участвовать более 2000 
юнармейских лагерей, завершится 
масштабной военно-спортивной 
игрой «Победа». 

Кроме того, на заседании было 
объявлено, что по результатам 
«Летних юнармейских игр» в 2020 
году лучшие спортсмены будут 
отобраны в школы олимпийского 
резерва ФАУ МО РФ «ЦСКА».

Подводя итоги «Юнармей-
ского лета – 2019», на заседании 
было отмечено, что в период 
летних каникул более 100 тысяч 
детей и подростков побывали в 
летних лагерях. Для ребят были 
организованы различные про-
граммы. К примеру, в «Орлёнке» 
юнармейцы жили в палаточном 
лагере и с первого дня готовились 
к походу по местам боевой славы 
Туапсинского района.

На обсуждение также был вы-
несен один из самых ярких про-
ектов 2019 года – автопробег «От 
Победы – к победам». Колонна 
автомобилей, преодолев поряд-
ка 11 000 километров, проделала 
путь от Новосибирска до самой 
восточной точки нашей страны – 
острова Шикотан на Сахалине. В 
ходе автопробега в каждом горо-
де по пути следования колонны 
были развёрнуты 300-метровая 
георгиевская ленточка и копия 
Знамени Победы.

«В предстоящем, 2020 году 
мы планируем доехать до Берли-
на», – рассказал начальник ре-
гионального отделения «Юнар-
мии» в Красноярске Денис 
Побилат.

В рамках информационного 
освещения работы всероссий-
ского движения на заседании 
была озвучена идея создания 
собственной юнармейской газе-
ты и мобильного приложения. 
На страницах интерактивно-
го приложения для мобильных 
устройств и компьютеров, пре-
зентация которого состоится уже 
в этом году, можно будет не толь-
ко узнать информацию о «Юнар-
мии», но и пройти различные те-
сты, поучаствовать в викторинах 
и поиграть в электронные игры, 
специально разработанные для 
юных патриотов.

Помимо этого, на заседании 
были отработаны организаци-
онные моменты, утверждены 
составы рабочих групп по про-
фильным направлениям деятель-
ности, среди которых группы по 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти, военного 
управления, по развитию спор-
тивного направления. В их со-
став вошли такие известные лич-
ности, как президент Федерации 
военно-тактических игр, россий-
ский актёр и продюсер Михаил 
Галустян, руководитель проекта 
«Гонка героев» Ксения Шойгу и 
олимпийские чемпионки Елена 
Исинбаева, Татьяна Лебедева и 
Елена Слесаренко.

   
Новый проект «Юнги Юнармии» утверждён на заседании Главного штаба военно-патриотического движения

На заседании Главного штаба «Юнармии».

Андрей БОНДАРЕНКО 

За неделю нахождения в Николь-
ском кафедральном соборе Орен-
бургской епархии Главной иконе 
«Спас Нерукотворный» пришли 
поклониться свыше 35 тысяч жи-
телей города. В том числе около 
7 тысяч верующих солдат и офи-
церов воинских частей Оренбург-
ского гарнизона, членов их семей, 
ветеранов военной службы, членов 
Оренбургского казачьего общества. 

Посещение Никольского ка-
федрального собора и отдание 
почестей святыне происходит 
очень организованно, с соблю-
дением определённой очерёдно-
сти, согласованной с представи-
телями всех частей и учреждений 
гарнизона. Координирует эту ра-
боту начальник отделения по ра-
боте с верующими военнослужа-
щими управления по военно-по-
литической работе Центрального 
военного округа подполковник 
запаса Игорь Агафонов, который 
сопровождал икону «Спас Неру-
котворный» Главного храма Во-
оружённых Сил из кафедрально-
го Покровского собора Самары 
в собор Святителя и Чудотворца 
Николая Оренбургской епархии. 

Первыми святыню Россий-
ской армии в Никольском кафе-
дральном соборе Оренбургской 
епархии приветили офицеры 
управления и штаба 31-й ракет-
ной армии РВСН, а также ар-
мейского центра обеспечения. 
Стратегические ракетчики из 
Оренбурга не только приложи-
лись к иконе «Спас Нерукот-
ворный», но и приняли участи 
в Крестном ходе вокруг собора, 
сообщил «Красной звезде» за-
меститель начальника Оренбург-
ского гарнизона, заместитель 
командующего ракетной армией 
по военно-политической работе 
полковник Алексей Зимин. 

Свою организованность пока-
зали военные авиаторы из частей 
18-й гвардейской Таганрогской 
Краснознамённой орденов Су-
ворова и Кутузова военно-транс-

портной авиационной дивизии. 
Свободные от полётов и занятий 
экипажи военно-транспортных 
кораблей, специалисты аэро-
дромно-технического обеспече-
ния поочерёдно прибывали на бо-
гослужения в Никольский собор 
и поклонялись святыне, сообщил 
корреспонденту врио заместителя 

командира соединения по воен-
но-политической работе гвардии 
капитан Марат Усманов.

В минувшую субботу, 28 
сентября, Никольский кафе-
дральный собор посетили и от-
дали почести святыне учащиеся 
Оренбургского президентского 
кадетского училища. Покло-
ниться Главной иконе Главного 
храма Вооружённых Сил России 
их привёл заместитель директора 
училища по воспитательной ра-
боте Александр Мельников. 

В воинских частях и учебных 
заведениях ко встрече с Главной 
иконой будущего Главного храма 
Вооружённых Сил России отнес-
лись как к празднику. В частно-

сти, кадеты Оренбургского ка-
детского корпуса с первоначаль-
ной военно-лётной подготовкой 
имени И.И. Неплюева, которые 
живут и учатся в стенах бывшего 
Оренбургского высшего военного 
авиационного Краснознамённо-
го училища лётчиков имени И.С. 
Полбина, приложиться к Главной 

иконе «Спас Нерукотворный» 
Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации при шли в 
парадной форме одежды. 

Сделали это они вместе со сво-
им начальником корпуса полков-
ником в отставке Рашидом Таги-
ровым. Оренбургские кадеты счи-
тают своим однокашником лёт-
чика-космонавта Юрия Гагарина, 
который окончил училище в 1957 
году. И в Никольский кафедраль-
ный собор на поклонение святыне 
они отправились от портрета этого 
первого человека, совершившего 
кругосветный полёт в ближнем 
космическом поднебесье.

Оренбург

   
Военнослужащие Оренбургского гарнизона, члены их семей 
и ветераны военной службы отдают почести Главной иконе 
Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации

В воинских частях и учебных заведениях к встрече 
с Главной иконой будущего Главного храма 
Вооружённых Сил России отнеслись как к празднику

    
   

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 2 992 173 900,08 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.

Юнармейцы знакомятся с флотом.

В рамках проекта «Юнги Юнармии» будут 
организованы учебная практика, изучение 
такелажного дела, проведение соревнований по 
военно-морскому многоборью
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Год назад российский этап «королевы автоспорта» открывала авиацион-
ная группа высшего пилотажа «Стрижи». В сентябре 2019-го на Черно-
морское побережье Краснодарского края пожаловали их коллеги из Центра 
показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба – лётчики пилотажной 
группы «Русские витязи». В то время как пилоты «Формулы-1» разгоня-
лись на прямых участках Сочи Автодрома до феноменальных скоростей 
330–340 км/ч, в воздушной стихии безоговорочно властвовали многофунк-
циональные истребители Су-30СМ под управлением российских асов. 

Сказать, что зрители, приехав-
шие в последние выходные сен-
тября в Сочи, были в восторге от 
увиденного, – значит ничего не 
сказать. В этом году в Олимпийском 
парке намного больше гостей из за-
границы, чем раньше. Совпадение 
ли это? Возможно. Но как призна-
вались в разговорах с вашим авто-
ром европейцы, участие «Русских 
витязей» в Гран-при России стало 
едва ли не более важным событием, 
чем сама гонка, даже несмотря на 
фантастическую скорость «Ферра-
ри» в сентябре, догнать уверенно 
лидирующий «Мерседес» представ-
ляется маловероятным. Поэтому-
то болельщики сосредоточились на 
культурно-зрелищной программе 
российского этапа, где, безусловно, 
ведущая роль принадлежала нашим 
лётчикам.

Субботнему шоу и воскрес-
ному пролёту над стартовой пря-
мой предшествовала кропотливая 
подготовительная работа, кото-
рая началась ещё в пятницу, когда 
лётчики проводили тренировки. 
Немного тревожно стало позд-
ним вечером последнего рабочего 
дня недели: на Сочи обрушился 
настоящий тропический ливень. 
Но утром, к счастью, распогоди-
лось, и уже ничто не мешало оте-
чественной пилотажной группе 
продемонстрировать возможности 
наших боевых самолётов десяткам 
тысяч зрителей в Олимпийском 
парке. Колокол, кадушка, што-
пор, бочка, встречный роспуск 
и другие фигуры высшего пило-
тажа сопровождались овациями 
и аплодисментами поклонников 
«Формулы-1». Это был настоя-

щий праздник, который надолго 
останется в памяти зрителей, и 
особенно детей, заворожённо на-
блюдавших в сентябрьском небе 
крылатые машины, выкрашенные 
в цвет Российского флага.

– Это невероятно, – делился 
своими эмоциями Маркус – бо-

лельщик из Нидерландов, прие-
хавший поддержать гонщика «Ред 
Булла» Макса Ферстаппена. – Я 
первый раз у вас в Сочи и жалею, 
что не был здесь раньше. Высту-
пление российских лётчиков – 
это, пожалуй, лучшее, что я видел 
в жизни. 

По его словам, он бывал на 
других этапах «Формулы-1», где 
выступали пилотажные группы, в 
частности французская «Патруль 
де Франс» и итальянская «Фречче 
триколори», но это не имеет ни-
чего общего с тем, что он увидел в 
Сочи. 

– Русские лётчики – гении, – 
признался Маркус. – Их субботнее 
выступление стало для меня от-
кровением. Знаете, это как сходить 
в парижский Лувр или в амстер-
дамский Рейксмузеум. Мне кажет-
ся, глядя на то, что они творили в 
небе, я прикасался к настоящему 
искусству.   

В мае 2020 года спустя 35 лет в 
календарь «Формулы-1» вернётся 
Гран-при Нидерландов, но Мар-
кус не испытывает энтузиазма 
по этому поводу. «Зандворт – это 
маленький курорт на берегу Се-
верного моря. Его можно обойти 
за полчаса, это не как Сочи. Да и 
трасса довольно старая, как и ин-
фраструктура. Мы просто не гото-
вы принять столько болельщиков. 
Я с удовольствием прилечу в Сочи 
на будущий год. А на Гран-при 
своей страны, наверное, не поеду 

– радости гонка мне не принесёт. 
У вас в России для «Формулы-1» 
созданы современные и комфорт-
ные условия, а у нас об этом никто 
не подумал».  

Были среди зрителей Гран-
при, конечно, и военнослужащие. 
Александр вместе с супругой Окса-

ной и дочерью Ульяной приехали 
из Санкт-Петербурга.

– Рад, что отпуск в этом году 
совпал с Гран-при России. Всегда 
мечтал попасть сюда. Смотрю ав-
тогонки уже лет 20, – рассказыва-
ет он. – Погода в этом году раду-

ет. Нет такой жары, как летом, но 
вода ещё тёплая, можно купаться. 
Болею за Даниила Квята. Наде-
юсь, что финальная часть сезона 
сложится для него успешно.

Александру удалось взять авто-
граф у пилотов «Русских витязей», 
поэтому воспоминания о россий-
ском этапе «Формулы-1» для его 
семьи будут очень яркими. 

Кстати, те, кто не успел на суб-
ботнюю автограф-сессию с лётчи-
ками пилотажной группы, могли 
это сделать в воскресенье уже по 
окончании главного заезда.  

За 15 минут до старта про-
гревочного круга над Сочи Авто-
дромом прозвучал Российский 
гимн, после чего в составе звена 
в построении ромб над стартовой 
прямой по направлению от горной 
гряды хребта Псехако к Чёрному 
морю прошли российские истре-
бители. От такого зрелища у мно-
гих, несомненно, пошли мурашки 
по коже. Гран-при России был 
официально открыт. 

На старте обладатель поул-по-
зиции Шарль Леклер на «Ферра-
ри» не смог сдержать натиск сво-
его партнёра Себастьяна Феттеля, 
выскочившего с третьей позиции 
и оттеснившего Льюиса Хэмилто-
на на «Мерседесе», показавшего 
накануне второй результат в ква-

лификации. Вплоть до середины 
дистанции порядок лидеров не 
менялся. Первым его нарушил Ле-
клер, отправившийся за свежими 
покрышками, а спустя несколько 
кругов его примеру последовал и 
Феттель. Вот только вскоре немец 
вынужден был припарковать свой 
алый болид из-за отказа мотора. 
Место остановки было не очень 
удачным, и для эвакуации машины 
Себастьяна дирекция гонки объя-
вила виртуальный режим безопас-
ности. Это позволило Хэмилтону и 
его партнёру по команде Валттери 
Боттасу заехать на пит-стоп и не 
потерять место. Монегаск за рулём 
«Феррари» пытался атаковать, но 
финский гонщик «Мерседеса» был 
неприступен. Льюис одержал де-
вятую победу в сезоне, четвёртую 
на Гран-при России и 82-ю в ка-
рьере. Завоевание шестого титула 
для британца становится чистой 
формальностью. Боттас фини-
шировал вторым, Леклер, будучи 
перед началом воскресного заезда 
основным фаворитом, довольство-
вался только третьей строчкой.  

Даниил Квят завершил домаш-
ний этап на 12-й позиции.

Фото russianknights.ru 
и Getty Images
Сочи

  
стали главными действующими лицами 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам 
«Формула-1» – Гран-при России – на автодроме в Олимпийском парке Сочи 

Наблюдать за русскими лётчиками в небе 
– это как посетить парижский Лувр или 
амстердамский Рейксмузеум: сродни 
прикосновению к искусству

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Арктическая группировка Северного флота во главе с большим противо-
лодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» завершила выполнение по-
ставленных задач в районе архипелага Земля Франца-Иосифа и вчера 
вернулись  домой. Перед тем как покинуть остров Земля Александры, на 
котором расположена военная база «Арктический трилистник», где несут 
вахту военнослужащие тактической группы Северного флота, две коман-
ды Кольской флотилии разнородных сил СФ провели там товарищескую 
хоккейную встречу.

Арктические походы по за-
полярным морям моряки-севе-
роморцы провели уже восьмой 
год подряд. Плавание в высоких 
широтах отряда боевых кораблей 
и судов обеспечения проходило 
под руководством командующего 
Кольской флотилией вице-адми-
рала Олега Голубева, имеющего 
большой опыт походов по Север-
ному морскому пути. 

В этот раз в составе отряда 
действовали большой противоло-
дочный корабль «Вице-адмирал 
Кулаков», большие десантные ко-
рабли «Александр Отраковский» 
и «Кондопога», спасательно-бук-
сирное судно «Памир», танкер 
«Сергей Осипов» и ледокол «Илья 
Муромец». В плавание они отпра-
вились 5 августа, покинув пункты 
своего постоянного базирования 
Североморск и Мурманск.

За это время североморцы осу-
ществили ряд военно-практиче-
ских исследований на архипелаге 
и выполнили серию учений по 
противовоздушной и противо-
лодочной обороне. Личный сос-
тав успешно провёл стрельбы по 
воздушным, морским и берего-
вым целям артиллерией и зенит-
ным ракетным оружием, отрабо-
тал бомбометание по условной 
подвод ной лодке противника. В 
районе архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа военнослужащие от-
работали отражение воздушного 
нападения условного противника, 
провели стрельбы из зенитных 
ракетных комплексов «Кинжал», 
артиллерийских установок АК-100 
и АК-725, а также скорострельной 
малокалиберной зенитной артил-
лерии.

Важным достижением похода 
является и тот факт, что корабли и 
суда обеспечения прошли новыми 
маршрутами между островами ар-
хипелага Земля Франца-Иосифа. 
Отряд во главе с БПК «Вице-адми-
рал Кулаков», на котором находил-
ся командующий Кольской фло-

тилией вице-адмирал Олег Голубев 
и походный штаб группировки, 
проследовал внутренними проли-
вами архипелага от самого южного 
острова Нортбрук до острова Земля 
Александры на северо-западе. 

Получив новый опыт море-
плавания, корабли прошли мимо 
островов Гукера, Скотт Келли, 
Артура и Земля Георга, провели 
наблюдения за изменением ледни-
ков. Ряд исследований состоялся в 
районе острова Земля Александры, 
на котором расположена военная 
база «Арктический трилистник» и 
несут вахту военнослужащие так-
тической группы Северного флота.

Неординарным событием оче-
редного арктического похода стал 
самый северный в мире товарище-
ский хоккейный матч. Он состо-
ялся на острове Земля Алексан-
дры между командами Кольской 
флотилии. На льду одного из озёр 

мыса Мэри-Хармсуорт западной 
части острова специально была 
подготовлена хоккейная площад-
ка. На ледяной поверхности озера 
моряки нанесли разметку, устано-
вили ворота и леерное ограждение. 

В силу объективных причин в 
матче приняли участие по три хок-
кеиста от команды «Альбатрос», 

которая является чемпионом Се-
верной военной хоккейной лиги, 
и команды «Шквал», представля-
ющей соединение противолодоч-
ных кораблей. 

Игра проходила на равных, 
хотя и без вратарей по причине ма-
лочисленности команд. Поддерж-

ка болельщиков добавила особый 
колорит матчу. Группа морских 
пехотинцев, члены экипажа БПК 
«Вице-адмирал Кулаков» и офи-
церы походного штаба своими 
радостными криками вдохновля-
ли игроков. Звуки дудок и дробь 
барабана наполнили арктический 

воздух хоккейным азартом.
Готовясь к этому матчу, орга-

низаторы позаботились о безопас-
ности участников. Подразделение 
военнослужащих заранее было 
выставлено в дозор, чтобы не до-
пустить нашествия белых медве-
дей, а в случае появления косола-
пых гостей отпугнуть их. 

В этой товарищеской встрече 
первую шайбу забил капитан «Аль-
батроса» командующий Кольской 
флотилией разнородных сил СФ 
вице-адмирал Олег Голубев. Надо 
отметить, что голами в ворота со-
перников отметился каждый из 
игроков, ощутив радость от хок-
кея на просторах вечной мерзло-
ты. В итоге победила дружба, игра 
завершилась со счётом 5:5.

Состоявшийся символический 
хоккейный матч североморцев на 

Земле Франца-Иосифа стал пер-
вым в новом игровом сезоне, ко-
торый традиционно начинается на 
Крайнем Севере уже осенью. На 
память об этом уникальном собы-
тии у его участников и болельщи-
ков останутся групповая фотогра-
фия и короткий видеоролик.

Сразу после игры военнослу-
жащие вернулись на борт флагма-
на арктической группировки БПК 
«Вице-адмирал Кулаков», кото-
рый взял курс домой и 29 сентября 
прибыл в Североморск.

Фото пресс-службы СФ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В Терсколе финишировали соревно-
вания в рамках чемпионата дру-
жественных армий государств 
– участников Содружеств Неза-
висимых Государств по горному 
троеборью (летнему). Победите-
лями стали спортсмены, пред-
ставляющие команду Вооружён-
ных Сил России.

На торжественной церемо-
нии открытия соревнований с 
приветственным словом к участ-
никам обратился мастер спорта 
международного класса по аль-
пинизму вице-президент 
Федерации альпинизма 
России, судья конкурса, 
тренер ЦСКА по гор-
ной подготовке Иван 
Душарин. Он пожелал 
участникам стойкости 
и командного духа, по-
корения вершин, удачи 
и уверенной страховки. 
Добрые слова напут-
ствия спортсменам также 
произнёс начальник Центра 
горной подготовки и выживания 
«Терскол» подполковник Анд-
рей Минжиров. Главным судьёй 
выступил майор Сергей Резни-
ченко.

Чемпионат проходил в три 
этапа – скалолазание, горная по-
лоса препятствий и марш-бросок 

на 5 км. За победу на чемпионате 
дружественных армий государств 
– участников СНГ по горному 
троеборью (летнему) боролись 12 
спортсменов из трёх стран: Рос-
сии, Казахстана и Узбекистана.

С результатом 10 862,2 балла 
первое место на турнире заняла 
сборная Вооружённых Сил Рос-
сии. Военнослужащие Республи-
ки Узбекистан показали второй 
результат – 9688,5 балла. Бронзо-
вым призёром стала команда во-
оружённых сил Республики Ка-

захстан. На их счету 8069,1 балла.
В личном первенстве чем-

пионом стал младший сержант 
Ильнур Хайбуллин. Спортсмен 
сборной ВС РФ по итогам трёх 
дисциплин набрал 2881,3 бал-
ла. Серебряную награду завоевал 
ещё один россиянин – капитан 
Василий Хрычев (2735,3 балла). 
Замкнул тройку военнослужащий 
из Узбекистана Рустам Тагаев – 
2657,6 балла.

Сборная России захватила 
лидерство уже по итогам первого 
этапа, в программу которого вхо-

дили две дисциплины – индиви-
дуальное лазанье и лазанье 
в связках. Причём одер-

жать победу нашим соот-
ечественникам в первой 
части этапа – индиви-
дуальном лазанье – не 
удалось. Представите-
ли сборной наших Во-
оружённых Сил заняли 

две ступени пьедестала 
почёта – младший сер-

жант Ильнур Хайбуллин 
показал второй результат, 

набрав 489,3 балла, а капитан Ва-
силий Хрычев стал третьим (337,3 
балла). Успех в этом виде праздно-
вал спортсмен сборной вооружён-
ных сил Респуб лики Узбекистан 
рядовой Уразали Умматов с гросс-
мейстерским результатом 500 бал-
лов ровно.

В лазанье в связках, где участ-
никами соревнования становят-
ся два представителя команды, 
российским военнослужащим 
удалось взять реванш: Василий и 
Ильнур записали победные 500 
баллов на счёт своей сборной. 
Второе место досталось военно-
служащим Республики Казахстан 
– 345 баллов. Ещё один россий-
ский дуэт – сержант Алик Дарма 
и старший лейтенант Да нила Фи-
липпов – набрали 319,9 балла и 
заняли третью строчку.

  
 

Сборная ВС РФ одержала победу 
на чемпионате дружественных армий 
государств – участников СНГ по горному 
троеборью

Сборная России захватила лидерство уже 
по итогам первого этапа, уверенно выступив 
в индивидуальном лазанье и лазанье в связках

   
 

На острове Земля Александры две команды Кольской флотилии 
сразились в хоккейном матче

Поддержка болельщиков, звуки дудок и дробь 
барабана наполнили арктический воздух 
хоккейным азартом

Североморцы сыграли «самый северный хоккейный матч».

«Русские витязи» в сочинском небе.

Льюис ХЭМИЛТОН на «Мерседесе» победил в гонке, где у него не было быстрейшего болида.
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Олег ПОЧИНЮК 

Каждый, кому посчастливилось побывать хотя бы на одном спектакле Марка Захарова в 
Московском театре «Ленком», навсегда сохранил в памяти живое общение с настоящим ис-
кусством. Равно как фильмы Марка Анатольевича, которые мы смотрим с неизменным удо-
вольствием, давно стали классикой отечественного кинематографа. Среди них «Обыкновенное 
чудо», «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви» и многие другие. Ре-
жиссёр, педагог, общественный деятель – он навсегда останется в нашей благодарной памяти.

«Ушёл из жизни великий Марк Захаров 
– человек необычайного таланта, внутрен-
ней свободы и достоинства, – говорится в 
соболезновании Президента России Влади-
мира Путина. – Личность поистине колос-
сального масштаба. Легендарный «Ленком», 
знаменитые работы в кино, всё творчество 
Марка Анатольевича Захарова стало уни-
кальным явлением в отечественном искус-
стве, символом высочайшей художествен-
ной культуры и смелого новаторства. Мы 
навсегда сохраним светлую память об этом 
выдающемся Мастере и Творце».

 Каждая встреча с художественным ру-
ководителем Московского театра «Ленком», 
народным артистом СССР Марком Захаро-
вым – это не только заинтересованное об-
суждение успехов и проблем прославленно-
го творческого коллектива, но и взгляд мэтра 
на актуальные темы сегодняшнего дня, 
взгляд в будущее. Два года назад в рамках 
проекта «Встреча с настоящими людьми» 
он был гостем в Атриуме Национального 
центра управления обороной РФ. Наряду с 
другими нашими выдающимися современ-
никами, которые влияют на мировоззрение 
и мироощущение поколений, формируя тем 
самым общественное мнение.

«Отдав более 60 лет своей жизни театру и 
кинематографу, Марк Анатольевич внёс не-
оценимый вклад в культурную жизнь нашей 
страны, – выразил соболезнование министр 
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
в телеграмме, направленной в адрес Мо-
сковского театра «Ленком». – Это огромная 
утрата для поклонников настоящего искус-

ства. Марк Захаров был любимым режис-
сёром для нескольких поколений зрителей. 
Его работы, такие тонкие, глубокие, много-
гранные, навсегда войдут в золотой фонд 
оте чественной культуры».

Автору этих строк повезло: удалось не-
сколько раз пообщаться с Марком Анато-
льевичем во время Санкт-Петербургских 
гастролей труппы «Ленкома», которым он, 
к слову, руководил без малого полвека – 46 
лет. В этих коротких беседах темы каждый 
раз поднимались самые разные. И Захаров, 
как всегда, был обстоятелен и чуть-чуть иро-
ничен. Несмотря на то что «Ленком» за эти 
годы стал узнаваемым брендом, своего рода 
эталоном театрального качества не только в 
России, но и далеко за её пределами, Марк 
Анатольевич всегда подчёркивал роль тех, 
кто помогал ему как художественному руко-
водителю воплощать задумки в жизнь.  

«В 1973 году, когда я был назначен глав-
ным режиссёром тогда ещё Театра имени 
Ленинского комсомола, там встретил Алек-
сандра Збруева, Евгения Леонова, Веру 
Марковну Орлову и многих других замеча-
тельных мастеров, – с удовольствием вспо-
минал он. – К слову, с Верой Марковной 
работал в театре Гоголя: бегал в массовке в 
роли негра (что было очень трудно!). Впо-
следствии Александр Ширвиндт заметил, 
что если бы Орловой тогда сказали: «Вот 
это ваш будущий художественный руково-
дитель бегает!», то можно было представить 
себе её шок и ужас...»

Потом он привёл в труппу Олега Янков-
ского, Татьяну Пельтцер. «Студентом у нас 

начал Александр Абдулов и другие, – про-
должал Марк Анатольевич. – Считаю, что 
как театр «Ленком» отличается соединением 
какой-то правды, глубины и чувств челове-
ческих со зрелищностью. У меня есть пара-

доксальная фраза, которую повторял не раз: 
спектакль должен понравиться и театраль-
ному гурману, который уже многое видел, 
и человеку, который в первый раз пришёл в 
театр. И даже иностранцу, не знающему рус-

ского языка и не имеющему переводчика. 
Да, это внешняя сторона, но очень важная.

И ещё: мы сумели создать такую благо-
приятную творческую среду в нашем репер-
туарном театре (а этот театр в России сейчас 
переживает определённые сложности), что 
рождаются таланты, которые очень быстро 
выходят за пределы театральных стен. Они 
обогащают отечественный кинематограф, 
телевидение, удачные или менее удачные 
антрепризы, которые всё равно входят в теа-
тральную культуру».

Характерная черта спектаклей и ки-
нофильмов Марка Захарова – лирическая 
фантазия. Он считал, что она сегодня вос-
требована на театральных подмостках.

«Кто-то из умных людей недавно сказал: 
«Если вас интересует подлинность, чтобы 
всё было слово в слово, то это есть на книж-
ной полке – там без изменений», – аргумен-
тировал Марк Анатольевич. – Правда, аме-
риканцы решили сделать адаптацию «Анны 
Карениной» и издали книгу, где немножко 
всё это спружинили и соединили. Но ведь и в 
школе классику проходят в разных классах, 
и каждый к первоисточнику впоследствии 
может вернуться. Думаю, что режиссёрское 
сочинение сегодня очень важно и понятно. 
В науке, когда возникает сумасшедшая идея, 
впоследствии она нередко оказывается пра-
вильной. Кто-то из великих физиков сказал, 
что «коллегой выдвинута хорошая идея, но 
единственный недостаток – она недоста-
точно сумасшедшая»... Так вот, спектакль не 
создаётся – он скапливается в воздухе и так 
или иначе выходит на сцену…»

В «Ленкоме» Марка Захарова не боялись 
включать в репертуар спектакли, которые в 
Москве одновременно шли сразу в несколь-
ких театрах. И он, как художественный ру-

ководитель, это учитывал, приступая к той 
или иной постановке. 

«Сейчас, когда выбирается театральный 
проект, учитывается многое: не только сама 
пьеса, но и артисты, распределение ролей, – 

пояснял Захаров. – Есть названия, которые 
крутятся уже по всей планете много лет. Как, 
например, «Гамлет» Шекспира. Уверен, что, 
когда мы завершим свой земной путь, этот 
спектакль ещё будет играться, так же как и 
«Вишнёвый сад» или «Женитьба».  Москва 
и Санкт-Петербург выдерживают несколько 
разных интерпретаций той или иной пьесы. 
Конечно, если это высококачественная по-
становка и сделана, с моей точки зрения, для 
самого важного: помочь заглянуть в нашу 
душу, наше подсознание и нашу менталь-
ность, рассказать, какие мы на самом деле. 

Ещё до Чехова и Достоевского это бли-
стательно сделал Гоголь. Он первый вскрыл 
черепную коробку (извините за резкость) и 
посмотрел, что же там намешано в созна-
нии русского человека. Потом были Фёдор 
Михайлович Достоевский и Антон Павло-
вич Чехов. Лев Николаевич Толстой, счи-
таю, особая фигура, и я его не отодвигаю от 
предыдущих трёх – от него абстрагируюсь. 
Режиссёр мирового уровня Георгий Алек-
сандрович Товстоногов говорил, что клас-
сическая пьеса в хорошем современном теа-
тре – это пьеса современная, но на каком-то 
историческом материале. Разделяю эту точ-
ку зрения».

Был во время общения и любопытный 
экскурс в историю, когда привёл выраже-
ние «смех и слёзы» как весьма подходящее 
современному театру. Ведь действительно, 
сегодня зритель нередко идёт на спектакль, 
чтобы развеяться, поднять настроение.

«Это такой закон русского театра, – 
улыбнулся Марк Анатольевич. – Когда 
«Грозу» играли при царе Николае II, то по-
сле спектакля делался антракт и дальше 
показывали водевиль. Чтобы публика разъ-
езжалась по домам в хорошем настроении. 
Смех и слёзы – они идут вместе. Если ни-
кого не жалко и не хочется заплакать, то, 
значит, чего-то очень важного не хватает, 
по крайней мере для меня. Но если всё пра-
вильно, но монотонно и скучно, без каких-
то комедийных разрядов, то это зрителю 
не интересно. Соседство смеха и слёз – это 
обязательное условие для успешного рус-
ского театра!»

Марк Анатольевич Захаров не ушёл – 
его звезда будет светить нам многие годы: 
остались его талантливые ученики, кино-
фильмы, спектакли, книги…

Москва – Санкт-Петербург 

   
На 86-м году жизни завершил свой земной путь режиссёр театра и кино, 
народный артист СССР Марк Захаров

Жанна ЮСУБОВА 

Ежегодно в стенах этого вуза проводятся 
торжественные мероприятия, посвящённые 
памяти полковника медицинской службы, 
учёного-медика, тележурналиста и путе-
шественника, кандидата медицинских наук 
Юрия Сенкевича. У студентов есть возмож-
ность встретиться с теми, кто трудился с 
Юрием Александровичем, с его соратниками, 
и познакомиться с трудами выдающегося ис-
следователя, узнать  о его путешествии дли-
ною в жизнь.

Родился Юрий Сенкевич 4 марта 1937 
года в семье военного врача-фронтовика и 
медсестры.

Отец будущего путешественника рабо-
тал заместителем начальника Военно-ме-
дицинской академии имени С.М. Кирова, 
а мать служила операционной медсестрой в 
том же учреждении.

В детстве Юрий ничем не отличался от 
сверстников. О том, чтобы связать свою 
жизнь с путешествиями, он и мечтать не мог. 
Впервые  в голову мальчишки закрались 
мысли о путешествиях по всему земному 
шару лишь в юности, когда семья поехала на 
отдых в Абхазию. 

Однако при выборе будущей профессии 
молодой человек всё же придерживался се-
мейных традиций и поступил в Военно-ме-
дицинскую академию имени С.М. Кирова 
в Ленинграде. Ещё студентом Юрий, начи-
танный и увлечённый медициной, начал за-
ниматься научной работой. Молодому Сен-
кевичу торжественно вручили в 1960 году 
диплом врача по специальности «Лечебное 
дело», назначили на должность начальника 
медпункта и направили служить в воинскую 
часть в Тверскую область.

Но пытливый ум и мечты о дальних 
странствиях не давали покоя, к тому же 
партийные деятели со всех углов кричали о 
космических путешествиях Советского Со-
юза, которые вскоре станут такими же ре-
альными, как простая поездка в Сочи. И вот 
уже в 1962 году Сенкевич добился перевода 
в Москву, где его зачислили в штат Инсти-
тута авиационной и космической медицины 
Министерства обороны.

Изучать влияние перегрузок и невесо-
мости на живые организмы Юрий начал с 
должности младшего научного сотрудника, 
но вскоре добился повышения и стал на-
чальником Учебно-тренировочного специ-
ализированного центра медико-биологи-
ческой подготовки космонавтов. Развитию 
космической отрасли СССР Юрий Алек-
сандрович отдал 30 лет.

Сенкевич энергично готовился к свое-

му первому полёту в космос, когда получил 
предложение отправиться в Антарктику 
в составе научно-исследовательской экс-
педиции для изучения функционирования 
живых организмов в экстремальных клима-
тических условиях Севера.

В экспедиции он провёл почти год. 
Вернувшись домой, Юрий Алексан-

дрович едва успел разобрать чемоданы, как 
получил удивительное предложение от архе-
олога, путешественника и писателя из Нор-
вегии Тура Хейердала. Ещё в конце 1960-х 
годов Тур развивал теорию о том, что парус-
ное судно может пересечь Атлантику, поль-
зуясь Канарским течением…

Из рискованных международных экс-
педиций Юрий вернулся совершенно 
другим: загорелым, с романтикой в при-
щуренных глазах, отвагой в мыслях и не-
исчерпаемым запасом историй и баек для 
близких и друзей.

По возвращении Сенкевич занял долж-
ность заведующего отделом научно-ме-
дицинской и технической информации в 
Институте медико-биологических проблем 
и практически одновременно получил при-
глашение стать ведущим телепрограммы 
«Клуб путешественников».

1997 год стал пиком славы в биографии 
телеведущего: программа «Клуб путеше-
ственников» получила заветную ТЭФИ, а 
сам Сенкевич стал академиком Российской 
телевизионной академии.

Ушёл из жизни Юрий Сенкевич 25 сен-
тября 2003 года.  

    
Для студентов Московского государственного института 
физической культуры, спорта и туризма имени 
Ю.А. Сенкевича жизненный путь этого легендарного 
путешественника является ориентиром

28 сентября 2019 года в Уфе по совмест-
ной инициативе общественной организа-
ции «Объединение выпускников Житомир-
ского военного училища ПВО» и Академии 
военных наук в гимназии № 91 состоялся 
урок мужества и памяти, посвящённый 
100-летию отечественной школы подго-
товки кадров для воздушно-космической 
обороны и 105-летию ВКО (обе даты от-
мечаются 8 декабря).

Созданное 8 декабря 1919 года в Ниж-
нем Новгороде как школа стрельбы по 
воздушному флоту, это в историческом 
и концептуальном смысле базовое в си-
стеме противовоздушной и воздушно-
космической обороны военное учебное 
учреждение за свою вековую историю 
сменило несколько мест дислокации (го-
рода Одинцово, Москва, Петроград, Се-
вастополь, Житомир, Кубинка). 

В годы Великой Отечественной вой-
ны оно находилось в эвакуации в Уфе 
как Севастопольское училище зенитной 
артиллерии (СУЗА). 28 сентября 1941 
года СУЗА пятью эшелонами прибыло 
в Уфу из города Петровска Саратовской 
области, где временно размещалось с 
августа 1941 года.

Этот значимый для истории ПВО 
страны факт стал известен лишь недав-
но в результате кропотливой исследова-
тельской работы в Центральном архиве 
Министерства обороны в Подольске, 
которую к 100-летию школы проделала 
группа ветеранов-энтузиастов – пол-
ковник запаса Андрей Молчановский, 
подполковник запаса Владимир Пив-
ненко и полковник запаса Владимир 
Тушев – сын генерал-майора Петра Ту-
шева, окончившего СУЗА в 1943 году 
именно в Уфе.

Само же целевое архивное исследо-
вание по восстановлению истории под-
готовки командиров-зенитчиков в Уфе 
в годы Великой Отечественной войны 
(там было выпущено более 5,5 тысячи 
офицеров ПВО для всех фронтов и для 
защиты важных объектов в тылу СССР) 
стало возможным благодаря комплекс-
ной историко-мемориальной програм-
ме, реализуемой силами общественной 
организации «Объединение выпускни-
ков Житомирского военного училища 
ПВО» при квалифицированном содей-
ствии Института социальной памяти 
Академии военных наук (директор – 

полковник запаса Александр Ужанов), в 
организационном плане поддержанной 
Главным военно-политическим управ-
лением ВС РФ. 

Этой программой предусмотрено от-
крытие ряда мемориальных объектов в 
местах дислокации училища. К насто-
ящему времени открыт мемориальный 

камень в московском районе Хамовни-
ки (по улице Комсомольский проспект, 
22), планируется открытие памятных 
знаков в городах Санкт-Петербурге, Ку-
бинке, Севастополе, Нижнем Новгоро-
де и Уфе.

Сергей Корнилов, выступая в Уфе от 
имени объединения выпускников Жи-
томирского военного училища войск 
ПВО, сообщил о том, что 28 сентября 
1943 года при освобождении Киевской 
области и форсировании Днепра совер-
шил подвиг уроженец Ишимбайского 
района Республики Башкортостан пуле-

мётчик гвардии сержант Николай Чер-
ных. Позднее, уже будучи Героем Совет-
ского Союза, он поступил и в 1945 году 
успешно окончил СУЗА. Было предло-
жено в память о его подвиге в рамках 
международной эстафеты памяти и бла-
годарности «Родина подвига – Родине 
Героя» установить побратимство между 

украинским городом Кагарлык Киев-
ской области и российским городом 
Ишимбай. Эту идею поддержали пред-
ставители республиканского отделения 
«Юнармии».

Всем участникам памятного меро-
приятия в Уфе пришлась по душе со-
вместная инициатива объединения вы-
пускников Житомирского ВУРЭ ПВО 
и центрального совета союза ветеранов 
Космических войск о формировании в 
гимназии № 91 (Уфа) юнармейского от-
ряда имени выпускника СУЗА Героя Со-
ветского Союза Николая Черных.

     
     

 
В Башкирии приступили к увековечению памяти об отечественной школе 
подготовки кадров для воздушно-космической обороны 

Планируется открытие памятных знаков в городах 
Санкт-Петербурге, Кубинке, Севастополе, 
Нижнем Новгороде и Уфе

«Это огромная утрата для поклонников настоящего 
искусства. Марк Захаров был любимым режиссёром для 
нескольких поколений зрителей». 
                               Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ


