
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЁТ 
НАД ГРЕЦИЕЙ

В рамках реализации между-
народного Договора по открытому 
небу российская группа инспек-
торов планирует выполнить на-
блюдательный полёт на россий-
ском самолёте наблюдения Ан-30Б 
над территорией Греческой Рес-
публики.

Как сообщил начальник На-
ционального центра по уменьше-
нию ядерной опасности Сергей 
Рыжков, наблюдательный полёт 
над Грецией будет выполняться 
с 11 по 15 ноября с аэродрома от-
крытого неба Анхиалос. Макси-
мальная его дальность составит 
1010 км.

Российский самолёт наблюде-
ния выполнит полёт по согласо-
ванному с наблюдаемой стороной 
маршруту, а греческие специали-
сты на его борту проконтролируют 
порядок применения аппаратуры 
наблюдения и соблюдение поло-
жений, предусмотренных догово-
ром.

Наблюдательные полёты в 
рамках Договора по открытому 
небу выполняются в целях со-
действия большей открытости и 
транспарентности в военной дея-
тельности государств-участников, 
а также упрочения безопасности 
через укрепление мер доверия.

РОССИЙСКИЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ОЦЕНЯТ ВОЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
В НОРВЕГИИ

В рамках реализации Венского 
документа 2011 года о мерах укре-
пления доверия и безопасности 
российская группа инспекторов 
планирует 12 ноября провести по-
сещение по оценке военного объ-
екта вооружённых сил Норвегии. 
Об этом сообщил начальник На-
ционального центра по уменьше-
нию ядерной опасности Сергей 
Рыжков.

Инспекторы посетят воен-
ный объект Норвегии в месте его 
обычного расположения в мирное 
время. На брифинге они получат 
информацию от командования от-
носительно личного состава, а так-
же основных систем вооружения 
и техники. Такие посещения по 
оценке проводятся с целью про-
верки информации о военных си-
лах и планах развёртывания основ-
ных систем вооружения и военной 
техники.

В БЕЛОМ МОРЕ «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» УСПЕШНО 
ПРОВЁЛ СТРЕЛЬБУ 
ТОРПЕДОЙ

Новая российская подводная 
лодка стратегического назначения 
«Князь Владимир» провела успеш-
ную испытательную стрельбу тор-
педой без боевой части по подвод-
ной мишени в Белом море.

Напомним, что ранее «Князь 
Владимир» выполнил первый ис-
пытательный пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты 
«Булава» из акватории Белого 
моря по полигону на Камчатке, а 
затем испытательную торпедную 
стрельбу по надводной цели.

В КРЫМУ ЗАВЕРШИЛИ 
ПРОКЛАДКУ 
МАГИСТРАЛЬНОГО 
ВОДОПРОВОДА ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА

Военнослужащие отдельного 
трубопроводного батальона Юж-
ного военного округа проложили 
30 км полевого магистрального 
водопровода для круглосуточной 
подачи воды в посёлок Переваль-
ное Симферопольского района 
Респуб лики Крым.

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

18 октября 2019 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Указ № 504 о создании публич-
но-правовой компании «Военно-
строительная компания». Этому 
решению предшествовала много-
плановая работа руководства Мин-
обороны России по формированию 
отлаженной, эффективно функ-
ционирующей системы, обеспечи-
вающей строительство объектов 
и инфраструктуры для оборонных 
нужд.

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ 
ВОЕННОЙ СТРОЙКИ

Как подчёркивает заместитель 
министра обороны РФ Тимур Ива-
нов, решение Президента России, 
поддержавшего предложение гла-
вы военного ведомства о создании 
Военно-строительной публич-
но-правовой компании, является 
весьма значимым событием для 
капитального строительства в Во-
оружённых Силах Российской Фе-
дерации. Для того чтобы осознать 
это, нужно коснуться тех аспектов, 
с которыми было связано появле-
ние данной структуры.

– Минобороны России яв-
ляется органом исполнитель-
ной власти, наделённым полным 
комплексом полномочий в сфере 
капитального строительства – от 
проектирования и прохождения 
государственной экспертизы до 
ввода объектов в эксплуатацию с 
выдачей на них разрешительной 
документации, – отмечает Тимур 
Иванов. – Министром оборо-
ны РФ генералом армии Сергеем 
Шойгу была определена цель – 
создать максимально эффектив-
ную систему управления военной 
стройкой. Такую, которая решила 
бы проблемы прошлых лет, по-
зволяя вне зависимости от любых 
внешних обстоятельств или недо-
бросовестной конкуренции тре-
тьих лиц обеспечивать строитель-
ство необходимой инфраструкту-
ры для армии и флота. 

Кроме того, большое значение, 
как обращает внимание замести-
тель министра обороны России, 
придавалось сокращению сроков 
выполнения строительных работ 
за счёт типизации проектов и ис-
пользования современных техно-
логий с одновременным повыше-

нием качества, а также улучшения 
эксплуатационных характеристик 
вводимых объектов, повышения 
их энергоэффективности.

По словам Тимура Иванова, 
был проведён глубокий анализ 
всей истории деятельности во-
енно-строительной отрасли. «Не 
будет преувеличением сказать, 
что эта сфера отличалась высоким 
уровнем результативности, давала 
толчок развитию технологий, обе-
спечивала индустриальный про-
гресс, – подчёркивает замглавы 
военного ведомства. – За исключе-
нием периода 90-х годов прошлого 
века и начала ХХI века, когда были 
допущены серьёзные ошибки».

То, что необходимость перемен 
назрела, стало очевидным. С этой 

целью был выработан комплекс 
предложений по поэтапному ре-
формированию. Первый этап был 
связан с ликвидацией Спецстроя 
России: с 1 января 2017 года все 
подведомственные ему предпри-
ятия перешли в ведение Минобо-
роны РФ. «Мы провели серьёзную 
работу по их интеграции в суще-
ствовавшую систему организаций 
– укрупнили, исключили дубли-
рующие функции, оптимизиро-
вали численность и специализа-
цию, – отмечает Тимур Иванов.
– На сегодняшний день в системе 
Мин обороны России действует 11 
предприятий различных организа-
ционно-правовых форм, занятых в 
проектировании и строительстве». 

В то же время, как обращает 

внимание заместитель министра 
обороны РФ, было чёткое пони-
мание того, что специфика строи-
тельства военных объектов связа-
на с необходимостью соблюдения 
сжатых конкретных сроков, зача-
стую вне зависимости от обстоя-
тельств. От этого напрямую зави-
сит обороноспособность страны. 
Поэтому был сделан вывод о не-
обходимости поиска новых эко-
номических, правовых и органи-
зационных подходов к строитель-
ству военных объектов.

– Нами был сформулирован
комплекс предложений, имеющих 
целью создание структуры для 
строительства объектов обороны и 
безопасности государства в каче-
стве отдельного правового блока, 

где учитывались бы особенности 
сметного нормирования, приме-
нялась схема ускоренной и упро-
щённой процедуры получения 
разрешительной документации, 
– отмечает Тимур Иванов. – Есте-
ственно, предусматривался вывод 
военной стройки из коммерческо-
го сектора. Предложения Мин-
обороны России были поддер-
жаны заместителем председателя
Правительства РФ Юрием Бори-
совым и помощником Президента 
России Андреем Белоусовым и до-
ложены министром обороны РФ
генералом армии Сергеем Шойгу 
главе государства. Итогом этой
работы стал Указ Президента РФ 
о создании Военно-строительной 
компании.

Александр ПИНЧУК 

На полигоне Ашулук и на территории Сербии 
завершилось совместное учение, в котором 
принимали участие силы и средства ПВО 
России и Сербии. Об особенностях подготов-
ки и проведения первого совместного учения 
подразделений противовоздушной обороны во-
оружённых сил двух стран «Славянский щит 
– 2019» рассказывает командующий войсками 
противовоздушной и противоракетной оборо-
ны – заместитель главнокомандующего Воз-
душно-космическими силами генерал-лейте-
нант Юрий ГРЕХОВ.

– Юрий Николаевич, совместное учение по 
противовоздушной обороне «Славянский щит – 
2019» стало одним из важнейших мероприятий 
боевой подготовки Воздушно-космических сил 
в этом году. Давайте напомним нашим читате-
лям об особенностях, специфике, целях и за-
дачах этого учения и составе его участников…

– Совместное учение по противовоз-
душной обороне «Славянский щит – 2019» 
проводилось в два этапа.

На первом этапе учения на базе учебного 
центра (зенитных ракетных войск) Военной 
академии имени Маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова сербская военная делегация 
получила начальные навыки боевой работы 
на ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С». Кроме 
того, на полигоне Ашулук сербские военнос-
лужащие приняли участие в качестве наблюда-
телей в проведении боевых стрельб зенитных 
ракетных систем С-400 «Триумф», С-300ПМ2 
«Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» по ракетам-
мишеням и наземным целям. В ходе боевых 
стрельб делегация ознакомилась с характери-
стиками и возможностями новых и перспек-
тивных комплексов средств автоматизации, 
радиолокационных станций, модернизиро-
ванных ЗРС и с возможностями полигона по 
созданию мишенной обстановки.

    
Российские боевые расчёты ЗРВ добились успеха 
на практических стрельбах, показав сербским 
коллегам надёжность нашего оружия

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Президент России Владимир Путин обсудил в субботу в телефонном разго-
воре с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ключевые аспек-
ты двусторонних отношений. Разговор состоялся, как сообщила пресс-
служба главы Российского государства, по инициативе турецкой стороны. 
Большое внимание было уделено вопросам сирийского урегулирования. 

В контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между 
Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по ито-
гам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября 2019 года, ак-
центирована важность продолжения скоординированных шагов по 
стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом со-
блюдении принципов её территориальной целостности, суверенитета 
и единства.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Торжественная церемония, посвящённая вековому юбилею легендарного 
конструктора стрелкового оружия, Героя России, дважды Героя Социа-
листического Труда, доктора технических наук генерал-лейтенанта 
Михаила Тимофеевича Калашникова, прошла на Федеральном военном 
мемориальном кладбище Министерства обороны. В ней участвовали ру-
ководство и офицеры Главного ракетно-артиллерийского управления 
Министерства обороны, концерна «Калашников», представители обще-
ственных организаций, ветераны Вооружённых Сил и юнармейцы. 

«Не только в нашей стране, но и во всём мире знают имя леген-
дарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Старший 
сержант Калашников был непосредственно связан с Главным ракетно-
артиллерийским управлением Красной Армии и Щуровским научно-
исследовательским полигоном. 

  
10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения 
Михаила Тимофеевича Калашникова – 
выдающегося советского и российского 
конструктора автоматического стрелкового оружия

    
  

Продолжается реализация положений 
подписанного в Сочи российско-турецкого 
Меморандума о взаимопонимании 

    
Военнослужащие округа изучают опыт действий 
в Арктике и Сирии

Олег СУРОВЦЕВ

Об итогах боевой учёбы в 2019 году и основных мероприятиях на 
2020-й рассказывает начальник управления боевой подготовки Вос-
точного военного округа генерал-майор Артур ШЕМАЙТИС.

– Артур Ионосович, с какими результатами в боевой подготовке 
завершили учебный год войска ВВО?

– Основной целью боевой подготовки считается достижение 
высокого уровня обученности войск для успешного выполнения 
ими задач по предназначению. И анализ боевой подготовки пока-
зывает, что цели в этом учебном году достигнуты в полном объёме: 
уровень обученности войск вырос.

В 2019 году осуществили переход от слаживания тактических 
групп к слаживанию бригад и полков в составе межвидовых группи-
ровок войск (сил) с проведением на заключительном этапе их под-
готовки тактических учений и развёртыванием систем управления 
и всестороннего обеспечения.

 

НА 2 СТР.
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Д й СЕСЕМЁНОВ

  
Военно-строительная компания придаст новый импульс масштабной работе по возведению объектов 
в интересах обеспечения обороноспособности государства

НА 5 СТР.

В Воронеже 
не забывают 
о Вячеславе 
Шибилкине
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Телемост дружбы 
связал юнармейцев 
и их сирийских 
сверстников
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ВКС получат 
первый 

серийный Су-57 
до конца года
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ОТ ЗАМЫСЛА ДО 
РЕАЛИЗАЦИИ – ПОД 
ЕДИНЫМ КОНТРОЛЕМ 

Заместитель министра обо-
роны РФ убеждён: такая органи-
зационно-правовая форма, как 
публично-правовая компания, 
оптимальна по многим параме-
трам и имеет очевидные пре-
имущества по сравнению с ранее 
существовавшими структура-
ми, специализировавшимися на 
строительстве в интересах Мин-
обороны России.

Главный плюс, как подчёр-
кивают в руководстве военного 
ведомства, состоит в том, что это 
позволяет решать стоящие перед 
Военно-строительным комплек-
сом задачи в полном объёме.

– Сегодня уже нет сомнений, 
что армии и флоту необходи-
мо иметь в своём составе силы и 
средства, которые по приказу, а 
не с позиции экономической вы-
годы, будут способны выполнять 
задачи по сооружению объектов 
и инфраструктуры там, где это 
потребуется, – отмечает Тимур 
Иванов. – Могу сказать, что в 
Военно-строительной компании 
не будет зависимости от желания 
либо нежелания подрядчика при-
нимать на себя какие-то риски. В 
этом в значительной степени за-
ключается ключевой смысл соз-
дания этой структуры.

Кроме того, заместитель ми-
нистра обороны РФ среди пре-
имуществ публичной компании с 
точки зрения законодательства в 
первую очередь выделяет неком-
мерческий характер её деятельно-
сти, наделение функциями и пол-
номочиями публично-правового 
характера для выполнения госу-
дарственной задачи, а также мно-
гоуровневую систему внутреннего 
и внешнего контроля деятель-

ности, установленную законом.
В коммерческих организациях, 

как известно, вся структура управ-
ления выстроена с приоритетом 
на достижение основного финан-
сового результата – извлечения 
прибыли. Система же органов 
управления, контроля за деятель-

ностью и движением финансов в 
Военно-строительной компании 
будет ориентирована на выпол-
нение единственно приоритетной 
задачи – строительства инфра-
структуры для Вооружённых Сил. 
По сути, как обращает внимание 

Тимур Иванов, создаётся крупная 
строительная организация, кото-
рая будет являться единственным 
исполнителем по государствен-
ным контрактам с Минобороны 
России, заключаемым в рамках 
гос оборонзаказа и Государствен-
ной программы вооружения. 

При этом в структуре ВСК бу-

дут созданы все предусмотренные 
законом органы управления. Это 
наблюдательный совет, правле-
ние, а также органы внутреннего 
финансового контроля – комитет 
по аудиту при наблюдательном со-
вете и служба внутреннего аудита. 
Кроме того, в соответствии с Ука-

зом Президента РФ № 504 полно-
мочия учредителя и собственника 
создаваемой компании будет осу-
ществлять Минобороны России. 
Так что механизм внутриведом-
ственного управления и контро-
ля можно назвать проработан-

ным, полагает замминистра обо-
роны РФ.

ВЗЯТЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ, 
ПРОГРЕССИВНОЕ

Структура Военно-строительной 
компании будет выстроена с учётом 
действующего военно-администра-
тивного устройства. Это безуслов-

ный приоритет, отмечают в Мин-
обороны России. Будут сформиро-
ваны филиалы в военных округах и 
на Северном флоте, а также подраз-
деления, предназначенные для стро-
ительства специальных объектов.

Вообще, при организации де-
ятельности Военно-строительной 
компании предполагается взять на 
вооружение самые современные 
подходы. Например, упор будет 
сделан на развитие оперативной 
системы логистического управле-
ния, а также обеспечение много-
функциональности и типизации 
возводимых объектов. Кстати, на 
протяжении последних лет этим 
направлениям, как и их автомати-
зации, уделяется самое присталь-
ное внимание. Это помогает стро-
ить быстро и качественно, успеш-
но работать в любой точке страны, 
отмечают в руководстве Минобо-
роны России. В перспективе за-
планировано формирование са-

мостоятельного подразделения по 
проектированию, а также создание 
логистического центра управления 
строительством.

– Надо понимать, что военная 
стройка – это в первую очередь 
строгая организация, управление и 
контроль за последовательностью 
действий участников кооперации, 
– обозначает приоритеты Тимур 
Иванов. – Ну и конечно, чёткая 
логистическая система. Последняя 
предполагает оптимизацию всех 
процессов – прежде всего с точки 
зрения обеспечения контроля за 
поставками и наличием матери-
алов, их качеством, процессами 
погрузки и разгрузки, построения 
оптимальных маршрутов транс-
портных передвижений. Кстати, 
учитывая территориальный охват 
и объёмы строительства, этот фак-
тор приобретает особое значение.

Конечно же, необходим будет 

контроль и за эффективным рас-
ходованием выделенных финан-
совых средств. И в этой связи за-
меститель министра обороны РФ 
обращает внимание на внедрение 
в схему управления Военно-стро-
ительным комплексом новых 
информационных технологий. 

«Сегодня мы говорим о создании 
целого программно-аппаратного 
комплекса, который обеспечивал 
бы круглосуточный мониторинг 
и управление жизненным циклом 
любого строящегося или сплани-
рованного к строительству здания 

на каждом этапе его возведения», 
– отмечает Тимур Иванов.

В РИТМЕ КОНКРЕТНОЙ 
РАБОТЫ

Стоит подчеркнуть, что, фор-
мируя масштабные перспективные 

планы по реформированию отрас-
ли, в Военно-строительном ком-
плексе не забывают и о заботах дня 
сегодняшнего. И в этом смысле 
темпы и объёмы ведущихся работ, 
равно как и география военных 
строек, впечатляют.

– Начиная с 2017 года мы 

ежегодно вводили в строй около 
3,5 тысячи зданий и сооружений 
различного назначения, – под-
чёркивает заместитель министра 
обороны России. – В настоящее 
время силами Военно-строитель-
ного комплекса работы ведутся 
почти на пяти тысячах объектов: 
на всей территории страны и даже 
за её пределами. Только представь-
те – ежедневно на наших стройках 
трудятся десятки тысяч человек!

При этом, как обращает внима-
ние замглавы военного ведомства, 
объёмы строительства последова-
тельно увеличиваются. По срав-
нению с 2012 годом они выросли 
в 14 (!) раз. За последние семь лет 
построено более 16 тысяч объек-
тов: это и новые боевые позиции, 
и жилищно-казарменный фонд, и 
инфраструктура полигонов, и уч-
реждения военного образования 
и медицины. «В этом году в соот-
ветствии с утверждёнными пла-
нами мы должны ввести в строй 
более 3700 зданий и сооружений, 
– отмечает Тимур Иванов. – Хочу 
доложить, что более 70 процентов 
этого плана уже выполнено, объ-
екты сданы в эксплуатацию».

Если же говорить о географии 
строек, то она, как нетрудно до-
гадаться, связана с местами дис-
локации соединений и воинских 
частей, с гарнизонами, в том чис-
ле отдалёнными. Скажем, именно 
Военно-строительным комплек-
сом реализуются беспрецедент-
ные по своей сложности задачи по 
строительству объектов для арк-
тической группировки. Большой 
спектр задач и по реконструкции 
аэродромной сети. Многие объ-
екты здесь строились достаточно 
давно и уже не отвечают современ-
ным требованиям, предъявляемым 
с учётом поступления авиацион-
ной техники нового поколения.

Вообще, модернизация, обнов-
ление инфраструктуры ведётся в 
интересах всех видов Вооружённых 
Сил и родов войск. И в значитель-
ной степени это связано с приёмом 
нового вооружения. «Требование 
министра обороны – обеспечить 

безусловную синхронизацию по-
ставок нового вооружения и во-
енной техники со строительством 
необходимой инфраструктуры, – 
обращает внимание Тимур Иванов. 
– И эта задача выполняется».

Здесь стоит напомнить, что 
утверждённая на 2018–2027 годы 

  

Силами Военно-строительного комплекса 
Минобороны России ведутся работы почти на 
5 тысячах объектов. По сравнению с 2012 годом 
объёмы строительства выросли в 14 раз

Военная стройка – это строгая организация, 
управление и контроль за последовательностью 
действий участников кооперации, чёткая 
логистическая система
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Государственная программа во-
оружения включает в себя строи-
тельный раздел и предусматривает 
сопряжение поставок ВВТ с созда-
нием условий для их содержания, 
с сооружением объектов для раз-
мещения и развёртывания. Такая 
синхронизация была продумана 
ещё в 2013 году. Перечень объектов 
уточняется ежегодно, что позво-
ляет сопровождать поставки ВВТ 
вводом в строй необходимой инф-

раструктуры в плановом режиме.
– Любые объекты для нас зна-

чимы, – отмечает заместитель ми-
нистра обороны России. – Нельзя 
сказать, что новые места для хране-
ния вооружения и военной техники 
важнее, чем жильё для специали-
стов, обслуживающих это оружие и 
боевые машины. Конечно, бывают 
задачи первоочередные, но всё же 
для военных строителей основа – 
это выполнение плановых заданий 
в установленные сроки и с макси-
мальным качеством.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
Среди объектов, которые стро-

ятся в интересах Вооружённых 
Сил, есть и те, которые имеют 
отношение к социальной сфере. 
Министр обороны РФ придаёт 
большое значение созданию ком-
фортных условий для жизни и 
быта военнослужащих и членов их 
семей. Жилые дома, школы, дет-
ские сады, спортивные сооруже-
ния, объекты военной медицины 
и санаторно-курортного обеспе-
чения. Всё это строится по самым 
современным меркам, с учётом 
интересов будущих пользователей. 
К примеру, проект многофункци-
онального культурно-досугового 
центра предусматривает формат 
своего рода офицерского клуба с 
возможностью использования его 
базы каждым членом семьи. Ска-
жем, пока офицер играет на би-
льярде, его жена может в этом же 
здании посетить парикмахера, сде-
лать маникюр…

Военно-строительным комп-
лексом традиционно немало де-
лается и в области жилищного 
строительства. За последние годы 
введено в строй почти 50 тысяч но-
вых квартир, сформирован внуши-
тельный фонд служебного жилья. 
В то же время, как отмечает Тимур 
Иванов, в военном ведомстве вне-
дрены и успешно реализуются та-
кие эффективные формы и методы 
жилищного обеспечения военнос-
лужащих, как накопительно-ипо-
течная система, а также столь дей-
ственный инструмент, как выплата 
компенсации за найм (поднайм) 
жилья. «Нельзя не обратить вни-
мания и на успешную реализацию 
программы по выплатам субсидий 
на приобретение жилых помеще-
ний, – говорит заместитель мини-
стра обороны РФ. – С её помощью 
значительное количество военно-
служащих уже смогли решить свой 
жилищный вопрос».

В зоне постоянного внимания 
руководства Минобороны России 
находится также развитие систе-
мы ведомственного образования. 
За последние годы открыт целый 
ряд учебных заведений, объекты 
для которых были возведены в ре-
кордно короткие сроки. «За семь 
лет построено либо реконструи-
ровано 7 высших и 16 довузовских 
учебных заведений, из которых 11 
возведены с нуля, – перечисляет 
результаты сделанного Тимур Ива-
нов. – Построены три школы для 
одарённых детей».

При этом строительство про-
исходит в рекордно короткие сро-
ки – от четырёх до шести месяцев. 
Такое стало возможным, благо-
даря современной организации 

строительства, отлаженной схеме 
кооперации, типизации проектов. 
Например, подобные подходы по-
зволили в 2017 году в сложнейших 
условиях Заполярья менее чем за 
семь месяцев построить базу для 
размещения филиала Нахимов-
ского военно-морского училища 
в Мурманске. Годом позже были 
построены объекты Нахимовского 
ВМУ площадью 52 тысячи квадрат-
ных метров в Санкт-Петербурге: 

вся стройка здесь заняла 181 день.
– В этом году в Северной сто-

лице открыл свои двери филиал 
Пансиона воспитанниц Минобо-
роны России, а в Кемерово начало 
работу новое президентское ка-
детское училище, – рассказывает 

Тимур Иванов. – Всё строилось 
ударными темпами, но при этом 
все учреждения оснащены самым 
современным оборудованием, со-

ответствуют установленным тех-
ническим требованиям и образо-
вательным стандартам. И, навер-
ное, не случайно то, что конкурс 
в эти учебные заведения бьёт все 
рекорды. В Кемеровское ПКУ, на-
пример, в этом году он был в райо-
не восьми человек на место.

В следующем году предусмо-
трено строительство современного 

довузовского образовательного уч-
реждения в Калининграде. Кроме 
того, совместно с Москвой и Мос-
ковской областью начата работа 
над созданием на территории пар-
ка «Патриот» первого учебно-ме-
тодического центра военно-патри-
отического воспитания молодёжи 
«Авангард». Этот проект планиру-
ется завершить в 2020 году.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ

В военном ведомстве не скрыва-
ют: ежегодного увеличения темпов 
строительства удаётся достигать в 
том числе за счёт применения типо-
вых решений, использования новых 
современных технологий, унифика-
ции подходов к оснащению объек-
тов. Скажем, повсеместное приме-
нение железобетона уже в прошлом: 
приоритет теперь отдаётся быстро-
сборным блочно-модульным кон-
струкциям. Так строятся казармы 
и общежития для военнослужащих 
по призыву и по контракту, штабы, 
медицинские пункты. Утверждён 

единый типоряд объектов – вплоть 
до внутренней и внешней отделки. 
Это не только оптимально при стро-
ительстве, так как даёт экономию 

времени и средств, – это комфортно 
и удобно в эксплуатации.

Оптимизация коснулась и про-
ектной работы. В Военно-строи-
тельном комплексе сегодня ши-
роко используется цифровое про-
ектирование, которое позволяет 
значительно повысить качество 
документации, сократить сроки. 
Ярким примером такого подхода 

можно считать строительство аэро-
дрома Бельбек в Крыму. Срок про-
ектирования здесь за счёт примене-
ния современных подходов удалось 
уменьшить с шести до двух с поло-

виной месяцев. Система не только 
выполняет расчёты с представле-
нием компьютерного изображе-
ния, но и прогнозирует жизненный 

цикл сооружений, позволяет оце-
нивать стороннее влияние на них, 
подсказывает внесение тех или 
иных корректировок. В дальней-
шем это сказывается на снижении 
расходов на содержание объектов.

Помимо прочего, новый формат 
работы проектировщиков позволил 
отказаться от этапов, требующих 
дополнительных затрат, добиться 

значительной экономии средств. 
Скажем, переход от бумажного до-
кументооборота к электронному 
обеспечил снижение расходов на ти-
ражирование и хранение документа-
ции и проведение государственной 
экспертизы на 30–50 процентов.

Эффект в виде существенного 
сокращения времени на разработку 
рабочей документации даёт и ис-
пользование электронных библио-
течных моделей. Удачный пример 
такой унификации – создание Ка-
талога проектов повторного при-
менения объектов военной инф-
раструктуры. Он, кстати, актуали-
зируется на постоянной основе. 
«Наличие подобной базы даёт нам 
возможность не заниматься по-
вторным проектированием, а лишь 
«привязывать» готовый объект к 
местности, исходя из климатиче-
ских и иных условий, – отмечает 
Тимур Иванов. – Это удобно и за-
казчикам, которые могут выбирать 
объекты из каталога, основываясь 
на своих потребностях».

ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Интересно, что даже при таком 

курсе на применение стандартных 

решений возможность реализации 
уникальных проектов не исклю-
чается. Как пример стоит привес-
ти «Арктический трилистник» на 
острове Земля Александры в архи-
пелаге Земля Франца-Иосифа, а 
также новые здания Военной ака-
демии РВСН имени Петра Велико-
го в Московской области. Кстати, 
сроки тут были предельно жёстки-
ми – площадка под строительство 
появилась только в феврале, а уже 
в декабре того же года на вновь от-
строенной базе академии проводи-
лась Коллегия Минобороны России 
под руководством Президента РФ.

– По особой технологии по-
строены объекты для ПКУ в Мур-
манске – с крытыми галереями, 
тёплыми переходами, чтобы мини-
мизировать нахождение воспитан-
ников в холодную погоду на ули-
це, – приводит ещё один пример 
Тимур Иванов. – А в строительстве 
инфраструктуры Военного иннова-
ционного технополиса ЭРА были 
применены самые современные 
отде лочные материалы. Всё это го-
ворит о возможности гибкого под-
хода к тем или иным решениям.

О том, что военные строители 
за последние годы наработали зна-
чительный авторитет, говорит по-
стоянно растущее количество обра-
щений в адрес Минобороны России 
со стороны региональных властей 
с просьбой помочь с реализацией 
тех или иных проектов. То есть спе-
циалисты Военно-строительного 
комп лекса сегодня востребованы. 

Фронт работ достаточно об-
ширен. «Мы определены испол-
нителями по строительству пасса-

жирского терминала (аэровокзала) 
на аэродроме Бесовец в Карелии, 
– называет некоторые из проектов 
заместитель министра обороны 
РФ. – Нам же поручена реализация 
программы по строительству сети 
дошкольных учреждений в Респуб-
лике Дагестан: до конца текущего 
года в регионе силами военных 
строителей должно быть возведено 
два десятка детских садов».

Выполнена и задача, постав-
ленная Президентом России, по 
строительству инфраструктуры 
упомянутого аэродрома Бельбек. 
Здесь появилась современная 
взлётно-посадочная полоса. Важ-
но упомянуть, что она была сдана 
за семь месяцев, хотя обычно объ-
екты такого масштаба строятся по 
два года и более. На сегодня име-
ются запросы от властей Забай-
кальского края, Севастополя. Это 
говорит о том, что Военно-стро-
ительному комплексу доверяют, в 
нём видят ответственных испол-
нителей и надёжных партнёров.

В то же время, как подчёркива-
ет Тимур Иванов, всё это отдельные 
решения, которые ни в коей мере не 
сказываются на результативности 

работы в интересах Минобороны 
России. «И в этом как раз заключа-
ется преимущество гибкой формы 
управления, которую даёт статус 
единой Военно-строительной ком-
пании, – говорит заместитель ми-
нистра обороны РФ. – Мы имеем 
возможность оперативно перебра-
сывать силы и средства, рациональ-
но использовать высвобождающи-
еся мощности и ресурсы, планиро-
вать и контролировать процессы в 
режиме реального времени».

– Мы понимаем, что результат 
нашей работы может быть только 
один – сдача объектов в срок, – ак-
центирует внимание Тимур Иванов. 
– Важно, чтобы само звание воен-
ного строителя и дальше означало 
только одно – выполнение задач 
эффективно, на самом высоком 
профессиональном уровне. Мы к 
этому долго шли и потому будем 
стремиться сохранять высокий уро-
вень доверия к Военно-строитель-
ному комплексу России вне зависи-
мости от происходящих изменений.

Кстати, немаловажным подспо-
рьем в этом деле выступает поддерж-
ка со стороны министра обороны. 

– Сергей Кужугетович Шойгу, 
как профессиональный строитель, 
блестяще ориентируется в пробле-
матике этой сферы, понимает тех-
нологию процессов, их сложность, 
– подчёркивает замглавы военно-
го ведомства. – Им задана высокая 
планка, которую нам необходимо 
держать во что бы то ни стало.

Фото Вадима САВИЦКОГО,
Вадима ГРИШАНКИНА
и из архива

Начата работа над созданием на территории 
парка «Патриот» первого учебно-методического 
центра военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард»

За семь лет построено либо реконструировано 
7 высших и 16 довузовских учебных заведений, 
из которых 11 возведены с нуля, построены три 
школы для одарённых детей

В строительстве инфраструктуры Военного инновационного технополиса 
ЭРА были применены самые современные отделочные материалы

Приорететные направления работы.
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Именно там он получил знания и 
опыт, которые в дальнейшем по-
зволили ему стать величайшим 
конструктором», – подчеркнул 
начальник Главного ракетно-ар-
тиллерийского управления Мини-
стерства обороны генерал-лейте-
нант Николай Паршин.

Однако наследие Михаила Ти-
мофеевича не ограничивается его 
самым известным изобретением. 
Жизнь отечественного конструк-
тора – это путь настоящего патри-
ота, человека, посвятившего все 
свои отмеренные судьбой годы (не 
стало его 23 декабря 2013 года) рат-
ному служению Отечеству и заботе 
об укреплении его обороноспособ-
ности.  

Однажды Михаил Калашников 
признался, что, если бы не война, 
он конструировал бы сельскохо-
зяйственную технику. Но жизни 

было угодно распорядиться ина-
че. «Я спокойно сплю, потому что 
всегда создавал оружие для защи-
ты. Это политики не могут догово-
риться и используют его для убий-
ства», – говорил он, добавляя, что 
для стрельбы из АК, нужен всего 
лишь глаз и указательный палец.

Простота и надёжность этого 
автомата признаётся всеми – в раз-
ных странах и на разных континен-
тах. Одному из сотрудников музея 
оружия и боеприпасов армии США 
приписывают небезынтересное вы-
сказывание: «Если бы мне потребо-
валось обучить американского сол-
дата в боевых условиях разбирать, 
чистить и обслуживать автомат 
Калашникова, я сделал бы это часа 
за четыре, а для винтовки М-16 мне 
потребовалась бы неделя». 

Михаил Тимофеевич появился 
на свет 10 ноября 1919 года в селе 
Курья Барнаульского уезда Алтай-
ской губернии (ныне Курьинский 
район Алтайского края) в много-
детной крестьянской семье Тимо-
фея Александровича и Александры 
Фроловны Калашниковых. Он был 
семнадцатым ребёнком в семье, в 
которой из девятнадцати родивших-
ся детей выжили только восемь.

Когда будущему конструкто-
ру было 11 лет, его отца объявили 
кулаком, и всю семью выслали в 
Томскую область – деревню Ниж-
няя Моховая. В том же 1930 году 
Тимофей Александрович умер, не 
выдержав случившегося потрясе-
ния. Мать вышла замуж за Ефре-
ма Никитича Косача. Несмотря 

на тяжёлые условия жизни, вместе 
с отчимом Александра Фроловна 
постаралась дать своим детям об-
разование. Однако своей школы в 
Нижней Моховой не было, и Миха-
илу пришлось ходить в школу  со-
седнего села Ворониха, ежедневно 
проделывая далёкий путь в 15 км.

В школе он тянулся к знани-
ям и уже тогда пытался изобре-
сти «вечный двигатель». Помимо 
увлечения физикой, геометрией, 
различными механизмами, играл 
в любительских спектаклях, писал 
стихи и эпиграммы на школьных 
товарищей. Окончив 7 классов 
средней школы, Михаил вернулся 
обратно на Алтай на заработки. Но 
в родном селе устроиться на рабо-
ту не смог и через некоторое время 
возвратился обратно домой в Ниж-
нюю Моховую, где проучился ещё 
один год в школе.

В 1936-м, подправив в докумен-
тах дату рождения, Калашников 

получил паспорт и вновь возвра-
тился в Курью, где смог устроиться 
работать на машинно-тракторную 
станцию и вступил в комсомол.

В сентябре 1938 года его призва-
ли в ряды Красной Армии. Окон-
чив дивизионную школу младших 
командиров и освоив специаль-
ность механика-водителя танка, 
Михаил продолжил дальнейшую 
службу в танковом полку, дислоци-
рованном на западе современной 
Украины. Командир роты, в кото-
рой служил Калашников, разглядел 
в нём задатки конструктора. Ми-
хаил Тимофеевич вспоминал: «Для 
нас выкраивали «окна» в распо-
рядке дня, давали дополнительную 
возможность поколдовать в мастер-
ской, чтобы мы могли воплощать 
свои задумки в практические дела». 
Молодой танкист изготовил специ-
альное приспособление к пистоле-
ту ТТ для повышения эффектив-
ности стрельбы через щели в башне 
танка, разработал инерционный 
счётчик для учёта фактического 
количества выстрелов из танковой 
пушки, создал прибор учёта мото-
ресурса танкового двигателя.

Великую Отечественную войну 
командир танка старший сержант 
Калашников встретил в составе 
108-й танковой дивизии Брянско-
го фронта. В сентябре того же года 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками под Брянском его 
танковая рота попала под артил-
лерийский обстрел. Танк Калаш-
никова был подбит, а сам он по-
лучил тяжёлое ранение в плечо и 

серьёзную контузию. Две недели с 
боевыми товарищами он выходил 
из окружения, после чего был от-
правлен в прифронтовой лазарет 
в город Трубчевск (Брянская об-
ласть), а затем в эвакогоспиталь 
№ 1133 Ельца (Липецкая область). 
Находясь на излечении, Михаил 
Тимофеевич начал работать над 
проектом пистолета-пулемёта для 
оснащения Красной Армии. Твор-
чески используя техническую ли-
тературу, имевшуюся в библиотеке 
госпиталя, он к моменту выписки 
выполнил рабочие чертежи ново-

го оружия. Получив по состоянию 
здоровья шестимесячный отпуск 
перед возвращением на фронт, Ка-
лашников вернулся в Курью, а за-
тем на станцию Матай (село в Аксу-
ском районе Алматинской области 
Казахстана), в железнодорожных 
мастерских которой с разрешения 
начальника депо изготовил опыт-
ный образец пистолета-пулёмета.

С ним Калашников направился 
в Алма-Ату, где в то время в эваку-
ации находился Московский ави-
ационный институт имени Серго 
Орджоникидзе. В учебных мастер-
ских факультета стрелково-пушеч-
ного вооружения этого института 
он доработал конструкцию своего 
пистолета-пулёмета и собрал его 
более совершенный образец.

Его рассмотрели специалисты 
Главного артиллерийского управ-
ления Красной Армии, которые, 
оценив удачную конструкцию пред-
ставленного оружия, тем не менее 
отклонили его внедрение в про-
изводство из-за технологической 
сложности изготовления. А самого 
талантливого молодого конструкто-

ра-оружейника решили привлечь к 
конструкторской работе, направив 
его в июле 1942 года для дальнейше-
го прохождения службы на Научно-
исследовательский полигон стрел-
кового и миномётного вооружения 
Главного артиллерийского управле-
ния Красной Армии (НИПСМВО).

Там, помимо доработки кон-
струкции своего опытного образца 
пистолета-пулёмета, Михаил Тимо-
феевич в 1944 году разработал руч-
ной пулемёт и самозарядный кара-
бин, основные узлы которых послу-
жили базой для создания будущего 

автомата. В год Великой Победы 
Калашников принял участие в кон-
курсе на разработку автоматическо-
го оружия под промежуточный па-
трон 7,62х39 мм образца 1943 года. 
Соперниками Калашникова в по-
лигонных испытаниях стали многие 
прославленные конструкторы-ору-
жейники, в том числе Василий Дег-
тярёв и Георгий Шпагин. Под конец 
испытаний остались только три ав-
томата, которые были рекомендова-
ны к дальнейшей доработке, и среди 
них образец Калашникова.

Что было дальше, известно 
всем: после ряда доработок автомат 
авторства Михаила Тимофеевича 
в январе 1949 года был принят на 
вооружение Советской Армии. За 
это изобретение конструктор по-
лучил Сталинскую премию первой 
степени (150 тысяч рублей) и орден 
Красной Звезды. Сам же Калашни-
ков, проводивший заключитель-
ные испытания автомата на Ижев-
ском машиностроительном заводе, 
переезжает с семьёй в столицу Уд-
муртской АССР. Вплоть до самой 
смерти он будет жить в Ижевске.

Накануне 100-летия Михаи-
ла Тимофеевича его дочь Елена 
Михайловна ответила на вопросы 
РИА Новости. По её словам, в дет-
стве она не понимала и не знала, 
что её отец – известный конструк-
тор, который делает оружие. 

– Его работа стала для меня тем, 
что я смогла посмотреть только в 
1989 году, когда приехали американ-
цы. Мы ездили на курсы «Выстрел» 
в Солнечногорск, там проходили 
стрельбы. Папа стрелял, и мне дали. 
Это было в первый раз. У меня не 
было никакой начальной военной 
подготовки нигде: ни в школе, ни в 
институте. У меня не было прикос-
новений к оружию, металлу, – рас-
сказала Елена Михайловна.

– Американцы папу на руках 
носили, и сейчас они в Санкт-
Петербург приедут: я их пригласила 

на выставку. А также приедет чело-
век из Нидерландов, который напи-
сал трёхтомник, каждый из которых 
весит три килограмма, – «Энцикло-
педия Калашников». Там рассказы-
вается, что и в какой стране сделано 
от Калашникова, – продолжила она.

Отметим, что американская 
пресса ещё в советские времена 
написала, что русский сержант во-
оружил весь Варшавский блок. Но 
и в наши дни за океаном прекло-
няются перед тем, что создал Ми-
хаил Тимофеевич.

Так, американский ветеран 
спецназа Ларри Викерс признал-
ся изданию «Реальное время», что 
восторгается изобретениями со-
ветского оружейника.

– Моё увлечение стрелковым 
оружием началось в старших клас-
сах – в начале 1980-х. Это было ещё 
до моей службы в армии. Я всег-
да серьёзно подходил к изучению 
российского стрелкового оружия. 
А калашников с тех времён – мой 
самый любимый. Во-первых, меня 
восхищает простота дизайна, как 
исполнено оружие. Во-вторых, по-

ражаюсь, какие невероятные уси-
лия потребовались для создания 
такого простого, но эффективного 
оружия. В этом смысле оно уни-
кально, – объяснил американец.

По его мнению, АК завоевал 
такую популярность в мире благо-
даря своей простоте, надёжности и 
долговечности. «Советский Союз 
органично приложил все усилия 
для распространения разработки за 
пределами своей страны», – заме-
тил Викерс. «Калашников известен 
во всём мире. И не случайно –  ору-
жие, носящее его имя, использует-
ся в невиданных ранее масштабах, 
и, скорее всего, таких масштабов 
ни у кого никогда больше и не бу-
дет», – выразил уверенность он. 

В Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов в Москве сейчас открыта 
передвижная выставка «Калашни-
ков. Солдат. Конструктор. Легенда». 
Цель выставки – раскрыть все сто-
роны генерал-лейтенанта Калаш-
никова и рассказать о нём не только 
как о военном или конструкторе.  
Тот факт, что Калашников был раз-
носторонним человеком, под-
тверждает и его старшая дочь Нелли 
Калашникова. «Он был не только 
конструктором, он был отцом, он 
был мужем, дедом. Первое, что он 
воспитывал во всех нас, – это чест-
ность, труд, дисциплина», – сказа-
ла она. Выставка будет работать в 
Музее Победы до 20 ноября, а затем 
начнёт путешествие по стране.

В Шереметьеве, одном из че-
тырёх международных аэропортов 
Москвы, открылась выставка фо-
тографий, посвящённых Калаш-
никову. А в Ижевске, где работал 
конструктор и создал свой знаме-
нитый автомат, были организова-
ны различные экспозиции в его 
честь. В Национальной библиоте-
ке Удмуртии можно посетить вы-
ставку «Михаил Калашников – ле-
генда и бренд: 15 фактов о великом 
конструкторе, которых вы не зна-
ли». На ней будут представлены 
его книги, а также статьи о нём. В 
сентябре начала работу выставка 
«Калашников для охоты и спорта». 
А Центральный банк России вы-
пустил памятную монету в честь 
столетия со дня его рождения.

Именем легендарного кон-
структора назван концерн – круп-
нейший российский производи-
тель автоматического и снайпер-
ского оружия, управляемых артил-
лерийских снарядов, где под его 
руководством были разработаны и 
произведены десятки опытных об-
разцов автоматического стрелково-
го оружия. В концерне «Калашни-
ков» и сейчас выпускают оружие, 
созданное Михаилом Калашнико-
вым, а также готовят к серийному 
производству новые образцы.

Михаил Тимофеевич неодно-
кратно подчёркивал, что простое 
изобрести намного труднее, чем 
создать сложную модель. Он обе-
щал пожать руку тому, кто сделает 
автомат лучше, чем его изделие, 
вышедшее из стен легендарного 
«Ижмаша». Но сделать этого так 
и не смог – более успешного кон-
структора не нашлось.

  

Именем легендарного конструктора 
назван концерн – крупнейший российский 
производитель автоматического и снайперского 
оружия, управляемых артиллерийских снарядов

Олег ПОЧИНЮК

К 100-летию со дня рождения ле-
гендарного отечественного кон-
структора-оружейника Михаила 
Калашникова в Военно-историче-
ском музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи открыта 
расширенная экспозиция, посвя-
щённая его жизни и деятельности. 
Совсем скоро здесь появится и па-
мятник человеку-легенде.

В город на Неве Михаил Ка-
лашников приезжал часто. На 
Ржевском полигоне регулярно 
проходили испытания созданных 
им образцов автоматического 
оружия. Он всегда был желанным 
гостем в воинских частях и учеб-
ных заведениях гарнизона.

Дружеские отношения свя-
зывали Михаила Тимофеевича 
с Военно-историческим музеем 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (ВИМАИВиВС). 
Здесь хранится крупнейшая в 
мире коллекция оружия, личных 
вещей, документов и фотографий, 
связанных с великим конструкто-
ром. На протяжении 60 лет, начи-
ная с 1959 года, музей пополнялся 
оружием, которое создал Михаил 
Калашников. Многие из образ-
цов, в первую очередь опытные, 
сохранились здесь в единствен-
ном экземпляре.

«Он лично и очень активно 
участвовал в пополнении музей-
ной коллекции разработанными 
им образцами автоматов и пуле-
мётов, – рассказывает сотрудник 
музея Наталья Ефимова. – Ми-
хаил Тимофеевич передал в дар 
музею свою собственную коллек-
цию огнестрельного и холодного 
оружия, в том числе наградного, 
а также подарил большое коли-
чество принадлежавших ему лич-
ных вещей».

Наиболее интересные из этих 
предметов в настоящий момент 
представлены на обновлённой 
экспозиции и доступны для по-

сетителей. Среди них ранний из 
сохранившихся образцов ору-
жия, созданных Калашниковым, 
– уникальный опытный 7,62-
мм самозарядный карабин 1944 
года. Устройство его основных 
узлов в последующем послужило 
базой для разработки знаменито-
го автомата.

Особое место в экспозиции 
занимает всемирно извест-
ный АК-47 под № 1, при-
нятый на вооружение в 
1949 году. Модификации 
этого автомата, отвечаю-
щие самым современным 
требованиям, и сегодня 
в руках защитни-
ков Отечества.

В одном 
из писем в 
адрес музея 
М и х а и л 
Т и м о -
ф е е в и ч 
п и с а л : 
« К о л -
л е к ц и я 
д о л ж н а 
с л у ж и т ь 
людям! Я 
целиком и 

полностью согласен с этим деви-
зом истинных коллекционеров 
и профессиональных музейных 
работников. Надеюсь, что экс-
позиция моей коллекции найдёт 
широкий отклик среди людей 
разных профессий, а также под-
растающего поколения, которо-
му предстоит строить Великую 
Россию!»

Обновлённая экспозиция до-
полнена образцами ведущих 
советских оружейников, 
которые участвовали в кон-
курсе вместе с тогда ещё ни-
кому не известным старшим 
сержантом Калашниковым, 

впоследствии ставшим живой 
легендой. В музее представ-

лены образцы автоматов 
прославленных совет-
ских оружейников Сер-
гея Симонова, Алексея 

Судаева, Фё-
дора Токаре-
ва, Георгия 

Шпагина.
М е м о р и -

альные вещи 
р а с с к а з ы в а ю т 

о Михаиле 
К а л а ш -

никове не только как о конструк-
торе – знакомят с его досугом, ли-
тературным наследием. В отдель-
ном зале представлены подарки, 
которые в разное время были 
вручены конструктору президен-
тами Российской Федерации Бо-
рисом Ельциным и Владимиром 
Путиным, премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, лидера-
ми других государств и различны-
ми официальными делегациями. 
Они наглядно демонстрируют 
широчайшее признание заслуг 
Михаила Тимофеевича.

22 ноября на внешней экспо-
зиции ВИМАИВиВС появится 
памятник Михаилу Калашнико-
ву. Решение об этом было при-
нято совсем недавно, на тор-
жественном открытии нового 
экспозиционного зала «Калаш-
ников – человек, оружие, леген-
да». Присутствовавшая на цере-
монии дочь оружейника Елена 
Калашникова передала в музей 
на временное хранение брон-
зовую композицию «Молодой 
конструктор старший сержант 
Калашников» скульптора Влади-
мира Курочкина. 

Композиция получила вы-
сокую оценку, и было принято 
решение о размещении на тер-
ритории музея полноразмерной 
скульптуры работы этого ма-
стера. Курочкин уже создал не-
сколько памятников великому 
отечественному оружейнику. В 
частности, ему посчастливилось 
познакомиться с Михаилом Ти-
мофеевичем и поставить ему па-
мятник ещё при жизни в Ижев-
ске – в музейно-выставочном 
комплексе, который носит имя 
конструктора. 

Совсем скоро бронзовая фи-
гура создателя легендарного авто-
мата будет торжественно открыта 
перед главным входом в старей-
ший военный музей России.

Санкт-Петербург

   
К обновлённой экспозиции музея добавится памятник выдающемуся конструктору
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В штабе ЮВО отметили, что работы, к которым привлекались около 
150 человек и более 50 единиц специальной военной техники, выполне-
ны уже на 90 процентов. Завершены прокладка водопровода, его опрес-
совка и осуществлена пробная подача воды по всей магистрали. Сейчас 
специалисты завершают отладку давления в трубопроводе и в насосных 
станциях.

Потребителями воды станут объекты инфраструктуры посёлка Пе-
ревальное и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса 
Черноморского флота. 

Отметим, что работы по прокладке трубопровода начались после обра-
щения главы Республики Крым к министру обороны РФ генералу армии 
Сергею Шойгу «в целях поддержания жизнедеятельности населения по-
сёлка и дислоцированных в нём подразделений Черноморского флота».

КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ВОИНСКИЕ 
ЧАСТИ ГВАРДЕЙСКОГО ИВАНОВСКОГО ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОГО СОЕДИНЕНИЯ

В ходе двухдневной рабочей поездки в Ивановское воздушно-де-
сантное соединение ВДВ командующий Воздушно-десантными войс-
ками генерал-полковник Андрей Сердюков проверил обустройство 
объектов военной и социальной инфраструктуры воинских частей, дис-
лоцированных в Ивановском и Костромском гарнизонах. 

После заслушивания доклада командира соединения гвардии пол-
ковника Николая Чобана о состоянии дел в дивизии и итогах боевой 
подготовки в 2019 году командующий ВДВ проинспектировал ход мо-
дернизации инфраструктуры военных городков, перевод техники на 
зимний период эксплуатации, а также проверил порядок назначения на 
воинские должности, подлежащие комплектованию военнослужащи-
ми, проходящими военную службу по контракту.

На встрече с личным составом соединения он поинтересовался обе-
спеченностью всеми положенными видами довольствия и соблюдением 
социальных гарантий военнослужащих, гражданского персонала и членов 
их семей. Затем руководство одного из предприятий – производителей 
парашютов ознакомило генерал-полковника Андрея Сердюкова с но-
вейшими и перспективными образцами парашютных систем, планиру-
емых к поставке в Воздушно-десантные войска.

В 2019 ГОДУ ВОЗРОСЛА ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ МОТОСТРЕЛКОВ ЮВО

Интенсивность боевой учёбы мотострелковых подразделений 49-й 
общевойсковой армии Южного военного округа в 2019 году возросла на 
10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение количества времени, отводимого на практические за-
нятия в поле, позитивно повлияло на результаты – более 70 процентов 
военнослужащих выполняют упражнения контрольных стрельб и по во-
ждению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».

За 12 месяцев службы по призыву в мотострелковом соединении мо-
тострелки на практике научились вести оборонительные, наступатель-
ные и рейдовые действия, осуществлять манёвр с выходом во фланг и тыл 
противника, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с 
танкистами и артиллеристами в современном общевойсковом бою.

В ходе занятий по вождению и совершению маршей бронетанковой 
и автомобильной техникой пройдено около 15 тысяч километров. 

В этом году в соединениях уже проведено свыше 30 тактических 
учений, около 800 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, 
свыше двух тысяч огневых тренировок с применением стрелкового во-
оружения и гранатомётов. Около 40 процентов занятий проведено в 
тёмное время суток.

 



511 ноября  2019   № 126 ФАКТОР СИЛЫ

С 1 СТР.

В ходе второго этапа совмест-
ного учения воздушными судами 
Вооружённых Сил РФ осущест-
влена практическая переброска 
зенитного ракетного дивизиона 
С-400 и боевых машин зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С» на авиабазу Батай-
ница в Сербии. Далее совместная 
российско-сербская смешанная 
группировка сил и средств ПВО 
заступила на боевое дежурство по 
противовоздушной обороне. 

Впервые боевые расчёты зе-
нитных ракетных войск про-
тивовоздушной обороны при-
нимали участие в учениях на 
территории другого государства 
со своей техникой. Батарея ЗРПК 
«Панцирь-С» совершила 200-ки-
лометровый марш и развернулась 
в новом позиционном районе. Це-
лью этого учения стало создание 
совместной группировки войск 
и сил противовоздушной оборо-
ны России и Сербии для охраны 
и обороны авиабазы Батайница, 
Белграда и центрального промыш-
ленного района Сербии.

– Любым практическим уче-
ниям, тем более международным, 
предшествует кропотливая работа. 
В чём специфика подготовительного 
этапа данного учения?

– Специфика заключалась в 
подборе места проведения и опре-
делении состава сил и средств для 
успешного достижения цели. 

Мы готовили сербских офице-
ров, старшие из которых уже име-
ют боевой опыт. Стоит отметить, 
что сербские военнослужащие – 
мотивированные, серьёзные люди, 
настроенные на изучение правил 
эксплуатации и применения но-
вой техники. И самое главное, они 
настроены на защиту своего госу-
дарства. Это отличает сербских во-
еннослужащих.

Нам есть чем поделиться друг с 
другом. 

– Какие силы и средства при-
влекались от России и Сербии на 
первом этапе учения, какие вопро-
сы отрабатывались в ходе него на 
российском полигоне Ашулук? В чём 
уникальность и преимущества это-
го полигона для проведения такого 
рода учений?

– От Российской Федерации на 
первый этап учений привлекались: 
ЗРС С-400, С-300ПМ2, модер-
низированная ЗРС С-125, ЗРПК 
«Панцирь-С», комплексы средств 
автоматизации «Фундамент-М», 
«Фундамент-3», РЛС 96Л6-1Е, 

«Волга», «Гамма-ДЕ», «Небо-
СВУ», «Небо-М», «Подлёт». 

На первом этапе боевые рас-
чёты зенитных ракетных войск на 
полигоне Ашулук демонстрирова-
ли возможности комплексов ПВО 
по уничтожению средств воздуш-
ного нападения. Возможности 
полигона позволяют создавать 
мишенную обстановку, имитиру-
ющую как маловысотные цели, 
так и цели, летящие по баллисти-
ческой траектории.

– Какие эпизоды и практиче-
ские действия отрабатывались в 
ходе второго этапа учения на терри-
тории Сербии? 

– Прежде всего, это пере-
дислокация личного состава, во-
оружения и военной техники на 
территорию другого государства, 
развёртывание и настройка тех-
ники в новом позиционном рай-
оне, совершение марша ЗРПК 
«Панцирь-С» с авиабазы Батай-

ница на полигон Па-
сулянске-Леваде и 

возвращение их 
обратно.

Основные практические дей-
ствия заключались в ведении 
противовоздушного боя с ими-
тированными пусками ракет по 
воздушным целям, обозначаю-
щим крылатые ракеты и беспи-
лотные летательные аппараты, в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, а также про-
ведение боевых стрельб ЗРПК 
«Панцирь-С».

– В ходе второго этапа впервые 
новейшие российские комплексы 
ПВО принимали участие в совмест-
ном учении за пределами Россий-
ской Федерации. Как осуществля-
лась доставка российской техники 
в Сербию? 

– Самолётами Ан-124 и 
Ил-76 военно-транспортной ави-
ации Минобороны России. По-
добной практики ещё не было, 
поэтому постоянно возникали 
организационные вопросы, тре-
бующие быстрого и грамотного 
решения. Благодаря профессио-
нальным действиям боевых расчё-
тов и группы руководства учением 
все они были решены: боевые рас-
чёты и техника в установленные 
сроки были доставлены в Сербию 
и обратно. 

Мы ещё раз убедились в эф-
фективности нашей организаци-
онной структуры, которая спо-
собна оперативно реагировать на 
изменения обстановки.

– Какие силы и средства вош-
ли в состав совместной группи-
ровки ПВО на 

территории Сербии в ходе второго 
этапа учения? 

– В состав смешанной совмест-
ной группировки ПВО вошли: от 
Российской Федерации – ЗРС 
С-400, зенитная ракетная батарея 
ЗРПК «Панцирь-С». От Сербии 
– зенитный ракетный дивизион 
«Куб-М» и зенитный ракетный ди-
визион «Нева-М1Т».

– Какие задачи они выполняли?
Основными задачами были: 

заступление на боевое дежурство 
по ПВО силами и средствами сме-
шанной совместной группиров-

ки, отражение массированного 
авиационного удара воздушного 
противника по обороняемым объ-
ектам совместной группировкой с 
имитированными пусками ракет, а 
также проведение боевых стрельб.

– Кто руководил действиями со-
вместной группировки в ходе второ-
го этапа учения?

– Действиями совместной 
группировки от сербской стороны 

руководил командир 
250-й зенитной ра-

к е т -
н о й 
б р и -

г а д ы 
ПВО ВВС 

Республики 
Сербия бригад-

ный генерал Тиосав 

Йанкович, от российской стороны 
– заместитель командира дивизии 
ПВО 1-й армии ПВО-ПРО (осо-
бого назначения) ВКС полковник 
Юрий Дашкин.

– Проводились ли практические 
стрельбы комплексов ПВО в ходе 
второго этапа учения на территории 
Сербии? 

– В ходе второго этапа учений 
были выполнены стрельбы по на-
земным целям зенитными авто-
матами ЗРПК «Панцирь-С». Бое-
вые расчёты продемонстрировали 
слаженность, профессионализм и 

подтвердили возможность уничто-
жать воздушные и наземные цели с 
высокой эффективностью.

Нами учитывался опыт боевых 
действий на территории Югосла-
вии. Мы изучали, какое оружие 
применял противник, какие кры-
латые ракеты он использовал, ка-
кие ошибки были допущены при 
отражении нападения.

Стоит отметить, что воздуш-
ное пространство над территорией 
Сербии, где проводилось учение, 
было закрыто для пролёта судов 
гражданской авиации. Зона по-
ражения зенитного ракетного 
комплекса С-400 такая, что после 
нанесения обстановки на карту 
президент Сербии увидел, что два 
дивизиона четырёхсоток способны 
накрыть всё воздушное простран-
ство над их государством. Алек-
сандр Вучич был очень удивлён, 
так как стоящие сегодня у них на 
вооружении комплексы значитель-
но уступают С-400.

Этим учением мы продемон-
стрировали всему миру, что у нас 
есть друзья, которых мы не оста-
вим в беде.

– Известно, что повышенный 
интерес к новейшим российским 
комплексам ПВО в ходе учения 
проявил не только министр оборо-
ны Сербии Александр Вулин, но и 
президент страны Александр Вучич. 
Как они оценили технические ха-
рактеристики российских средств 
ПВО?

– За практическими действи-
ями на полигоне, когда сербская 
авиация выступала в качестве про-
тивника, наблюдали президент 
Сербии Александр Вучич (до это-

го на полигоне трижды наблюдал 
за ходом этого учения), министр 
обороны Сербии Александр Вулин 
и начальник генерального штаба 
вооружённых сил Сербии генерал-
лейтенант Милан Мойсилович. 
Они ознакомились с участвующи-
ми в учении образцами российских 
средств ПВО, убедились в том, что 
заданные характеристики техники 
соответствуют действительности, 
и выразили заинтересованность в 
расширении военно-технического 
сотрудничества с Российской Фе-
дерацией.

Александр Вучич лично ос-
мотрел комплекс С-400 и ЗРПК 
«Панцирь-С». Побывал в каждой 
кабине. Ему показали элементы 
боевой работы. Он остался дово-
лен тем, что Сербия сделала пра-

вильный выбор, приобретя ком-
плексы «Панцирь-С», которые 
реально принимают участие в бое-
вых действиях в Сирии. 

– Планируется ли в дальнейшем 
проведение совместных российско-
сербских учений по ПВО «Славян-
ский щит – 2019»?

– В настоящее время прора-
батывается вопрос о проведении 
таких учений ежегодно, чередуя 
места проведения. Один год в РФ, 
следующий в Сербии и так далее. 
С каждым разом мы планируем 
наращивать количество привлека-
емых сил и средств. На следующий 
год мы хотим применять в ходе 
практической стрельбы не только 
зенитные автоматы, но и зенитные 
управляемые ракеты по реальным 
мишеням, которые будем запу-
скать, а наши и сербские расчёты 
их будут поражать.

– Насколько успешно ведётся 
борьба с БПЛА противника силами 
расчётов ЗРПК «Панцирь-С» в Си-
рии?

– В борьбе с БПЛА и квадро-
коптерами наша техника себя за-
рекомендовала крайне эффектив-
но. В Сирии мы также вынуждены 
работать по снарядам реактивных 
систем залпового огня. Они тоже 
уничтожаются. Наша техника по-
стоянно совершенствуется с учё-
том всех способов и приёмов атак, 
которые придумывают террористы.

Боевые расчёты «Панцирей» 
способны уничтожать и поражаю-
щие блоки РСЗО, и беспилотники. 
Конечно, это дорого, так как бое-
припас к ЗРПК недешёвый. Здесь 
нам очень помогают комплексы 
радиоэлектронной борьбы.

    

Генерал-лейтенант Юрий ГРЕХОВ. Впервые боевые расчёты зенитных ракетных войск противовоздушной 
обороны принимали участие в учениях на территории другого государства 
со своей техникой

Юрий АВДЕЕВ 

Заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко в ходе рабочей 
поездки посетил предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса 
Дальнего Востока. Основная цель 
– проверка выполнения предприяти-
ями государственного оборонного 
заказа 2019 года.

КАМЧАТСКИЙ ФОРПОСТ 
СУДОРЕМОНТА

При посещении АО «Северо-
Восточный ремонтный центр» 
(СВРЦ), расположенного на Кам-
чатке, замминистра ознакомился 
с производственными мощно-
стями предприятия. На пирсе он 
заслушал доклад о выполненной 
модернизации малого ракетного 
корабля «Смерч» до уровня про-
екта 1234.1 «Овод». Затем Алексей 
Криворучко осмотрел служебные 
помещения корабля и ознакомил-
ся с бытовыми условиями для про-
живания экипажа на МРК.

Работы по ремонту и модер-
низации корабля были завершены 
в текущем году. В новом облике 
«Смерч» дебютировал на морском 
параде Тихоокеанского флота 
(ТОФ), посвящённом Дню ВМФ.

Заместитель главы военного 
ведомства напомнил, что для заво-
да главной задачей 2019 года ста-
ла модернизация МРК до уровня 
проекта 1234.1, в результате кото-
рой, помимо всего прочего, была 
обновлена система управления 
вооружением, установлены новые 
двигатели М-507-2А.

– Сегодня мы прорабатываем 
с предприятием вопрос о модер-
низации серии МРК проекта 1234, 
речь идёт о трёх таких кораблях. 
По её итогам их срок службы будет 
продлён на восемь лет с возможно-
стью его продления ещё на восемь 
лет после заводского ремонта, – 
сообщил Алексей Криворучко, 
пояснив, что при принятии соот-
ветствующего решения данные ра-
боты займут пять лет. 

Он напомнил, что проект мо-
дернизации 1234.1 предусматрива-
ет замену стоящих на вооружении 
этих кораблей ракетных комплексов 
«Малахит» на современные системы 
«Уран», при этом число пусковых 

установок будет увеличено с шести 
до 16. Радиолокационный комплекс 
обнаружения надводных целей «Ти-
танит» заменяется современной 
станцией КРС-27 «Минерал». Кро-
ме того, на корабли будет поставле-
на артиллерийская установка ново-
го поколения АК-176МА.

– В результате этих преобразо-
ваний боевой потенциал корабля и 
дальность обнаружения целей уве-
личены более чем в три раза, – от-
метил заместитель главы военного 
ведомства. – Пожалуй, основным 
элементом модернизации стало 
оснащение корабля противокора-
бельным ракетным комплексом 
«Уран», который значительно по-
высил боевые возможности по 
уничтожению надводных кораблей.

Необходимо отметить, в рамках 
программы по линии Минпром-
торга на предприятии модернизи-
рованы производственные мощ-

ности, реализуется программа по 
подготовке молодых кадров. СВРЦ 
готов к увеличению объёма работ, 
выполняемых в интересах ТОФ.

– В следующем году мы пла-
нируем заключить контракт на ре-
монт атомного подводного крей-
сера «Томск» (проект 949А, шифр 
«Антей») со сдачей лодки в 2021 
году, – рассказал замминистра 
обороны, говоря о планах по за-
грузке СВРЦ.

Подводные лодки проекта 
«Антей» представляют собой усо-
вершенствованную модификацию 
субмарин проекта 949 «Гранит». 
Советские АПЛ проекта 949А, во-
оружённые крылатыми ракетами 
3М45, предназначены для уничто-
жения авианосных ударных соеди-
нений. При этом они имеют боль-
шой потенциал для дальнейшей 
модернизации в ходе выполнения 
плановых ремонтных работ.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
КЛАСТЕР КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Во Владивостоке, подводя итоги 
посещения предприятий дальнево-
сточного судостроительного класте-
ра, Алексей Криворучко рассказал 
журналистам, что АПЛ «Иркутск», 
модернизируемая сегодня на Даль-
невосточном заводе «Звезда» до 
уровня 949АМ, будет оснащена уни-

версальным пусковым комплексом, 
который позволит использовать 
гиперзвуковые ракеты «Цикрон». 
Подводный крейсер планируется 
передать ТОФ в 2022 году.

Здесь стоит напомнить, что пре-
зидент Владимир Путин в Послании 

Федеральному Собранию сообщил, 
что создаваемая в России гиперз-
вуковая морская ракета «Циркон» 
будет иметь скорость 9 Махов и 
дальность полёта более тысячи ки-
лометров. Ею будут вооружены над-
водные и подводные корабли – как 
перспективные, так и строящиеся.

Особое внимание Миноборо-
ны уделяет и выполнению работ по 
модернизации для ТОФ большого 
противолодочного корабля (БПК) 
проекта 1155 «Маршал Шапошни-
ков», которые выполняет Центр 
судоремонта «Дальзавод».

БПК проекта 1155 составля-
ют основу противолодочных сил 
ВМФ. Они предназначены для вы-
полнения боевых задач в дальней 
морской и океанской зонах как 
одиночно, так и в составе разно-
родных группировок, корабельных 
поисково-ударных групп.

При посещении предприятия 
замминистра осмотрел помеще-
ния корабля и заслушал доклад о 
выполненных работах. На сегод-
няшний день на БПК установле-
ны новые двигатели, электроме-
ханические, радиоэлектронные 
комплексы, морские средства на-
вигации и связи, а также системы 
ракетно-артиллерийского и под-
водного вооружения. По совокуп-
ности они существенно увеличат 
боевую эффективность корабля.

Помимо этого, корабелы вы-
сказали предложения по реализа-
ции других перспективных про-
ектов по модернизации кораблей, 
в том числе в плане оснащения их 
дополнительными комплексами 
вооружения.

– В 2020 году мы должны полу-
чить модернизированный корабль 
«Адмирал Шапошников». Уве-

рен, что руководство предприятия 
должным образом отнесётся к вы-
полнению поставленной задачи 
и сроки сдачи корабля смещаться 
не будут. Универсальные пусковые 
установки, которые получит этот 
корабль, позволят ему в перспек-

тиве применять новейшие гипер-
звуковые ракеты «Циркон», – 
сказал замминистра.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ 
ОБОРОНКИ

До 2028 года, по текущему кон-
тракту, Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. 
Гагарина (КнААЗ) должен пере-
дать Воздушно-космическим си-
лам 76 самолётов Су-57.

– Как мы с вами можем удосто-
вериться, первый серийный само-
лёт Су-57 практически готов к от-
правке в войска. До конца года он 
уже будет поставлен ВКС. В следу-
ющем году мы ждём ещё один та-
кой самолёт, а далее пойдёт крат-
ное наращивание производства, 
– сказал замминистра по итогам 
посещения КнААЗ.

Криворучко заявил, что завод 
полностью выполнил государ-
ственный оборонный заказ 2019 
года по истребителям Су-35С. В 
этом году финальную партию в ко-
личестве десяти машин ВКС полу-
чили досрочно.

Заместитель министра оборо-
ны отметил, что четыре из десяти 
отгруженных в этом году Су-35С 
будут поставлены в Кубинку ави-
ационной группе высшего пилота-
жа «Русские витязи».

Оставшиеся десять машин, 
предусмотренные контрактом, во-
енное ведомство ожидает получить 
в следующем году. Как отметил 
Алексей Криворучко, в перспек-
тиве Минобороны планирует под-
писать дополнительный контракт 
на Су-35С.

В рамках рабочей поездки за-
меститель главы военного ведом-
ства посетил Амурский судостро-
ительный завод. В ходе визита он 
побывал в стапельном цехе пред-
приятия и ознакомился с ходом 
работ на строящихся для Минобо-
роны корветах проекта 20380.

В сентябре текущего года кор-
вет «Герой Российской Федерации 
Алдар Цыденжапов» был выведен 
из стапельного цеха и поставлен к 
достроечному пирсу. Сейчас на нём 
выполняются работы по достройке 
и подготовке к проведению швар-
товочных испытаний. Осенью бу-
дущего года корвет должен быть 
передан Военно-морскому флоту.

В ходе совещания на АСЗ были 
подняты вопросы соблюдения 
сроков строительства и графиков 
поставки механизмов и оборудова-
ния на заказы.

Вилючинск – Владивосток – 
Комсомольск-на-Амуре

  
В рамках выполнения гособоронзаказа Минобороны получит знаковую новинку серийного вооружения

Первый серийный Су-57 практически готов 
к отправке в войска

Заместитель министра обороны Алексей КРИВОРУЧКО на КнААЗ.

По-прежнему надёжен на Балканах ЗРК «Куб-М».
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Приоритетными направле-
ниями боевой подготовки войск 
являлись мероприятия на основе 
опыта российских войск в Си-
рийской Арабской Республике, 
двусторонняя и межвидовая под-
готовка соединений и воинских 
частей.

Всего в течение года было 
проведено более 400 мероприя-
тий боевой подготовки. По ре-
зультатам проведённых учений 
все соединения оценены на «хо-
рошо».

Подготовка органов управ-
лений осуществлялась с исполь-

зованием накопленного боевого 
опыта. Для этого были проведе-
ны  десятки командно-штабных 
учений, в том числе несколько 
двусторонних.

Особое внимание уделялось 
постоянному поиску новых не-
стандартных тактических при-
ёмов и способов действий, го-
товности систем управления и 
всестороннего обеспечения.

В целом на сегодняшний 
день уровень подготовки орга-
нов управления позволяет свое-
временно выполнять задачи по 
управлению подразделениями 
при подготовке и ведении бое-
вых действий в различных усло-
виях общевойскового боя.

В рамках тактической под-
готовки большое внимание мы 
уделили организации огневого 
поражения противника, управ-
лению разведывательно-удар-
ными действиями, применению 
разведывательно-ударных и ог-
невых контуров с комплексами 
беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА), организации эф-
фективной системы огня, защите 
войск от воздействия противни-
ка. Более 50 процентов учений 
проведено в ночное время. 

Основные усилия в огневой 
подготовке были направлены 
на повышение знаний матери-
альной части штатного оружия, 
поддержание и совершенство-
вание у военнослужащих необ-
ходимых практических навыков 
в действиях при вооружении, 
овладение новыми образцами 
вооружения в танковых подраз-
делениях четырёх соединений. 
Проведено более 7,5 тысячи 
практических дневных и ночных 
занятий.

На улучшение результатов 
положительно повлияли введе-
ние упражнений с элементами 
практической стрельбы, строгая 
методическая последователь-
ность в обучении и рациональ-
ное применение учебно-матери-
альной базы.

Существенно улучшили свои 
результаты в этом году соедине-

ния Тихоокеанского флота. На-
плаванность кораблей составила 
более 12 000 суток, и тем самым 
план года был перевыполнен.

В ВКС проведено более 200 
основных мероприятий, в том 
числе более 150 учений. По срав-
нению с прошлым годом факти-
ческий налёт авиации Дальне-
восточного объединения ВВС и 
ПВО и морской авиации Тихо-
океанского флота увеличился на 
три процента. На данный день 
план выполнен более чем на 80 
процентов, но впереди ещё два 
месяца активной деятельности 
войск. 

Подразделения родов войск и 
специальных войск провели бо-
лее 350 учений. Всего в учениях 
участвовало более 35 тысяч спе-
циалистов, привлекалось свыше 
10 тысяч единиц техники. 

В округе подготовлено более 
сотни ударных подразделений. 
Проверка центральными орга-
нами военного управления обо-
снованности для их включения в 
перечень идёт с 15 октября.

– Как показали себя военно-
служащие округа на Армейских 
международных играх – 2019?

– В рамках Армейских меж-
дународных игр сборные коман-
ды округа приняли участие в 27 
конкурсах и заняли призовые 
места в 15 их них. 

В международном этапе во-
еннослужащие военного округа 
в составе команд Российской 
Федерации участвовали в 11 кон-

курсах. Они заняли шесть пер-
вых, четыре вторых и одно третье 
место. 

Танкисты округа шестой год 
подряд составляют основу ко-
манды Российской Федерации 
по «Танковому биатлону» и ста-
новятся чемпионами мира. Вто-
рой год подряд они устанавлива-
ют мировые рекорды по скоро-
сти.

Так, в этом году механик-во-
дитель отдельной мотострелко-
вой бригады общевойскового 
объединения ВВО, дислоциро-
ванного в Республике Бурятия, 
старший сержант Осеев достиг 
скорости 84 км/час. Это доказы-
вает высокий уровень подготов-
ки военнослу-
жащих округа.

Надо отме-
тить, что подго-
товка военнослу-
жащих к состязани-
ям такого уровня и 
участие в конкурсах 
играют значительную роль 

в повышении профессионально-
го мастерства командиров всех 
степеней. Растут заинтересован-
ность личного состава, уровень 

военно-теоретических знаний 
специалистов, совершенствуются 
практические навыки, владение 
вооружением, военной и специ-
альной техникой.

В 2020 году работа по подго-
товке команд округа, в том числе 
состоящих из военнослужащих-
женщин, будет продолжена.

– Насколько успешно осу-
ществляется подготовка специ-
алистов в учебных центрах ВВО?

– В учебных центрах округа 
в 2019 учебном году подготовле-
но почти девять тысяч младших 
специалистов. Осуществлено 14 
наборов контрактников для обу-
чения по курсу интенсивной об-
щевойсковой подготовки. В этом 
году уже подготовлено свыше че-

тырёх тысяч военнослужащих по 
контракту (более 90 процентов 
от плана). Всего же в 2019 году 
курсы выживания пройдут 18 на-
боров контрактников.

В процессе обучения кур-
сантов активно внедряются ос-
новные суворовские принципы: 
целеустремлённость, быстрота, 
глазомер. Это три из семи ос-
новных принци-
пов, описанных 
генералиссимусом 
Александром Ва-
сильевичем Суво-
ровым в «Науке 
побеждать». 

В центре 
(снайпинга) 

Окружного учебного центра ВВО 
подготовлено более 400 снайпе-
ров. Почти половина военнослу-
жащих окончили курс с присво-

ением квалификации «снайпер» 
1, 2 или 3-го уровня. Безусловно, 
это окажет положительное влия-
ние на общий уровень подготов-
ки снайперских подразделений 
военного округа.

Кроме того, в этом центре 
в 2019 году в процесс обучения 
внедрены стрельбы с закрытым 
полем зрения, после физической 
нагрузки, из различных неудоб-
ных и ограниченных положений.

– Что ждёт военнослужащих 
округа в 2020 году?

– В 2020 году мы продолжим 
работу над повышением каче-
ства проводимых мероприятий, 
профессионализма офицеров, 
воинского мастерства воен-
нослужащих, полевой выучки 

и слаженности подразделений, 
внедрением современных форм 
и способов подготовки войск 
(сил) с учётом опыта, получен-
ного в Сирийской Арабской Ре-
спублике. 

2020-й для войск Восточного 
военного округа станет «Годом 
методической подготовки».

Подготовка органов управ-
ления будет направлена на по-
вышение практических навыков 
управления соединениями, во-
инскими частями и подразделе-
ниями, ударными и разведыва-
тельными комплексами. Всего в 
этом направлении спланировано 
провести более тысячи меропри-
ятий, в том числе тактические 
летучки и груп-

повые упражнения, штабные 
тренировки и тренировки по 
управлению подразделениями, 
командно-штабные учения. 

– На чём планируете сосредо-
точить основные усилия в подго-
товке личного состава? 

– На совершенствовании 
подготовки командиров подраз-
делений (штабов), качествен-
ной подготовке руководителей 
занятий, учений (тренировок), 
совершенствовании методиче-
ского мастерства командиров, 
начальников и сержантов.

Особенностью подготовки 
офицеров в 2020 году станут ме-
роприятия на базе вузов Мини-

стерства обороны, дислоциро-
ванных на территории округа, а 
также изучение опыта передовых 
стран мира.

Кроме того, в учебных цен-
трах округа в 2020 году будет 
подготовлено свыше девяти ты-
сяч младших специалистов. А 
интенсивную общевойсковую 
подготовку с курсом выживания 
в 18 наборах обучения пройдут 
более восемь тысяч военнослу-
жащих по контракту.

– Сколько запланировано уче-
ний?

– В 2020 учебном году под ру-
ководством командующего вой-
сками ВВО, командующих объ-
единениями с соединениями и 
воинскими частями планируется 
провести несколько командно-
штабных учений на местности и 
тактических учений соединений 
с боевой стрельбой.

Общевойсковые подразде-
ления проведут более 1,5 тыся-
чи боевых стрельб отделений и 
взводов и свыше 100 тактико-
огневых упражнений стрельб. 
Запланированы порядка сотни 
тактических учений с ротами и 
более 30 тактических учений с 
батальонами, практически все – 
двусторонние.

Двусторонние учения прой-
дут по различным вариантам 
тактических действий войск, с 
переходом от одного вида боя к 
другому на фоне непрерывно из-
меняющейся обстановки.

Особое внимание мы уде-
лим подготовке подразделений 
в составе штурмовых групп (от-
рядов) в условиях активного ог-
невого воздействия противника, 
совместной подготовке тактиче-
ских групп со средствами уси-
ления на основе опыта ведения 
боевых действий в локальных во-
оружённых конфликтах.

– А какие нововведения ожи-
даются в боевой подготовке раз-
личных видов и родов войск Во-
оружённых Сил?

– Особенностями подготовки 
ТОФ в 2020 году станет совер-
шенствование форм и способов 
по обеспечению безопасности 
судоходства в территориальных 
водах России. 

Подготовка войск ПВО и 
авиации спланирована совмест-

но с соединениями, воинскими 
частями и подразделениями дру-
гих видов (родов) войск Воору-
жённых Сил. 

Кроме того, будет проводить-
ся слаживание групп в объедине-
ниях, соединениях и воинских 
частях для борьбы с низколетя-
щими целями – с проведением 
практических тренировок и уче-
ний, а также боевыми стрельба-
ми по противодействию беспи-
лотным летательным аппаратам.

В армейской авиации, как всег-
да, особое внимание уделим под-
готовке экипажей к выполнению 
задач в тёмное время суток. Коли-
чество полётов увеличится почти в 
три раза на каждый экипаж.

В радиотехнических и зенит-
ных ракетных войсках заплани-
ровано проведение совместных 
комплексных тактико-строевых 
занятий зенитных ракетных ди-
визионов и мобильных радиоло-
кационных взводов с их практи-
ческим развёртыванием на ука-
занных направлениях.

В подразделениях, во-
оружённых ЗРК «Тор-М2», 
«Панцирь-С», будет осущест-

вляться обучение расчётов 
стрельбе по воздушным целям 
в движении. Предлагается вне-
сти необходимые дополнения в 
курсы стрельб совместно с глав-
ными командованиями Сухо-
путных войск и Воздушно-кос-
мических сил, представителями 
Ижевского электромеханиче-
ского завода «Купол» Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей», КБ при-
боростроения имени академика 
Шипунова.

Особенностями подготовки 
ракетных войск и артиллерии в 
2020 учебном году станет обуче-
ние личного состава действию на 
незнакомых полигонах, обезвре-
живанию взрывоопасных пред-
метов с применением робототех-
нических средств.

Для подготовки органов 
управления, соединений и во-
инских частей связи определены 
сразу несколько направлений. 
Например, обучение специали-
стов на комплексах учебных тре-
нировочных средств позволит 
реализовать полный цикл под-
готовки личного состава к работе 
на современной технике связи. 

Не меньше внимания сегодня 
мы уделяем и обучению специ-
алистов эксплуатации радио- и 
спутниковой связи в Арктиче-
ской зоне с учётом особенно-
стей расположения космических 
аппаратов на геостационар-
ной орбите и распространения 
радиоволн в высоких широтах. 
Это также позволяет обеспечить 
предоставление оперативному 
составу всех видов современных 
услуг связи.

– Как будете готовить стрел-
ков и механиков-водителей?

– Основные усилия по огне-
вой подготовке в 2020 году мы 
сосредоточим на совершенство-
вании навыков в действиях со 
штатным оружием (вооружени-
ем), на углублении знаний при-
ёмов применения его в бою, уме-
лом корректировании и ведении 
огня всеми способами, дальней-
шем совершенствовании учеб-
ной материально-технической 
базы огневой подготовки.

Особенностью огневой под-
готовки в 2020 году станет обу-
чение военнослужащих всех ка-
тегорий быстрому определению 
исходных установок для стрель-
бы и производству прицельного 
выстрела с сокращением време-
ни показа целей в ходе выпол-
нения упражнений стрельб и 
огневых тренировок. Обучение 
снайперов действиям в услови-
ях степной местности, приёмам 
и способам ведения боя в насе-
лённых пунктах, контрснайпер-
ской борьбы, а военнослужащих 
подразделений Сухопутных и 
береговых войск, имеющих бое-
вую задачу по обороне морского 
побережья, – стрельбе по целям, 
имитирующим пехоту противни-
ка на легкомоторных плавсред-
ствах.

В целях повышения огневой 
выучки военнослужащих округа 
спланировано учреждение Фе-
дерации армейской тактической 
стрельбы с региональными от-
делениями в восьми субъектах 
РФ. Будут проведены конкурсы 
на лучшего стрелка, наводчика-
оператора, мастер-классы чем-
пионов всероссийских соревно-
ваний по стрельбе.

Среди других эффективных 
методов повышения мастерства 
стрельбы – внедрение упраж-
нений по поражению целей че-
рез препятствия с применением 
БПЛА. 

Планируется увеличение ко-
личества показных и  инструк-

торско-методических занятий и 
сборов, участие в них победите-
лей АрМИ-2019, а также повы-
шение роли руководящего соста-
ва в проведении занятий.

Особенностью вождения в 
2020 году станет обучение во-
еннослужащих всех категорий 
умению быстро ориентировать-
ся и уверенно водить машину 
по пересечённой местности на 
максимально возможных ско-
ростях в различное время года, 
суток и при любой погоде, со-
вершенствование навыков ис-
пользования боевых и техни-
ческих возможностей боевых 
машин, в том числе под огнём 
противника.

– Вы упоминали о сирийском 
опыте. Не могли бы вы рассказать 
о его внедрении подробнее?

– К примеру, в целях реали-
зации требований начальника 
Генерального штаба в разведыва-
тельных подразделениях специ-
альной и войсковой разведки мы 
планируем включить в програм-
му боевой подготовки обучение 
нештатных расчётов АГС-17, 
ПТРК, миномётов.

В индивидуальной подготов-
ке офицеров особое внимание 
мы уделим изучению приёмов и 
тактики организации медицин-
ского обеспечения войск в усло-
виях жаркого климата (по опыту 
выполнения специальных задач 
в САР) и в Арктической зоне. 
А личный состав освоит новые 
и модернизированные образцы 
вооружения, военной и специ-
альной техники, медицинской 
аппаратуры.

    

Разведка действует на опережение.

По результатам проведённых учений 
все соединения оценены на хорошо

Руководитель занятия даёт указания.

Генерал-майор Артур ШЕМАЙТИС.

В учебных центрах округа в 2019 учебном году 
подготовлено почти девять тысяч младших 
специалистов

Танкисты ВВО шестой год подряд составляют основу команды 
Российской Федерации по «Танковому биатлону» и становятся 
чемпионами мира

На танкодромах ВВО готовят чемпионов.
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Босния и Герцеговина не войдёт в 
НАТО, если этого не желают сербы. 
Такое заявление сделал председатель 
боснякской партии демократическо-
го действия Бакир Изетбегович 31 
октября. «В этой стране уже никто 
никому ничего не будет навязывать 
силой. Когда речь идёт о сербах и Ре-
спублике Сербской, если они не хотят 
в НАТО, мы не войдём в НАТО», – за-
явил Изетбегович в эфире телеканала 
РТРС.

Тем не менее, по его мнению, 
годовая национальная программа 
по ассоциации с НАТО должна быть 
направлена в штаб-квартиру альян-
са в Брюссель, так как это предус-
мотрено ранее принятыми решени-
ями. «Законы и решения, которые 
были ранее приняты, должны со-
блюдаться, и я договорился об этом 
с лидерами хорватского демократи-
ческого союза Драганом Човичем и 
союза независимых социал-демо-
кратов Милорадом Додиком 5 ав-
густа, – сказал Изетбегович. – Что 
касается нас, это может быть мини-

мальная, редуцированная годовая 
национальная программа по ассо-
циации с НАТО, в которой акцент 
может быть сделан на гражданскую 
часть, мы можем координировать 
темп с Сербией и в итоге принять то, 
что чрезвычайно важно для сербов 
– что не будет вступления в НАТО 
без нового консенсуса и договора».

Высказывание председателя 
боснякской партии демократиче-
ского действия уместно будет по-
яснить. В последнее время в Боснии 
и Герцеговине заметно возросла 
общественная напряжённость. По-
литики, опирающиеся на районы, 
населённые хорватами и босняка-
ми, выступают за членство в НАТО. 

Категорически против этого обще-
ственность районов, где преоблада-
ют этнические сербы. В результате 
фундамент государственности Бос-
нии и Герцеговины может дать глу-
бокие трещины.

Французский президент Эмма-
нуэль Макрон в своём недавнем на-
шумевшем интервью британскому 
изданию The Economist прямо ска-
зал: «...Если вас беспокоит какой-то 
регион, в первую очередь надо ду-
мать не о Македонии или Албании, 
а о Боснии и Герцеговине. Босния 
и Герцеговина – это бомба замед-
ленного действия, которая тикает 
рядом с Хорватией и сталкивается с 
проблемой возвращения джихади-
стов». 

О нынешней ситуации на Бал-
канском полуострове в целом 
«Красной звезде» на днях рассказа-
ла один из ведущих российских бал-
канистов профессор МГИМО МИД 
России Елена ПОНОМАРЁВА:

– Геостратегическое положение 
Балкан, его ресурсный потенциал 
предопределили борьбу за влияние 
здесь крупных мировых игроков. 
Среди имперских структур значи-

тельный след в политико-культур-
ном пространстве Балкан остави-
ли Византия, Османская Турция, 
Австрийская и Австро-Венгерская 
империи, Российская империя. 
Политический порядок, устанавли-
ваемый империями, был непосред-
ственным образом связан с религи-
озным фактором развития, который 
в буквальном смысле проявлялся по 
принципу «чья земля – того и вера». 

Кто такие югославские (босний-
ские) мусульмане? Это принявшие 
ислам сербы, которых уже в социа-
листический период выделили в от-
дельную национальность. Словом, 
три разных мира, три цивилизации 
несколько веков существуют и раз-

виваются в тесном взаимодействии, 
переходящем порой в конфликты. 

Ещё одна причина жестокости 
югославского «развода» в начале 
1990-х годов связана с особенностя-
ми формирования СФРЮ. Моде-
лью для югославского руководства 
служил Советский Союз, в основе 
федеративной системы которого 
лежал принцип права наций на са-

моопределение. В Югославии были 
административно перекроены гра-
ницы проживания самого крупного 
этноса – сербов (балканских рус-
ских, как они сами себя называют). 
По географическому  принципу 
была создана Республика Босния и 
Герцеговина. В самой Сербии были 
созданы два автономных края – Во-
еводина с компактно проживаю-
щим венгерским меньшинством и 
Косово и Метохия, где уже после 
1945 года албанцы составляли боль-
шинство. Причём после Второй 

мировой войны было запрещено 
возвращение сербов к местам своего 
прежнего проживания. 

– Элиты народов, составивших 
федеративную Югославию, пере-
ссорились, и некоторые из республик 
устремились в НАТО. С какими целя-
ми? 

– Думаю, «высокие» цели НАТО 
не ставит. Альянс решает сугубо 

военные задачи. Балканский реги-
он – важная стратегическая тран-
зитная зона. Это – мост в Малую 
Азию и оттуда на Ближний  Восток. 
Функционирование здесь военных 
баз, логистический и инфраструк-
турный контроль за территорией 
обеспечивают альянсу геополити-
ческие преимущества. Не случайно 
Збигнев Бжезинский рассматривал 
Балканы как особую «клетку» на 
«великой шахматной доске». Надо 
признать, что фактическим захва-
том большей части Балкан Запад 

нанёс психоисторический удар по 
России. 

– В этом году исполнилось 20 лет 
войне против Югославии… 

– НАТО, как отмечают в раз-
говорах сербы, отняло у них 
сердце – место исторической го-
сударственности. В границах серб-
ского автономного края Косово и 
Метохия появилось подконтроль-

ное Штатам и ЕС новообразование. 
Агрессия в поддержку радикаль-
ных исламистов породила, как мне 
представляется, настоящего мон-
стра, угрожающего ста бильности не 
только Балкан, но и всей Европы. В 
Европе сформировался центр меж-
дународного терроризма, наркома-
фии, торговли людьми.

В докладе, опубликованном в 
2017 году госдепом США, отмечает-
ся, что самый высокий процент бо-
евиков, воюющих в рядах ИГИЛ*, 
на душу населения приходится на 

Косово. Более чем 400 выходцев из 
Косово встали под знамёна группи-
ровок радикальных исламистов и 
убыли в Сирию и Ирак. 

По данным некоторых экспер-
тов, в Косово на границе с Албанией 
и Македонией (районы Джакови-
цы, Урошеваца, Дечани, Призрена 
и Печа) оборудованы пять трениро-
вочных баз ИГИЛ. Сюда попадают 
люди, прошедшие первичную об-
работку в мечетях, частных школах, 
финансируемых рядом арабских 
фондов. 

В лагерях происходит закре-
пление идейных установок ра-
дикального ислама, параллельно 
рекруты овладевают навыками 
владения оружием и его приме-
нения. Обязательное военное 
обучение включает такие курсы, как 
«городская герилья», «системы во-
оружения», «взрывчатые вещества». 
Албанская мафия, связанная с груп-
пировками исламских экстреми-
стов, сегодня считается одним из са-
мых сильных и наиболее закрытых 
преступных сообществ в Европе.  

– Какие варианты развития ситу-
ации на Балканах вам видятся?

– У меня довольно пессими-
стические сценарии будущего ре-
гиона. На Балканах возможна по-
пытка создания ещё одного так 
называемого халифата. Это отнюдь 
не утопия, если учесть мощный 
миграционный поток с Ближнего 
Востока и из Северной Африки. Се-
тевые структуры «халифата» могут 
оформиться за 10–15 лет. 

Безусловно, большинство му-
сульман на Балканах пока отвергают 
идеи радикалов с их нетерпимостью 
к «неверным». Но экстремистские 
центры не прекращают свою вербо-
вочную работу, которая облегчается 
в условиях тяжёлой социально-эко-
номической обстановки, безрабо-
тицы, утраты у молодёжи веры в 
будущее. Это касается и Боснии и 
Герцеговины.  

_______________

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ. 

        
На юго-востоке Европы тлеют угли новых этноконфессиональных конфликтов 

Збигнев Бжезинский рассматривал Балканы как 
особую «клетку» на «великой шахматной доске»

США
ПОМОГУТ РОБОТЫ

Компания General 
Dynamics Land Systems ста-
ла победителем тендера на 
поставку армии США на-
земного робота для пере-
возки грузов. Пентагону 
предложили колёсного ро-
бота MUTT (Multi-Utility 
Tactical Transport – много-
функциональный такти-
ческий транспорт). Робот 
разработан в трёх вариан-
тах с колёсными формула-

ми 4х4, 6х6 (на снимке) и 8х8, в то же время колёсная база может быть 
заменена на гусеничную. Выбор армии США пал на 8-колёсную вер-
сию робота. При собственной массе в 1,4 тонны и длине в 2,9 м MUTT 
способен перевозить грузы массой до 544 кг на расстояние до 96 км. 
Он может плавать и оснащён генератором мощностью 3 киловатта. 
Управление роботом осуществляется с пульта, также имеется полуав-
томатический режим следования за бойцами своего отделения. General 
Dynamics Land Systems поставит сухопутным войскам 624 новых робо-
та. Первая партия MUTT должна поступить в войска в первом квартале 
2022 года, а окончание поставок – октябрь 2024 года.

КОНТРАКТ С LOCKHEED MARTIN

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на 
строительство 478 истребителей F-35 на сумму 34 млрд долларов. Об 
этом сообщила на брифинге для журналистов заместитель министра 
обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. 
Стало также известно, что Lockheed Martin снизит цену на свой истре-
битель пятого поколения для иностранных покупателей на 12,7 про-
цента к 2022 году, чтобы привлечь к нему новых заказчиков. Базовая 
версия F-35 будет стоить 82,4 млн долларов в 2020 году, 79,17 млн – в 
2021-м, 77,9 млн – в 2022-м. Прежде в зависимости от условий кон-
тракта и версии самолёта цена составляла от 90 до 122 млн. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПАТРУЛЬНЫЕ САМОЛЁТЫ ИЗ-ЗА ОКЕАНА

На предприятии корпорации Boeing в Сиэттле (США) состоялась 
церемония передачи британским ВВС первого построенного для них 
базового патрульного самолёта Boeing Р-8А Poseidon (британское обо-
значение Poseidon MRA 1). Всего из США будет получено в 2020–2021 
годах девять самолётов этого типа. Они оснащены противокорабель-
ными ракетами Boeing Harpoon II и противолодочными торпедами Mk 
54. В составе британских ВВС эти самолёты будут находиться в составе 
120-й и 201-й эскадрилий с базированием в Шотландии. Закупка этих 
машин осуществляется в рамках реализации обнародованной в ноябре 
2015 года правительством «Стратегии национальной безопасности и 
Стратегического обзора в области обороны и безопасности» и при-
звана повысить боевую устойчивость морских стратегических ядерных 
сил.

КНР
НОВЫЙ ЛЁГКИЙ ШТУРМОВИК

На лётной конференции китайской авиапромышленной группы 
Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG), которая проходила в Наньчане, 
состоялась презентация двухместного лёгкого боевого самолёта L-15B, 
представляющего собой модифицированный боевой вариант учебного 
самолёта L-15. Новая машина оснащается разработанными украин-
скими двигателями АИ-222-25Ф и имеет 11 узлов внешней подвески.

КНДР
ИСПЫТАНИЯ РСЗО

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ака-
демия оборонных наук КНДР провела очередные испытательные 
стрельбы реактивных систем залпового огня большого калибра 31 
октября. Целью испытания РСЗО была в том числе проверка спо-
собности РСЗО «уничтожать сверхмощные группировки врага в 
обозначенной области при помощи внезапного удара из множества 
ракетных пусковых установок большого калибра». В свою очередь, 
комитет начальников штабов вооружённых сил Республики Корея 
сообщил, что в КНДР осуществлён пуск двух снарядов в сторону 
Японского моря. Они пролетели порядка 370 км, достигнув высоты 
90 км. 

С 1 СТР.

Состоялся также обмен мнени-
ями по ситуации в Идлибской зоне 
деэскалации. С обеих сторон подчёр-
кнута необходимость дальнейших 
совместных усилий по выполнению 
соответствующих российско-турец-
ких договорённостей, достигнутых в 
2018 году.

Владимир Путин и Реджеп Тай-
ип Эрдоган приветствовали итоги 
первого заседания сирийского Кон-
ституционного комитета, состояв-
шегося в Женеве 30 октября – 1 но-
ября этого года. Отмечен решающий 
вклад стран – гарантов Астанинско-
го процесса в подготовку этого меро-
приятия. Подтверждено стремление 
и далее способствовать продвиже-
нию межсирийского политического 
диалога.

В ходе телефонного разговора 
дана позитивная оценка поступа-
тельному развитию многопланово-
го двустороннего сотрудничества, в 
частности ходу реализации страте-
гических проектов в энергетике и в 
военно-технической сфере. С удов-
летворением отмечено, что в конце 
декабря этого года будет введён в 
эксплуатацию газопровод «Турецкий 
поток». Согласован график предсто-
ящих контактов на высшем уровне.

НА ВОСТОКЕ ОТ КАМЫШЛЫ

В северных районах Сирии (вос-
точнее реки Евфрат) российская 
сторона продолжает реализацию 
положений сочинского меморан-
дума о взаимопонимании. 8 ноября 
состоялось российско-турецкое 
патрулирование по маршруту Дей-
рун-Ага – Эль-Маликия в провин-
ции Хасеке. Это было уже третье 
совместное мероприятие. Общая 
протяжённость маршрута третьего 

совместного патрулирования соста-
вила более 100 км. 

Как сообщили журналистам в 
минувшую пятницу в Минобороны 
России, «с 10.00 8 ноября третий со-
вместный патруль российской воен-
ной полиции и пограничной службы 
Турции приступил к работе в новом 
приграничном районе, находящемся 
в нескольких десятках километров к 
северо-востоку от населённого пун-
кта Эль-Камышлы <...> Общая про-
тяжённость маршрута патрулирова-
ния составит более 100 километров 
и пройдёт через несколько крупных 
населённых пунктов».

Впервые совместное патрулиро-
вание проходило по новому маршру-
ту – от пункта таможенного перехода 
Дейрун-Нага в восточном направле-
нии вдоль сирийско-турецкой гра-
ницы. Патрулирование осуществля-
лось на бронированных автомобилях 

«Тайфун» и «Тигр», бронетранспор-
тёре БТР-80 российской военной 
полиции и бронеавтомобилях Kirpi 
турецкой пограничной службы. В 
составе патруля на маршруте патру-
лирования находилось по четыре 
бронированные машины и по 24 во-
еннослужащих обеих стран. Контро-
лировал движение колонны россий-
ский беспилотник «Орлан-10».

НАША  СПРАВКА. 1 и 5 ноября 
российские и турецкие военнослужа-
щие провели два совместных патру-
лирования к востоку от реки Евфрат. 
Первое совместное патрулирование 
прошло 1 ноября в районе Камышлы 

(провинция Хасеке), а второе – 5 но-
ября в районе Айн-эль-Араб (курдское 
название – Кобани, провинция Алеппо).

Российская военная полиция 
проводит и самостоятельное па-
трулирование. Её подразделения 8 
ноября патрулировали по маршру-
там Руби – Дар-Хараб в провин-
ции Алеппо и Айн-Иса – Насерия 
в провинции Хасеке; 9 ноября по 
маршрутам Кобани – Далак-Мага-
ра в провинции Алеппо и Айн-Иса 
– Свейдия-Кабира в провинции 
Ракка.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
НАБОРЫ 
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
продолжается работа, направленная 

на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни. Руководитель 
центра генерал-майор Юрий Борен-
ков в беседе с журналистами отме-
тил, что на прошедшей неделе воен-
нослужащие провели гуманитарную 
акцию в населённом пункте Айн-
Иса около стратегически важной ав-
тострады М4. 

Этот небольшой городок в про-
винции Ракка недавно перешёл под 
контроль правительственных сил. В 
нём проживают как арабы, так и кур-
ды. Местным жителям сотрудника-

ми ЦПВС было выдано три тысячи 
продовольственных наборов общим 
весом 14,7 тонны. Всего в САР рос-
сийской стороной проведено 2239 
гуманитарных акций, общий вес до-
ставленного гуманитарного груза со-
ставил около 3704,9 тонны.

На минувшей неделе подразде-
ления российской военной полиции 
также обеспечили безопасность в 
ходе проведения ремонтных работ на 
Алоукской водопроводной станции 
в провинциальном центре Хасеке. 
Сирийские ремонтные бригады в 
субботу устранили повреждения, ра-
нее нанесённые отрядами боевиков. 
Директор департамента электро-
энергии Хасеке Анва Окла сообщил 
журналистам, что «линии электро-
передачи на водопроводном проекте 
были отремонтированы и началась 
откачка воды из скважин в направ-
лении Хасеке».

ВОЗДУШНЫЕ ПАТРУЛИ

ВКС России приступили к вы-
полнению специальных задач по 
воздушному патрулированию се-
верных провинций САР. «Воздуш-
ное патрулирование проводится по 
нескольким направлениям (марш-
рутам), полёты выполняются груп-
пами вертолётов в составе пар на 
высоте 50–60 метров», – сообщил 
журналистам лётчик ВКС Дмитрий 
Иванов.

По его словам, основной зада-
чей воздушного патруля является 
«обеспечение безопасности» в зонах 
патрулирования и «сопровождение 
колонн военной полиции». Лётчик 
отметил, что вылеты будут совер-
шаться ежедневно по всем направ-
лениям патрулирования.

В ЖЕНЕВЕ НАЦЕЛЕНЫ 
НА УСПЕХ

Конституционный комитет 
Сирии прерывает свою работу 
в Женеве на две недели, чтобы 
вновь собраться 25 ноября. Об 
этом заявил в пятницу на пресс-
конференции в Женеве спецпос-
ланник Генерального секретаря 
ООН по Сирии Гейр Педерсен, ко-
торый при этом позитивно оценил 
итоги первого этапа деятельности 
Конституционного комитета и его 
редакционной группы. 

«У нас были две недели успеш-
ных дискуссий», – сказал спец-
посланник Генсека ООН. По его 
оценке, «дела обстояли лучше, чем 
некоторые могли бы ожидать». 
В целом дискуссия была «очень 
прагматичной» и «прямой», хотя 
её участники обращались «к очень 
болезненным вопросам». Педер-
сен охарактеризовал как «очень 
профессиональную» работу двух 
сопредседателей комитета – Ах-
меда Кузбари от правительства 
САР и Хади аль-Бахры от оппо-
зиции. 

     

Российские военные полицейские обеспечивают спокойствие на севере САР.

Обстановка на северо-востоке САР может быть 
стабилизирована при соблюдении принципов её 
территориальной целостности и суверенитета 

  

Более 400 боевиков из Косова убыли на Ближний Восток, пополнив состав террористических группировок.
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Андрей КАЛИЙ 

Современные технологии не сто-
ят на месте, и то, что ещё вче-
ра казалось новшеством, сегодня 
уже воспринимается как не-
что обыденное. Вместе с этим 
многие аспекты стремитель-
ного движения вперёд требуют 
быстрого реагирования как в 
правовой, так и в экономической 
сфере. Потому что от этого, в 
частности, зависит обороноспо-
собность страны, обеспечение 
Вооружённых Сил всеми видами 
довольствия и в целом социальное 
состояние населения.

Организатором межведом-
ственной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы 
правового регулирования за-
купок в сфере гособоронзака-
за» выступил Департамент за-
купок Министерства обороны 
РФ. Открывая конференцию, 
временно исполняющий обя-
занности руководителя де-
партамента Наталья Кравцова 
отметила, что целью данного 
мероприятия является обмен 

мнениями и опытом по на-
сущным проблемам всех, кто 
непосредственно занят в сфере 
закупок в области гособорон-
заказа. Кроме этого, Наталья 
Александровна подчеркнула, 
что необходимо выработать 
единый подход к пониманию 
особо важных вопросов в этом 
направлении деятельности.

Тема научно-практической 
конференции вызвала живой 
интерес у многих коммерческих 
организаций и государствен-
ных структур. Так, в числе ста 
пятидесяти участников на ней 
присутствовали должностные 
лица МВД России, Федераль-
ной антимонопольной службы 
России, Министерства финан-
сов РФ и представители других 
соответствующих ведомств.

Модератором конференции 
выступил член коллегии Воен-
но-промышленной комиссии 
Российской Федерации Ан-
дрей Ельчанинов. 

В центре внимания собрав-
шихся было обсуждение не-
которых правовых вопросов, 
которые возникли с введением 
новой доктрины в области гос-
оборонзаказа в сентябре этого 
года. В частности, одним из об-
суждаемых стало определение 
характеристик товаров и услуг 

в готовящихся электронных 
каталогах. 

Кроме этого, собравшиеся 
тщательно и детально обсудили 
вопросы ценообразования то-
варов и услуг. Эта тема (повы-
шение налога на добавленную 
стоимость с 1 января этого года 
на 2 процента) стала, пожалуй, 
одной из самых актуальных в 
настоящее время, тем более в 
сфере реализации продолжи-
тельных договорных отноше-
ний, заключённых до января 
2019 года. Также при формиро-
вании цен высказывалось мне-
ние, что в этом направлении 
необходимо учитывать инте-
ресы всех: изобретателей (кон-
структоров), производственни-
ков, промышленников, потре-
бителей и государства. Чтобы 
при реализации этих задач не 
возникали новые или дополни-
тельные барьеры, а, наоборот, 
всё становилось проще и до-
ступнее.

В продолжение обсуждения 
вопросов научно-практиче-
ской конференции участники 

поделились своим опытом в 
проведении претензионной 
работы. В целом все собрав-
шиеся пришли к единому мне-
нию, что такие встречи полез-
ны и необходимы для полного 
понимания существующих 
проблем в правовом поле осу-
ществления закупок в сфере 
гособоронзаказа. Они отмеча-
ли, что это мероприятие имеет 
положительный эффект и если 
такие встречи будут проводить-
ся хотя бы один раз в год, то су-
щественно помогут раздвинуть 
или вообще ликвидировать 
барьеры и препятствия в этой 
сфере детальности. 

– Мы не должны терять 
своё конкурентное преимуще-
ство. Госборонзаказ должен 
остаться привлекательным для 
предприятий – как коммерче-
ских, так и с участием государ-
ства. Загрузка их предложения-
ми по нуждам гособоронзаказа 
положительно сказывается не 
только на экономике страны, 
но и на нашем социальном 
климате. Это и новые рабочие 
места, и повышение благо-
состояния жителей страны, и 
позитивная производственная 
активность населения, – в за-
вершение отметил Андрей Ель-
чанинов.

  
 

В Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» состоялась 
межведомственная конференция, 
посвящённая проблемам правового 
регулирования закупок в сфере 
гособоронзаказа

Госборонзаказ должен остаться 
привлекательным для предприятий – как 
коммерческих, так и с участием государства

Григорий ЕГОРОВ 

Атмосфера дружбы и добра на-
полнила Национальный центр 
управления обороной Российской 
Федерации, где состоялся теле-
мост Российская Федерация – 
Сирийская Арабская Республика. 
Видеоконференция, а точнее, на-
стоящий дружественный диа-
лог проходил между участниками 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» и их сверстниками – 
школьниками из провинции Лата-
кия.

Телемост дружбы был орга-
низован в рамках акции «Дети 
России – детям Сирии». Юные 
граждане России и Сирии, обме-
нявшись тёплыми приветстви-

ями, познакомили друг друга с 
культурой, традициями и обы-
чаями своих стран. В диалоге 
ребята рассказывали о себе, сво-
их увлечениях, интересах, хобби 
и даже о любимых лакомствах. 
Юнармейцы, в свою очередь, 
проявили интерес к погоде в Си-
рии в это время года. В отличие 
от нас на Ближнем Востоке осень 
балует солнцем и высокой темпе-
ратурой.

Обычным диалогом в этот 
день ребята не ограничились. 
Чтобы закрепить дружеское зна-
комство, они в прямом эфире 
сыграли в пантомиму. Обе сто-
роны загадывали слова и объ-
ясняли их языком мимики и 
жестов. Как ни странно, в такой 
тёплой атмосфере победителей и 

быть не могло – на «мосту друж-
бы» победили дружба и сопут-
ствующая ей радость общения 
новых друзей.

«Телемост – это отличная 
идея и в плане эмоций, и в плане 
укрепления дружбы. Сирийские 
школьники, как и юнармейцы, 
узнали сегодня для себя много 
нового и интересного. Любимая 
еда, увлечения, учёба в школе – 
далеко не все затронутые темы, 
– рассказал начальник Департа-
мента военно-патриотического 
воспитания «Юнармии» Антон 
Кузнецов. – Общение будет про-
должаться, ребята с нетерпением 
ждут новых встреч».

Стоит отметить, что телемост 
между российскими и сирийски-
ми подростками организуется не 

в первый раз. Проект становится 
доброй традицией. В прошлый 
раз, накануне празднования Но-
вого года, юнармейцы общались 
с ребятами из Дамаска, делились 
своими приготовлениями к лю-
бимому детскому празднику.

Техническую часть телемо-
ста осуществлял Национальный 
центр управления обороной 
Российской Федерации. «Мост 
дружбы» прокладывали с помо-
щью сложных спутниковых си-

стем и оборудования по закры-
тым каналам видео-конференц-
связи.

В завершение тёплого диа-
лога юнармейцы рассказали 
сверстникам о том, как вся стра-
на готовится к празднованию 
знаменательного события – 75-й 
годовщины Великой Победы. В 
ходе песенного флешмоба юные 
патриоты исполнили популяр-
ную советскую песню «Катю-
ша», а затем передали эстафет-

ную палочку своим сирийским 
друзьям. 

Юнармеец Елизавета Улеско 
считает важным передавать пес-
ню, прошедшую через все страхи 
и боли Великой Отечественной 
войны. «Для меня лично она как 
талисман против войны», – по-
делилась Лиза.

Отметим, что чуть ранее 
спецрейсом Минобороны Рос-
сии в провинцию Латакия были 
доставлены подарки для сирий-
ских школьников. В посылках 
ребята получили всё, что может 
пригодиться в учёбе: тетради, 
альбомы с красками, канцеляр-
ские принадлежности. Передача 
посылок прошла при содействии 
Общественной организации ве-
теранов Вооружённых Сил и Ми-
нистерства обороны.

   
В этом убедились активисты «Юнармии», пообщавшись со сверстниками из сирийской Латакии

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Юбилейную дату Александра Ни-
колаевна отпраздновала в Большом 
театре, куда её пришли поздравить 
самые близкие люди. Среди них не-
мало тех, кто по праву составляет 
гордость отечественной культуры. 
И конечно же, хор Дважды Крас-
нознамённого ордена Красной Звез-
ды академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, с которым Пах-
мутову связывает многолетняя 
дружба.

Как рассказал начальник ан-
самбля – художественный ру-
ководитель заслуженный артист 
России полковник Геннадий 
Саченюк, на сегодняшний день 
в репертуаре александровцев 
более тридцати произведений. 
Творческое сотрудничество с Ан-
самблем Александрова началось 
в 1969 году и продолжается уже 
полвека. 

– В Большом театре наш хор 
в сопровождении симфониче-
ского оркестра театра вместе с 
народным артистом России Ни-
колаем Басковым исполнил пес-
ню «Поклонимся великим тем 
годам» на слова поэта-фронто-
вика Михаила Львова. Это тот 
редкий случай, когда Александра 
Николаевна написала музыку 
не на слова своего постоянного 
соавтора, мужа Николая Нико-
лаевича Добронравова. Для нас 
бесценно, что к 85-летию осно-
вания коллектива они сделали 
нам особенный подарок, напи-
сав «Александровскую песню», 
ставшую гимном ансамбля. Пах-
мутова – родной, дорогой уже 
нескольким поколениям алек-
сандровцев человек. Совершен-
но не пафосный, открытый, они 
вместе с Николаем Добронраво-
вым не раз приходили и прихо-
дят к нам на репетиции, участвуя 
в творческом процессе перед 
концертами, где звучат их песни. 
И Александра Николаевна часто 
выходит вместе с нами на сце-
ну, давая артистам мощнейшую 
энергетическую подпитку. Она 
поддержала нас на празднова-
нии 90-летия Ансамбля Алек-
сандрова в Большом театре в 
2018 году. В мае нынешнего года 
в Большом зале Московской го-
сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского на кон-
церте в рамках Международного 
открытого фестиваля искусств 
«Дню Победы посвящается…» 
мы под овации исполнили пять 
произведений Александры Ни-
колаевны – «В песне останемся 
мы», «Песня о тревожной мо-
лодости», «Горячий снег», «По-
клонимся великим тем годам» и, 
конечно же, «Александровскую 
песню».

Можно сказать, что она не 
только уникальный компози-
тор, создающий непревзойдён-
ную гармонию музыки со сло-
вом. Она – настоящий Учитель. 
Уже не одно поколение растёт 

на её песнях, которые помогают 
стать чище душой, быть духов-
но бо гатыми людьми. Она свет-
лой души человек, музыкаль-
ное солнце, которое освещает 
путь, помогая выйти в жизни на 
правильную дорогу, – сказал 
Саченюк.

С Министерством обороны 
Российской Федерации твор-
ческий дуэт Пахмутова – До-
бронравов связывает истинная 
дружба. Надо отметить, что они 
были гостями Атриума Нацио-
нального центра управления обо-
роной Российской Федерации на 
вечере в рамках проекта военно-
го ведомства «Встречи с настоя-
щими людьми». И теперь среди 
памятных наград в их семейном 
архиве есть и чрезвычайно ред-
кая – памятный знак с изобра-

жением зданий Национального 
центра управления обороной 
Российской Федерации. Его вру-
чает министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу всем героям этих 
интереснейших встреч.

Александра Николаевна вы-
ступала и с Центральным во-
енным оркестром Минобороны 
России. В январе 2019 года в 
Большом зале Московской го-
сударственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Пах-
мутова стала почётным гостем 
и участником необычного для 
академического камерного зала 
концерта. Легенда отечествен-
ной культуры, композитор пре-

зентовала там свою новую песню 
на стихи Николая Добронравова, 
посвящённую морякам Военно-
морского флота России. Она о 
том, как «море зовёт молодых и 
бесстрашных» на подвиг во имя 
Отечества, о мужестве наших мо-
ряков и мощи российского воен-
ного флота. И зал сразу же стал 
тихонько подпевать. Как и уже 
известным произведениям Алек-
сандры Николаевны. 

…Есть любимые песни, ко-
торые называют народными, 
когда не знают их авторства. И 
Александры Пахмутовой все на-
писанные ею песни – именные, 
но народные. Потому что через 
них можно проследить все зна-
ковые события истории нашей 
державы, их хочется петь, им хо-
чется подпевать, ведь они о том, 

что так или иначе волнует всех. 
И у каждого есть от творческого 
дуэта Пахмутова – Добронравов 
– своя песня. У космонавтов это 
«Нежность». Помните? «Только 
пусто на Земле одной без тебя, / 
А ты, ты летишь, / И тебе дарят 
звёзды / Свою нежность»… В ней 
такая магия музыки, которая по-
могает глубже раскрыть смысл 
слов, ты сразу попадаешь под 
особенное настроение светлой 
грусти и надежды. А написанная 
в 1968 году песня «Трус не игра-
ет в хоккей», ставшая сразу же 
хоккейным гимном? В ней задан 
такой темпоритм, музыка звучит 
так выразительно, что кажется, 
ты сам сейчас выйдешь на лёд и 

забьёшь победную шайбу! Гимн 
Олимпиады-1980 «До свида-
нья, Москва…», «Орлята учатся 
летать», «Беловежская пуща», 
«Надежда», «Мелодия», «Ста-
рый клён», «Усталая подлодка», 
«Русский вальс», «Улица мира», 
«Я не могу иначе», «Птица сча-
стья»… Можно перечислять бес-
конечно. Они близки и пред-
ставителям разных профессий, 
которым адресованы, и каждому. 
В интервью «Красной звезде» 
Николай Добронравов однажды 
сказал так: «Героем многих на-
ших с Александрой Николаев-
ной песен по-прежнему остаётся 
человек труда, который честно 
работает: учит, лечит, строит, за-
щищает Отечество – приносит 
пользу обществу. Сколько песен 
написано нами о жителях Севера 
или авиастроителях, но в эфире 
они не прозвучали – неформат... 
И мне обидно не за наши произ-
ведения, а за героев этих песен. 
За честных и порядочных людей, 
на чьих плечах в конечном счёте 
держится государство».

В свою очередь уверена: если 
эти песни станут чаще звучать 
в эфире, то они обретут второе 
дыхание, опередят по популяр-
ности тот низкий ширпотреб, 
которым потчуют современного 
слушателя, внушая, что только 
именно он нынче в пресловутом 
формате. 

В «Александровской песне», 
ставшей гимном прославленного 
ансамбля, есть слова про их твор-
чество: «Александровская песня – 
эта песня на века… И в бою, и в 
строю / Будем Родине служить! / 
И пока жива Россия / Наша песня 
будет жить!» 

Века будут живы и песни, и 
музыка Александры Николаевны 
Пахмутовой. Многая лета!

     …
Советский и российский композитор, автор более 400 песен, народная артистка СССР 
Александра Пахмутова отметила 90-летие

Не одно поколение растёт на её песнях, которые 
помогают стать чище душой, быть духовно 
богатыми людьми
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Первый из шести куполов уста-
новили военные строители на 
строящийся в подмосковном парке 
«Патриот» Главный храм Воору-
жённых Сил России. Купол весом 34 
тонны установили за час на высо-
ту 20-этажного дома при помо-
щи уникального крана в 750 тонн. 
За последние несколько лет такой 
сложный подъём в России никто не 
реализовывал. 

«Для Русской православной 
церкви, для Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации – Патриаршего Собора в 
честь Воскресения Христова это 
самое знаменательное событие. 
Храм становится храмом тогда, 
когда начинают поднимать ку-
пола. Это событие знаменует, что 
обычное здание превращается в 
настоящий Дом Божий, где люди 
будут возносить свои молитвы. 
Над всеми куполами воздвигают-
ся православные кресты, которые 
видят люди за многие километры 
и крестятся, глядя на них и на ку-
пола храма», – рассказал настоя-
тель Главного храма ВС РФ епи-
скоп Стефан.

Основа конструкции купола 
создана по оригинальному про-
екту, а каркас – из высоколеги-
рованной стали. Он состоит из 32 

отдельно изготовленных металли-
ческих деталей (толщина профиля 
10 мм). Центральная труба (в неё 
будет установлен крест), верхний 
ярус и нижний соединены мощ-
ными шпильками и болтами. Эти 
и другие стыковые узлы допол-
нительно укреплены сварочным 
швом. 

Сверху купол отделан листами 
из нержавеющей стали с односто-
ронним напылением нитридом 

титана золотистого оттенка. Пла-
стины согнули и сделали из них 
кровельные картины (карты) в 
виде мехов гармошки с ярко выра-
женными угловыми элементами. 
После этого их смонтировали на 
каркас. Снизу расположено около 
20 таких карт. Наверху в три яруса 
– 60. 

В срединной части купола из 
алюминия вылит орнамент, по-
крытый жёлтым золотом по тра-
диционной технологии сусального 
золочения. К верхнему конусу на 

равном расстоянии друг от друга 
идут четыре вертикальные поло-
сы, каждая из 11 пирамидок бе-
ло-серебристого цвета, который 
даёт золото-палладиевый сплав. 
Такая трёхцветная палитра купо-
ла (жёлтая кровельных картин, 
золотая орнамента, серебристая 
пирамидок) выбрана специально 
для определённого сияния – све-
чения, которое создаст, отражаясь, 
солнечный свет.

Заложенный условный коэф-
фициент прочности купола – от 
300 до 1500 лет. Точно рассчитать 
этот показатель невозможно. Фер-
мы металлокаркаса проверяли 
верхней нагрузкой в 100 тонн и бо-
ковой в 20. Деформация составила 
всего два миллиметра. Это значит, 
что через пятьдесят лет износ ку-
пола будет равен нулю процентов. 

В ближайшее время специ-
алистам Военно-строительного 
комплекса Минобороны России 
предстоит монтаж трёх точно та-
ких же куполов, ещё одного на 
звонницу и в центральную часть 
храма главного, большого купола. 
Для его подъёма вес самого крана 
для устойчивости увеличат контр-
грузами до 1250 тонн. 

Согласно христианской, ви-
зантийской традиции все купола 
Патриаршего Собора в честь вос-
кресения Христова выполнены 
в форме, близкой к шлемовид-
ной, то есть напоминают шлем 
русского воина. Такие куполь-
ные конструкции с верхней, вы-
тянутой ввысь частью типичны 
для древнерусской архитектуры. 
Ими украшены Успенский собор 
во Владимире и церковь Петра и 
Павла в Смоленске.  

   
  

На Главный храм Вооружённых Сил РФ установлен первый купол

Храм становится храмом тогда, 
когда начинают поднимать купола

    
   

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 2 993 561 504,70 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 «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

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

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В ней участвовали представители государств Европы, Ближнего Востока, 
Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Они обсуждали вопросы, касаю-
щиеся создания галереи «Дорога памяти» на территории Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Федерации. Перед иностранными делегациями с 
докладом выступил заместитель начальника управления Главного военно-по-
литического управления Вооружённых Сил Российской Федерации полковник 
Карен Бунятов.

«Реализация масштабного 
проекта «Дорога памяти» тре-
бует методологической работы 
по выявлению комплектов до-
кументов, выверке и ручной де-
дупликации баз данных для объ-

единения сведений в единую запись 
по персоналии. Результатом соот-
несения архивных документов и соз-
дания перечня участников Великой 
Отечественной войны станет еди-
ная база данных, насчитывающая 

десятки миллионов записей обо 
всех солдатах и офицерах, воевав-
ших на стороне Красной Армии», 
– сообщил полковник Карен Буня-
тов, отметив, что «Дорога памяти» 
– это не только важный социально 

значимый проект, но и в значитель-
ной степени проект нравственный. 

«Это дань памяти подвигу мил-
лионов солдат и тружеников тыла 
– всем, кто своим ратным и само-
отверженным трудом приближал 

долгожданную Победу, тем, кто по-
ложил жизни на её алтарь», – под-
черкнул он.

По его словам, в достижении 
Победы важнейшую роль сыграло 
социальное и политическое спло-
чение народов СССР. «Перед лицом 
угрозы порабощения и физического 
уничтожения немецко-фашистски-
ми захватчиками многочисленные 
народы и народности по сути стали 

единым народом», – напомнил на-
чальник управления ГВПУ ВС РФ.

Полковник Карен Буня-
тов также обратил внимание за-
рубежных гостей на необхо-
димость ускорения процесса 
передачи иностранными государ-
ствами фотографий героев Великой 
Отечественной войны.

Так, в настоящее время обрабо-
таны данные примерно на 15 мил-
лионов человек, из них с фотогра-

фией – около одного миллиона (из 
этого количества уже загружено на 
сайте «Дорога памяти» более 322 ты-
сяч). Кроме того, заинтересованны-
ми лицами на сайте загружено свы-
ше двух тысяч фронтовых писем.

Чтобы в специальном проекте 
мог принять участие каждый жела-
ющий, на сайте Минобороны Рос-
сии запущен информационный раз-
дел «Дорога памяти», куда можно 

загрузить фотографии и данные об 
участниках Великой Отечественной 
войны, воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу, которые войдут 
в мультимедийную галерею.

Напомним, что проект «Дорога 
памяти» реализуется Министер-
ством обороны Российской Фе-
дерации в рамках утверждённого 
Президентом России перечня по-
ручений по совершенствованию 
мер, направленных на увековечение 

памяти погибших при защите От-
ечества.

«Дорога памяти» – это обще-
доступная единая база данных о 
каждом участнике Великой Отече-
ственной войны. Своё продолже-
ние «Дорога памяти» найдёт в виде 
крупнейшего памятника с име-
нами и портретами героев войны 
на территории Военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 

«Патриот», где строится Главный 
храм Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

К храмовому комплексу бу-
дет проложена дорога памя-
ти – мемориал, увековечиваю-
щий миллионы имён участников 
войны, самоотверженно сражав-
шихся за Родину. Именные за-
писи, дополненные портретами, 
навсегда останутся достоянием 
потомков.

Участники встречи.

    
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковном Алабине состоялась встреча с послами 
и военными атташе ряда иностранных государств 

На сайте Минобороны России запущен информационный раздел 
«Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об 
участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею

Результатом станет единая база данных, 
насчитывающая десятки миллионов записей 
обо всех солдатах и офицерах, воевавших 
на стороне Красной Армии
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Владимир БЛОХИН 

В истории службы горючего имя Ва-
силия Васильевича Никитина – одно 
из ярчайших. Это звезда первой ве-
личины. В важной для армии и фло-
та службе он трудился без малого 
полвека, со дня её формирования в 
1936 году. Трудно найти другой при-
мер столь длительного пребывания 
в такой ответственной, сложной и 
беспокойной должности. И не слу-
чайно с его именем и большими дела-
ми связаны самые знаменательные 
страницы послевоенной истории 
службы и её бурный расцвет, превра-
щение в одну из ведущих служб Тыла 
Вооружённых Сил. Служба букваль-
но преображалась на глазах. Огром-
ными были масштабы её свершений. 
Из непосредственно снабженческой 
служба была превращена в инже-
нерно-техническую, а по существу 
стала службой боевого обеспечения 
Вооружённых Сил. Именно в пери-
од руководства Василия Никитина 
служба достигла пика развития, за-
служенно получив высокий автори-
тет и признание как в Вооружённых 
Силах, так и в государственных ор-
ганах, связанных с нефтепродукто-
обеспечением страны.

Все 30 лет под его руководством 
служба постоянно что-то прибав-
ляла, наращивала свои возмож-
ности, приумножала технологиче-
ский, научный, экономический, 
технический и другие потенциалы. 
Строились заводы, создавались но-
вые образцы технических средств, 
была сформирована великолепная 
система образования (подготовки) 
специалистов службы горючего, не-
устанно совершенствовалась систе-
ма обеспечения Вооружённых Сил 
горючим, была создана новая по на-
значению, стройная и надёжная си-
стема обеспечения войск ракетным 
топливом, а также многое другое.

Под непосредственным руко-
водством Василия Никитина соз-
давалась мощная разветвлённая 
инфраструктура, включающая ор-
ганы управления, трубопроводные 
войска, автомобильные части и 
подразделения подвоза ракетного 
топлива, заводы по производству и 
ремонту технических средств обе-
спечения горючим, базы и склады 
с запасами ракетного топлива и го-
рючего. А параллельно – подразде-
ления массовой заправки горючим 
вооружения и военной техники, 
разветвлённая сеть органов кон-
троля качества ракетного топлива 
и горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) и ремонтных мастерских, 
многочисленные военные пред-
ставительства на всех нефтеперера-
батывающих, многих химических 
и машиностроительных заводах 
страны.

В систему обеспечения Крас-
ной Армии горючим молодой Ва-
силий Никитин пришёл в 1936 
году по комсомольской путёвке 
в качестве гражданского специ-
алиста формируемого Управления 
снабжения горючим РККА, а через 
два года, после окончания Плано-
вого института, был призван на 
действительную военную службу с 
присвоением звания воен инженера 
3 ранга и назначен помощником 
начальника 2-го отделения 2-го от-
дела УСГ КА.

Началась военная карьера, 
полная забот, тревог и неожидан-
ностей. Уже в августе того же года 
пришлось обеспечивать горючим 
войска в боях у озера Хасан. А за-
тем были Халхин-Гол, освободи-
тельный поход в Западную Украину 
и Белоруссию, война с Финлянди-
ей. Так и не пришлось Никитину 
окончить Военную академию меха-
низации и моторизации, в которой 
он начал заочное обучение в 1939 
году. Основы обеспечения горю-
чим войск он познавал в динами-

ке реальных событий, накапливал 
опыт работы в боевой обстановке и 
делал соответствующие выводы на 
будущее. Ведь на пороге была не-
избежность войны с гитлеровской 
Германией.

Утро 22 июня 1941 года для 
воен инженера Никитина началось 
с вызова по тревоге, однако о на-
чале войны он, как и большин-
ство населения страны, узнал из 
выступления Молотова по радио. 
По воспоминаниям самого Ники-
тина: «Наступило время суровых 
испытаний для советского народа, 
служба горючего, которой было 
всего пять лет, остро ощутила пер-
вые трудности. Ведь каждый час 
боя требовал огромных количеств 
авиационного, танкового, трактор-
ного и автомобильного горючего. 
И требовалось, несмотря ни на что, 
обеспечивать войска горючим бес-
перебойно».

Тяжёлое положение на фронте, 
потери резервов горючего в при-

граничных районах, затруднения 
на железных дорогах, нарушенное 
взаимодействие с промышленно-
стью и нефтесбытовыми органами 
и многие другие проблемы прихо-
дилось решать сокращённым со-
ставом управления, основная часть 
которого была эвакуирована в Куй-
бышев.

Уже в 1942 году Никитина на-
значают начальником отдела обе-
спечения горючим, перед которым 
стоят самые сложные задачи по 
удовлетворению постоянно расту-
щей потребности в горючем армии, 
ведущей жестокие бои на огром-
ном фронте при громадной 
глубине операций. Для 
выполнения неот-

ложных задач и оказания конкрет-
ной помощи на местах Василий 
Никитин регулярно выезжает в 
действующие войска. В своих вос-
поминаниях он отмечает 10 дли-
тельных командировок, число же 
оперативных выездов для решения 
срочных вопросов на месте подсчё-
ту не поддаётся – они были почти 
постоянными.

За четыре года войны военин-
женер 2 ранга Василий Никитин 
побывал практически на всех 
фронтах, решая на местах вопро-
сы обеспечения войск горючим, 
контролируя правильность его 
применения, рациональность рас-
ходования и своевременность на-
копления необходимых запасов. 
А в июне 1945 года подполковник 
Никитин уже был на Дальнем Вос-
токе в составе оперативной группы 
Тыла Красной Армии, возглавля-
емой генералом В.И. Виноградо-
вым, энергично и изобретательно 
организовывал обеспечение горю-
чим группировки советских войск, 
предназначенной для войны с Япо-
нией.

После завершения боевых дей-
ствий на Дальнем Востоке полков-
нику Никитину во главе оператив-
ной группы пришлось задержаться 
там до декабря 1945 года с целью 
создания инфраструктуры служ-
бы горючего и запасов на Южном 
Сахалине, Камчатке и Курильских 
островах.

Послевоенный период в усло-
виях начавшейся холодной вой-
ны сопровождался невиданной в 
военной истории гонкой воору-
жений. Стремительно нарастали 
мощностные характеристики во-
енной техники, которая требовала 
всё больших расходов ГСМ. Прин-
ципиально новые средства ведения 
вооружённой борьбы повлекли за 
собой и появление нового вида го-
рючего – ракетного топлива, для 
которого из-за его высокой взры-
воопасности и токсичности нужны 
были специальные склады и осо-
бые средства заправки и транспор-
тировки.

Чтобы соответствовать требо-
ваниям времени, службе горючего 
в послевоенные годы пришлось 
принимать кардинальные меры 
по перестройке собственной ин-
фраструктуры, разработке новых 
руководящих документов и повы-
шению профессиональной под-
готовки кадров. Решение многих 
проблем стало невозможным без 
серьёзного научного обоснования. 
Для этого были созданы научно-

исследовательский институт ГСМ 
и училище службы горючего, рас-
ширена подготовка специалистов в 
других высших военных заведени-
ях, а также в гражданских вузах не-
фтяного профиля. Были переданы 
в службу горючего два крупных за-
вода по производству технических 
средств службы горючего и постро-
ены ремонтные заводы в военных 
округах, осуществлён переход к 
строительству только защищённых 
и укрытых складов горючего.

В связи с реорганизацией 
высших органов руководства Во-
оружённых Сил в 
1953 года 

создавалось новое Управление 
снабжения горючим Министер-
ства обороны, в которое включали 
Управление снабжения горючим 
Советской Армии, Управление то-
пливоснабжения горючим Воен-
но-морского флота и Управление 
снабжения авиационным горючим 
Военно-воздушных сил. Реоргани-
зация органов управления службы 
снабжения горючим проводилась 
не только в Центре, но и в военных 
округах и на флотах. Централиза-
ция обеспечения горючим всех ви-
дов Вооружённых Сил повышала 
надёжность в снабжении войск и 
сил флота всеми необходимыми им 
смазочными материалами и горю-

чим, устраняла параллелизм и уз-
коведомственность в данной обла-
сти. Однако окончательное реше-
ние этого вопроса откладывалось.

Необходимость и целесообраз-
ность централизации обеспечения 
горючим всех видов Вооружённых 
Сил была для Василия Васильевича 
очевидной, но по-другому мысли-
ло руководство Военно-морского 
флота и Военно-воздушных сил.

В мае 1954 года первый заме-
ститель министра обороны Мар-
шал Советского Союза Г.К. Жу-
ков пригласил адмирала флота 
Н.Г. Кузнецова, маршала авиации 
П.Ф. Жигарева, их начальников 
тыла, заместителя министра обо-
роны по тылу генерал-полковника 

В.И.  Виноградова и только что на-
значенного инженер-полковника 
В.В. Никитина на совещание. По-
сле доклада Василия Васильевича 
Жуков сказал, что специфичность 
в видах Вооружённых Сил, конеч-
но, существует, но она не может 
быть серьёзным препятствием в 
объединении служб горючего.

В итоге было создано мощное 
Управление снабжения горючим 
Министерства обороны, числен-

ность которого возросла более чем 
в 1,5 раза.

В 1953 году Никитин оканчи-
вает Высшие академические курсы 
и в декабре приступает к исполне-
нию обязанностей начальника УСГ 
МО СССР. Началась 30-летняя 
страда во имя постоянной боего-
товности армии и флота.

На протяжении всей своей 
многолетней деятельности на по-
сту руководителя службы горю-
чего ВС СССР Василий Никитин 
непосредственно участвовал в 
создании и внедрении в практику 
важнейших технических средств и 

технологий. В 50–60-е 
годы XX века пе-

ред службой 

горючего была поставлена задача 
в короткий срок организовать си-
стему перевозок, хранения, пере-
качки и контроля качества жидких 
компонентов ракетного топлива. 
Василий Никитин лично возглавил 
эту работу. Он вникал в каждую де-
таль, проявляя способности высо-
коквалифицированного инженера 
и подлинного учёного. В результа-
те были созданы склады ракетного 
топлива, железнодорожные и ав-
томобильные средства перевозки 
компонентов этого особого топли-
ва, мотопомпы для их перекачки, 
средства фильтрации и контроля 
качества. Высокие токсичность и 
агрессивность последних требо-

вали принципиально новых кон-
структорских и технологических 
решений обеспечения безопасно-
сти работ. И они были найдены.

Не менее важной была роль 
Никитина в создании ракетно-кос-
мической техники и освоении кос-
моса. За разработку и внедрение 
нового ракетного горючего он в 
составе авторского коллектива был 
удостоен Государственной премии 
СССР.

Его талант инженера, учёно-
го и организатора ярко проявил-
ся при решении и такой крупной 
проблемы, как создание и внедре-
ние в службе горючего комплектов 
сборно-разборных полевых ма-
гистральных трубопроводов диа-

метрами 100 мм и 150 мм, трубо-
укладочных машин для их меха-
низированной сборки с темпом 
до 80 км в сутки. По инициативе 
и при исключительной настойчи-
вости Никитина в Вооружённых 
Силах СССР были созданы тру-
бопроводные войска, оснащённые 
этими комплектами трубопрово-
дов. Он был главным идеологом, 
главным конструктором, главным 
технологом производства и глав-
ным испытателем этих уникаль-
ных технических средств. Всю-
ду, где возникали проблемы, он 
вмешивался лично и помогал их 

устранять. Удивительным челове-
ком был Василий Васильевич. Не 
имея учёных степеней и званий, 
он фактически был и учёным, и 
изобретателем, и заслуженным 
деятелем самой высокой квалифи-
кации.

Однако не только пробле-
мы технического переоснащения 
службы горючего волновали его. 
Никитин много внимания уделял и 
проблемам химмотологии – теории 
и практике рационального при-
менения топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей в военной 
и народнохозяйственной технике. 

Василий Никитин был одним 
из самых активных участников 
создания государственной систе-
мы испытаний и допуска к при-
менению топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей, много лет 

являлся постоянным заместите-
лем председателя Государственной 
межведомственной комиссии при 
Госстандарте СССР. На этом по-
прище он показал себя настоящим 
химмотологом, глубоко вникаю-
щим в методологию испытаний, 
в том числе квалификационных, 
опытных образцов ГСМ и в про-
блемы улучшения их качества и 
эксплуатационных свойств. 

Бурное развитие техники со-
провождалось расширением диа-
пазона требований к ГСМ и уве-
личением их номенклатуры как в 
Вооружённых Силах, так и в на-
родном хозяйстве. Многосортица 
ГСМ приводила к излишним мате-
риальным затратам и отрицательно 
сказывалась на боеготовности во-
енной техники. В 1970-е годы зада-
ча сокращения номенклатуры ГСМ 
превратилась в серьёзную общего-
сударственную проблему. Василий 
Никитин стал инициатором и ор-
ганизатором работ по унификации 
ГСМ. 

В результате проведённых ра-
бот к 1990 году ассортимент ГСМ, 
применяемых в технике, снизился 
в Вооружённых Силах с 500 до 250 
сортов, в народном хозяйстве стра-
ны – с 790 до 500 сортов. Была соз-
дана правовая и техническая осно-
ва их сокращения в Вооружённых 
Силах до 150 сортов.

Трудно переоценить заслуги 
Василия Никитина в обеспече-
нии Вооружённых Сил автомо-
бильными средствами заправки и 
транспортирования горючего. Он 
добился, чтобы комплекс работ 
по их разработке, заказу, эксплу-
атации и ремонту из Центрально-
го автотракторного управления 
Министерства обороны и видов 

Вооружённых Сил был передан в 
ведение службы горючего. Прак-
тика подтвердила перспективность 
этого шага руководителя службы 
горючего. В сжатые сроки был лик-
видирован острейший дефицит в 
столь важном для армии и флота 
виде технических средств. За до-
вольно небольшой срок уже к сере-
дине 1970-х годов появились авто-
цистерны на новых автомобильных 
шасси большой грузоподъёмности, 
а часть из них – повышенной про-
ходимости. Были разработаны но-
вые автотопливозаправщики боль-
шей производительности, заметно 

повысилась укомплектованность 
ими войск. 

Большое и достойное внима-
ние Василий Васильевич уделял 
подготовке квалифицированных 
специалистов для службы. Этот во-
прос был всегда в поле его зрения. 
Он лично участвовал в отработке 
учебных программ для Ульяновско-
го военно-технического училища 
службы, организации в нём учеб-
ного процесса, развитии военно-
научной работы, подборе препо-
давательского состава, стажировке 
курсантов. Благодаря настойчиво-
сти Василия Васильевича училищу 
в числе первых в 1969 году был при-
своен статус высшего. Созданное в 
1947 году училище превратилось в 
достояние службы и стало одним 
из самых привлекательных военно-
учебных заведений для молодёжи. 

Из его стен вышло более 17 тысяч 
высококвалифицированных спе-
циалистов, возглавивших руковод-
ство службой на различных, вплоть 
до самых высоких, уровнях. Мно-
гие выпускники училища после за-
вершения службы в Вооружённых 
Силах успешно трудятся в структу-
рах народного хозяйства страны.

К концу 1980-х годов служба 
горючего достигла наивысшего 
развития. В обеспечении ракет-
ным топливом и горючим, техни-
ческими средствами службы го-
рючего достигнута относительная 
стабильность, войска и силы фло-
та обеспечивались своевременно 
и бесперебойно в размерах и объ-
ёмах, установленных фондами и 
планами обеспечения. Все задачи, 
стоящие перед службой горючего, 
выполнялись с высокой ответ-
ственностью. Служба имела раз-
витую сеть баз и складов ракетного 
топлива и горючего, трубопровод-
ные войска, включающие 24 тру-
бопроводные бригады и 6 отдель-
ных батальонов, автомобильные 
части и подразделения подвоза 
ракетного топлива и другие орга-
низации, участвующие в системе 
обеспечения горючим.

Своего рода испытанием служ-
бы горючего в её способности к 
реальному выполнению задач обе-
спечения явились афганские со-
бытия.

В начале афганской кампании 
в стране, где отсутствовали желез-
ные дороги и имелась недостаточ-
но развитая сеть автомобильных, 
генерал Никитин для доставки 
горючего войскам предложил ис-
пользовать полевые магистральные 
трубопроводы. Поначалу как со 
стороны руководства ТуркВО, так 
и в Центре имелись возражения. 
Всего за период действия Ограни-
ченного контингента в Афганиста-
не по трубопроводу было подано 
около 5,4 млн тонн горючего.

Уходя в 1984 г. в отставку, гене-
рал-полковник Никитин оставил 
сплочённый коллектив деятельных 
единомышленников и последова-
телей, способных вести «корабль» 
службы творчески, по верному, ис-
пытанному пути.

В памяти всех, кто его знал, 
имел честь вместе с ним работать, 
генерал-полковник Василий Ни-
китин останется яркой личностью, 
одним из творцов постоянной бое-
готовности наших Вооружённых 
Сил.

_________________

Генерал-лейтенант в отставке 
БЛОХИН Владимир Алексеевич, 
председатель Центрального совета 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз офицеров – ветера-
нов службы горючего Вооружённых 
Сил РФ».

   
Генерал-полковник Василий Никитин более трёх десятилетий возглавлял 
Центральное управление ракетного топлива и горючего Вооружённых Сил СССР

Афганистан. Колонна «наливников».

Василий Никитин был одним из самых 
активных участников создания государственной 
системы испытаний и допуска к применению 
топлив, масел, смазок и специальных 
жидкостей

Перекачка топлива с танкера на боевой корабль в дальнем походе.

Необходимость и целесообразность 
централизации обеспечения горючим всех 
видов Вооружённых Сил была для Василия 
Васильевича очевидной

Основы обеспечения горючим войск он познавал 
в динамике реальных событий, накапливал 
опыт работы в боевой обстановке и делал 
соответствующие выводы на будущее

Генерал-полковник 
Василий НИКИТИН.

Полевой склад ГСМ.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Наш сегодняшний герой – ефрейтор Антон Казёнкин. В следующем июне 
он завершит обучение в прославленном Военном институте физической 
культуры в Санкт-Петербурге. Вплоть до 11-го класса у сегодняшнего кур-
санта не было намерений связывать свою жизнь с военной службой. Антон 
к моменту окончания школы уже целое десятилетие профессионально за-
нимался спортивным ориентированием, добился немалых высот в этом 
сложном, но интересном виде спорта, где, помимо физических навыков и 
выносливости, требуются ещё и смекалка, и интуиция, и возможность бы-
строго оперирования большим объёмом данных. Всё изменил один разговор 
со старшим товарищем, который уже учился на первом курсе ВИФК…

– Если бы в старших классах 
школы мне сказали, что я буду 
учиться в Военном институте фи-
зической культуры, – начал свой 
рассказ ефрейтор Казёнкин, – я 
бы попросту не поверил. О суще-
ствовании такого учебного заведе-
ния узнал только в 11-м классе.

Антон занимался спортивным 
ориентированием с шести лет, ещё 
до того, как пошёл в школу. Его отец 
сам увлекался этим видом спорта, 
поэтому выбор сына был предо-
пределён. Дмитрий Владимирович 
стал его первым наставником. В 
своё время он окончил Пермское 
военное авиационно-техническое 
училище и служил на одном из 
аэродромов в Ленинградской об-
ласти, однако к моменту рождения 
Антона уже уволился из армии. 

Сын же стал добиваться успе-
хов в ориентировании. Сначала на 
детском уровне, а затем и на юно-
шеском. В своей возрастной кате-
гории выиграл первенство Европы 
в Португалии в 2013 году. 

– Спортивное ориентирова-
ние включает в себя три основ-
ные специализации: летнее, где 
необходим бег по пересечённой 
местности, зимнее – на лыжах, и 
велосипедное, – поясняет собе-
седник. – До 15 лет совмещал все 
эти три направления, а затем на-
стало время определиться, на чём 
сосредоточиться в первую очередь. 
Я остановился на летнем. 

По его словам, зимнее ориен-
тирование вызывало у него мень-
ший интерес. Максимальный 
результат, которого добивался 
будущий ефрейтор Казёнкин зи-
мой, было 6-е место на первен-
стве Европы в Эстонии. «Основа 
ориентирования на лыжах – это 
доскональное запоминание марш-
рута и поворотов на трассе, а также 
лыжная подготовка», – уточняет 
он, замечая, что в летнем вариан-

те больше сложностей, связанных 
и с ландшафтом местности, и с 
его рельефом. И эти объективные 
трудности, с которыми приходи-
лось сталкиваться на тренировках 
и соревнованиях, совсем не пугали 
его, а напротив, мотивировали на 
новые свершения. 

– В зимнем ориентировании, 
если так можно выразиться, голо-
ва работает меньше, чем в летнем, 
– продолжает Антон. – В картах 
летнего ориентирования гораздо 
больше разновидностей условных 
знаков, которые ты должен пред-
ставлять в своём воображе-
нии и интерпретировать на 
местности. Этим летние 
соревнования мне и нра-
вились. Зимнее мне виде-
лось слишком простым.

Одним из тренеров 
его был известный ар-
мейский ориентировщик 
заслуженный мастер 
спорта России Эду-
ард Хренников, 
четырнадцати-
кратный чем-
пион мира, 
восьмикрат-
ный чемпи-
он Европы 
и восьми-
к р а т н ы й 
победитель 
Всемирных 
зимних во-
енных игр 
(2010, 2013 
и 2017 го-
дов). «Я с 
большой благодарностью вспо-
минаю Эдуарда Александровича, 
передавшего мне большой багаж 
знаний и умений, но мне всё-таки 
пришлось переключиться на лет-
нее ориентирование», – рассказы-
вает собеседник. 

Чем старше становился Антон, 

тем меньше времени проводил 
дома. Сборы, тренировки, тур-
ниры – на это тратилось большое 
количество времени. «Родители не 
видели меня неделями. Приезжал 
со сборов, приходил в школу, сда-
вал учителям пропущенные темы, 
и снова уезжал», – вспоминает он. 

Итогом такого интенсивного 
режима становились спортивные 
звания – I взрослый разряд, а затем 
и кандидат в мастера спорта Рос-
сии. В 11-м классе на Кубке России 
им был выполнен норматив для 
присвоения мастера спорта.

– Примерно в этот момент на 
моём горизонте появился Военный 
институт физической культуры, – 
говорит ефрейтор Казёнкин. – В 
декабре 2014 года я встретился со 
своим товарищем, тоже ориенти-
ровщиком. В то лето он поступил 
в ВИФК, и когда зашёл разговор 
о том, что здесь есть все условия и 
для полноценной учёбы и трени-
ровок, мне вдруг тоже захотелось 
стать курсантом этого вуза. 

В запасе у Антона было 
чуть больше трёх месяцев. 

Он всё взвесил и чётко 
определил цель – 

поступить в этот 
уникальный вуз. 
Впрочем, была 
и ещё одна не-
м а л о в а ж н а я 
причина, по-
б у д и в ш а я 
его к такому 
решению.

– Луч-
шая шко-
ла летнего 
ориентиро-
вания нахо-
дится имен-

но здесь, в Санкт-Петербурге и 
его окрестностях, – признаётся 
собеседник. – Такого широко-
го диапазона трасс, сочетающих 
множество особенностей релье-
фа, природных зон, покрытия, не 
встретишь в нашей стране, пожа-
луй, больше нигде. 

Уезжал он в город на Неве в 
уверенности, что к моменту посту-
пления у него на руках будет удо-
стоверение мастера спорта России. 

Однако, успешно сдав экзамены 
и примерив курсантскую форму, 
Антон осознал, что из-за бюро-
кратических проволочек ему пред-
стоит заново выполнять норматив 
мастера. 

– То ли документы в министер-
ство спорта не дошли из Перми, то 
ли их вообще в столицу даже не от-
правляли, но мне пришлось опро-
вергнуть постулат Гераклита Эфес-
ского и войти в одну реку дважды, 
– иронично замечает ефрейтор 
Казёнкин.

Такая возможность представи-
лась ему только на втором курсе – 
слишком уж высокая конкуренция 
в ВИФК. Сразу пробиться в ин-
ститутскую команду для участия в 
статусных соревнованиях, где при-
сваиваются столь высокие звания, 
ему не удалось. Зато потом один 
успех стал следовать за другим.

– С ходу выиграл состязания в 
Геленджике, затем в Москве и уже 

на третьем турнире (во Владими-
ре) добился поставленной цели, 
завоевав звание мастера спорта, – 
вспоминает Антон.

Спустя некоторое время завет-
ная «корочка» и нагрудный знак 
были в его руках. Но этот результат 
нисколько не сбавил настроя кур-
санта. Снова и снова он покорял 
одну вершину за другой.

На 3-м курсе его ждало настоя-
щее приключение. В составе сбор-
ной Вооружённых Сил России 
ему посчастливилось участвовать 
в экстремальных соревнованиях 
в Мексике. Нашей команде, пре-
одолевавшей суточную дистанцию 
в условиях мексиканских Корди-
льер, требовался ориентировщик. 
«24 часа изнурительного марша, 
25 килограммов за спиной, около 
2500 метров над уровнем моря и 
невыносимая жара. Такое запоми-
нается на всю жизнь», – рассказы-
вает собеседник. 

А ещё он несколько раз ездил в 
Хакасию и Красноярский край, на 
состязания по альпинизму «Саян-
ский марш». Только уже в качестве 

судьи. По словам ефрейтора Ка-
зёнкина, это тоже был бесценный 
опыт, который наверняка ему при-
годится в офицерской службе. 

В таком ритме Антон успевает 
и отлично учиться. Он один из трёх 
пятикурсников, претендующих на 
получение медали «За отличное 
окончание военного образователь-
ного учреждения высшего про-
фессионального образования Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации». Тема его выпускной 
квалификационной работы: «Со-
вершенствование методики про-
фессиональной подготовки кур-
сантов высших военных учебных 
заведений средствами спортивно-
го ориентирования».

– Хотелось бы связать своё 
будущее с военной педагогикой, 
– признаётся он. – На старших 
курсах осознал, что меня тянет к 
преподавательской, тренерской 
деятельности. Как в своё время 
в меня вкладывали душу мои на-
ставники, так и сейчас настаёт 
пора самому передавать знания 
более молодому поколению.

В октябре он проходил практи-
ку как преподаватель в Нахимов-
ском военно-морском училище. 
Сейчас в самом разгаре войсковая 
стажировка в качестве начальника 
физической подготовки в одной из 
частей Балтийского флота. А уже 
после Нового года – заключитель-
ная практика в должности препо-
давателя кафедры физической под-
готовки одного из военных вузов. 

Санкт-Петербург и ВИФК 
стали для него вторым домом. Но 
всего через семь месяцев выпуск, 
которого он и его товарищи ждут и 
с волнением, и с грустью.

– Годы учёбы в Военном ин-
ституте физической культуры – 
это лучшее время жизни. Нам об 
этом ещё на первом курсе гово-
рили офицеры. Поэтому, помимо 
учёбы и спорта, я успевал ходить 
по многочисленным музеям и те-
атрам Санкт-Петербурга. Кто зна-
ет, будет ли у нас в будущем такая 
возможность прикоснуться к куль-
турному наследию великого горо-
да, – заключает ефрейтор Антон 
Казёнкин.

Фото автора 
и пресс-центра ЦСКА
Санкт-Петербург

 ,  
Одни мечтают об учёбе в военном вузе с самого детства, а другие принимают решение поступать едва ли не в последний момент

Антон КАЗЁНКИН – победитель Спартакиады вузов Минобороны России 
по спортивному ориентированию (2018 год).

Санкт-Петербург и ВИФК стали для него вторым домом. Но всего 
через семь месяцев выпуск, которого Антон и его товарищи ждут 
и с волнением, и с грустью

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Старший лейтенант Вячеслав Шибилкин (выпускник Воронежского 
высшего военного авиационного инженерного училища 1998 года) в 1999–
2000 годах выполнял служебно-боевые задачи в Чеченской Республике. 
8 августа 2000 года в составе отряда СОБРа был направлен в Ачхой-Мар-
тан для участия в контртеррористической операции. В ходе боя, завя-
завшегося с преобладающими силами террористов, старший лейтенант 
Шибилкин ценой собственной жизни спас боевых товарищей, накрыв гра-
нату своим телом. За героизм и личное мужество старшему лейтенанту 
В.А. Шибилкину Указом Президента Российской Федерации № 1056 от 
7 августа 2001 года было присвоено звание Героя России (посмертно)…

В тот же год в Воронеже про-
шёл первый турнир по армей-
скому рукопашному бою. Сам 
Вячеслав, будучи курсантом, ста-
новился чемпионом Военно-воз-
душных  сил по этому виду спорта. 
В 2019-м в Военно-воздушную 
академию приехало 15 команд, 
представлявших 12 высших во-
енных учебных заведений (из 
Санкт-Петербурга, Твери, Смо-
ленска, Вольска, Краснодара, 
Сызрани, Костромы, Челябинска 
и Ярославля), а также два коллек-
тива Воздушно-космических сил и 
сборная Южного военного округа. 
Воронежцы на домашний турнир 
выставили две дружины.

Хозяева подтвердили статус 
фаворитов. И если в первом фи-
нале (весовая категория до 60 кг) 
курсант Мурат Кадаев уступил со-
пернику из Краснодарского выс-
шего военного авиационного учи-
лища лётчиков – курсанту Никите 
Ерёмкину, то в двух следующих ре-
шающих поединках представите-
лям военно-воздушной академии 
не было равных. Курсант Сергей 
Смирнов (до 65 кг) заставил ка-

питулировать младшего сержан-
та Джамала Салманова (первая 
команда ВКС), а курсант Роман 
Пасечник (до 70 кг) нанёс пораже-

ние сержанту Тимуру Халайджяну 
(коллектив ЮВО). В категории до 
75 кг в главной схватке состяза-
ний сошлись прапорщик Магомед 
Магомедов (ВКС-1) и младший 
сержант Гула Багужаев (Военный 
институт физической культуры). 
Победу праздновал Магомедов. 
В весе до 80 кг успех сопутство-
вал курсанту Леониду Смирнову 
из Военной академии РХБЗ (Ко-
строма). Он был сильнее курсанта 
Кирилла Булучевского (ВВА-2). 
Ещё одно первое место будущие 
военные химики завоевали в ка-
тегории до 85 кг – курсант Илья 
Попов превзошёл Тихона Лапар-
дина (ВИФК). Наконец, в самой 

тяжёлой категории – свыше 85 кг 
– на высшую ступень пьедестала 
почёта поднялся сержант Тарас 
Екимов (ВВА-1), взявший верх 
над прапорщиком Ниязбеком Гад-
жиевым (ВКС-1). 

Екимов зафиксировал убеди-
тельную общекомандную победу 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жу ковского и Ю.А. Гагари-
на». На счету воронежских авиа-
торов пять призовых мест, ещё два 
попадания на пьедестал в активе 
команды ВВА-2. На второй строч-
ке расположились рукопашники 
ВА РХБЗ. Замкнула первую трой-

ку дружина ВКС-1.
Отметим, что с прошлого года 

турнир памяти Вячеслава Ши-
билкина стал этапом Кубка Во-
оружённых Сил. Теперь на нём 
спорт смены могут получать зва-
ние мастера спорта России по ар-
мейскому рукопашному бою.

Каждый год турнир посещает 
мама Вячеслава Шибилкина На-
дежда Цакал. Она вручает награду 
в весовой категории до 75 кило-
граммов, в которой выступал её 
сын. 

В следующем году соревнова-
ния пройдут в юбилейный, 20-й 
раз. Это совпадёт со 100-летием 
легендарной академии.

Андрей ДУДЕНКО 

Очередной уик-энд прошёл в городе Чунцине на льду 16-тысячной арены 
культурно-спортивного центра «Хуаси», построенной в сентябре прошло-
го года. Четвёртый раунд состязаний определил первого российского пред-
ставителя в финале Гран-при, который состоится в Турине 5–8 декабря. 
На всех предыдущих этапах в женском катании девчонки из группы Этери 
Тутберидзе не уступили пальму первенства никому из соперниц. В Подне-
бесной традиция продолжилась – 15-летняя воспитанница «Хрустально-
го» Анна Щербакова уверенно заняла верхнюю ступень пьедестала, офор-
мив с максимальным результатом путёвку в столицу Пьемонта.

Весь мир фигурного катания 
непрерывно обсуждает наших 
юных рекордсменок, переписы-
вающих на глазах историю ба-
лета на льду. Не так давно 
тройной аксель считался 
каким-то невероятным 
элементом, а сегодня 
подопечные Этери Тут-
беридзе с лёгкостью и 
безошибочно прыгают 
четверные, поражая 
воображение. Слож-
но представить, куда в 
конечном итоге приве-
дёт гонка «вооружений», 
но следить за выдающимся 
противостоянием, которое мы 
увидим в Турине, – мечта любо-
го болельщика. Нет сомнений, 
что при своих обычных прокатах 
подруги с катка «Хрустальный» 
втроём окажутся в начале зимы 
в Италии. Вполне вероятно, что 
с ними там выступит и более 
опытная воспитанница «Сам-
бо-70» олимпийская чемпионка 
Алина Загитова. Такова сегод-
няшняя реальность, что из шести 
мест в финале четыре запросто 
могут занять ученицы Этери Ге-
оргиевны.

Анна Щербакова победила 
в Чунцине с суммой 226,04 бал-
ла, опередив ближайшую пре-
следовательницу японку Сатоко 
Мияхару почти на 15 баллов. Ре-
зультат отличный, но прибавлять 
россиянка в ближайшем будущем 
обязана. Да, она прыгнула два 
четверных лутца в произвольной 

программе (один с недокрутом), 
вот только этот непростой зуб-
цовый прыжок поддаётся фигу-

ристке с тру-
дом, поэтому 
судьи часто 
ставят неяс-

ное ребро. 
П о р а -

зительно, но в «про-
изволке» арбитры все 

четыре лутца признали неиде-
альными. Тем не менее действу-
ющая чемпионка России за 
выступление в Китае заслужи-
вает только лестных отзывов. 
Третье место заняла предста-
вительница ЦСКА/Санкт-
Петербург Елизавета Тук-
тамышева с суммой 209,10 
балла. Жаль, но ей совсем 
немного не хватило до 
второй строчки, что точ-
но позволило бы вый ти 
в финал. Ещё одна рос-
сийская фигуристка – 

чемпионка 
Е в р о п ы 
Софья Са-
м о д у р о в а 
– фини-
ш и р о в а -
ла лишь 
п я т о й 
с замет-

ным отставанием от лидеров.
Здорово представили свои 

программы Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов. Захватив ли-
дерство по итогам ритм-танца, они 
не уступили первенство и во вто-
рой день форума. Между нашим и 
американским дуэтами разверну-
лась нешуточная борьба, но запа-
са, добытого в первый день, всё же 
хватило, чтобы взойти на вершину 
пьедестала. Золото россиян ценно 
тем, что они опередили Мэдисон 
Чок и Эвана Бэйтса в принципи-

а л ь н о м 
с о п е р -
ничестве 
за поезд-

ку в Турин. 
Жаль, но два 
других отече-
ственных дуэ-
та до призовых 
мест не добра-
лись. Софья Ев-
докимова и Егор 
Базин, а также 

Анастасия Скоп-
цова и Кирилл 
Алёшин стали ше-

стыми и седьмыми.
В остальных ви-

дах наград россияне 
не завоевали. В муж-
ских состязаниях 
наш единственный 
фигурист Андрей 
Лазукин оказал-
ся десятым. Вы-
играл китаец 
Боян Цзинь. В 

парном же ката-
нии Алиса Ефимова и 

Александр Коровин оста-
лись восьмыми, замкнув 

список участников. Победи-
ли здесь китайцы Суй Вэнь-
цзин и Хань Цун.

Следующий этап Гран-при 
пройдёт 15–17 ноября в Мо-

скве на 
л ь д у 
а р е н ы 
«Мега-
с п о р т » 
на Хо-
д ы н -
с к о м 
поле.

  
 

На этапе Гран-при в Китае российские фигуристы вновь 
продемонстрировали высочайший уровень мастерства

Сегодня юные россиянки с лёгкостью и 
безошибочно прыгают четверные прыжки

    
В ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошёл XIX турнир по 
армейскому рукопашному бою памяти Вячеслава Шибилкина

В 2019 году Военно-воздушная академия 
собрала 17 команд из 13 вузов, а также два 
коллектива ВКС и сборную ЮВО

Поединки держали всех в напряжении.

15-летняя Анна ЩЕРБАКОВА оформила путёвку 
в финал Гран-при.
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Ефрейтор Антон КАЗЁНКИН.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Организатором этого творческого 
фестиваля-конкурса, в котором по 
положению могут принимать уча-
стие военнослужащие Вооружённых 
Сил, других силовых структур, вете-
раны войны и военной службы и члены 
их семей, стало Главное военно-по-
литическое управление Вооружённых 
Сил Российской Федерации в лице Де-
партамента культуры Минобороны 
России и Центрального Дома Россий-
ской Армии имени М.В. Фрунзе. 

Нынешний фестиваль – четыр-
надцатый по счёту. Но если говорить 
о его истоках, то ему в этом году ис-
полнилось 33 года. 

«Катюша» берёт своё начало с 
конкурса «Когда поют солдаты», 
который впервые проводился в 
Одессе в 1986 году и был посвящён 
70-летию Советской Армии и Воен-
но-морского флота. Так начинался 
цикл телепередач, транслируемый 
по 1990-е годы на Центральном те-
левидении СССР. Их создателем и 
бессменным редактором была Реги-
на Ильченко. Она сумела соединить 
на сцене выступления тогдашних 
звёзд отечественной эстрады и са-
модеятельных авторов-исполни-
телей из армейской среды. И надо 
отметить, что передача пользова-
лась невиданной популярностью. 
В «Останкино» приходили сотни 
тысяч писем со всей страны в под-
держку талантов простых солдат и 
офицеров, стать победителем кон-
курса в то время было престижно и 
почётно.

В дальнейшем фестиваль транс-
формировался во Всероссийский 
телевизионный фестиваль «Вик-
тория», а позже – в сегодняшнюю 
«Катюшу». Надо сказать, что ны-
нешнее название фестиваля, пожа-
луй, самое удачное. Именно с этим 
милым девичьим именем связан 
не только песенный образ боевой 
подруги защитника Отечества, но 
и грозное оружие, сыгравшее зна-
чимую роль на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны и при-
близившее победу над фашизмом. 

«Катюша» не только переняла 
эстафету от «Виктории». Она все-
ми силами старается сохранить всё 
лучшее, что есть сегодня в песен-
ной культуре нашей армии и фло-
та. На самом деле песня, особенно 
авторская, бардовская, – это часть 
истории страны. И если говорить 
о воспитании в обществе настоя-
щего патриотизма – на деле, а не 
на словах, то значение армейского 
песенного творчества переоценить 
невозможно. Как и проведение фе-
стивалей солдатской, армейской 
песни. Важно, чтобы песни, кото-
рые на них исполняют, нашли сво-
его слушателя, необходимо показы-
вать их на телевидении, передавать 
по радио. И вполне можно снимать 
передачи, в которых желательно по-
казывать не только номера финаль-
ного гала-концерта, но и, например, 
как проходят отборочные туры не-
посредственно в воинских частях, 
как живётся, как пишется бардам в 
погонах, какие самородки с заме-
чательными голосами есть в наших 
Вооружённых Силах, как они и их 
товарищи несут службу. Чтобы ар-
мия стала нам ближе и родней. 

Фестиваль «Катюша» – настоя-
щий праздник для всех, кто любит, 
понимает и продолжает традиции 
нашей отечественной песни. Осо-
бенно той, что принято называть 
военно-патриотической. 

Как рассказал начальник Цен-

трального дома Российской Армии 
имени М.В. Фрунзе Василий Ма-
зуренко, в этом году на участие в 
фестивале поступило более семисот 
заявок. Все они были самым внима-
тельным образом рассмотрены и в 
итоге на прослушивание в полуфи-
нал были приглашены в Москву 112 
номинантов практически из всех 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил. В финал после двух дней про-
слушивания в Краснознамённом 
зале ЦДРА на Суворовской пло-
щади столицы вышли 18 конкур-
сантов, прошедших жёсткое сито 
отборочного тура. Они боролись за 
призы в шести номинациях: «Луч-
ший вокально-инструментальный 
ансамбль», «Лучший вокальный 
ансамбль», «Лучшее исполнение 
песен профессиональных авторов», 
«Авторская песня», «Боевая подру-
га – гармонь». И – «Виват, Победа!», 
которая проводится второй год. Эта 
номинация вывела «Катюшу» на 
международный уровень. В фести-
вале, помимо российских испол-
нителей из более чем 30 регионов 
страны, своё мастерство продемон-
стрировали вокалисты из Азербайд-
жана, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии и Таджикистана.

На торжественной церемонии 
открытия финального гала-кон-
церта зрителей и участников фе-
стиваля приветствовал заместитель 
министра обороны – начальник 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов: «По 
поручению министра обороны 
Российской Федерации генера-
ла армии Сергея Шойгу передаю 
всем участникам финала фестива-
ля наилучшие пожелания и слова 
благодарности за дело, которому 

вы посвящаете часть своей жизни, 
за любовь и верность патриотиче-
ской песне. Важно, что фестиваль 
«Катюша» способствует раскры-
тию творческого потенциала во-
еннослужащих и членов их семей, 
развитию армейской культуры, по-
пуляризации патриотического вос-
питания граждан нашей страны и 
укреплению боевого содружества. 

Особенно отмечу значимость про-
ведения фестиваля в преддверии 
75-летия Великой Победы. Пусть и 
дальше армейские таланты продол-
жают быть передовым культурным 
отрядом в укреплении обороно-

способности отечественных Воору-
жённых Сил».

В жюри финала фестиваля вош-
ли истинные профессионалы. В их 
числе заместитель директора Депар-
тамента культуры Минобороны Рос-
сии капитан 1 ранга Леонид Баляс-

ников, секретарь Совета министров 
обороны государств – участников 
СНГ генерал-майор Юрий Дашкин, 
популярный эстрадный и оперный 
певец народный артист России Ни-
колай Басков, старший преподава-
тель Военного института (военных 
дирижёров) Военного университета 
Минобороны России, заслуженный 
артист России полковник Алек-

сандр Халилов, солистка ЦДРА, 
заслуженная артистка России Ната-
лия Москвина, заведующий музы-
кальной частью ЦАТРА композитор 
Рубен Затикян, дирижёр Дважды 
Краснознамённого ордена Красной 

Звезды Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова, профес-
сор, народный артист России Игорь 
Раевский и другие.

Первыми сражаться за победу 
вышли представители одной из но-

вых номинаций «Катюши» – «Бо-
евая подруга – гармонь». Многим 
в зале вспомнились строчки из за-
мечательной поэмы Александра 
Твардовского «Василий Тёркин» о 
простом солдате Великой Отече-
ственной войны: «А гармонь зовёт 
куда-то, далеко, легко ведёт…»

И именно легко, по-тёркински, 
исполнил концертную пьесу для гар-

мони представляющий ФУБХУХО 
Иван Калашников из села Леонидов-
ка Пензенской области. Удивил зал 
и жюри виртуозным исполнением 
музыки из оперы Моцарта «Свадьба 
Фигаро» Антон Трунин из инженер-
ных войск (Волжский Волгоградской 
области). Но на первом месте оказа-
лись Виталий и Святослав Василенко 
из учебного центра ВКС (Белгород). 
Папа и его маленький сын покорили 
всех и народными костюмами, спе-
циально подобранными под лихой 
танцевальный наигрыш, и игрой на 
гармони, и танцевальным номером 
папиного помощника. 

Номинация «Виват, Победа!» – 
особенная. И не только потому, что 
в ней приняли участие конкурсанты 
из стран СНГ. Творческие состяза-
ния проходили в преддверии 75-ле-
тия Победы, за которую сражались 
все народы СССР. 

И творческие коллективы, во-
калисты из стран – участниц Со-
дружества Независимых Государств 
– Азербайджана, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана исполняли в том 
числе песни на родном языке о сво-
ей земле, об армейской дружбе и, 
конечно же, посвящённые Победе 
в Великой Отечественной войне. В 
этой номинации первое место заня-
ла представительница Республики 
Беларусь Полина Бадеева с песней 
«Партизан» в память обо всех геро-

ях, принимавших участие в борьбе с 
общим врагом. 

Но особенно пронзительно тема 
Великой Победы прозвучала в вы-
ступлениях в номинации «Лучшее 
исполнение песен профессиональ-
ных авторов». Здесь жюри едино-
гласно проголосовало за первое ме-
сто, а позже присудило и Гран-при 
69-летнему ветерану Вооружённых 
Сил Владимиру Емцеву из Костро-
мы. Он не просто великолепно ис-
полнил песню на слова поэта-фрон-
товика Михаила Львова и музыку 
Александры Пахмутовой из кино-
фильма «Горячий снег». Он пред-
ставил органичную музыкальную 
композицию о героях Великой Оте-
чественной войны, исполнив сти-
хотворение о Неизвестном Солдате 
со строчками, которые отозвались в 
каждом сердце.

Номинация «Авторская пес-

ня» всегда самая трудная и особо 
важная. Всё, что в ней показывает 
конкурсант, – от первого лица. В 
этих песнях и личное, и отражение 
ратных будней, и то, как видятся 
автору самые важные события исто-
рии страны. Здесь каждый из трёх 
исполнителей мог претендовать на 
первое место. Но на этот раз луч-
шим в финале оказался Станислав 
Канкулов из подмосковного Крас-
ногорска с лирической, щемящей 
песней «Дождись», перекликаю-
щейся со знаменитым стихотворе-
нием Константина Симонова «Жди 
меня».

В номинации «Лучший вокаль-
но-инструментальный ансамбль» в 
творческих баталиях на первое место 
вышел ВИА Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России с 
песней Булата Окуджавы «До сви-
дания, мальчики» о Великой Оте-
чественной войне с её неимоверно 
острой концентрацией любви и – 
горечи за те страшные потери, что 
понесла наша страна в сражениях с 
захватчиками. 

В номинации «Лучший вокаль-
ный ансамбль» разгорелось на-
стоящее сражение. И здесь первое 
место завоевал коллектив «Отече-
ство» ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
(Воронеж) с задорной песней «От 
винта!» (музыка и слова В. Бойко).

В этой номинации за победу бо-
ролся и обладатель Гран-при «Катю-
ши» 2015 года ансамбль «Форсаж», 
представляющий дальнюю авиацию 
из гарнизона Белая (Иркутская об-
ласть). Ребята выступали уже в но-
вом составе с песней «Поднимется 
Россия». Но коллектив надеется, 
что в будущем году снова поборется 
за главный приз. 

На церемонии награждения, по-
мимо призов и дипломов в номи-
нациях, вручались и специальные 
призы. Приза зрительских симпа-
тий удостоились Виталий и Святос-
лав Василенко (номинация «Боевая 
подруга – гармонь»). Приз «За луч-
шее исполнение военно-патрио-
тической песни» вручили Алексею 
Панкову из Воронежа (ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина»), номи-
нация «За лучшее исполнение песен 
профессиональных авторов». А приз 
«За верность фестивалю «Катюша» 
был вручён народному артисту Рос-
сии Игорю Раевскому. Также были 
сказаны добрые слова в адрес ре-
жиссёра фестиваля – художествен-
ного руководителя ЦДРА Ирины 
Титовой.

Кстати, кроме конкурсантов в 
этот день зрителей радовали вы-
ступления и профессиональных 
артистов Центрального Дома Рос-
сийской Армии. И особенный 
мастер-класс показал, исполнив из-
вестные песни «Эти глаза напротив» 
и «Шарманка», народный артист 
России Николай Басков.

…Хотелось бы рассказать обо 
всех конкурсантах, приехавших 
в этом году на фестиваль. Среди 
них было немало тех, кто мог бы 
пройти в финал. ВИА «Экипаж» 
из Новосибирского высшего во-
енного командного училища 
приехал с песней «В военной 
жизни» на слова военного пси-
холога училища Арины Фолчано-
вой. Там были строки, пожалуй, 
определяющие суть фестиваля 
«Катюши»: «За нами будут по-
коления идти. И каждый раз во 
взгляде будет верность долгу. И 
точно так же сердце застучит в 
груди, когда попросит наша Ро-
дина подмогу. И встанем мы у на-
ших внуков за плечом, как наши 
деды вдохновили нас однажды. 
И новым подвигам они откро-
ют счёт, собой закрыв Россию от 
врагов отважно». 

 
Фото Романа ЛЫСОВА

    
В Театре Армии состоялось закрытие XIV Всероссийского фестиваля народного творчества «Катюша»

На этот раз в фестивале «Катюша» приняли участие конкурсанты 
из шести стран СНГ

Народный вокальный ансамбль «Форсаж». Дальняя авиация.

Вокально-инструментальный ансамбль «Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко». Вокальный ансамбль «Отечество». Воронеж.

Вокально-инструментальный ансамбль «Взлёт» и члены жюри. Воронеж.


