
НАЧИНАЕТСЯ СБОР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ

Ставший уже традиционным, 
в этом году сбор должностных лиц 
юридической службы проводится на 
территории Конгрессно-выставоч-
ного центра «Патриот» в подмосков-
ной Кубинке. В его работе примут 
участие более 250 военных юристов, 
представляющих центральные орга-
ны военного управления, объедине-
ния, соединения, воинские части и 
организации Вооружённых Сил РФ.

Мероприятие проводится с це-
лью выработки единого подхода к 
организации правового обеспече-
ния деятельности Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

В центре внимания участников 
сбора будут изменения законодатель-
ства в части совершенствования во-
просов прохождения военной служ-
бы, социальной защиты военнослу-
жащих и членов их семей, а также в 
области трудовых правоотношений 
и контрактной системы в сфере за-
купок для государственных нужд. Те-
матика сбора затронет и изменения 
процессуального законодательства и 
судебной реформы в целом.

Как известно, в последние годы 
принят и реализован ряд важных 
решений, в том числе о введении в 
штаты отдельных органов военного 
управления и воинских частей во-
инских должностей юридического 
профиля. В связи с этим на сборе 
обсудят и ряд подходов к кадровому 
обеспечению юридической службы.

Участники мероприятия подве-
дут итоги законопроектной работы 
Минобороны России за 2019 год, 
проанализируют опыт судебной 
практики в судах общей юрисдик-
ции с участием должностных лиц 
воинских частей и организаций 
Мин обороны России.

В программе сбора - выступле-
ния представителей Совета Фе-
дерации, Государственной Думы, 
Верховного Суда, Главной военной 
прокуратуры, федеральных органов 
исполнительной власти, Ассоциа-
ции юристов России, ведущих юри-
дических вузов страны и централь-
ных органов военного управления. 

Сбор завершится 21 ноября. 

АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО 
СОВЕРШИЛИ «ВЫСТРЕЛ 
ПАМЯТИ» НА МАМАЕВОМ 
КУРГАНЕ

19 ноября артиллеристы со-
единения Южного военного округа, 
дислоцированного в Волгоградской 
области, впервые совершили «вы-
стрел памяти» в честь начала кон-
трнаступления советских войск под 
Сталинградом в 1942 году.

Выстрел произвели в 12 часов 
дня по местному времени на южном 
склоне Мамаева кургана двумя ору-
диями ЗИС-3 времён Великой Оте-
чественной войны.

Отметим, что в 2019 году боевая 
подготовка в ракетных войсках и ар-
тиллерии ЮВО носила плановый и 
активный характер. Особенностью 
стало проведение занятий по новым 
программам боевой подготовки, в 
которых увеличилось количество 
часов по предметам обучения, по-
высилась интенсивность, возросла 
нагрузка на офицеров и личный со-
став.

Ракетные войска и артиллерия 
ЮВО поэтапно переходят в каче-
ственно новое состояние, позволя-
ющее применять ракетные и артил-
лерийские подразделения в рамках 
разведывательно-огневой системы, 
что даёт возможность реализовать 
ряд новых методов: «разведка – удар 
– манёвр», «выстрел (залп) – унич-
тожение цели», «разведка – огневой 
налёт – противоогневой манёвр».

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На базе мотострелкового соединения 
58-й общевойсковой армии Южного 
военного округа (ЮВО), дислоциро-
ванного в Республике Северная Осетия 
– Алания, проводится трёхдневный 
оперативно-специальный сбор с ру-
ководящим составом органов военно-
политической работы Вооружённых 
Сил Российской Федерации. На прово-
димое под руководством заместителя 
министра обороны РФ – начальника 
Главного военно-политического управ-
ления Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковника Ан-
дрея Картаполова мероприятие при-
влечены около 200 должностных лиц. 
Среди них – заместители по военно-
политической работе командующих 
видов и родов войск и командующих 
войсками военных округов и флотов, 
а также начальники центров психо-
логической работы военных округов и 
Северного флота, начальники военных 
учреждений культуры и начальники 
кафедр военных образовательных ор-
ганизаций высшего образования Мино-
бороны России.

Сбор с руководящим составом 
органов военно-политической 
работы ВС РФ открылся со всту-
пительного слова заместителя ми-
нистра обороны РФ – начальника 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-
полковника Андрея Картаполова.

– От имени руководства Ми-
нистерства обороны приветствую 
вас – участников оперативно-спе-
циального сбора с руководящим 
составом военно-политических 
органов Вооружённых Сил, – об-
ратился заместитель министра к 
участникам мероприятия. 

После этого он перешёл к ос-
новной части своего выступления: 

– С момента решения мини-
стра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу о создании 
в Вооружённых Силах военно-по-
литических органов прошёл год. 
За этот период пройден немалый 
путь в их становлении. Федераль-
ным законом от 29 мая 2019 г. № 

118-ФЗ установлена ответствен-
ность командиров за морально-
политическое и психологическое 
состояние подчинённого личного 
состава. Постановлением прави-
тельства от 20 февраля 2019 г. № 
163-10 установлена новая группа 
военно-учётных специальностей 
«38. Военно-политическая работа в 
войсках (силах)».

Заместитель министра пере-
числил комплекс мер, предприня-
тых военным ведомством в связи 
с созданием военно-политических 
органов. Так, Главным военно-по-
литическим управлением внесены 

изменения, предусматривающие 
вопросы организации военно-по-
литической работы, в государ-
ственную программу Российской 
Федерации «Обеспечение оборо-
но-способности страны», в «План 
строительства и развития Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы». Разра-
ботано более 30 правовых актов 
Минобороны, определяющих по-
рядок организации военно-поли-
тической работы и её направлений 
в различных условиях обстановки, 
а также обязанности должностных 
лиц по её проведению. Издан при-

каз министра обороны от 22 июля 
2019 г. № 404 «Об организации во-
енно-политической работы в Во-
оружённых Силах Российской Фе-
дерации». Введена военно-полити-
ческая подготовка для всех катего-
рий личного состава Вооружённых 
Сил. Разработаны новые методики 
оценки уровня морально-полити-
ческого и психологического состо-
яния личного состава.

– Организована подготовка 
кадров военно-политических ор-
ганов по сетевой форме обучения, 
– констатировал генерал-полков-
ник Картаполов. – Первые 196 

курсантов Военного университета 
до 30 ноября завершат практиче-
ские занятия в пяти вузах Мино-
бороны. Продолжается работа по 
совершенствованию структуры 
и введению новых должностей 
военно-политических органов. 
Всего с 30 апреля текущего года 
по настоящее время введено 294 
должности политработников. 
Коллегией Минобороны рассмо-
трены и приняты решения по со-
вершенствованию деятельности 
военных учреждений культуры и 
развитию психологической служ-
бы Вооружённых Сил.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Предварительный анализ итогов завершив-
шегося года боевой (специальной) подготовки 
в Центральном военном округе показыва-
ет, что ещё один этап повышения профес-
сионального мастерства личного состава 
частей и соединений самого масштабного 
объединения Вооружённых Сил Российской 
Федерации прошёл достаточно успешно. 
Свой взгляд на результат достойного рат-
ного труда войсковых специалистов военного 
округа в ходе состоявшейся беседы предста-
вил заместитель командующего войсками 
ЦВО генерал-лейтенант Юрий ПЕТРОВ.

– Юрий Петрович, если обратиться к 
цифровым показателям за 2019 учебный год, 
то каким результатам в первую очередь хоте-
лось бы, что называется, отдать должное?

– В первую очередь, конечно, тем, что 
свидетельствуют о масштабе вложенного 
личным составом военного округа ратного 
труда в процесс боевой и специальной под-

готовки. И эти цифры, без преувеличения, 
впечатляют. Судите сами. В течение учеб-
ного года в ЦВО было проведено 844 меро-
приятия на местности в условиях, наиболее 
приближенных к боевой действительности, 
с общевойсковыми подразделениями (рот-
ные, батальонные, дивизионные такти-
ческие учения) и подразделениями родов 
войск, специальных войск (тактические, 
тактико-специальные и лётно-тактические 
учения). Их них 107 носили двусторонний 
характер взаимодействия. 

Сравнительный анализ с аналогичным 
периодом прошлого года по целому ряду на-
правлений программы боевой и специаль-
ной подготовки профильных специалистов 
говорит о том, что в этот раз в практическом 
плане нам удалось, что называется, пре-
успеть. Так, в кластере огневой подготовки 
в 2019 учебном году в ЦВО было проведено 
12 784 занятия. Год назад этот показатель за-
фиксировался на отметке 12 009. При этом 
пусть не намного, но всё же увеличился и 
показатель среднего балла.  

   
В Центральном военном округе анализируют результаты боевой подготовки в завершившемся учебном году

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития филиала ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» в городе Сызрани – единственного высшего военного учеб-
ного заведения в стране, готовящего военных вертолётчиков для всех сило-
вых ведомств Российской Федерации, а также ряда государств ближнего и 
дальнего зарубежья, «Красной звезде» рассказывает его начальник полков-
ник Александр АСАНОВ.

– Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о славной исто-
рии филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в Сызрани…

– История нашего филиала начинается с Саратовской авиационной 
школы пилотов, сформированной 20 марта 1940 года. В ней готовили 
лётчиков на самолётах Р-5. 

Вероника МЕЧКИВСКАЯ

В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностран-
ных дел Турции Мевлют Чавушоглу о якобы «невыполнении Россией сво-
их обещаний», а также угрозы возобновить военную операцию на севере 
Сирии. «Хотим напомнить, что Россия в полном объёме выполнила и 
продолжает выполнять положения сочинского Меморандума «О взаи-
мопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября 
2019 года. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Про-
водится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование 
приграничной территории Сирии», - отметили в российском военном ве-
домстве. 

Александр ПИНЧУК 

Там проходит чемпионат Вооружён-
ных Сил по армейской тактической 
стрельбе. Для проведения состязаний 
свои двери распахнул Многофункци-
ональный огневой центр Военно-па-
триотического парка культуры и 
отдыха Вооружённых Сил РФ «Па-
триот». В церемонии открытия 
состязаний приняли участие заме-
ститель министра обороны РФ ге-
нерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров 
и заместитель начальника Главного 
управления боевой подготовки Воору-
жённых Сил РФ генерал-майор Алек-
сандр ПЕРЯЗЕВ.

Выступая перед командами, за-
меститель главы военного ведом-
ства генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров отметил большое значение 
проведения чемпионата в контексте 
боевой подготовки, обучения воен-
нослужащих общевойсковых под-
разделений и подразделений видов 
и родов войск, специального назна-
чения быстрому и эффективному 
применению стрелкового оружия и 
ведению огня в современном скоро-
течном бою различными способа-
ми, а также умению оперативно об-
наружить и поразить цели в любых 
условиях обстановки из различных 
положений.

   
 

В подмосковной Кубинке соревнуются лучшие 
военные стрелки

   
  

Обеспечения безопасности удалось добиться 
благодаря реализуемому Российской 
Федерацией комплексу мер 

  
    

Военных вертолётчиков здесь обучают с учётом 
боевого опыта применения армейской авиации 
в Сирии 

НА 2 СТР.

НА 9 СТР.НА 7 СТР.НА 2  СТР.

Л ХАЙРЕМДДИНИНОВ

   –    
 

Во Владикавказе специалисты органов военно-политической работы подводят итоги своей деятельности 
в летнем периоде обучения 

НА 3 СТР.

После бури всегда 
светит солнце

стр. 11

Два ордена Мужества 
гвардии майора 
Сумина

стр. 5

Дальний Восток 
под надёжной 

защитой

стр. 4
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По его словам, новые подходы 
к организации деятельности воен-
но-политических органов в боевой 
обстановке отработаны в ходе спе-
циального учения по военно-по-
литической работе на Центрально-
Азиатском стратегическом направ-
лении и стратегического командно-
штабного учения «Центр-2019». 

Напомним, что специальное 
учение по военно-политической 
работе проходило в конце августа и 
предваряло СКШУ «Центр-2019». 
Начальник ГВПУ тогда проинспек-
тировал на полигоне Рощинский 
близ Самары действия территори-
альных формирований федераль-
ных силовых структур на учении по 
ликвидации условной кризисной 
ситуации в одном из населённых 
пунктов. 

По легенде учения, в угрожа-
емый период, предшествовавший 
развязыванию гипотетической 
вой ны против России, дислоциро-
ванная близ Самары отдельная мо-
тострелковая бригада выдвинулась 
по тревоге в назначенный район. В 
регион массово хлынули беженцы 
из соседних конфликтных зон, сре-
ди которых оказались террористы, 
попытавшиеся использовать бе-
женцев в своих целях. В ходе учения 
специалисты военно-политических 
органов учитывали опыт разреше-
ния аналогичных ситуаций, нако-
пленный российским Центром по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев в Сирийской Арабской Респу-
блике, а также исторический опыт 
Советской и Российской армии. 

Заместитель министра обо-
роны сообщил, что в декабре 2019 
года будет утверждено наставление 
по военно-политической работе, 

и уточнил, что основные цели сбо-
ра во Владикавказе заключаются в 
подведении итогов уходящего года 
и формировании и постановке задач 
на следующий год, а также выработ-
ке единых подходов к организации 
и проведению мероприятий воен-
но-политической работы в объеди-
нениях, соединениях и воинских 
частях. Ещё одна задача мероприя-
тия состоит в формировании прак-
тических навыков должностных 
лиц военно-политических органов 
по планированию и проведению 
мероприятий военно-политической 
работы в ходе боевой (учебно-бое-
вой) деятельности подразделений, в 
том числе с учётом опыта, получен-
ного в ходе операции ВКС России в 
Сирийской Арабской Республике. 

– Впереди у нас подробный и 
серьёзный разговор о том, насколь-
ко эффективно в 2019 году реша-
лись вами поставленные задачи, ка-
кие меры необходимо реализовать 
в предстоящем 2020 году по совер-
шенствованию военно-политиче-
ской работы со всеми категориями 
личного состава, – акцентировал 
внимание участников сбора гене-
рал-полковник Андрей Картаполов. 
– Программа до вас доведена. Она 
достаточно насыщенна. Предусмо-
трен ряд круглых столов, практи-
ческих и инструкторско-методиче-
ских занятий по всем направлениям 

военно-политической работы. Зна-
чительная их часть посвящена рабо-
те военно-политических органов в 

боевой обстановке. Это настоятель-
ное требование времени. 

Учебными площадками сбора 
выступят полигон Шалхи, филиал 

парка «Патриот» на территории от-
дельной мотострелковой бригады, 
дислоцированной в посёлке Спут-

ник, учебный центр военной поли-
ции Южного военного округа, воен-
ный аэродром и госпиталь в Моздо-
ке и непосредственно гарнизонный 

Дом офицеров во Владикавказе. На 
его базе, например, пройдёт прак-
тическое занятие по использованию 

военных учреждений культуры для 
создания Дома «Юнармии» с сетью 
тематических кружков.

– Эти сборы – хороший повод 
для того, чтобы порадовать, в том 
числе жителей республики, дости-
жениями военной культуры. Здесь 
вы можете увидеть уникальную вы-
ставку Студии военных художников 
имени М.Б. Грекова и фотовыставку 
о Главном храме Вооружённых Сил. 
Надеюсь, что сборы послужат хоро-
шим фундаментом для организации 
военно-политической работы в Во-
оружённых Силах на следующий 
год, – подчеркнул генерал-полков-

ник Андрей Картаполов,  напомнив, 
что ровно 77 лет назад в этот день – 
19 ноября 1942 года – началась Ста-
линградская контрнаступательная 
операция трёх советских фронтов, 
завершившаяся окружением и лик-
видацией вражеской группировки 
войск в районе Сталинграда.

Генерал-полковник Картаполов 
акцентировал внимание на том, что 
одна из важнейших задач военно-
политических работников основы-
вается на пропаганде славных бое-
вых традиций нашей армии. 

Отметим, что началу работы 
участников сбора предшествовала 
церемония открытия на террито-
рии гарнизонного Дома офицеров 
во Владикавказе бюста дважды Ге-
роя Советского Союза генерала ар-
мии Иссы Александровича Плиева, 
командовавшего войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа в 
1958–1968 годах. 

– Настоящим офицером, настоя-
щим патриотом был и навсегда оста-
нется в нашей памяти дважды Герой 
Советского Союза генерал армии 
Исса Плиев. В годы Великой Отече-
ственной войны он с успехом коман-
довал дивизией и первыми кавале-
рийскими корпусами в Московской 
и Сталинградской битвах, Одесской, 
Белорусской, Будапештской и Праж-
ской наступательных операциях, – 
отметил генерал-полковник Андрей 
Картаполов. – Им восхищались не 
только полководцы Советского Со-
юза, но и других стран. Исса Плиев 
был награждён шестью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Ре-
волюции, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова 
и орденом Кутузова. Поистине вели-
кий человек и великий воин! 

В церемонии принимали уча-
стие глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслав Битаров,  
представители правительства Ре-
спублики Северная Осетия – Ала-
ния, руководство республиканского 
военного комиссариата, ветераны 
Вооружённых Сил, воспитанники 
Северо-Кавказского суворовского 
военного училища, общественные 
деятели, педагоги и учащиеся школ 
города.

   –    
 

Новые подходы к организации деятельности военно-политических 
органов в боевой обстановке отработаны в ходе специального учения по 
военно-политической работе на Центрально-Азиатском стратегическом 
направлении и стратегического командно-штабного учения «Центр-2019»
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– Этот чемпионат посвящён 
памяти разведчика, дважды Героя 
Советского Союза капитана 1 ранга 
Виктора Леонова, командовавшего 
разведывательными отрядами на 
Северном и Тихоокеанском фло-
тах. В процессе состязаний мы, 
безусловно, будем учитывать име-
ющийся боевой опыт вооружённых 
конфликтов, – сказал генерал-лей-
тенант Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, условия сорев-
нования максимально приближены 
к боевым. Будут использованы раз-
ведывательно-засадные действия, 
стрельба по атакующему противни-
ку из бойниц, стрельба в засаде, в 
налёте и из различных положений.

Завершая своё выступление, 
замминистра отметил, что перед 
участниками чемпионата по армей-
ской тактической стрельбе стоит 
сложная и ответственная задача, 
в ходе решения которой команды 
должны проявить волю и характер, 
терпение и умение преодолевать 
себя, стремясь добиться успеха.

С напутственным словом перед 
участниками чемпионата выступи-
ла заслуженный мастер спорта по 
пулевой стрельбе, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 1988 года, 
трёхкратная чемпионка мира майор 
запаса Анна Малухина.

Если говорить о целях и задачах 
чемпионата, то в их ряду можно вы-
делить популяризацию и развитие 
армейской тактической стрельбы 
среди военнослужащих Вооружён-
ных Сил РФ и сотрудников войск, 
воинских формирований и органи-
заций других силовых ведомств РФ. 
Немаловажно и обобщение пере-
довых методик огневой и тактиче-
ской подготовки военнослужащих, 
а также развитие морально-волевых 

качеств, психологической устойчи-
вости и воспитание воли к победе.

Разумеется, во время соревно-
ваний не обойдётся и без демон-
страции боевых возможностей со-
временных образцов стрелкового 
оружия. 

В этот раз на чемпионате при-
меняется одиночная стрельба и 
стрельба парой, но в дальнейшем с 
каждым годом планируется нара-
щивать обстановку с учётом такти-
ки действий. Соответственно, чис-
ло участников групповой стрельбы 
может увеличиться. 

Отбор на состязания по армей-
ской тактической стрельбе осу-
ществлялся поэтапно. На первом 
этапе принимали участие более 16 
тысяч военнослужащих от более 
чем 260 воинских частей и соеди-
нений. На втором было уже более 1 
тысячи бойцов от почти 30 объеди-
нений. В третьем этапе участвовали 
464 военнослужащих из 21 органа 
военного управления видов и родов 
войск Вооружённых Сил, военных 
округов, Северного флота и ЦОВУ.

Отличие соревнований по ар-
мейской тактической стрельбе от 
других стрелковых состязаний со-
стоит в том, что разработанные для 
чемпионата упражнения позволяют 
последовательно обучать военнос-
лужащих общевойсковых подраз-
делений и подразделений специ-
альных войск быстрому и эффек-
тивному применению стрелкового 
оружия в незнакомых условиях. 
Причём стрелок сам определяет по-
рядок поражения целей по мере их 
обнаружения.

Особую практическую зна-
чимость соревнования приоб-
ретают в связи с тем, что в них 
принимает участие большое ко-
личество военнослужащих. Это 
24 команды от Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а 
также команды от Росгвардии, 
ФСО и Федерации практической 
стрельбы России.

Чемпионат по армейской такти-
ческой стрельбе проводится в стан-
дартном и открытом классах.

В открытом классе по решению 
главного судьи упражнения могут 

выполняться ночью с использова-
нием прибора ночного видения, 
допускается использование допол-
нительного оборудования, в том 
числе коллиматорные и оптические 
прицелы, лазерные указатели и так 
далее.

Стрелковое оружие в стандарт-
ном классе – автоматы АК и пи-
столеты ПМ – применяется без 
дополнительного оборудования и 
приспособлений для стрельбы.

Личный зачёт осуществляется 
по результатам выполнения каж-
дым стрелком упражнения из ав-
томата, пистолета и смешанных 
упражнений. Командный зачёт 
– по сумме результатов стрельбы 
всех членов команды в личных 
первенствах и итогов выполнения 
упражнения боевыми двойками. 
Зачёт снайперских пар осущест-
вляется по результатам выполне-
ния упражнений снайпером из 
снайперской винтовки и в составе 
снайперской пары из винтовки и 
автомата.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Заместитель министра обороны 
Российской Федерации генерал-
полковник Александр Фомин при-
нял участие в шестом заседании 
Совещания министров обороны 
стран – членов АСЕАН и диало-
говых партнёров («СМОА плюс»), 
которое состоялось 18 ноября в 
столице Таиланда Бангкоке.

Совещание министров оборо-
ны государств – членов АСЕАН 
и партнёров по диалогу («СМОА 
плюс») – механизм взаимодей-
ствия между оборонными ведом-
ствами десяти стран Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН) и государств 
– партнёров по диалогу (Австра-
лия, Индия, Китай, Новая Зелан-
дия, Республика Корея, Россия, 
США, Япония), созданный в 
апреле 2010 года по инициативе 
Вьетнама.

Цель «СМОА плюс» – создание 
благоприятных условий для откры-
того и конструктивного обсужде-
ния вопросов обороны и безопас-
ности, углубление доверия и взаи-
мопонимания в регионе, налажива-
ние практического взаимодействия 
между военными стран-участниц. 
Практическое взаимодействие спе-
циалистов в рамках «СМОА плюс» 
осуществляется в семи экспертных 
рабочих группах: по гуманитарно-
му разминированию, гуманитар-
ному содействию и чрезвычайному 
реагированию, военной медици-
не, обеспечению безопасности на 
море, борьбе с терроризмом, ор-
ганизации миротворческих опера-
ций, обеспечению информацион-
ной безопасности.

По итогам совещания в Банг-
коке принято совместное заявле-
ние, в котором отмечается рост 
вызовов и угроз для безопасно-
сти в регионе. В этой связи участ-
ники встречи призвали страны 
региона наладить практиче-
ское сотрудничество для поиска 
устойчивых способов предотвра-
щения и устранения общих угроз 
безопасности. «Мы признаём, 
что присоединение к междуна-
родному праву способствует без-
опасному и профессиональному 
военному взаимодействию, пре-
дотвращает вооружённые кон-
фликты и обеспечивает в дого-
ворах и конвенциях механизмы 
мирного разрешения споров», – 

подчёркивается в документе.
На полях VI Совещания ми-

нистров обороны стран – участ-
ниц АСЕАН и диалоговых пар-
тнёров «СМОА плюс» состоялась 
встреча заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковника Александра 
Фомина с министром обороны 
Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики генералом 
армии Тянсамоном Тяннялатом. 
В ходе переговоров стороны об-
судили актуальные вопросы во-
енного и военно-технического 
сотрудничества. 

Генерал-полковник Алек-
сандр Фомин провёл также встре-
чу с вице-премьером Королевства 
Таиланд Правитом Вонгсуваном. 
В ходе переговоров стороны об-
судили текущее состояние и пер-
спективы развития российско-
таиландского взаимодействия 
в военной области, в том числе 
в рамках многостороннего со-
трудничества по линии Россия – 
АСЕАН. 

Вопросы глобальной и реги-
ональной безопасности, воен-
но-политической обстановки в 
Юго-Восточной Азии, а также 
состояние и перспективы дву-
стороннего взаимодействия в 
военной и военно-технической 

областях были в центре внима-
ния встречи Александра Фоми-
на с министром обороны Ре-
спублики Индонезия Прабово 
Субианто.

Состоялись также переговоры 
генерал-полковника Александра 
Фомина с главнокомандующим 
вооружёнными силами Республи-
ки Союз Мьянма старшим гене-
ралом Мин Аунг Хлайном. В ходе 
совместной работы стороны осо-
бое внимание уделили вопросам, 
связанным с сотрудничеством в 
военной и военно-технической 
областях.

    

Об этом шла речь на шестом заседании Совещания министров 
обороны стран – членов АСЕАН и диалоговых партнёров

   
 

Чемпионат по армейской тактической стрельбе 
проводится в стандартном и открытом классах

Участники встречи призвали страны региона 
наладить практическое сотрудничество для 
поиска устойчивых способов предотвращения 
и устранения общих угроз безопасности
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Здесь стоит отметить, что 
благодаря включению в процесс 
занятий по огневой подготовке 
упражнения из программы ар-
мейской тактической стрельбы 
по результатам набранных луч-
шими огневиками зачётных бал-
лов была сформирована команда 
военного округа для участия в 
чемпионате Вооружённых Сил 
по тактической стрельбе из штат-
ного оружия. 

В рамках курса вождения бо-
евых машин в частях и соедине-
ниях ЦВО было проведено 10 463 
занятия, что превысило показа-
тель прошлого года на 215 заня-
тий. А возросший средний балл 
говорит о том, что процесс про-
фильной подготовки водителей 
и механиков-водителей осущест-
влялся командным и инструктор-
ским составом с большей интен-
сивностью и качеством.

Воинские части и подразде-
ления разведки в текущем году 
на пять процентов увеличили 
количество обученных по специ-
альности военнослужащих. На 28 
процентов больше было подго-
товлено расчётов и экипажей.

Хочется отметить результаты 
и в горной подготовке. Как из-
вестно, в этом направлении мы 
осуществляем обучение войско-
вых профильных специалистов 
на базе 5-го центра (учебного, 
военно-спортивной подготовки) 
Центрального военного округа, 
который расположен на террито-
рии природного парка «Ергаки» 
(Красноярский край). В течение 
2019 учебного года на проложен-
ных инструкторами-альпини-
стами ЦВО сложнейших горных 
маршрутах по темам заданных 
этапов подготовки было обуче-
но около 500 военнослужащих. 
Об уровне и качестве культиви-
руемой в «Ергаки» программы 
обучения говорит вот такой ре-

зультат: там же в начале текущего 
года военнослужащие ЦВО под 
руководством лидера россий-
ской команды капитана Алексея 
Целищева в рамках впервые про-
ведённого международного этапа 
конкурса полевой выучки горных 
подразделений в зимних усло-
виях «Саянский марш – 2019» 
завоевали первое место по ски-
альпинизму. 

Отдельным, но весьма знако-
вым звеном в цепи боевой подго-
товки ЦВО остаётся уровень про-
фессиональной выучки личного 
состава соединений и воинских 
частей 14-й армии ВВС и ПВО. 
На данном направлении основ-
ные усилия в этом году были 
сосредоточены на подготовке 
экипажей к ведению воздушного 
(манёвренного) боя в любых те-
кущих метеоусловиях и независи-
мо от времени суток. Здесь также 
есть определённые успехи. В те-
чение зимнего и летнего перио-
дов обучения было подготовлено 
свыше 320 военных лётчиков, что 
почти на четыре процента боль-
ше, чем было в 2018 году. На те-
кущий момент лётный состав на 
96 процентов «выбрал» годовой 
лимит «пребывания в воздухе». 
К примеру, пилоты истребитель-
ной авиации ЦВО сегодня имеют 
годовой налёт свыше 3000 часов, 
бомбардировочной – более 1500, 
вертолётчики – порядка 7800, 

«штурмовики» – 98 процентов от 
нормы, экипажи транспортной и 
специальной авиации – 97 про-
центов. Средний налёт молодого 
пилота составил 118 часов, что на 
шесть с лишним процентов выше 
прошлогоднего показателя. 

– Какой была в текущем году 

основная направленность меро-
приятий боевой подготовки?

– Исходя из объёма плановых 
задач и их особенностей, основ-
ная направленность боевой под-
готовки в ЦВО была нацелена 
на повышение результативности 
проведения знаковых, в первую 
очередь тактических и такти-
ко-специальных мероприятий. 
Плюс к этому шла дальнейшая 
наработка личным составом во-
инских частей и соединений во-

енного округа навыков в реше-
нии задач по предназначению 
в тесной увязке с качественной 
подготовкой органов управле-
ния соединений и воинских ча-
стей. И здесь, не сомневаюсь, 
своеобразным эмоциональным 
подспорьем было то, что осенью 
2019 года большинству из них 
предстояло держать ответствен-
ный экзамен в процессе страте-
гического командно-штабного 
учения «Центр-2019». 

Параллельно активными тем-
пами в рамках мероприятий пла-
новой боевой подготовки нара-
щивалась практика межвидового 
взаимодействия. Тактические 

учения общевойсковых соеди-
нений и тактико-специальные 
учения соединений (воинских 
частей) родов войск и специаль-
ных войск проводились при под-
держке сил армейской авиации, 
средств, входящих в состав бата-
льонных тактических групп раз-
ведывательных и артиллерийских 
подразделений, а также техниче-

ских средств разведки на беспи-
лотных летательных аппаратах.  

– Каким новым формам и спо-
собам ведения боевых действий 
отдавалось предпочтение в годо-
вой программе боевой подготовки?

– В первую очередь речь мо-
жет идти об адаптированном к 
нашей действительности опыте, 
вынесенном из участия в меро-
приятиях контртеррористиче-
ской направленности междуна-
родного масштаба, например на 
Ближнем Востоке. В частности, 
сирийский опыт серьёзно скор-
ректировал вектор ранее изучен-
ных и неплохо себя зарекомендо-
вавших форм и способов ведения 
боевых действий. В их числе к 
новеллам можно отнести ведение 
боевых действий снайперскими 
группами, борьбу с подвижными 
боевыми группами на «джихад-
мобилях», разведывательными и 
переносящими взрывные устрой-
ства летательными аппаратами, 
применение подразделений в 
системе разведывательно-огне-
вого (разведывательно-ударного) 
комплекса. А ещё – проведение 

рейдовых действий по флангам, 
сочетание этапа наступления с 
разведывательно-поисковыми 
действиями, использование мин-
ных шлагбаумов, использование 
засадно-огневых и разведыва-
тельно-ударных групп, отработ-
ку танковыми подразделениями 
действий по методу «танковая 
карусель» и развёртывание про-
водной связи в сочетании с ради-
освязью в условиях применения 
групп радиоэлектронной борьбы. 

– Возвращаясь к теме взаимо-
действия в рамках международно-
го военного сотрудничества: на-
сколько эффективен в этом плане 
был для войск ЦВО текущий год?

– В рамках международного 
военного сотрудничества с воо-
ружёнными силами стран – чле-
нов Шанхайской организации 
сотрудничества, Организации 
Договора о коллективной без-
опасности и СНГ по вопросам 
подготовки войск в 2019 году 
продолжило своё развитие на-
правление по созданию и после-
дующему применению совмест-
ных группировок войск для отра-
ботки тем антитеррористических 
операций по уничтожению неза-
конных вооружённых формиро-
ваний. Венцом такой совместной 
подготовки войск стало Между-
народное совместное учение 

«Нерушимое братство – 2019». 
К участию в нём было привлече-
но свыше 2500 военнослужащих 
из вооружённых сил шести го-
сударств, задействовалось более 
400 единиц военной техники, в 
том числе порядка 20 в составе 
поддерживавшего действия на-
земных сил авиакрыла.  «Неру-
шимое братство – 2019» прохо-
дило в два этапа: подготовка и 
ведение Коллективными силами 
быстрого развёртывания (КСБР) 
Центрально-Азиатского региона 
(ЦАР) контртеррористической 
операции, а Коллективными ми-
ротворческими  силами – опера-
ции по поддержанию мира в ЦАР 
коллективной безопасности. 

В ходе учения происходи-
ло внедрение новых способов 
действий КСБР с применением 
разведывательно-ударных, раз-
ведывательно-огневых и разве-
дывательно-информационных 
комплексов. Шло активное ис-
пользование штурмовых подраз-
делений в тактическом воздуш-
ном десанте с высадкой личного 
состава различными способами. 

Далее. В соответствии с Ме-
морандумом по вопросам сотруд-
ничества в военной области с Ре-
спубликой Таджикистан на базе 

учебных подразделений (под-
готовки иностранных военных 
специалистов) 201-й российской 
военной базы в ходе двух этапов 
обучения была осуществлена 
подготовка более 1000 младших 
специалистов для вооружённых 
сил Республики Таджикистан по 
14 военно-учётным специально-
стям. 

В течение календарного ме-
сяца летнего периода обучения 
на базе мотострелкового соеди-
нения 41-й общевойсковой ар-
мии прошли курс стажировки 
45 офицеров вооружённых сил 
Республики Казахстан в ранге 
от командира роты (батареи) до 
командира соединения. В инте-
ресах программы стажировки с 
ними было проведено свыше 60 
показных и инструкторско-мето-
дических занятий по различным 
предметам обучения. 

Несколько раньше военно-

служащие Центрального военно-
го округа оказали помощь в ор-
ганизации и подготовке боевого 
слаживания батальонных такти-
ческих групп воинских частей 
вооружённых сил Республики 
Узбекистан. 

– Насколько был успешен про-
цесс подготовки младших специ-
алистов в учебных центрах ЦВО?

– В учебных воинских частях 
ЦВО осуществляется подготовка 
младших специалистов по 23 во-
енно-учётным специальностям.

За годовой период на совре-
менных образцах вооружения и 
военной техники приняли уча-
стие в программном обучении 
свыше 5000 военнослужащих. 
Четверть из них – личный состав, 
проходящий службу по контрак-
ту. Причём подготовка сержант-
ского состава на такие воинские 
должности, как командир отде-
ления, командир боевой маши-
ны, танка, начальник расчёта и 

так далее, осуществлялась ис-
ключительно из числа военнос-
лужащих по контракту. 

По итогам выпускных экзаме-
нов, к примеру за зимний период 
обучения текущего года, процесс 
подготовки курсантов в учебных 
воинских частях ЦВО оценён на 
хорошо. 

В настоящее время в учебных 
частях военного округа завер-
шается летний этап подготовки 
личного состава. Качество их вы-
учки будет проверено комиссией 
военного округа в ходе предстоя-
щих выпускных экзаменов.

– Не секрет, что степень ма-
стерства военнослужащих напря-
мую зависит от уровня развития 
полигонной инфраструктуры. На-
сколько хороша она в ЦВО?

– В течение 2019 учебного 
года нам удалось за счёт бес-
перебойного процесса финан-
сирования программного курса 
боевой подготовки обеспечить 
содержание объектов полигон-
ной инфраструктуры в исправ-
ном состоянии. Плюс к этому в 
интересах территориальных во-
йск к сегодняшнему дню были 
созданы запасы необходимых ма-
териальных средств в объёме 80 
процентов, которые позволят на 
качественном уровне вести про-
цесс боевого слаживания. К ис-

ходу текущего года на основании 
заключённых государственных 
контрактов общая обеспечен-
ность по данной тематике соста-
вит 100 процентов.

В рамках дальнейшего ос-
нащения полигонной инфра-
структуры ЦВО необходимым 
имуществом мы по линии госо-
боронзаказа получили два со-
временных комплекта радио-
управляемого полигонного обо-
рудования «ПСО-Р» и две усо-
вершенствованные подвижные 
мотолебёдки «ПМЛ-68». Кроме 
этого, для обеспечения учебного 
процесса на полигоны ЦВО было 
доставлено свыше 2500 высоко-
реалистичных мишеней.

Реализуя указания руковод-
ства военного ведомства по раз-
витию полигонов силами войск, 
в ходе плановых тактико-специ-
альных учений инженерных под-
разделений отремонтировано и 
восстановлено более 60 учебных 

препятствий и сооружений, обо-
рудовано свыше 25 маршрутных 
километров для вождения боевой 
техники.

В этом году практически уда-
лось восстановить систему ре-
монта полигонного оборудова-
ния. Текущие производственные 
возможности  мастерской воз-
росли на 70 процентов, и теперь 
её мощности позволяют осущест-
влять восстановление 1500 изде-
лий в год. 

– Какие основные меропри-
ятия боевой (специальной) под-
готовки намечены в 2020 учебном 
году? Какова будет их направлен-
ность?

– Основной упор сделаем на 
дальнейшую подготовку органов 
управления, соединений и во-

инских частей в ходе раздельных 
и совместных штабных трениро-
вок, а также командно-штабных 
тренировок и учений.

Основными мероприятиями 
в разделе подготовки органов 
управления станут два бригадных 
и в том же объёме двусторонних 
полковых КШУ. 

В курсе подготовки подраз-
делений к практическим дей-
ствиям запланирована серия 
тактических учений с соедине-
ниями и воинскими частями. 
Наиболее значимыми из них 

станут два двусторонних бригад-
ных ТУ, дивизионное ТУ с лич-
ным составом южноуральского 
танкового соединения, такти-
ческое учение 201-й российской 
базы, десять ТУ (ТСУ) с соеди-
нениями и воинскими частя-
ми родов войск и специальных 
войск, одно ТУ с соединением 
ПВО, семь лётно-тактических 
учений с соединениями и воин-
скими частями 14-й армии ВВС 
и ПВО, а также четыре двусто-
ронних БТУ, три из которых – 
показной тематики. 

В программе международной 
совместной подготовки войск 
пройдут две совместные штаб-
ные тренировки на полигонах 
Российской Федерации и Кир-
гизской Республики, четыре со-
вместных международных уче-
ния и два тактико-специальных 
учения. В их числе «Мирная мис-
сия», «Нерушимое братство», два 
совместных учения «Рубеж» (на 
киргизской и белорусской терри-
ториях) и два совместных ТСУ на 
территории РФ и Республики Бе-
ларусь с группами специального 
назначения. 

– Какие конкурсы в рамках 
Армейских международных игр – 
2020 примут полигоны ЦВО?

– На девяти полигонах Ура-
ла, Сибири и Поволжья прой-
дут 10 встреч АрМИ. В их числе 
«Танковый биатлон» и «Суво-
ровский натиск» в Челябинской 
области, «Отличники войсковой 
разведки» на полигоне Ново-
сибирского ВВКУ, «Рембат» в 
Омске, «Военное ралли» на по-
лигоне Кара-Хаак (Республика 
Тыва), «Мастера артиллерий-
ского огня» и «Полевая кухня» 
в Саратовской области, «Саян-
ский марш» в Ергаки, «Мастер-
оружейник» в Пензе, «Инженер-
ная формула» на «Андреевском 
озере» (Тюменская область). Три 
конкурса из перечисленных бу-
дут проходить в статусе между-
народного этапа. 

Екатеринбург

  

   

В кластере огневой подготовки в 2019 учебном 
году в ЦВО было проведено 12 784 занятия. 
Год назад этот показатель зафиксировался на 
отметке 12 009

В течение зимнего и летнего периодов обучения 
было подготовлено свыше 320 военных 
лётчиков, что почти на четыре процента 
больше, чем было в 2018 году

Генерал-лейтенант Юрий ПЕТРОВ.

В программе международной совместной подготовки войск пройдут две 
совместные штабные тренировки на полигонах Российской Федерации и 
Киргизской Республики, четыре совместных международных учения 
и два тактико-специальных учения
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Владимир ПЫЛАЕВ 

Об итогах боевой и оперативной 
подготовки в объединении, в том 
числе участии его частей и соедине-
ний в крупнейших учениях завершив-
шегося учебного года, в конкурсах 
Армейских международных игр, о 
перевооружении на новые системы 
и комплексы ПВО, задачах, решае-
мых личным составом объединения, 
а также планах на 2020 учебный год 
рассказывает начальник штаба – 
первый заместитель командующего 
армией ВВС и ПВО Восточного во-
енного округа Герой Российской Фе-
дерации генерал-майор Игорь НЕ-
РЕСТЮК.

– Игорь Михайлович, поза-
ди – очередной год боевой учёбы в 
объединении. Чем он знаменателен? 
Какие основные события можно 
припомнить? 

– Событий было немало. В 
минувшем учебном году личный 
состав воинских частей и соеди-
нений объединения достойно по-
казал себя в мероприятиях опе-
ративной и боевой подготовки. В 
ходе участия в учениях «Центр», 
«Гром» и «Селенга», а также вы-
полнения специальных задач по 
обеспечению защиты интересов 
Российской Федерации лётный 
состав в очередной раз подтвердил 
свою способность качественно 
выполнять поставленные задачи. 
Были показаны высокие резуль-
таты в ходе отработки боевых и 
учебно-боевых задач: штурмовой 
и бомбардировочной авиацией – 
по поддержке наземных войск и 
нанесению бомбово-штурмовых 
ударов; истребительной авиаци-
ей – по завоеванию господства в 
воздухе, прикрытию штурмовой 
и бомбардировочной авиации; 
армейской авиацией – по авиа-
ционной поддержке общевойско-
вых формирований, высадке так-
тических воздушных десантов и 
огневой поддержке их действий; 
военно-транспортной авиацией – 
по перевозке личного состава, во-
оружения, военной и специальной 
техники, боеприпасов и матери-
альных средств. Участвуя в страте-
гическом командно-штабном уче-
нии по управлению Вооружённы-
ми Силами «Гром» военнослужа-
щие объединения также успешно 
выполнили все поставленные 
у ч е б н о -
б о е в ы е 
задачи.

Помимо 
упомянутых мероприя- тий, 
наши экипажи и расчё- т ы 
принимали участие в конкурсах по 
полевой и воздушной выучке и на 
всеармейских этапах заняли при-
зовые места. Мы по праву гордим-
ся их результатами. 

В прошедшем учебном году 
были успешно решены такие важ-
ные задачи, как перевооружение 
на новые образцы вооружения и 
военной техники, внедрение и ос-
воение новых форм и способов ве-
дения боевых действий воинскими 
частями родов войск, участие во 
всеармейских конкурсах по поле-
вой выучке среди боевых расчётов 
зенитных ракетных и радиотехни-
ческих войск.

Продолжалось и перевоору-
жение. Так, ещё один зенитный 
ракетный полк был перевооружён 
на зенитную ракетную систему 
С-400.

– Вы уже упомянули учения, в 
которых участвовали военнослужа-
щие объединения. Какие важные 
элементы были отработаны в ходе 
них?

– Учения – это, безусловно, 
наиболее эффективная форма 
подготовки органов управления 
и войск. Пожалуй, самыми слож-
ными и масштабными из них были 
учения с соединениями, из кото-
рых два – с боевой стрельбой на 
полигоне Телемба. В ходе учений 
с боевой стрельбой одновремен-
но были задействованы зенитные 
ракетные системы С-400 и зенит-
ные ракетно-пушечные комплек-
сы «Панцирь-С», батальон РЭБ, 
инженерно-сапёрный батальон, 
более 60 самолётов и вертолётов, 
более 100 единиц колёсной техни-
ки и более 1500 военнослужащих. 

Авиацией отрабатывались 
учебно-боевые задачи по уничто-
жению воздушных мишеней типа 
«Армавир». Боевые расчёты зе-
нитных ракетных систем С-400 и 
зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов «Панцирь-С» выполнили 
стрельбы на оценку «отлично».

По итогам боевых стрельб 
зенитный ракетный полк, дис-
лоцированный в Хабаровском 
крае, занял третье место среди 
воинских частей Воздушно-кос-
мических сил.

– Какие задачи сегодня возло-
жены на объединение и какие пока-

затели характеризуют их качествен-
ное выполнение?

– Основная наша задача – не-
сение боевого дежурства по про-
тивовоздушной обороне. Граница 

ответственности объединения 
простирается от Байкала до Кам-
чатки, и за безопасность всего 
этого воздушного пространства, в 
том числе на воздушных границах, 
отвечает наше объединение ВВС 
и ПВО. Под прикрытием сил объ-
единения ВВС и ПВО ВВО нахо-
дятся объекты Военно-воздушных 
сил, ВКС, силы Тихоокеанского 
флота, районы сосредоточе-
ния Сухопутных войск, а 
также центры экономи-
ки и инфраструктуры 
страны. Это поч-
ти 40 процентов 
воздушных гра-
ниц России. И с 
этой задачей мы 
справляемся. 

Вторая задача – радиолокаци-
онное обеспечение воздушного 
пространства.

Третья задача – подготовка 
к ведению боевых действий на-
шей ударной авиации. Отдельно 
выполняет задачу транспортная 
армейская авиация, которая обе-
спечивает действия Воздушно-
десантных войск, осуществляет 
перевозки личного состава, грузов 
и так далее. 

Поэтому у нас круглосуточно 
несут боевое дежурство лётчики и 
техники, а также личный состав 
радиолокационных станций и зе-
нитных ракетных частей. 

Если говорить о показателях, 
то в объединении ВВС и ПВО они 
формируются по двум составля-
ющим: авиационной и противо-
воздушной обороны. Что касается 
показателей первой, то уже не-
сколько лет интенсивность полё-
тов увеличивается, и налёт лётно-
го состава сегодня несоизмерим с 
тем, что был в 90-х годах прошлого 
века: мы учим летать и днём и но-
чью, в простых и сложных метео-
условиях, учим стрелять, бомбить 
и при этом попадать в цели. 

Показатели второй составляю-
щей – частей ЗРВ и РТВ – нагляд-
но иллюстрирует тот факт, что бо-
евой расчёт зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь-С» 
стал призёром Всеармейского 
конкурса по полевой выучке 
«Ключи от неба». А радиотехни-
ческий полк объединения ВВС и 
ПВО по итогам учебного года за-
нял второе место среди воинских 
частей радиотехнических войск 
Воздушно-космических сил.

– То есть, образно говоря, в объ-
единении есть «три кита»: непосред-
ственно ВВС, зенитно-ракетные во-
йска и радиотехнические войска. И 
выполнение общей задачи возможно 
лишь при безотказной работе этих 
трёх силовых компонентов, пра-
вильно?

– Совершенно верно. Тем бо-
лее что, исходя из военно-полити-
ческой обстановки в мире, напря-

жённость несения боевого дежур-
ства по охране Государственной 
границы Российской Федерации в 
воздушном пространстве остаётся 
по-прежнему высокой. Поэтому 
войска объединения обнаружива-
ют и проводят тысячи воздушных 
объектов, в том числе иностран-
ные воздушные цели, среди кото-
рых есть и десятки самолётов-раз-
ведчиков иностранных государств. 

Для предотвращения возмож-
ных вторжений воздушных судов 
в воздушное пространство Рос-
сийской Федерации в минувшем 
учебном году в готовность № 1 не-
однократно приводились дежур-
ные зенитные ракетные дивизио-
ны, дежурные экипажи истреби-
тельной авиации, подразделения 
радиотехнических войск. Так что 
высокая боеготовность вооруже-
ния и техники, профессионализм 
личного состава остаются, как и 
прежде, важнейшими показателя-
ми качественного выполнения по-
ставленных задач. 

– Сколько в этом году прибыло 
молодых лейтенантов и какова, на 

ваш взгляд, их профессиональная 
подготовленность?

– Из вузов Министерства обо-
роны Российской Федерации и 
учебных военных центров при фе-
деральных государственных обра-
зовательных организациях высше-
го образования в воинские части 
объединения в 2019 году прибыли 
более 200 офицеров-выпускников, 
и ожидается поступление ещё по-
рядка 100 офицеров.

Как правило, военные учеб-
ные заведения дают лишь 

базовые знания, а основ-
ную подготовку молодые 

офицеры проходят в во-
йсках, где получают и 

практические навыки. 

Если базис 
хороший, то дальше всё зависит от 
командира. Хорошему командиру 
нужно поработать с лейтенантом 
полгода-год, и он получит тол-
кового помощника, настоящего 
профессионала. Это касается на-
земных войск. А вот для того что-
бы подготовить лётчика, чтобы 
он стал настоящим воздушным 
бойцом, нужно минимум 3–4 года 
службы в полку.

Поэтому командиры всех сте-
пеней уделяют самое серьёзное 
внимание процессу их воспитания 
и обучения. 

С этой целью для более каче-
ственной подготовки прибывших 
молодых офицеров, оперативного 
оказания им методической помощи 
в организации их служебной дея-
тельности, решения вопросов соци-
ально-бытового обеспечения и дру-
гих проблем за каждым выпускни-
ком закреплён офицер-наставник. 

Ведь молодые офицеры занимают 
особое место в офицерском корпусе 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, именно им принадлежит 
будущее нашей армии.

– В последние годы в объедине-
ние поступило немало новой техни-
ки. Что конкретно, какие образцы 
пришли на смену устаревающим?

– В настоящее время продол-
жается выполнение программы 
по переоснащению авиационных 

частей объединения на со-
временные образцы авиаци-
онной техники. Начиная 
с 2011 года в объединение 
поступает новая и модер-
низированная техника. Она 
выполняется на современ-
ной элементной базе с вне-
дрением последних научных 
разработок (твёрдотельное 
передающее устройство, фа-
зированная антенная решёт-

ка с встроенными приёмо-
п е р е -

дающими модулями, рабочие 
места с ЭВМ, принтеры, кондици-
онеры и т.п.), что позволяет значи-
тельно повысить её компактность, 
надёжность и мобильность.

Поступление на вооружение 
новых самолётов оперативно-так-
тической авиации значительно 
повысило наступательный и обо-
ронительный потенциал авиа-
ционных частей объединения, а 
многофункциональность постав-

ляемых образцов позволяет ре-
шать задачи по ведению разведки 
и подавлению радиотехнических 

средств потенциального против-
ника, преодоление систем его 
противовоздушной обороны без 
получения урона.

Наибольший интерес вызыва-

ют такие новые радиолокационные 
комплексы и станции, как, напри-
мер, перспективный межвидовой 
многодиапазонный РЛК 55Ж6М 
«Небо-М». Он может участвовать 
как в обнаружении воздушных 
целей (разведка воздушного про-
странства), так и в управлении воз-
душным движением (наведение 
истребительной авиации), а также 
выдавать целеуказания для зенит-
ных ракетных войск. 

– Что можно сказать о качестве 
подготовки личного состава, кото-
рому приходится работать на этой 
новейшей технике? 

– Подготовка проводится со 
всеми категориями военнослу-
жащих, которые выполняют свои 
должностные обязанности на но-
вых об- разцах вооружения и во-

енной техники. При 
перевооружении 
на новые образ-
цы авиацион-

ной техники лётный состав 
объединения приступает к 

теоретической подготовке, изучая 
особенности эксплуатации новых 
образцов и их боевые возможно-
сти. Далее проводится практиче-
ская подготовка каждого специ-
алиста в отдельности.

Сейчас существует возможность 
отработки практических навыков 
эксплуатации авиатехники на тре-
нажёрах, полноценно имитирую-
щих работу всех систем воздушного 
судна. Это позволяет более каче-
ственно подготовить специалистов 
к практической боевой работе на 
реальных образцах техники.

– А каков процент военнослу-

жащих-контрактников в частях 
объединения? И как вы оцениваете 
уровень их подготовленности? 

– Военнослужащие по кон-
тракту составляют третью часть 
от общего количества военнос-
лужащих объединения. В целом 
качество их подготовки оценива-

ется на хорошо. Конечно, не все 
контрактники подготовлены оди-
наково, тут уже влияет их базовый 
уровень образования, получен-
ного до поступления на военную 
службу. 

Так, военнослужащие, име-
ющие высшее или специальное 
техническое образование, гораз-
до лучше осваивают достаточно 
сложную технику и успешно её 
применяют при решении задач 
боевого дежурства, в ходе уча-
стия в тактических учениях и при 
решении специальных задач. В 
настоящее время 60 процентов 
зенитных ракетных и радиотех-
нических частей объединения 
выполняют задачи на современ-
ных образцах вооружения. Перед 
поступлением новых образцов 
вооружения и военной техники 
личный состав воинских частей и 
подразделений прошёл обучение 
в учебных центрах и вузах Мини-
стерства обороны.

Что касается укомплектован-
ности личным составом контракт-
ной службы авиационных воин-
ских частей объединения, то она 
доведена до 98 процентов. И отбор 
кандидатов на военную службу 
продолжается – с дальнейшим об-
учением их в соответствии с во-
енно-учётной специальностью по 
занимаемой должности.

– Насколько высок професси-
ональный уровень командного со-
става? Какова ваша оценка офицер-
ских кадров?

– Уровень подготовки руково-
дящего звена я оцениваю не ниже 
чем на хорошо. Спрос с команди-
ров возрос в разы. Большинство 
офицеров объединения, занима-
ющих основные командные долж-
ности, по уровню профессиональ-
ной подготовки, организаторским 
способностям, результатам работы 
на порученных участках занима-
емым должностям соответствуют. 
Командный состав имеет богатый 
профессиональный и боевой опыт. 
А образование, боевые заслуги и 
время нахождения в занимаемых 
воинских должностях позволяют 
офицерам командного звена расти 
по службе. 

– Какие части и соединения с 
учётом всех элементов – боевой 
подготовки, состояния службы 
войск, воинской дисциплины – 
можно назвать лучшими по итогам 
учебного года?

– Я бы отметил командира ра-
диотехнического полка (Хабаров-
ский край) полковника Чумакова 
Алексея Григорьевича, командира 
зенитного ракетного полка (Хаба-
ровский край) полковника Пав-
лушкина Юрия Александровича, 
командира отдельного вертолёт-
ного полка (Приморский край) 
полковника Дмитрюка Вячеслава 
Леонидовича, командира авиаци-
онного полка (Приморский край) 
полковника Баргина Сергея Вик-
торовича.

По большому счёту каждый 
на своём участке вносит свою 
лепту в общее дело. И я хотел 
бы всему личному составу ска-
зать спасибо за добросовестный 
труд, за то, что военнослужащие 
объединения мужественно и про-
фессионально исполняют свой 
долг, с пониманием относятся ко 
всему, что мы делаем. 

  – 
   

Дальневосточное объединение ВВС и ПВО Восточного военного округа наращивает свои возможности 

В настоящее время 60 процентов зенитных 
ракетных и радиотехнических частей 
объединения выполняют задачи на современных 
образцах вооружения

Генерал-майор Игорь НЕРЕСТЮК.

Радиотехнический полк объединения ВВС 
и ПВО по итогам учебного года занял второе 
место среди воинских частей радиотехнических 
войск Воздушно-космических сил
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

…Танк лейтенанта Дмитрия Ива-
нова уверенно нёсся к финишу, сво-
ей высокой скоростью, безошибоч-
ным преодолением препятствий 
и точечной стрельбой увеличивая 
отрыв от преследователей. В эти 
минуты за наших танкистов боле-
ла вся Россия. И всё же более всех 
переживал за успех  экипажа его 
наставник. Завоёванный когда-то 
чемпионский титул давал капита-
ну Леониду Петрову полное право 
оценивать действия команды по 
самому высокому счёту.

Зрителям на трибунах полиго-
на Алабино была в те дни видна 
лишь общая картина выступления 
нашей сборной. А вот капитан 
Петров, принимавший участие в 
подготовке экипажа, фиксиро-
вал в движениях мощной броне-
машины даже малейшие огрехи, 
пристрастно оценивал действия 
командира танка лейтенанта 
Иванова, наводчика-операто-
ра старшего сержанта Петелина 
и механика-водителя сержанта 
Олеоленко. И всё же на подсо-
знательном уровне доминирова-
ла уверенность – победа будет за 
ними. И это были не просто эмо-
ции: результат предчувствовался, 
потому что был известен ход под-
готовки. 

У самого Леонида путь в тан-
кисты оказался традиционным. 
Родился и вырос он в удмуртском 
селе Малая Пурга. Надо сказать, 
что, пожалуй, именно в россий-
ской глубинке у мальчишек бо-
лее всего проявляется понимание 
того, что военная служба – это 
дело для настоящих мужчин. К 
тому же, надо признать, офи-
церская стезя для большинства 
сельских ребят – чуть ли не един-
ственная доступная возможность 
получить высшее образование. 

В выборе Петровым воинской 
профессии именно танкиста в 
какой-то степени сказался фактор 
преемственности. Как-то, читая 
очередную книгу о Великой От-
ечественной войне, он встретил 
однофамильца. Гвардии старший 

лейтенант Иван Петров в боях за 
освобождение Польши проявил 
со своей танковой ротой чудеса 
храбрости, за что был отмечен Зо-
лотой Звездой Героя Советского 
Союза. 

Танкистом решил стать 
и Леонид. Поступил 
в Казанское высшее 
танковое командное 
училище. По-
сле выпуска 
принял под 
своё нача-
ло танко-
вый взвод 
в Южном 
в о е н н о м 
округе. Слу-
жил сперва в 
Ростовской 
о б л а с т и , 
затем – на 
С т а в р о -
п о л ь е . 
То л ь к о 
успел ос-
в о и т ь с я 
на оче-
редном ме-
сте – снова перевод. 
На этот раз молодо-
го офицера напра-
вили в Абхазию, где 
дислоцировалась 
российская воен-
ная база.

– Специфика 
жизни в нашем со-
единении такова, 
что надел с утра 
полевую форму – и ты уже на 
службе, – шутит капитан Петров. 
– Иногда в роте мы и сутками жи-
вём.

Действительно, у подразде-
лений 7-й военной базы более 
двух третей учебного времени 
занимают полевые выходы. Та-
ковы особенности службы в этом 
соединении. Вот и становле-

ние танкистов Леонида Петрова 
проходило по большей мере на 
полигонах – в Гудауте, Майко-
пе, Молькино. Энергичный дух 
состязательности, задаваемый 
командиром подразделения на 
занятиях, способствовал острой 

борьбе за каждый меткий вы-
стрел, за каждую сокращённую 
секунду нормативного времени. 
Именно это качество молодого 
офицера – способность увлечь 
экипажи интенсивной учёбой – 

и подметило командование со-
единения, поручив ему подго-
товку танкистов к конкурсам 
профессионального мастер-
ства «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск».

Решение оказалось вер-
ным: в 2014 году в ко-

мандном зачёте 
подчинённые Ле-

онида Петрова 
стали победи-

телями все-
а р м е й с к и х 
этапов на-
з в а н н ы х 
к о н к у р -
сов, а в 
2017 году 
о ф и ц е р 
п р и в ё л 

своих тан-
кистов к по-

беде на между-
народном этапе 
«Танкового биат-
лона». 

При этом 
ротный под-
чёркивает, что 
равный вклад 
в победу на 

А р М И - 2 0 1 7 
внесли его 
подчинённые: 

наводчик-оператор сержант Фё-
дор Петелин и механик-водитель 
младший сержант Михаил По-
ловников. 

– Танк становится мощной 
силой только если экипаж сла-
жен, – приводит прописную ис-
тину Леонид. – Необходимо и 
полное взаимопонимание, и ду-
шевное отношение к «железу».

Успехи на АрМИ были бы 
недостижимы без вдумчивого 
и достаточно жёсткого настав-
ничества тренера российской 
команды полковника Алексея 
Рощенко. Не случайно многие 
его методики подготовки эки-

пажей Леонид Петров стал поз-
же применять и в собственной 
повседневной практике, во вре-
мя службы. Именно полковник 
Рощенко заприметил педагоги-
ческие способности Леонида, 
ходатайствовав за него двумя 
годами спустя при выборе по-
мощника во время подготовки 
российской команды к между-
народному этапу «Танкового 
биатлона». Вместе они привели 
наши экипажи к победе, а капи-
тану Леониду Петрову министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу вручил нынеш-
ним летом победный Кубок 
АрМИ 2019 года. 

Выбранный на этих Играх 
алгоритм подготовки экипажей 
оказался верным. Наставники 
сделали акцент на достижении 
навыков точной стрельбы, осо-
бенно фланговой, на скоростном 
преодолении препятствий. Наши 
танкисты установили в этом году 
рекорд скорости «Танкового биат-
лона» – 84 км/час.

…Конечно, победы на столь 
престижных конкурсах – это яр-
кий, запоминающийся праздник. 

Но любой вам скажет, что вовсе 
не он составляет суть службы. Её 
основной критерий – готовность 
к реальному бою. Здесь капитану 
Петрову тоже есть что поставить в 
заслугу: его рота признана лучшей 
в составе российской военной 
базы в Абхазии. 

– Танк – оружие коллек-
тивное, – напоминает офицер. 
– Каждый должен уметь делать 
работу своего товарища, а коман-
дир боевой машины и наводчик-
оператор должны быть взаимо-
заменяемы полностью. Танкист 
должен знать в своей машине аб-
солютно всё и быть готовым при-
менить эти знания в бою. Броня 
дряблых мыслей не терпит: голова 
должна работать чётко. 

Танкисты 7-й российской во-
енной базы сегодня интенсивно 
занимаются не только в поле. В 
помощь им – современный элек-
тронный тренажёр. Это устрой-
ство, имеющееся в соединении, 
может показывать в качестве ми-
шеней все существующие в со-
временном мире модели танков и 
самоходных артиллерийских уста-
новок, позволяет вести «огонь» на 

дальностях от 100 до 4 тысяч ме-
тров. Есть в расписании занятий и 
подводное вождение, и ему также 
предшествуют насыщенные тре-
нировки.

– На итоговой проверке в 
этом году мы выполняли штатную 
стрельбу, – рассказывает капитан 
Петров. – Для танкиста это на-
стоящий экзамен. Экипажи го-
товились поэтапно – сначала на 
тренажёре, потом на огневых тре-
нировках с заменителями малого 
калибра. Позже оттачивали целе-
указание и порядок взаимодей-
ствия экипажей, отрабатывали 
вопросы эксплуатации вооруже-
ния. 

Нельзя не сказать, что при 
подготовке к практической 
стрельбе применялись методи-
ки психотренингов, которые ис-
пользовались на АрМИ. Результат 
оказался ожидаемым: итоговую 
проверку рота капитана Петрова 
сдала с отличными показателями. 
И в этом тоже почерк чемпиона и 
наставника чемпионов «Танково-
го биатлона».

Республика Абхазия

    
Так считает чемпион АрМИ и тренер чемпионов «Танкового биатлона» 2019 года капитан Леонид Петров 
из Южного военного округа

Энергичный дух состязательности, задаваемый командиром 
подразделения на занятиях, способствовал острой борьбе за каждый 
меткий выстрел, за каждую сокращённую секунду нормативного времени

Владимир СОСНИЦКИЙ 

…Науку оставаться собой в любой опасной ситуации, не поддаваться 
страху когда-то преподал ему легендарный спецназовец Герой России 
гвардии подполковник Анатолий Лебедь. Вместе они выполняли задачи 
в августе 2008 года. Офицер говорил: «Надо просто делать свою работу 
хорошо. Чтобы врагу было плохо. И тогда «рецепторы страха» скуко-
живаются».

Гвардии майор Дмитрий Су-
мин проходит службу в штабе ар-
тиллерии десантно-штурмового 
соединения. Всякий командир, 
справедливо полагает он, должен 
иметь прочные навыки штабной 
работы. 

То, что он будет артиллери-
стом, было решено ещё в детстве. 

Отец служил в Уральском воен-
ном округе, и рос Дима в гарни-
зонах. «Пушкари» казались ему 
войсковой элитой, поэтому по-
сле окончания средней школы он 
выбрал Екатеринбургское выс-
шее артиллерийское училище. 

Командовал этим военным 
вузом в ту пору боевой десант-

ный артиллерист генерал-майор 
Сергей Шпанагель. Для курсанта 
Сумина и его однокашников он 
был эталоном настоящего офи-
цера. Да и преподаватели в вузе 
были почти все с боевым опы-
том, поэтому учебный процесс 
здесь приближали к реалиям боя. 
Наглядные уроки военной педа-
гогики преподал им и командир 
их курсантской батареи майор 
Анатолий Шаула – офицер тоже 
с боевой биографией. Дмитрий 
не раз вспоминал потом его на-
ставления, выстраивая практику 
собственной командирской ра-
боты с подчинённым личным со-
ставом.

Когда в Воздушно-десант-
ные войска из их выпуска по-
требовалось несколько человек, 
Дмитрий вызвался доброволь-
цем. Направили лейтенанта на 
Северный Кавказ, в самоход-
ную артиллерийскую батарею 
десантно-штурмового полка. 
Представляясь командиру под-
разделения гвардии капитану 
Руслану Смотрову, новоиспе-
чённый старший офицер бата-
реи узнал, что их, офицеров, в 
батарее будет всего трое. «Нас 
мало, но мы в тельняшках», – не 
без юмора сформулировал тогда 
перспективы службы капитан 
Смотров.

Вооружение и технику лейте-
нант Сумин освоил быстро – в 
училище их десантные «Ноны» 
хоть и изучались обзорно, но 
алгоритмы работы самоходной 
артиллерии молодой офицер 
знал назубок. Сложнее поначалу 
оказалось с руководством людь-
ми. У каждого солдата, сержанта 
– свой характер, причём далеко 
не у всех покладистый и при-
лежный...

К тому же многие сержанты 
второго года службы по возрасту 
оказались почти ровесниками 
офицера-новичка. Формальное 
лидерство нового начальника 
они попытались было «попро-
бовать на твёрдость». Не вышло: 
на занятиях по рукопашному 
бою лейтенант, разрядник по 

дзюдо, на всякий случай пока-
зал настолько техничную рабо-
ту в спаррингах, что мастерски 
уложил на лопатки тех самых 
неформальных лидеров. Стрях-
нул, так сказать, с них нанос-
ное самомнение. А чуть позже 
в полигонных буднях и на уче-
ниях в горах характеры батарей-
цев окончательно притёрлись, 

сформировав в подразделении 
необходимую атмосферу сла-
женности.

Принуждение Гру-
зии к миру в ав-
густе 2008 года 
стало для него 
испытанием на 
прочность. В 
разведыватель-
но-диверсион-
ную группу спец-
назовца гвардии 
п о д п о л к о в н и к а 
Анатолия Лебедя 
потребовался арт-
к о р р е к т и р о в щ и к . 
Самой лучшей кан-
дидатурой – по 
уровню про-
ф е с с и о -
н а л ь н о й 
п о д г о -
товки, по 
о ф и ц е р -
ским ка-
чествам – 
оказался 
Д м и -
трий Су-
мин, на 
тот мо-
мент уже командир батареи. 

Сам он такой вариант боевой 
работы счёл для себя за честь, 
ведь имя Анатолия Лебедя в ВДВ 
всегда было эталоном доблести. 
В той командировке с ним и его 
бойцами Сумин прошёл немало 

вёрст в дерзких рейдах по ты-
лам противника. Огонь наших 
батарей офицер корректировал 
с высокой точностью, за что не 
раз слышал от командира груп-
пы слова благодарности. 

Так, своевременная и меткая 
поддержка артиллерии помог-
ла группе без потерь взять две 
базы с вооружением, добыв до-

кументы с доказательствами ис-
полнения грузинским военным 
руководством прямых агрессив-
ных указаний натовского ко-
мандования. Кроме того, было 
обезврежено формирование 
грузинского спецназа и выве-
дена из строя стоянка военных 
кораблей. За ту боевую работу 
офицер был отмечен орденом 
Мужества.

Второй такой же награды 
гвардии капитан Сумин был 
удостоен тоже в боевой обста-
новке. Во время дежурства на 

пункте управления он полу-
чил данные от разведки о 

приготовлении против-
ника к обстрелу позиций 
нашей артиллерии. Счёт 

шёл на секунды. Быстро 
оценив ситуацию и вы-
полнив моментальные вы-
числения, он дал команду 
дежурным расчётам на от-

крытие огня без пристрелки. 
Этот приём оказался оше-

ломляющим для 
врага, и наши 
артиллеристы 

сумели выйти 
в безопас-

ное место, 
не понеся 
потерь. 

И м е н -
но с пози-
ции при-
м е н е н и я 
б о е в о г о 
опыта он 
и готовит 

сегодня своих артиллеристов. В 
то же время офицер видит, как за 
последнее время возросла тех-
ническая насыщённость систем 
управления. Поэтому, будучи 
ещё начальником штаба диви-
зиона, он постоянно обновлял 
уровень своих знаний, требуя 
того же от подчинённых. Между 
собой молодые офицеры диви-
зиона уважительно называли 
своего начштаба «гуру». 

По-отцовски основательно 
наставлял офицер и солдат по 
призыву. У него ведь у само-
го трое детей. Кстати, во время 
службы в дивизионе почти по-
ловина из его подчинённых ре-
шила поступать в военные учи-
лища. Значит, увидели во время 
службы настоящий жизненный 
ориентир.

Новороссийск

   
Кавалер двух орденов Мужества гвардии майор Дмитрий Сумин – из тех офицеров, кто в мирное время 
прошёл испытание войной

САУ «Нона» – грозное оружие десантников.

Принуждение Грузии к миру в августе 2008 года 
стало для него испытанием на прочность

Капитан Леонид ПЕТРОВ.

Гвардии майор Дмитрий СУМИН.

Чемпионский финиш.
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Юрий АВДЕЕВ 

Президентом России поставлены задачи и даны поручения, направленные 
на обеспечение боеготовности вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ) нашего государства, в том числе и за счёт реализации по ним кон-
трактов полного жизненного цикла, которые позволят достичь требуемых 
показателей качества при выполнении мероприятий сервисного обслужи-
вания.

В этом сегменте деятельности Минобороны основной структурой счи-
тается Главное управление вооружения (ГУВ) Вооружённых Сил России. 
Оно служит связующим звеном между военным ведомством и предприяти-
ями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

РАБОТА БЕЗ ПОПУЛИЗМА

Поддержание требуемого уров-
ня боевой готовности ВВСТ до-
стигается за счёт мероприятий 
по сервисному обслуживанию, 
осуществляемых предприятиями 
ОПК, а также выполнения работ 
технического обслуживания и ре-
монта личным составом воинских 
частей и соединений.

– Широкое привлечение пред-
приятий ОПК к выполнению 
мероприятий сервисного обслу-
живания обусловлено возросшим 
уровнем сложности современного 
вооружения, а также необходимо-
стью проведения модернизации 
существующих образцов вооруже-
ния и военной техники, которая в 
свою очередь объясняется научно-
техническим развитием, – считает 
заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко.

В данной теме все програм-
мы направлены на поддержание 
боевых и эксплуатационно-тех-
нических характеристик ВВСТ 
в соответствии с нормативными 
техническими документами и го-
сударственным контрактом.

При этом особенно важным 
аспектом считается решение за-
дачи оптимизации используе-
мых финансовых, материальных, 
кадровых, информационных и 
других ресурсов участниками си-
стемы сервисного обслуживания, 
которая неразрывна с задачей обе-
спечения заданной степени готов-
ности изделий военной техники к 
использованию по назначению.

В настоящее время растёт чис-
ло так называемых контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ). Все 
они нацелены на выполнение не-
скольких основных задач, и в част-
ности на повышение ответствен-
ности исполнителя контракта за 
выполнение конкретного перечня 
отдельно заявленных работ (услуг) 
по техническому обслуживанию, 
ремонту и материально-техниче-
скому обеспечению. Помимо это-
го, контракты сориентированы и 
на возрастание ответственности 
исполнителя за конечный резуль-
тат их совокупного выполнения 
– повышение уровня исправности 
и работоспособности парка ВВСТ.

– Совместными усилиями 
Мин обороны и предприятий ОПК 
необходимо достичь требуемого 
уровня исправности вооружения 
и военной техники в воинских ча-
стях не менее 90–95 процентов, а 
продолжительность восстановле-
ния техники не должна превышать 
одних суток, – отмечает началь-
ник Главного управления воору-
жения ВС РФ генерал-лейтенант 
Анатолий Гуляев.

Сотни миллиардов рублей вы-
деляются не только на закупку 
новых образцов ВВСТ, но и на 
поддержание её в боеготовом со-
стоянии в войсках, в том числе и 
за счёт мероприятий сервисного 
обслуживания.

Однако не стоит думать, что 
имеющиеся у Минобороны фи-
нансы будут в неограниченном 
количестве направляться в сер-
висные организации. К тому же в 
военном ведомстве считают, что 
решение ряда проблемных вопро-
сов снизит денежные затраты на 
содержание в исправном состоя-
нии ВВСТ.

Тема оптимизации и повыше-
ния качества сервисного обслу-
живания вооружения и военной 
техники, без преувеличения, на-
ходится в зоне особого внимания 
ГУВ ВС. При этом его сотрудни-
ки принимают активное участие в 
специализированных конгрессно-
выставочных мероприятиях.

В период проведения Между-
народного военно-технического 
форума «Армия-2019» прошёл 
круглый стол на тему «Актуаль-
ные вопросы организации и про-
ведения сервисного обслуживания 
вооружения и военной техники в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации». В его работе участво-
вали как должностные лица заин-
тересованных органов военного 
управления, предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
так и представители федеральных 
органов исполнительной власти и 
научного сообщества.

По мнению специалистов 
Мин обороны, основные проблем-

ные вопросы при организации и 
проведении сервисного обслужи-
вания: несовершенство норма-
тивной и правовой базы в области 

сервисного обслуживания ВВСТ; 
недостаточная организация пред-
приятиями промышленности до-
говорной работы (несвоевремен-
ное заключение договоров с соис-
полнителями, длительные сроки 
оформления договорных докумен-
тов); отсутствие оборотного фонда 
запасных частей; недостоверная 
информация о техническом состо-
янии ВВСТ.

ПОЗИЦИЯ АВИАПРОМА

Необходимо напомнить, что 
ранее Минобороны заключало 
краткосрочные контракты на по-
купку ВВСТ. При этом военные 
вынуждены были подписывать с 
предприятиями первого, а порой 

и второго уровня кооперации до-
говоры на поставку систем и ком-
плексов для головного изделия. 
Были проблемы и с ценообразо-
ванием, когда военное ведом-
ство заявляло о своём нежелании 
оплачивать включённые в цену 
ВВСТ представительские расходы 
авиастроителей. Не менее увле-
кательными на информационном 
поле были разговоры о том, в ка-
кие банки и под какие проценты 
положены финансовые суммы, 
полученные головными предпри-
ятиями по предоплате ГОЗ. В на-
стоящее время Минобороны полу-
чило возможность не закупать по 
отдельности у различных изгото-
вителей обширную номенклатуру 
ВВСТ, а приобретать готовые ком-
плексы вооружений. 

Аналогичным образом разви-
валась ситуация с ремонтом и сер-
висным обслуживанием: Минобо-
роны перестало заключать сотни 
контрактов на ремонт или техни-
ческое обслуживание конкретных 
образцов продукции в конкретных 
местах дислокации, а стало полу-
чать весь комплекс работ на типо-
вые образцы ВВСТ, находящиеся в 
эксплуатации. 

В настоящее время предпри-
ятия промышленности, опреде-
лённые единственными исполни-
телями работ, выступают для Мин-
обороны в роли «одного окна», 
решающего весь комплекс задач 
по обеспечению исполнения зада-
ний ГОЗ. Раньше многие задачи, в 

частности такие как планирование 
объёмов и видов работ, закупок; 
стыковка между собой соиспол-
нителей работ, находились в зоне 

ответственности военного ведом-
ства. Теперь же они находятся в 
ведении головного исполнителя.

В качестве наиболее яркого 
примера служит взаимодействие 
военного ведомства с ПАО «Объ-
единённая авиастроительная кор-
порация» (ОАК). Фирма выполня-
ет госконтракты на сервисное об-
служивание авиационной техники 
в рамках КЖЦ уже на протяжении 
нескольких лет. Вместе с тем, по 
мнению представителей промыш-
ленности, имеются и другие про-
блемные вопросы. В основном 
они связаны с финансами, эконо-
микой предприятий и ценообразо-
ванием. 

Эксперты отмечают, что не-
смотря на все достигнутые по-

ложительные результаты, у авиа-
строителей финансы продолжают 
петь романсы. При этом ОАК, 
заявляя про особенно актуальные 
на сегодняшний день проблемные 
вопросы, почему-то не видит про-
тиворечий в своих предлагаемых 
решениях.

Например, до 2018 года 
большинство нормативных 
документов по ценообразова-
нию ГОЗ распространялись 
только на головных исполни-
телей. Предприятия авиапрома 
активно выражали своё недо-
вольство тем, что в цене конеч-
ного продукта не учитываются 

реальные финансовые затраты 
всех участников кооперации.

На государственном уровне 

были приняты определённые ре-
шения. Сейчас требования к по-
рядку формирования цены уни-
фицированы и распространены на 

всех участников исполнения ГОЗ, 
независимо от уровня их коопера-
ции. Соответственно, все участни-
ки выполнения госзаказа должны 
представить своим заказчикам ра-
бот заключение контролирующего 
военного представительства (ВП) 
Минобороны. В настоящее время 
большинство ВП для выдачи за-
ключения требуют, помимо всего 
прочего, подтверждения от пред-
приятия фактических затрат на 
исполнение конкретной работы.

ПАО «ОАК» должно быть за-
интересовано в оперативном 
предоставлении необходимых 
данных. Однако корпорация ак-
центируется на утверждении, что 
подобная схема работы приводит 
к большой длительности процес-
са формирования цен на ту или 
иную продукцию. А в конечном 
итоге выполнение требований о 
переводе ориентировочной цены 
в фиксированную невыполнимо в 
установленные сроки.

При этом авиастроители за-
являют о необходимости резерви-
рования части денежных средств 
на отдельном счёте головного ис-
полнителя в рамках контрактов 
жизненного цикла на сервисное 
обслуживание авиационной тех-
ники. Эта необходимость, по их 
утверждению, вызвана тем, что 
при выполнении работ по опе-
ративному восстановлению ис-
правности самолётов возникает 
дополнительный объём работ по 
заявкам Воздушно-космических 
сил и морской авиации Военно-
морского флота. В этот объём по-
падает ремонт комплектующих 
изделий, не включённых в плано-
вый перечень, а при их неремон-
топригодности – деятельность по 
закупке комплектующих первой 
категории.

Де-факто ОАК, с одной сторо-
ны, предлагает государству поло-
жить на счёт «головника» деньги за 
абстрактное количество комплек-
тующих, выпускаемых предпри-
ятиями кооперации, в том числе с 
низким качеством изготовления, 

а с другой – не готово назвать их 
фиксированную цену.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В ходе работы круглого стола 
большой интерес вызвал до-
клад на тему: «Актуальные 

вопросы организации и 
проведения сервисно-

го обслуживания 
а в и а ц и о н -
ной техни-
ки авиации 
Воздушно-

космических сил». В нём особое 
внимание было уделено зарубеж-
ному опыту. 

Изучен опыт технического об-
служивания воздушных судов в 
ВВС США. Система техническо-
го обслуживания и ремонта AT 
ВВС США подразделяется на три 
уровня.

Первый уровень – специали-
сты групп технического обслу-
живания авиакрыла (аналогичны 
группам регламента и ремонта 
авиационных техническо-экс-
плуатационных частей (ТЭЧ) 
авиационных воинских частей 
ВВС России выполняют опера-
тивное техническое обслужива-
ние, войс ковой ремонт и опера-
тивное восстановление AT (свы-
ше 70 процентов всех работ на 
авиатехнике).

Второй уровень – централи-
зованные авиаремонтные подраз-
деления выполняют техническое 
обслуживание и ремонт авиаци-
онных систем, оборудования и 
двигателей в интересах нескольких 
авиакрыльев – российский аналог 
авиаремонтных заводов (АРЗ).

Третий уровень – специализи-
рованные ремонтные базы (логи-
стические центры) выполняют ра-
боты по капитальному ремонту и 
незначительной модернизации AT. 
Аналогов этому в Вооружённых 
Силах России не имеется. У нас в 
стране эту задачу выполняют пред-
приятия промышленности.

В ВВС США техническое об-
служивание и ремонт AT практи-
чески полностью осуществляются 
собственными подразделениями. 
В Соединённых Штатах сервис-
ному обслуживанию на граждан-
ских предприятиях подвергается 
только парк отдельных типов воз-
душных судов – самолёты управ-
ления и целеуказания Е-8, воен-
но-транспортные С-17.

В соответствии с действую-
щим законодательством тыловые 
службы министерства обороны 
США должны сохранять компе-
тенцию и способность самосто-
ятельно обеспечивать снабжение 
боевых подразделений критиче-
ски важными для боеготовности 

системами вооружения и военной 
техники. 

Итоговый вывод приятно уди-
вил участников круглого стола. 
Американская система обслужива-
ния AT практически скопирована с 
системы инженерно-авиационно-
го обеспечения российской техни-
ки, существовавшей до 2010 года, 
которая включала также три уров-
ня и в дореформенный период обе-
спечивала поддержание исправно-
сти AT не ниже 95 процентов.

При этом основной объём ра-
бот на авиационной технике вы-
полнялся силами инженерно-ави-
ационной службы (ИАС) авиаци-
онных полков в тесном взаимодей-
ствии с авиационно-технической 
службой и службой авиационного 
вооружения, осуществляющих до-
ставку и хранение необходимых 
запасных частей и имущества.

ПО ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Вторая часть доклада была по-
священа возможным путям реше-
ния имеющихся проблемных во-
просов, которые видны с позиции 
Минобороны и, в частности, Воз-

душно-космических сил (ВКС).
В ходе работы круглого стола 

отмечена положительная дина-
мика в вопросе сервисного обслу-
живания, которая наблюдается в 
Главном командовании ВКС. Оно 
с помощью КЖЦ охватило меро-
приятиями сервисного обслужи-
вания 100 процентов самолётов и 
вертолётов.

С 2010 года в ВКС поддержа-
ние исправности авиационной 
техники (AT) осуществляется 
предприятиями промышленности 
в рамках сервисного обслужи-
вания, а с 2016 года – по КЖЦ. 
Для АТ предусматривается капи-
тальный (заводской) и восстано-
вительный (войс ковой) ремонт 
самолётов, вертолётов, авиадвига-
телей, блоков и агрегатов, выпол-
нение регламентных работ, а также 
оперативное восстановление ави-
атехники с заменой конструктив-
но-съёмных элементов.

В целях уменьшения времени 
восстановления AT и снижения 
финансовых затрат предлагается 
изменить существующую систе-
му технического обслуживания и 
ремонта AT, при этом средний и 
капитальный ремонт выполнять 
на АРЗ, модернизацию – на пред-
приятиях промышленности, боль-
шинство работ на AT – силами 
ИАС ТЭЧ, в том числе войсковой 
ремонт до 70 процентов отказав-
ших блоков и агрегатов.

Это повысит степень готов-
ности ИАС к выполнению во-
йскового ремонта и положительно 
скажется на поддержании и вос-
становлении уровня исправности 
авиации, особенно при ведении 
боевых действий.

Основным подразделением, 
выполняющим войсковой ремонт 
авиатехники, считается ТЭЧ ави-
ационного полка. Для повышения 
эффективности её работы пред-
лагается ввести в её штаты группу 
дефектации и сопровождения во-
йскового ремонта блоков и агре-
гатов. Кроме того, ввести в состав 
шести групп регламента и ремонта 
должность специалиста по кор-
ректировке математического, про-
граммного и информационного 
обеспечения оборудования и воо-
ружения AT. При этом численность 
ТЭЧ увеличится незначительно.

В период до 2027 года предла-
гается закупить оборотный фонд 
низконадёжных запасных частей 
на новую AT. Всего необходимо за-
купить около 9000 блоков и агрега-
тов, из них для проведения экспе-
римента до 2022 года – более 1500.

С целью качественного сопро-
вождения скорректированных кон-
трактов жизненного цикла полага-
ется целесообразным внести с 2022 
года изменения в организационно-
штатную структуру ИАС ВКС.

В качестве первоочередных ме-
роприятий по недопущению сни-
жения уровня исправности авиа-
техники, до перехода на перспек-
тивную систему сопровождения 
жизненного цикла AT, с 2019 года 
предлагается, в частности, следу-
ющее: на центральных складах, 
складах объединений, соединений 
и предприятий организовать отбор 
блоков и агрегатов (доноров), не-
обходимых для обеспечения вой-
скового ремонта в ТЭЧ, и их пере-
дачу в авиационные воинские ча-
сти; при подсчёте уровня исправ-
ности исключить AT, которая не 
имеет перспектив восстановления. 
Это увеличит уровень исправности 
авиатехники на четыре процента.

В качестве основных меропри-
ятий предлагается организовать в 
период с 2019 по 2021 год проведе-
ние эксперимента по войсковому 
ремонту AT блоков и агрегатов на 
одном из аэродромов; оснастить 
ТЭЧ необходимыми средствами 
для дефектации и ремонта блоков 
и агрегатов; оснастить АРЗ необ-
ходимым оборудованием и орга-
низовать выполнение среднего и 
капитального ремонта новой авиа-

ционной техники и её комплекту-
ющих изделий. Были высказаны и 
другие предложения по этой теме, 
в том числе и по техническому ос-
нащению ТЭЧ, подготовки её спе-
циалистов с помощью представи-
телей промышленности.

В настоящее время в соответ-
ствии с программой осуществле-
ния перехода к перспективной си-
стеме технического обслуживания 
и ремонта авиационной техники 
и вооружения ВВС проводятся 
мероприятия по эксперименталь-
ному войсковому ремонту блоков 
и агрегатов авиационной техники 
в ТЭЧ авиационной части и ряд 
организационных мероприятий, о 
которых было сказано в докладе.

В рамках перспективной си-
стемы технического обслуживания 
и ремонта авиационной техники 
технологическим ядром должны 
стать отвечающие современным 
требованиям ТЭЧ авиационных 
частей.

Расчёты показали, что выпол-
нение мероприятий, предлагае-
мых ВКС, позволит сэкономить 
финансовые средства, выделяе-
мые на сервисное обслуживание 
авиатехники. 

  
Сервисное обслуживание как весомый элемент обеспечения высокой боеспособности войск

Американская система обслуживания AT 
практически скопирована с системы инженерно-
авиационного обеспечения российской техники, 
существовавшей до 2010 года

Необходимо достичь уровня исправности вооружения и военной техники 
в воинских частях не менее 90–95 процентов, а продолжительность 
восстановления техники не должна превышать одних суток
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В 1941 году она была пере-
формирована в планерную школу, 
которая за годы Великой Отече-
ственной войны подготовила бо-
лее 600 боевых планеристов. Семь 
из них удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, а генерал-лейте-
нант Талгат Бегельдинов удостоен 
этого звания дважды.

В 1946 году школа перебазиру-
ется в город Пугачёв Саратовской 
области и преобразуется в пла-
нерное училище, где занимаются 
подготовкой командиров тяжёлых 
планеров.

В мае 1952 года училище пере-
именовывают в 160-е военное ави-
ационное училище лётчиков. И с 
осени 1952 года здесь приступают 
к освоению принципиально новой 
авиационной техники – вертолёта.

В 1960 году училище переба-
зируется в город Сызрань (ныне 
– Самарская область). В 1963-м 
оно получает наименование – 
Сызранское военное авиационное 
училище лётчиков, а в 1966 году 
становится высшим (Сызранское 
ВВАУЛ).

Обучение курсантов в нём по-
следовательно велось на вертолё-
тах Ми-4, Ми-1, Ми-8, Ми-2, Ми-
24, Ка-27, «Ансат-У». 

За 79 лет в Сызранском ВВАУЛ 
(филиале ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия») произве-
дено 88 выпусков военных специ-
алистов, в том числе: на самолётах 
– четыре, на планерах – 18, на 
вертолётах – 66 (по среднему про-
филю – 17, по высшему – 49). За 
эти годы подготовлено 22 693 спе-
циалиста, среди которых 20 674 
лётчика, 15 125 вертолётчиков. 53 
выпускника училища удостоены 
званий Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда и 
Героя России. 

Пройдя через горнило афган-
ской войны, 73 человека стали 

Героями Советского Союза, 20 из 
них – авиаторы, из которых 12 – 
выпускники нашего училища.

Настоящей проверкой лётного 
мастерства, мужества, героизма 
и отваги выпускников училища 
стало их участие в контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе. 22 участника этих боевых 
действий удостоены высокого зва-
ния Героя Российской Федерации.

За проявленное мужество и ге-
роизм в ходе боевых действий по 
уничтожению террористических 
группировок в Сирии нашему вы-
пускнику полковнику Ряфагатю 
Хабибулину присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (по-
смертно).

63 выпускника стали генера-
лами, 215 – удостоены почётных 
званий «Заслуженный лётчик-ис-
пытатель» и «Заслуженный воен-
ный летчик». 

– Какова сегодняшняя структу-
ра филиала? Какие задачи на него 
возложены? 

– В настоящее время филиал 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия» в Сызрани включает в 
себя: управление, две учебные ави-
ационные базы, авиационную ко-
мендатуру, четыре авиационных и 
один специальный факультеты, 12 
кафедр, базу обеспечения учебно-
го процесса с учебными аэродром-
ным и тренажёрным комплекса-
ми, отделы и службы.

Филиал выполняет задачи 
по подготовке лётного состава с 
высшим образованием по специ-
альности «лётная эксплуатация и 
применение авиационных ком-
плексов» с присвоением квалифи-
кации – инженер по лётной экс-

плуатации летательных аппаратов, 
а также технического состава по 
четырём специальностям среднего 
профессионального образования 
для иностранных государств. 

Отмечу, что филиал – это един-
ственное высшее военное учебное 
заведение, готовящее военных 
вертолётчиков для выполнения 
задач во всех силовых ведомствах 
Российской Федерации и ряда 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Кроме обучения курсантов, 
лётно-инструкторский состав фи-
лиала выполняет и ряд специаль-
ных задач как в интересах ВКС и 
Министерства обороны РФ, так и 
в интересах государства в целом.

– Как выстроен процесс обуче-
ния? 

– Курсанты филиала ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия» в Сызрани в ходе обучения 
изучают и осваивают базовые типы 
учебных и учебно-боевых вертолё-
тов: «Ансат-У», Ми-8 и Ми-24 всех 
модификаций.

Теоретически курсанты осваива-
ют современные типы вертолётной 
техники, такие как Ми-8МТВ-5, 

Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, 
Ми-28Н, Ми-28НМ.

Учебный процесс осущест-
вляется на основной учебной базе 
филиала в Сызрани в стенах двух 
учебных корпусов, где курсанты 
проходят теоретическую подготов-
ку с изучением авиационной тех-
ники, аэродинамики, навигации.

Курсанты с 1-го курса присту-
пают к освоению основной про-
фессиональной образовательной 
программы и в течение двух лет 
изучают дисциплины, относящие-
ся к базовой части в соответствии 
с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

На 3-м курсе они приступают 
к изучению дисциплин профес-
сиональной и военно-професси-
ональной направленности. После 
успешного окончания 5-го семе-
стра и сдачи экзаменационной сес-
сии весной, в апреле, наши третье-
курсники впервые приступают к 
освоению авиационной техники 
(вертолёта первоначального об-
учения «Ансат-У») по программе 
учебной практики – первоначаль-
ной лётной подготовки.

На 4-м курсе обучающиеся 
осваивают программу производ-
ственной практики – основной и 
повышенной лётной подготовки и 
выполняют полёты на вертолётах 
Ми-8МТ и Ми-24П.

На 5-м выпускном курсе кур-
сантами осваивается программа 
производственной практики – 
лётной подготовки на учебно-бое-
вом вертолёте. Выпускники в лёт-
ном отношении готовятся по курсу 
боевой подготовки с выполнением 
полётов на вертолётах Ми-8МТ, 
Ми-24П с боевым применением 

бортовых комплексов вооружения 
на авиационном полигоне.

Реализацию указанных лётных 
практик на старших курсах с кур-
сантами осуществляют учебные 
авиационные базы на аэродромах 
в Сызрани, Саратове и Пугачёве, 
на вооружении которых стоят вер-
толёты «Ансат-У», Ми-8 и Ми-24 
различных модификаций. 

Подчеркну, что имеющаяся в 
филиале авиационная техника по-

зволяет выполнять практически 
весь спектр учебных, учебно-бое-
вых и боевых задач, стоящих перед 
частями и подразделениями ар-
мейской авиации.

А обучают курсантов-верто-
лётчиков опытные лётчики-ин-
структоры, за плечами которых не 
одно поколение подготовленных 
лётчиков. Основной костяк лёт-
но-инструкторского состава имеет 
боевой опыт в Сирии, многие из 

офицеров-лётчиков награждены 
государственными наградами.

Добавлю, что в 2020–2021 
учебном году в филиале планиру-
ется возобновить теоретическую 
подготовку выпускников, направ-
ляемых служить в воинские части 
авиации ВМФ России на вертолё-
тах Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29.

Возможно, в будущем в сте-
нах филиала будет организовано 
обучение курсантов на тяжёлый 

транспортный вертолёт Ми-26 но-
вой модификации. 

– Каков налёт у выпускника 
Сызранского филиала Военно-воз-
душной академии?

– За пять лет обучения курсан-
ты осваивают весь объём задач в 
соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартом высшего образования и 
квалификационными требования-
ми заказчика к военно-профессио-
нальной подготовке выпускников.

Общий налёт выпускников-
лётчиков филиала «ВВА» в Сыз-

рани соответствует требованиям 
Курса учебно-лётной подготовки 
армейской авиации и авиацион-
ной организации «ICAO» и состав-
ляет не менее 150 часов.

Уровень подготовленности 
выпускников в соответствии с 
квалификационными требова-
ниями заказчика позволяет им 
быть назначенными на первичные 
должности в авиационных частях 
армейской авиации и других си-

ловых ведомств: лётчика-операто-
ра вертолёта, лётчика-штурмана 
вертолёта, лётчика-инструктора и 
командира вертолёта.

После приобретения служеб-
ного и лётного опыта при про-
хождении службы на первичных 
лётных офицерских должностях 
выпускники, имея базовое обра-
зование, полученное по специаль-
ности в стенах филиала Военно-
воздушной академии, способны 

замещать последующие офицер-
ские лётные должности в авиаци-
онных частях до уровня командира 
вертолётной эскадрильи включи-
тельно.

– Учитывается ли при подготов-
ке лётного состава опыт применения 
армейской авиации в Сирии?

– На основе полученного 
опыта применения частей и под-
разделений армейской авиации в 
Сирии в филиале Военно-воздуш-

ной академии внесены изменения 
в квалификационные требования 
к выпускникам, скорректирована 
основная профессиональная об-
разовательная программа, разра-
батываются новые учебные посо-
бия, изменена программа лётной 
практики выпускного курса. С 
этого года лётная подготовка вы-
пускников осуществляется не по 
курсу учебно-лётной подготовки 
учебно-боевых вертолётов Ми-
8МТ, Ми-24П, а по курсу боевой 
подготовки этих типов винтокры-
лых машин.

В рамках подготовки и совер-
шенствования лётно-инструктор-
ского состава разработаны, спла-
нированы и успешно проводятся 
лётно-тактические учения с пол-
ной отработкой тактических и лёт-
ных документов, в основу алгорит-
ма подготовки которых полностью 
положен приобретённый боевой 
опыт применения частей и под-
разделений армейской авиации в 
Сирии.

– Как совершенствуется учебно-
материальная база филиала в по-
следние годы? 

– Совершенствование учебно-
материальной базы идёт в соответ-
ствии с Программой развития фи-
лиала до 2020 года, утверждённой 
министром обороны РФ. 

В 2018 году введён в эксплуа-
тацию новый учебный корпус на 
400 посадочных мест, в котором 
оборудовано два современных 
компьютерных и один лингафон-
ный кабинет. Ежегодно приоб-
ретается учебно-лабораторное 
оборудование. Создана и совер-
шенствуется электронная инфор-
мационно-образовательная среда, 
позволившая наладить электрон-
ное взаимодействие между струк-

турными подразделениями фили-
ала и получить доступ курсантов 
к электронным информационным 
ресурсам филиала, а также элек-
тронным ресурсам других вузов 
Министерства обороны РФ. На-
чато строительство здания ново-
го тренажёрного комплекса, в 
котором планируется разместить 
современные комплексные трена-
жёры на подвижной платформе. 
В учебные авиационные базы по-

ставляются новые учебные верто-
лёты «Ансат-У».

– Каковы перспективы даль-
нейшего развития инфраструктуры 
филиала?

– Подготовлена программа 
развития филиала до 2025 года, в 
соответствии с которой предус-
мотрено дальнейшее развитие его 
инфраструктуры, включающее в 
себя: строительство, реконструк-
цию и ремонт объектов казармен-
но-жилищного фонда в филиале и 
учебных авиационных базах; стро-
ительство нового учебного кор-

пуса, столовой и общежития для 
иностранных военнослужащих.

– С какими итогами завершает 
2019 год Сызранский филиал Воен-
но-воздушной академии? Чего уда-
лось достичь?

– В этом году филиал успешно 
прошёл государственную аккреди-
тацию по всем пяти реализуемым 
специальностям и получил свиде-
тельство о государственной аккре-
дитации на шесть лет.

В июле мы в полном объёме 
набрали курсантов 1-го курса в со-
ответствии с требованиями набор-
ной директивы Главного управле-
ния кадров Минобороны РФ.

Совсем недавно, 26 октября, 
состоялся очередной выпуск 300 
подготовленных офицеров-лётчи-
ков, три из которых окончили об-
учение с золотой медалью, 28 – с 
отличием. Лейтенанты отправи-
лись служить во все военные окру-
га и виды Вооружённых Сил РФ, 
а также в авиационные подразде-
ления Росгвардии и ФСБ России. 
Они будут летать на самых совре-
менных вертолётах: Ми-8МТВ-5, 
Ми-8АМТШ, Ми-35, Ми-28 и 
Ка-52. Лучшие же из выпускников 
будут служить на должностях лёт-
чиков-инструкторов в филиале. 

В ноябре осуществлён четвёр-
тый выпуск слушателей из числа 
инженерно-технического состава, 
обучавшихся по программе про-
фессиональной переподготовки 
для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности в 
сфере лётной эксплуатации авиа-
ционных комплексов.

Полностью выполнена про-
грамма лётной подготовки и под-
готовки лётно-инструкторского 
состава на присвоение очередной 
классной квалификации.

Подчеркну, что налёт филиала 
за учебный год сопоставим с налё-
том армий ВВС и ПВО.

Достаточно высоко поднялись 
показатели получения служебного 
и постоянного жилья для военнос-
лужащих.

В значительном объёме выпол-
нены работы по текущему ремонту 
учебных и казарменно-жилищных 
объектов филиала.

– Какие задачи перед личным 
составом филиала стоят на следую-
щий год?

– 2020 год по многим датам и 
событиям является юбилейным 
годом.

В первую очередь – это год 
75-летия Великой Победы совет-
ского народа в кровопролитной 
войне с нацистской Германией и её 
сателлитами. Это обязывает весь 
личный состав филиала подойти 
к Дню Победы 9 Мая 2020 года 
только с отличными и хорошими 
показателями. Требуется улучшить 
военно-патриотическую работу с 
курсантами, направить усилия в 
научной работе на широкую реа-
лизацию военно-исторической те-
матики, оказывать помощь юнар-
мейскому движению, развивать 
взаимодействие с ветеранскими 
организациями и многое другое.

Напомню также, что в следую-
щем году Военно-воздушная ака-
демия отмечает свой 100-летний 
юбилей. А филиалу Военно-воз-
душной академии в Сызрани ис-
полнится 80 лет. 

В октябре 2020 года мы осу-
ществим 50-й юбилейный выпуск 
офицеров-лётчиков по высшему 
профилю. 

Кроме того, исполнится 25 лет 
со дня создания в Сызранском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков (в 1995 году) 
специального факультета по под-
готовке лётного и технического 
состава иностранных государств.

Поэтому перед всем личным 
составом филиала Военно-воз-
душной академии ставятся задачи 
по осуществлению всех видов де-
ятельности с наилучшими показа-
телями.

   
   

Основной костяк лётно-инструкторского 
состава имеет боевой опыт в Сирии

Полковник Александр АСАНОВ.

Налёт филиала за учебный год сопоставим 
с налётом армий ВВС и ПВО 

53 выпускника училища удостоены званий Героя Советского Союза, 
Героя Социалистического Труда и Героя России
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Международный детский центр «Ар-
тек» провёл мероприятия, посвящён-
ные Всероссийскому дню призывника. 
Артековцы и более 250 юнармейцев, 
находящихся в МДЦ на уже тради-
ционной юнармейской смене, приняли 
участие в занятиях, подготовлен-
ных специалистами Минобороны и 
Росгвардии. 

Перед мальчишками и девчон-
ками военнослужащие соединения 
морской пехоты ЧФ продемон-
стрировали приёмы армейского 
рукопашного боя, кинологи сева-
стопольского полка Росгвардии со 
своими четвероногими воспитан-
никами провели целую операцию 
по задержанию вооружённых «пре-
ступников» и поиску взрывчатки, а 
военный оркестр росгвардейцев вы-
ступил с зажигательным дефиле под 
популярные мелодии. 

Поздравить ребят с праздником 
в «Артек» прибыл начальник штаба 
всероссийского общественного во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия» депутат Госдумы РФ 
лётчик-космонавт Герой России 
Роман Романенко. В ходе встречи 
с юными обитателями «Артека» он 
рассказал о своей работе на МКС и 
в открытом космосе.

«Наша задача – показать ре-
бятам, что такое служба в армии, 
чем она интересна, дать возмож-

ность на наших мастер-классах 
прикоснуться к различным прак-
тическим навыкам», – рассказал 
начштаба «Юнармии». Он уве-
рен, что впереди артековцев ждут 
масса позитивных впечатлений 
и эмоций, новые друзья, новые 

знания и навыки, может, кто-то 
определится более точно и серьёз-
но со своей профессией. 

С этим мнением солидарен во-
енный комиссар Севастополя гене-
рал-майор Сергей Чижов, считаю-
щий юнармейскую подготовку от-

личным шагом на пути к успешной 
службе в армии. На подготовленных 
в «Артеке» 14 учебных площадках 
любой желающий с помощью ин-
структоров Росгвардии и Черно-
морского флота мог убедиться сам, 
что военные навыки – это интерес-

но и полезно для каждого. Ребята 
получили возможность потрени-
роваться в сборке-разборке стрел-
кового оружия, осмотреть снаря-
жение подводных боевых пловцов, 
изучить способы защиты от оружия 
массового поражения, узнать спо-
собы оказания первой доврачебной 
помощи, попробовать свои силы на 
верёвочной переправе через прегра-
ду, а также узнали и попробовали на 
практике многое другое.

Для многих артековцев такие 
занятия оказались в новинку, од-
нако большинству юнармейцев 
посещать подобные мастер-клас-
сы уже приходилось. По словам 
руководителя севастопольского 
регионального отделения «Юнар-
мии» Владимира Коваленко, на-
чальная военная подготовка, 
история, психология, умение на-
ходить выходы в сложных ситу-
ациях – это основные направле-
ния занятий с юнармейцами. По 
программе юнармейской смены 
в «Артеке» основной акцент в за-
нятиях делается на практические 
тренинги – отработке навыков 
начальной военной подготовки, 

командообразовании, практике 
туризма, практической система-
тизации знаний в области физи-
ческой культуры и заботе о своём 
здоровье, изучении комплексов 
вольных упражнений и приёмов 
армейского рукопашного боя. В 
ходе всей смены ребята занимают-
ся в группах и развивают чувства 
товарищества, взаимопомощи и 
взаимовыручки. Те, кто прибыл в 
лагерь, уже обладая какими-либо 
навыками и умениями, делятся 
ими с товарищами, то есть в про-
грамме широко работает принцип 
«дети – детям». На занятиях в ка-
честве помощников инструкторов 
выступают волонтёры из числа 
студентов Севастопольского госу-
дарственного университета и кур-

сантов Черноморского высшего 
военно-морского училища. Свою 
помощь в организации и прове-
дении работы юнармейской сме-
ны в «Артеке» оказывает Черно-
морский флот, Росгвардия и ещё 
около 20 различных организаций. 
Кульминацией смены станет за-
чётная военно-спортивная такти-
ческая игра «Щит и меч», которая 
пройдёт на 30-й береговой бата-
рее и включит в себя ряд состяза-
ний, к которым ребята готовятся 
в течение всей смены в «Артеке». 

Фото автора
Гурзуф, «Артек»

 -
Чёрные береты, собачья работа, военное дефиле и гость из космоса: в «Артеке» отметили день призывника

По программе юнармейской смены в «Артеке» 
основной акцент в занятиях делается 
на практические тренинги 

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

22 ноября 2019 года в Кронштадт-
ском морском кадетском военном 
корпусе состоятся торжественные 
мероприятия, посвящённые 24-й го-
довщине этого прославленного воен-
но-морского учебного заведения.

В рамках празднования Дня 
Кронштадтского морского кадет-
ского военного корпуса состоится 
торжественное построение личного 
состава на плацу, внос знамени ка-
детского корпуса, торжественный 
митинг, доведение праздничного 
приказа, вручение наград и грамот 
наиболее отличившимся кадетам и 
педагогам. Морских кадет поздра-
вят в этот день представители Глав-
ного командования ВМФ России, 
Ленинградской военно-морской 
базы, администрации Кронштадт-
ского района, ветераны Военно-
морского флота.

Также морские кадеты прой-

дут торжественным маршем 
взводных колонн перед трибуной 
почётных гостей.

В этот день участники торжеств 
и кадеты посетят праздничный 
концерт, посвящённый 24-й годов-
щине образования Кронштадтско-
го морского кадетского военного 
корпуса в Драматическом театре 
Балтийского флота.

Созданный в 1995 году Крон-
штадтский морской кадетский 
корпус является первым учебным 
заведением подобного типа в но-
вейшей истории России. За более 
чем двадцать лет существования 
КМКК стал одним из лидеров в 
плане подготовки будущих моря-
ков и патриотов Родины.

Кронштадтский морской ка-
детский военный корпус располо-
жен в четырёх военных городках 
в Кронштадте общей площадью 
8,32 га. Учебно-материальная база 
соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к общеобразова-
тельному учреждению. Созданы 
требуемые условия для прожива-
ния и всестороннего обеспечения 

воспитанников. Для проведения 
учебно-воспитательной работы 
Кронштадтский морской кадетский 
военный корпус оснащён самым со-
временным учебным оборудовани-
ем. В корпусе создана возможность 
применения в полном объёме инно-
вационных технологий (в том числе 
интернет-технологий) в обучении.

   
 

Морской кадетский корпус отметит 24-ю годовщину 
со дня основания

Кронштадтский морской кадетский военный 
корпус расположен в четырёх военных городках 
в Кронштадте общей площадью 8,32 га

    
   

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 2 994 550 241,98 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.
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Для нормализации обста-
новки в приграничных районах 
Сирии перебрасываются допол-
нительные силы российской во-
енной полиции, разворачиваются 
полевые госпитали для оказания 
медицинской помощи мирным 
жителям. Российским Центром 
по примирению враждующих 
сторон направляется гуманитар-
ная помощь жителям Заевфратья. 
Принимаются меры по восста-
новлению разрушенной в ходе 
боевых действий гражданской ин-
фраструктуры. 

«Благодаря реализуемому Рос-
сийской Федерацией комплексу 
мер удалось значительно стаби-
лизировать обстановку в данном 
регионе, – констатировали в 
Минобороны России. – Заявле-
ние главы МИД Турецкой Респу-
блики с призывом о развязывании 
боевых действий может привести 
только к обострению ситуации 
на севере Сирийской Арабской 
Республики, а не к её урегулиро-
ванию, как это зафиксировано в 
совместном Меморандуме, под-
писанном президентами России и 
Турции».

В ВОЗДУХЕ – ИЛ-76

Сотрудники российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев увеличивают число 
пунктов распределения гуманитар-
ной помощи на севере и востоке Си-
рии. По земле и по воздуху грузы до-
ставляются в те районы, где помощь 
наиболее необходима. Для доставки 
гуманитарных грузов по воздуху 
задействованы самолёты военно-
транспортной авиации Ил-76. 

Это помогло сотрудникам 
ЦПВС в кратчайшие сроки нала-
дить работу гуманитарной мис-
сии на этой территории, которая 
фактически находится на грани 
гуманитарной катастрофы. Всего 
в этой части региона сформиро-
вано три новых пункта для до-
ставки и выдачи гуманитарных 
грузов.

Новые пункты распреде-
ления гуманитарной помощи 

развёрнуты на брошенных аме-
риканскими военнослужащи-
ми военных базах. Ещё неделю 
назад сюда привозили ящики 

с боеприпасами, а теперь там 
будут храниться исключитель-
но гуманитарные грузы. Всего 
несколько дней понадобилось 
российским военнослужащим, 
чтобы превратить бывшую аме-
риканскую авиабазу Сиррин в 
действующий центр хранения 
гуманитарной помощи. В сохра-
нившихся домиках грузы сорти-
руют, а в бывшем тренажёрном 
зале разместили один из основ-
ных складов.

15 ТОНН В КАМЫШЛЫ

«На территорию населённого 
пункта Камышлы военно-транс-

портной авиацией доставлен гу-
манитарный груз в количестве 15 
тонн. Данный гуманитарный груз 
предназначен для проведения гу-
манитарных акций на территории 
северо-восточной части Сирий-
ской Арабской Республики», – 
рассказал журналистам Алексей, 
офицер ЦПВС. По его словам, 
в состав груза входят мука, рис, 
сахар, чай и товары первой необ-
ходимости. Данного количества 
хватит для проведения шести ак-

ций в населённых пунктах, где эта 
помощь необходима.

Как подчеркнул представитель 
командования группировки войск 

Вооружённых Сил РФ в САР Бо-
рис Фомичёв, основной приоритет 
российского командования – это 
обеспечение безопасности мирных 
граждан. Он выразил уверенность, 
что «совместными усилиями мы до-
бьёмся установления мира на терри-
тории всей Сирии».

«Выделены необходимые силы 
и средства Воздушно-космических 
сил и военной полиции. Офицеры 
ЦПВС прорабатывают вопрос с ор-
ганами местного самоуправления 

об оказании гуманитарной помощи, 
а военные врачи готовы оказать вы-
сокопрофессиональную медицин-
скую помощь мирному населению», 
– добавил Фомичёв.

ТИШРИН ВЗЯТ ПОД ЗАЩИТУ
Тишрин, вторая по мощности 

гидроэлектростанция в Сирии, 
перешла под контроль правитель-
ственных сил. С 18 ноября рос-
сийская военная полиция начала 
патрулировать район вокруг этого 
стратегически важного объекта в 
провинции Алеппо.

Тишринская ГЭС была постро-
ена на Евфрате в 90 км от города 
Алеппо около 20 лет назад совмест-
но российскими и сирийскими ин-
женерами. Во время гражданской 
войны её захватили и долгое время 
контролировали боевики террори-
стической группировки «Ислам-
ское государство»*. Только ценой 
больших жертв курдским отрядам 
самообороны удалось выбить их 
из региона. Однако организовать 
её грамотную эксплуатацию они, 
разумеется, не могли.

«Сейчас ГЭС освобождена бла-
годаря усилиям и мужеству сирий-
ского народа. Освобождена сама 
электростанция, прилегающие к 
ней территории. Сейчас на ней на-
лажена работа, и она подаёт элек-
тричество в провинции Алеппо, 
Ракка. Люди спокойно работают, 
терроризма здесь нет», – сказал 
журналистам представитель коман-
дования группировки войск Во-
оружённых Сил РФ в Сирии Борис 
Фомичёв.

ВОСЬМОЕ СОВМЕСТНОЕ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Восьмой совместный патруль 
российской военной полиции и 
пограничной службы Турции 18 
ноября в 10.06 приступил к работе 
в приграничном районе, находя-
щемся в нескольких километрах 
от города Кобани (Айн-эль-Араб). 
С воздуха патрулирование района 
осуществляли экипажи вертолётов 
армейской авиации ВКС России. 

Патруль, стартовав от пункта 
перехода Айлишар, успешно пре-
одолел новый маршрут в восточном 

направлении и завершил свою рабо-
ту, пройдя через пункт перехода на-
селённого пункта Гарип.

19 ноября подразделениями 
российской военной полиции было 
продолжено патрулирование по 
маршрутам Кобани – Дульк-Магар, 
Аджами – Каракозак, Аджами – 
Манбидж в провинции Алеппо, 
Айн-Иса – Хадаль в провинции 
Ракка. Силами армейской авиации 
ВКС России осуществлено воз-
душное патрулирование по двум 
маршрутам  с аэродромов Квайрес 
(провинция Алеппо) и Камышлы 
(провинция Хасеке).

АКЦИЯ В АЛЕППО

Российский Центр по при-
мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев оказал содействие в передаче 
гуманитарной помощи в восста-
новленный после войны детский 
сад в восточном Алеппо, сообщила 
журналистам сотрудница образова-
тельного детского учреждения Джу-
мана Саид. В рамках помощи вос-
питанникам детского сада розданы 
игрушки и наборы со всем необхо-
димым для обучения.

«В первую очередь мы выражаем 
благодарность России за её усилия, 
благодаря которым мы вернулись в 
наши родные места, – сказала Саид. 
– Несколько лет назад мы об этом 
не мечтали. Районы эти контроли-
ровались террористами. Спасибо 
сирийской армии за возвращение 
безопасности здесь. Всё это создало 
условия для восстановления этого 
детского сада и его открытия... Ра-
дость детей бесценна, я сама счаст-
лива».

 Акция прошла в понедельник 
в детском саду при партии БААС в 
районе Хаий-Эль-Каласса в восточ-
ной части города Алеппо. До конца 
2016 года этот район контролирова-
ли незаконные вооружённые фор-
мирования. Боевики оборудовали в 
здании образовательного учрежде-
ния тюрьму. В настоящее время при 
содействии ЦПВС детский сад вос-
становлен и принимает около 100 
детей в возрасте от 3 до 6 лет.
_________________

*Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Эпицентр гонки военно-морских воору-
жений неуклонно смещается в Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР). США и их 
союзники в регионе под предлогом «китай-
ского фактора» ведут речь о необходимо-
сти усиления боевого потенциала своих 
ВМС. Противостоять изменению балан-
са сил в АТР рекомендуется путём закуп-
ки новых кораблей, в том числе подводных 
лодок. Таким путём предлагается идти и 
Австралии.

Американский эксперт по вопросам 
национальной безопасности Гарри Ка-
зианис, являющийся старшим директо-
ром центра национальных интересов и 
исполнительным редактором издатель-
ской структуры этого центра – журна-
ла National Interest, считает целесоо-
бразным для США продать Австралии 
многоцелевые атомные подлодки типа 
«Вирджиния». Это, по его мысли, во-
оружит государство, берега которого 
омываются водами двух океанов,  «на 
40 лет вперёд против её главных про-
тивников».

«Несколько лет тому назад у экс-
пертов по Азии возникла одна необыч-
ная идея о том, как изменить баланс сил 
в Азии, – пишет Казианис в журнале 
National Interest. – Многие посчитали 
её безумной и неосуществимой, и тем не 
менее эта идея стоит того, чтобы над ней 
задуматься».

«Смысл её заключается примерно в 
следующем, – продолжает американ-
ский эксперт. – Чтобы ослабить послед-
ствия от наращивания военно-морской 
мощи Китая и снизить эффективность 
его боевых систем ограничения досту-
па/блокирования для противника зоны 
в Тихом океане (A2/AD – anti-access and 
area denial. – Ред.), Вашингтон может 
начать продажу или аренду своего са-
мого современного, как считают мно-
гие, вида оружия – атомных подводных 
лодок. Если конкретно, то речь идёт 
о мощных ударных субмаринах типа 
«Вирджиния».

По мнению Казианиса, «Канберра 
получила бы лучшие в мире подводные 
лодки, которые хоть и дороже обыч-
ных, но обладают большей дальностью 
и более совершенными боевыми воз-
можностями, что очень важно с учётом 
тех огромных морских акваторий, где 
приходится осуществлять патрули-
рование австралийским ВМС. Такие 
субмарины намного боеспособнее тех 

лодок, которые Япония и другие стра-
ны предлагают на замену проблемным 
подлодкам типа «Коллинз». Они обе-
спечат большую глубину стратегиче-
ского воздействия…»

НАША СПРАВКА. В настоящее время 
ВМС Австралии обладают 6 спроектиро-
ванными в Швеции дизель-электрически-
ми подводными лодками типа «Коллинз» 
(введены в состав флота в 1996–2003 гг.). 
Надводное водоизмещение – 3051 тонна. 
Автономность плавания – 70 суток.

Такого же мнения, судя по всему, 

придерживается и один из ведущих ав-
стралийских военных экспертов Росс 
Бэбидж, который считает, что, если ад-
министрация США примет идею про-
дажи союзникам подводных лодок, Ав-
стралии имеет смысл остановить свой 
выбор на «Вирджинии». 

«Австралийские лодки такого типа 
будут действовать в тесном взаимодей-
ствии с американскими в водах Тихого 
и Индийского океанов, – отмечает он. – 
Обе страны получат существенные пре-
имущества от совместного базирования, 
в вопросах материально-технического 
обеспечения, обучения и по многим дру-
гим направлениям».

Ожидается, что в 2030 году в составе 
ВМС США будут действовать 39 много-
целевых атомных подводных лодок. В 
случае возникновения в этот период 
кризиса в западной части Тихого океана, 
указывает Бэбидж, у Америки будет 30 
или 31 боеготовая лодка. А на основном 
театре военных действий она сможет раз-
вернуть от 20 до 24 субмарин. Если США 
смогут рассчитывать на взаимодействие с 
8–10 австралийскими атомными субма-
ринами, то это усилит боевую мощь со-
юзников на 30–40 процентов.

Надо заметить, что вышеизло-
женные рекомендации западных 
экспертов созвучны с настроениями 
истеблишмента США,  который посте-
пенно, вслед за Дональдом Трампом, 
осознаёт, что во внешней политике не 
обойтись без новой концепции аме-
риканского присутствия в мире. Это, 
в частности, предполагает, что амери-
канские союзники и в Европе, и в АТР 
возьмут на себя более значительную 
долю ответственности и финансовых 
тягот за сохранение региональных ба-
лансов сил. В АТР Вашингтон добива-
ется этого и от Токио, и от Сеула, и от 
Канберры. 

ГЕРМАНИЯ
ПРИОРИТЕТ – ЕВРОСОЮЗ

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель призвала Европу к сотрудничеству в 
разработке новых вооружений. «Мы будем в 
будущем совместно развивать системы воору-
жений, в том числе проект военного самолёта 
и проект танка. Германия и Франция находят-
ся здесь на острие развития», – сказала она 10 
ноября в своём традиционном еженедельном 
видеообращении, посвящённом в этот раз 
64-й годовщине со дня основания бундесве-
ра. По словам Меркель, «европейские члены 
НАТО должны в будущем взять на себя боль-
ше ответственности», в том числе в рамках 
PESCO (постоянного структурированного со-
трудничества в сфере обороны). В Евросоюзе 
необходимо объединить «военный компонент 
с внешнеполитическими интересами и со-
трудничеством в области развития», считает 
Меркель. Безопасность Германии, подчеркну-
ла она, обеспечивает «наличие бундесвера», 
поэтому он должны получить необходимые 
финансовые ресурсы для развития.

США
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОТИВОБУНКЕРНЫХ БОМБ

В В С 
модернизи-
руют арсе-
нал шести-
м е т р о в ы х 
п р о т и в о -
бункерных 
а в и а б о м б 
G B U - 5 7 
MOP (Massive 
Ordnance Penetrator) до новейшей версии 
GBU-57E/B, оснащённой ускорителем. Бое-
припас этой версии, как полагают эксперты, 
пригоден для применения против ядерных 
объектов, укрытых на 100-метровой глубине 
под несколькими слоями армированного же-
лезобетона. При общей массе авиабомбы в 
13,6 тонны боевая часть весит 2700 килограм-
мов. Бомба является самым мощным неядер-
ным боеприпасом в арсенале ВВС США. Её 
единственным носителем является бомбарди-
ровщик B-2 Spirit. 

ВОСТРЕБОВАНЫ X-FILES
Центр по разработке наземных транс-

портных систем командования по разви-
тию боевого потенциала армии сообщил, 
что сотрудничает с компанией To The Stars 
Academy (TTSA). Она известна как органи-
зация, занимающаяся исследованием НЛО 
и неустановленных атмосферных явлений. 
Армия заинтересована в исследованиях в 
таких областях, как активный оптический 
камуфляж, снижение инерционной массы 
объектов и средства связи на основе прин-
ципов квантовой физики. Речь идёт также 
об изучении различных «метаматериалов», 
которые могут быть использованы в обо-
ронной сфере. TTSA утверждает, что в её 
распоряжении имеются некоторые необыч-
ные сплавы, которые она собирается иссле-
довать совместно с армией.

ИЗРАИЛЬ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ ВВС 

Израильские истребители пятого поколе-
ния F-35I Adir в ходе совместного учения с со-
юзниками из США и Европы «Голубой флаг» 
тренировались в боях с ЗРС C-400, которую 
имитировал американский комплекс MIM-
104 Patriot, сообщает Breaking Defense. «В те-
чение нескольких дней израильские, амери-
канские, немецкие, итальянские и греческие 
истребители, в том числе F-35, практиковали 
ведение воздушных боёв и нанесение авиау-
даров по имитируемой системе противовоз-
душной обороны», – отмечает американское 
издание. Учения «Голубой флаг» проходили 
3–14 ноября на авиабазе ВВС Израиля Увда 
(в 60 км к северу от Эйлата), на которой раз-
мещена 115-я сводная самолётно-вертолётная 
эскадрилья-«агрессор», выполняющая роль 
противника во время учений.

УКРАИНА
БУДЕТ КАК В АМЕРИКЕ

В Верховной раде Украины приняли закон 
о реформе воинских званий вооружённых сил 
с переходом на «стандарты НАТО». Отменены 
звания «прапорщик» и «мичман». Указывает-
ся, что «основной предпосылкой построения 
обновлённого национального войска по ев-
роатлантическому образцу является создание 
действенного профессионального сержант-
ского корпуса и приобретение ВСУ совмести-
мости с вооружёнными силами стран – чле-
нов НАТО». Теперь «ряд» званий выглядит 
так: рекрут, солдат, старший солдат, младший 
сержант, сержант, старший сержант, пер-
вый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, 
старший мастер-сержант, главный мастер-
сержант. При этом предполагается разделение 
сержантов на младший и старший состав.

КНДР
ПИЛОТЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЁ 
МАСТЕРСТВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учение 
ВВС и сил ПВО и выразил «огромное удов-
летворение» работой пилотов, которые проде-
монстрировали «непобедимую мощь» лётного 
корпуса, передаёт Центральное телеграфное 
агентство (ЦТАК). По его словам, не техниче-
ское превосходство определяет победу войск, 
а то, с какой идеей и ради чего они сражаются. 
«Как бы громко враги ни хвастались своими 
технологическими преимуществами, они ни-
когда не смогут превзойти политико-идеоло-
гические, боевые и моральные преимущества 
наших военных», – цитирует ЦТАК слова ли-
дера КНДР.

По сообщениям информагентств

  

  « » 
« »?
Американский ВПК лоббирует экспорт атомных субмарин

Если США смогут рассчитывать на взаимодействие 
с 8–10 австралийскими атомными субмаринами, 
то это усилит боевую мощь союзников на 30–40 
процентов

     

Российские военнослужащие – желанные гости в сирийских населённых пунктах.

С 18 ноября российская военная полиция начала патрулировать район вокруг 
стратегически важного объекта – Тишринской ГЭС в провинции Алеппо

Австралийские подлодки типа «Коллинз» на учении.
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Он мог стать публицистом и писателем, так как год обучался на фа-
культете журналистики Высшей коммунистической сельскохозяй-
ственной школы в Горьком. Мог продолжить служить и воевать в ка-
честве офицера-политработника, с обязанностями которого блестяще 
справлялся в боях на реке Халхин-Гол и в период советско-финской вой-
ны. В конечном итоге он стал командиром, удостоенным в годы Великой 
Отечественной двух медалей «Золотая Звезда». Однако до конца своих 
дней бывший первый заместитель командующего ПВО Черноморского 
флота СССР дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации 
Арсений Васильевич Ворожейкин оставался в душе и политработником, 
и писателем. С большим интересом я читал книгу «Небо истребителя», 
написанную членом Союза писателей СССР Арсением Ворожейкиным. 
И в этом литературном произведении автор убедительно доказывает 
нам, что бывших политработников не бывает. Будучи командиром ис-
требительного авиационного полка, он, например, принимает особое 
участие в судьбе молодого лётчика, которого давно отстранили от по-
лётов. Арсений Васильевич вспоминает свои неудачи и тех, кто помог 
ему их преодолеть. Поэтому он не рубит сплеча, как это делают дру-
гие. Прекрасными его старшими наставниками во время боёв на реке 
Халхин-Гол были командир 22-го истребительного авиационного полка 
дважды Герой Советского Союза майор Григорий Пантелеевич Кравчен-
ко и военный комиссар полка Герой Советского Союза Владимир Никола-
евич Калачёв.

Дважды Герой Советского Со-
юза генерал-майор авиации Арсе-
ний Ворожейкин вспоминал:

«Я в юрте, на полковом КП, 
стою перед командиром и комис-
саром полка. Кравченко сидит 
за столом и, слушая мой рассказ, 
молчит. Калачёв сердит, глаза го-
рят злым огоньком.

Комиссаром Калачёв был 
строгим, но справедливым. Уже в 
первых девяти воздушных боях он 
лично сбил два японских самолё-
та. С этого дня Калачёв регулярно 
летал с полком на выполнение бо-
евых заданий, участвовал в 20 воз-
душных боях. До 16 сентября 1939 
года он сбил лично шесть само-
лётов противника и два в группе с 
товарищами. Много раз принимал 
участие в штурмовках вражеских 
аэродромов и зенитных батарей 
противника.

Невысокий, складный, он бес-
покойно движется по юрте.

– Как это ты, комиссар, мог 
поломать самолёт? Проявил явную 
недисциплинированность! Ты не 
можешь быть больше комиссаром!

Я заикнулся насчёт ветра и не-
ровности взлётной площадки. Он 
же только махнул рукой, не дав 
мне закончить мысль.

– Все взлетели, ветер нико-
му не помешал! Плохому танцо-
ру всегда что-нибудь мешает... 
Оправдываешься? Не хочешь при-
знать свою вину? – Калачёв всё в 
том же тоне продолжал: – Комис-
сар примером должен воспитывать 
людей. В этом и сила комиссаров-
лётчиков! А ты?

– Он воевал хорошо, – заметил 
Кравченко. – Летал неплохо, до-
пущен до инструкторской работы 
на УТИ-4 и вывозил своих лётчи-
ков.

– Тем хуже для него! – подхва-
тил Калачёв. – Самоуспокоился! 
Переоценил свои силы...

– Виноват! Сломал самолёт – 
накажите... Но только без лишних 
слов! – вырвалось у меня.

В свой голос я вложил, пожа-
луй, больше силы, чем дозволе-
но подчинённому при подобных 
объяснениях. Калачёв замолчал 
и, к моему удивлению, улыбнул-
ся. Лицо подобрело, и он, подсев к 
Кравченко, внимательно глядя на 
меня, мягко сказал:

– Вот это деловой ответ. Тебе 
он больше подходит. – И, указывая 
на свободный стул, предложил: – 
А теперь давай, всё выкладывай о 
своём здоровье.

Уезжая к себе, я видел, как полк 
во главе с командиром и комисса-
ром собрался в большую группу и 
строем клина эскадрилий, машин 

этак в 90 (силища, какой ещё не бы-
вало!), пошёл к линии фронта. Про-
вожая строй, я уже твёрдо верил, что 
буду летать. Пускай накажут, сни-
мут с должности – всё переживу, но 
летать буду, а теперь даже обязан!»

*   *   *
И комиссар эска-

дрильи 22-го истре-
бительного авиа-
ционного полка 

Арсений Ворожейкин доказал на 
деле, что он достоин своей высо-
кой должности политработника. 
На реке Халхин-Гол в период с 
мая по сентябрь 1939 года он про-
вёл 30 воздушных боёв и лично 
сбил шесть японских самолётов.

*   *   *
И вот уже после Великой Оте-

чественной войны в полку, ко-
торым командовал Ворожейкин, 
молодого лётчика отстранили от 
полётов. О нём Арсений Василье-
вич рассказал в своей книге «Небо 
истребителя»:

«…После беседы с замполитом 
полка подполковником Николаем 
Фунтовым ко мне подошёл млад-
ший лейтенант Кудрявцев и вытя-
нулся в струнку:

– Меня, как неспособного к 
лётному делу и не имеющего лёт-
ного характера, хотят отчислить из 
авиации. Уже не допускают к по-

лётам... – он захлебнулся от волне-
ния, сделал паузу, потом тихо, до-
верительно продолжил: – А я хочу 
летать. И могу.

– А кто сделал заключение о 
вашей неспособности?

– Инспектор по технике пило-
тирования воздушной армии. Он 
со мной летал в зону.

– Инспектор опытный?
– Совсем старый, – неожидан-

но выпалил Кудрявцев.
«Скорее всего, лётчик двад-

цатых годов, – подумал я про ин-
спектора. – Многие из них всё 
ещё думают, что им талант летать 
дан самой природой. Какая чепу-
ха! Все характеры и способности 
– лётные, слесарные, токарные – 
рождаются в первую очередь в тру-
де. Труд – мать всех характеров». 
Я внимательно, с профессиональ-
ным интересом осмотрел Кудряв-
цева. Среднего роста. Спортивно-
го склада. Доброе, красивое, сму-
глое лицо с высоким, широким 
лбом, на который из-под шлемо-
фона свисает прядь чёрных волос. 
А глаза – я их отметил особо – яр-
ко-голубые. Такие люди обычно 
впечатлительны и легкоранимы. 
Для них неопределённость в жиз-
ни или угроза отчисления из ави-
ации равна тяжёлому ранению и 
требует немедленного лечения. К 
счастью для Кудрявцева, он ещё не 
потерял уверенности в себе.

Чтобы вызвать лётчика на от-
кровенный разговор, я отошёл с 
ним в сторонку и спросил:

– Как вас звать, товарищ Ку-
дрявцев?

– Евгением.
– А как у вас, Женя, со здоро-

вьем?
– Хорошо. Врачи записали: 

«Годен к полётам без ограниче-
ний».

– В училище летали нормально?
– Нормально. От товарищей 

не отставал.
– Общее образование какое?
– Десятилетку окончил с отли-

чием. В Сормове.
– Выходит, мы земляки? Я 

тоже из Горьковской области. В 
Горьком учился в Комвузе.

– Неужели? – удивился Ку-
дрявцев.

– Вам сколько лет?
– Двадцать.
В двадцать лет уволить из ави-

ации – значит сломать человеку 
жизнь, нанести душевную травму.

– Расскажите подробно, кто и 
как вас учил в полку на учебном 
«Лавочкине», какие были замеча-

ния, – попросил я.
Из рассказа, а точнее, из ис-

поведи Кудрявцева стало ясно, что 
его не учили летать, а проверяли, 
хотя он к этому не был готов, не 
адаптировался в новых условиях. В 
школе он обучался на Яке, приоб-
рёл элементарные навыки управ-
ления этой машиной. В строевой 
части лётчика надо было не просто 
проверять на новом самолёте, а за-
ново учить летать.

– А сколько времени вы не ле-
таете?

– Два месяца и четыре дня. С 
сегодняшним будет уже два меся-
ца и пять дней.

«У человека каждый день на 
счету, – отметил я про себя. – Зна-
чит, он любит лётное дело. Зачем 
же ему подрезать крылья?»

– Вы каждый лётный день 
приезжаете на аэродром?

– Обязательно.
– И всегда в лётном обмунди-

ровании?
– Да как-то неудобно выде-

ляться. К тому же я знаю... – Ку-
дрявцев замялся, но, взглянув мне 
в глаза, признался: – Если прона-
блюдать пять полётов товарищей, 
можно считать, что один сделал 
сам.

...Зима вступила в свои пра-
ва. Свежий снег слепил белиз-
ной, лёгкий морозец бодрил. 
Шли полёты. Я направился в 
эскадрилью, в которой служил 
Кудрявцев, чтобы поговорить с 
командиром о выпуске молодых 
лётчиков в самостоятельный по-
лёт на боевом истребителе. Не-

ожиданно передо мной словно 
из-под земли появился майор в 
парадной форме, негармониру-
ющей с аэродромной рабочей 
одеждой.

– Майор Алесюк прибыл для 
прохождения службы в должности 
заместителя командира полка.

В полку до инструкторской ра-
боты допущены только команди-
ры второй и третьей эскадрилий. 

Один из них был в отпуске. Поэто-
му, глядя на парадно одетого, как 
и положено при представлении, 
статного Алесюка, я с радостью 
пожал ему руку…

Поговорив о житейских делах, 

я предложил своему заместителю 
познакомиться с молодыми лёт-
чиками первой эскадрильи и, пока 
там нет командира, поработать 
инструктором. Особое внимание 
просил обратить на Кудрявцева.

– Займусь им лично, – пообе-
щал Алесюк. – Всю войну пере-
учивал лётчиков…

Вскоре майор Алесюк доло-
жил, что подготовил Кудрявцева 
к самостоятельному вылету на 
Ла-7. Алесюк восемь лет работал 
инструктором. Дело своё знает. 
Летает прекрасно. Такому нельзя 
не доверять. Оставалось слетать 
с Кудрявцевым и выпустить его в 
самостоятельный полёт на боевом 
«Лавочкине».

Это зимнее утро выдалось мо-
розным и солнечным. Дул лёгкий 
встречный ветерок. Полёты нача-
лись по плану. Мне предстояло ле-
теть на проверку Кудрявцева, ре-
шить судьбу лётчика. Он, конечно, 
волновался и был напряжённым. 
И я, прежде чем сесть в спарку, 
спросил:

– Как настроение?
– Хорошее.
– Майор Алесюк доволен ва-

шими полётами. А сами вы как 
думаете?

– Стараюсь.
– Повторите задание.
– Два полёта по кругу и один в 

зону.
…Лётчик был доволен сво-

им полётом. При проверке Ку-
дрявцева я ни разу не вмешался 
в управление, хотя в любой миг 
готов был исправить грубую, 
опасную ошибку проверяемого. 
В небе всегда возможны непред-
виденные обстоятельства. Уче-
ник в таких случаях, как прави-
ло, надеется на учителя. И если 
инструктор хоть на долю секунды 
опоздает, может случиться не-
поправимое. В такие моменты 
исход полёта немало зависит от 
мастерства инструктора. Вот по-
чему я всё время держался за руч-
ку управления, но делал это так, 
чтобы Кудрявцев не мог почув-
ствовать мою руку. И он не по-
чувствовал…»

Полковник Ворожейкин ука-
зал подчинённому на недочёты, а 
потом вдруг распорядился, чтобы 
младший лейтенант Кудрявцев со-
вершил самостоятельный полёт на 
его командирском самолёте. И это 

особенно вдохновило младшего 
лейтенанта Кудрявцева. Задачу он 
выполнил успешно, вновь поверив 
в свои силы.

О боевых подвигах дважды 
Героя Советского Союза гене-
рал-майора Арсения Васильевича 
Ворожейкина можно рассказать 
очень много. Увы, сделать это про-
сто невозможно в данном матери-
але. Поэтому я вспомню только 
основные этапы его биографии.

Арсений Васильевич Воро-
жейкин родился 28 октября 1912 
года в деревне Прокофьево ныне 
Городецкого района Нижегород-
ской области в семье крестьянина. 
Русский. Член КПСС с 1932 года. 
В Красной Армии служил срочную 
службу в 1931–1933 годах. После 
увольнения в запас окончил один 
курс Комвуза. С 1934 года – вновь 
в рядах РККА. В 1937-м окончил 
Харьковскую военно-авиацион-
ную школу лётчиков. С ноября 
1937 по июль 1938 года служил 
младшим лётчиком в 53-м бом-
бардировочном полку. Затем вновь 
направлен на учёбу. В 1939 году 
окончил шестимесячные курсы 
лётчиков-комиссаров. С января 
1939 года – комиссар эскадрильи 
в 53-м бомбардировочном авиа-
ционном полку. С мая 1939 года 
– комиссар эскадрильи в 22-м ис-
требительном авиационном полку. 
Участвовал в боях на реке Халхин-
Гол.

С февраля 1940 года – военком 
авиационной эскадрильи 38-го 
истребительного авиаполка ВВС 
Прибалтийского военного округа. 
В этой должности участвовал в со-
ветско-финской войне 1939–1940 
годов. С марта 1940 года – заме-
ститель командира эскадрильи по 
политической части, а с марта 1941 
года – командир эскадрильи в 342-
м истребительном авиационном 
полку Закавказского военного 
округа.

В 1942 году Арсений Воро-
жейкин окончил Военно-воз-
душную академию. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 
1942 года. Командиру эскадрильи 
728-го истребительного авиаци-
онного полка (256-я истребитель-
ная авиационная дивизия, 5-й 
истребительный авиационный 
корпус, 2-я воздушная армия, 
1-й Украинский фронт) за 78 бо-
евых вылетов и участие в 32 воз-
душных боях, в которых он лично 
уничтожил 19 вражеских само-
лётов, 4 февраля 1944 года при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Второй медалью «Золотая 
Звезда» капитан Ворожейкин на-
граждён 19 августа 1944 года за 28 
боевых вылетов, 14 воздушных 
боёв и 11 сбитых самолётов про-
тивника. С 1944 года Арсений 
Ворожейкин – старший инструк-
тор-лётчик управления боевой 
подготовки фронтовой авиации. 
После войны командовал авиа-
ционным полком, дивизией, был 
первым заместителем командую-
щего ПВО Черноморского флота. 
В 1952 году окончил Военную 
академию Генерального штаба. С 
1957 года генерал-майор авиации 
Арсений Ворожейкин – в отстав-
ке по болезни. Проживал он в 
Москве, занимался литературной 
деятельностью. Ушёл из жизни 
23 мая 2001 года. Похоронен на 
Троекуровском кладбище Мо-
сквы. Награждён орденом Лени-
на, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова III 
степени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звез-
ды, иностранными орденами. 
Один из них – высший авиаци-
онный орден Соединённых Шта-
тов Америки. Бронзовый бюст 
дважды Героя установлен в горо-
де Городец. В Городце, а также в 
Нижнем Новгороде именем гене-
рал-майора авиации Арсения Во-
рожейкина названы улицы.

 

   
Дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Арсений Ворожейкин – ветеран трёх войн, 
две из которых он прошёл в должности комиссара авиационной эскадрильи

На реке Халхин-Гол в период с мая по сентябрь 
1939 года он провёл 30 воздушных боёв и лично 
сбил шесть японских самолётов

Александр БОНДАРЕНКО 

Научно-практическая конференция 
«Забытая война. Сто лет спустя» 
проведена в Москве. Среди органи-
заторов её проведения – межреги-
ональная общественная организа-
ция «Ветераны военной контрраз-
ведки», Международная академия 
литературной документалистики 
и Московская городская епархия 
РПЦ. Участниками конференции 
стали учёные, общественные дея-
тели, студенты, кадеты и школь-
ники, ветераны спецслужб и просто 
любители истории.

Если обратиться к темам до-
кладов и выступлений, то можно 
сказать, что события более чем 
вековой давности были рассмо-
трены с самых различных сторон. 
Так, первый вице-президент Ев-
ропейской академии безопасности 
и конфликтологии Дмитрий Кли-
мов выступил с докладом «Первая 
мировая война: геостратегическое 
противостояние», заместитель 
председателя Ассоциации россий-
ских дипломатов Андрей Бакланов 
рассказал о научно-технических 

и финансовых аспектах военных 
приготовлений к Мировой войне, 
доктор исторических наук Алек-
сандр Дегтярёв обратился к тако-
му непростому вопросу, как роль 
генерала М.В. Алексеева в отрече-
нии императора Николая II, а ге-
нерал-лейтенант Леонид Шидлов-
ский посвятил своё выступление 
работе российской контрразведки 
в начале ХХ столетия. 

И это, разумеется, далеко не все 
обсуждавшиеся темы. В ходе рабо-
ты конференции были рассмотре-
ны яркие исторические события, 
проанализированы глобальные 
тенденции развития общества, на-
ходящие своё продолжение и се-
годня. Подобное обращение к со-
бытиям прошлого можно считать 
осознанной необходимостью: как 
известно, история развивается по 
спирали, и обращение к событиям 

прошлого, их изучение и творче-
ское осмысление дают шанс избе-
жать повторения ранее сделанных 
ошибок. 

В 1914 году все основные участ-
ники разгоравшегося конфлик-
та рассчитывали на «маленькую 
победоносную войну», которая в 
результате укрепит их престолы, 
сплотит вокруг них народ. Война 
же не только продлилась четыре 

года, приведя к гибели более деся-
ти миллионов человек, но и спо-
собствовала крушению четырёх 
империй, радикально изменив 
геополитическую карту мира. На 
просторах бывшей империи Рома-
новых она к тому же переросла в 
страшную Гражданскую войну, все 
последствия которой для нашего 
общества, пожалуй, не преодоле-
ны до сих пор. 

Самое главное, пожалуй, со-

стоит в том, что именно тогда – на 
обильно пролитых кровью полях 
Первой мировой – были посаже-
ны те ядовитые зёрна, которые 
четверть века спустя дали чудо-
вищный урожай Второй мировой 
войны – небывалого в истории 

человечества вооружённого кон-
фликта.

Научно-практическая кон-
ференция, проведённая при хра-
ме-памятнике Живоначальной 
Троицы, характер выступлений 
её участников свидетельствуют о 

том, что «Забытая война» не кану-
ла в небытие, о ней вспоминают не 
только в юбилейные дни, так что 
есть надежда, что её горький опыт 
послужит осознанными своими 
уроками и в XXI веке.

 «  »
События Первой мировой ценны прежде всего своими уроками-предостережениями

1-я автопулемётная рота. 1914 год.

В 1914 году все основные участники 
разгоравшегося конфликта рассчитывали 
на «маленькую победоносную войну»

Генерал-майор авиации 
Арсений ВОРОЖЕЙКИН.

Перед боевым вылетом.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

До 24 октября за полтора с лишним месяца, прошедших с начала сезона Кон-
тинентальной хоккейной лиги, действующие обладатели Кубка Гагарина де-
монстрировали феноменальную победную поступь. После поражения (1:3) в 
Кубке открытия от омского «Авангарда», продолжающего играть в подмо-
сковной Балашихе, подопечные Игоря Никитина выдали трёхматчевый отре-
зок, завершившийся тремя победами. 11 сентября последовала обидная осечка 
в Нижнем Новгороде, где местное «Торпедо» превзошло гостей в овертайме 
(2:1). Больше в сентябре красно-синие не проигрывали, заставив семь раз ка-
питулировать своих соперников. 3 октября армейцы уступили возмутителю 
спокойствия на старте чемпионата – подмосковному «Витязю» (1:2). Затем 
ЦСКА снова одержал семь побед подряд. И наступило 24 октября… 

Такая календарная дотошность 
может кого-то удивить. Но судите 
сами: в 20 матчах, сыгранных за 51 
день, столичные армейцы одержали 
верх в 17 поединках. А вот в следу-
ющих восьми встречах, частично 
прерывавшихся участием сборной 
России в «Кубке Карьяла», коман-
да Игоря Никитина выиграла лишь 
дважды. Более того, в пяти ноябрь-
ских сражениях успех москвичи 
праздновали всего один раз – 2 но-
ября. В четырёх оставшихся играх 
последнего осеннего месяца безус-
ловному до недавнего времени ли-
деру чемпионата предстоят четыре 
матча на выезде: против всё того же 
«Витязя» и уральских клубов – ека-
теринбургского «Автомобилиста», 
челябинского «Трактора» и магнито-
горского «Металлурга». Ситуация, 
в которую попали красно-синие, 
действительно необычная: слиш-
ком уж мы привыкли к тому, что 
ЦСКА безоговорочно доминирует в 
регулярном сезоне. Запас очков ещё 
позволяет армейской команде ли-
дировать в Западной конференции, 
но соперники, ближайший из кото-
рых санкт-петербургский СКА, уже 
не так и далеко. 

Как эту чёрную полосу можно 
охарактеризовать? Всего лишь не-
удачный отрезок, который иногда 
наступает даже у таких команд, как 
ЦСКА, или нечто более серьёзное? 
Думается, что именно сейчас оценок 
происходящему лучше не давать. 
Если к поединку 2 декабря на своём 
льду против невских армейцев мо-
сквичи успешно закроют выездную 
подмосковно-уральскую серию, то 
нынешние поражения вскоре за-

будутся и будут восприниматься 
не более чем как досадные недора-
зумения. Любой иной результат, тем 
более вариации на тему поражений, 
даст куда более богатую на всевоз-
можные домыслы и рассуждения 

пищу. Неудачи середняков и тем 
более тех, кто идёт в арьергарде, ни-
кого не удивляют и не представляют 
большого интереса. А вот когда ли-
хорадит гегемона, когда он ослабля-
ет хватку – это совсем другое дело. 
При любом раскладе предел проч-
ности армейцев слишком высок и 
недоступен другим клубам КХЛ, 
так что время серьёзных волнений 

для болельщиков прославленной 
команды ещё не началось. Уверен, 
многие рассчитывают, что в обозри-
мой перспективе оно и не наступит. 

Тем не менее что-то с ЦСКА 
произошло. Предвестником штор-
ма выступила игра против «Йоке-
рита» из финской столицы. 0:3 на 
домашней арене воспринимались 
болезненно. Затем в Балашихе, где 
принимал «Авангард», немного от-
пустило, хотя для достижения успе-
ха армейским хоккеистам пришлось 
изрядно попотеть: омичи проиграли 
в серии буллитов. Выездной слот, на 
который пришлись встречи с «Си-
бирью» в Новосибирске, «Барысом» 
в Нур-Султане и «Нефтехимиком» в 
Нижнекамске, не предвещал потря-
сений, хотя выиграть красно-синим 

удалось лишь в казахстанской сто-
лице (3:0). Правда, в той игре Бог-
дан Киселевич открыл счёт лишь 
по истечении 39 минут, под самый 
занавес второго периода. От «Си-
бири» Илья Сорокин получил две 
шайбы (при том, что ЦСКА благо-
даря Линдену Вею был впереди – но 
только 19 секунд), а Ларс Юханн-
сон в игре с «Нефтехимиком» был 

бессилен трижды (четвёртая шайба 
влетела уже в пустые ворота). По 
совпадению и в Нижнекамске един-
ственный гол красно-синих был на 
счету Вея. 

Казалось, что недельная пауза 
из-за матчей сборной России на 
первом этапе Еврохоккейтура – 
«Кубке Карьяла» – поможет обла-
дателям главного трофея прошлого 
сезона прийти в себя. Но то ли не-
удачи, преследовавшие команду 
Алексея Кудашова – напомним, что 
в трёх встречах россияне выиграли 
только у шведов (5:4), да и то – по 
буллитам, в двух остальных играх 
наша национальная команда про-
играла финнам (3:4) и чехам (0:3), 
– то ли общий игровой спад, начав-
шийся у армейцев, то ли всё вместе 

так усугубило игровую атмосферу 
ЦСКА, что москвичи после паузы 
проиграли все три поединка. 

Сначала они капитулировали в 
столичном дерби со «Спартаком». 
Подшефных Олега Знарка тоже из-
рядно лихорадило в «регулярке», 
но с середины октября красно-бе-
лые прибавили в стабильности и 
смотрятся намного увереннее. И 

всё же успех команды бывшего на-
ставника сборной России, пусть и в 
овертайме, был неожиданным. Тем 
удивительнее случившееся в следу-
ющем домашнем поединке – 2:5 от 
уфимского «Салавата Юлаева». В 
этой игре датский защитник коман-
ды из столицы Башкортостана Фи-
липп Ларсен открыл счёт в середине 
первого периода. Андрей Светлаков 
ответил дублем и вывел ЦСКА впе-
рёд (2:1), но затем забивали только 
гости. 

Ещё больше изумления на лицах 
поклонников армейского клуба на-
верняка вызвал матч с череповец-
кой «Северсталью». Хоккеисты с 
Вологодчины до рандеву с красно-
синими проиграли 10 поединков 
подряд, но на «ЦСКА Арене» за-
бросили первыми: Дмитрий Мар-
ковин реализовал большинство 
после удаления Кирилла Капризо-
ва. Форвард москвичей исправил 
свою ошибку под занавес третьего 
игрового отрезка и перевёл встречу 
в овертайм, однако удача снова от-
вернулась от армейцев – всё тот же 

Марковин принёс долгожданную 
победу «Северстали». 

Поразительно, но в преды-
дущий раз четыре матча подряд 
ЦСКА проигрывал восемь лет на-
зад, в сезоне-2011/12. «Трудно ска-
зать, что с командой. Всё бывает, это 
хоккей. Вроде стараемся делать всё 
как обычно. Где-то не везёт, где-то 
не получается. Даже не вспомню, 
когда последний раз проигрывал 
четыре матча подряд», – признался 
после игры с «Северсталью» Кирилл 
Капризов. 

– У нас в последних матчах не 
всё получается. Весь матч с «Север-
сталью» отыгрывались, под конец 
смогли сравнять счёт. Это для нас 
позитивный момент. Всё равно, кто 
следующий соперник. Сейчас нам 
нужно победить себя. Это самое 
главное. Мы не исключение, это 
давно пройденный этап для мно-
гих команд. Работа, самоотдача и 
игра на команду – то, что помогает 
выходить из кризиса. В последних 
матчах нам не хватает любых голов, 
не только с ближней дистанции, 
как сегодняшний гол Капризова. 
Надо забивать любые голы, иногда 
и рикошеты залетают. Это боль-

ше вопрос командной психологии. 
Целенаправленная работа поможет 
восстановить тот навык, который 
был, – прокомментировал события 
последнего матча главный тренер 
армейской команды Игорь Ники-
тин. 

А вот мнение двукратного 
олимпийского чемпиона Бори-
са Михайлова в интервью порталу 
Russia-Hockey: «О кризисе говорить 
рано, но спад уже очевиден. Ситуа-
ция огорчает, ЦСКА обязан играть 
ровнее и имеет для этого все воз-
можности. Мне не совсем понятны 
постоянные изменения в составе, в 
тройках и пятёрках. Также измени-
лось отношение соперников – на 
чемпиона все настраиваются по 
максимуму. Плюс много травм. Ког-
да нет результата, вопросы задаются 
прежде всего тренерам. Думаю, ни 
у руководства, ни у самих тренеров 
никакого удовлетворения от по-
следних выступлений нет. Какая-то 
мобилизация должна быть, а вот 
варианты обменов в нынешних ус-
ловиях, когда в лиге не очень мно-

го мастеров, не просматриваются. 
Хотя всё может быть».

По мнению же олимпийско-
го чемпиона 1972 года голкипера 
Александра Пашкова, ЦСКА уго-
дил в функциональную яму. «На 
старте сезона трудно было предпо-
ложить, что ЦСКА с такими игро-
выми ресурсами попадёт в кризис. 
Тем более после поражения в Кубке 
открытия армейцы выдали хоро-
шую серию, играли с запасом в от-
личие от ближайших конкурентов. 
В чём причины такого резкого спа-
да? На мой взгляд, команда попала 
в функциональную яму, и здесь во-
просы к тренерам, у которых была 
пауза на Евротур и которые могли 
ситуацию отрегулировать. Плюс не 
хватает эмоций, что характерно для 
первого сезона после чемпионства. 
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина на 
командном объединении, сверх-
усилиях, амбициях, сохранить такое 
состояние надолго очень непросто», 
– приводит слова Пашкова Russia-
Hockey.

Предстоящий выездной отрезок 
покажет нам, удалось ли тренерско-
му штабу исправить ситуацию или 
она только усугубляется.

  …
Столичные армейцы после длительной беспроигрышной серии не могут одержать 
победу уже в четвёртом матче подряд

В предыдущий раз четыре матча подряд ЦСКА 
проигрывал восемь лет назад, в сезоне-2011/12

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

27 ноября, когда свой праздник будут отмечать «чёрные береты», Главным 
командованием Военно-морского флота совместно с Евразийской федераци-
ей профессионального бокса и ветеранами морской пехоты будет проведён 
благотворительный турнир по боксу на Кубок «Звезда морского пехотинца». 
Соревнования состоятся в зале «Революции» Военного института (военно-
морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». На ринг выйдут военно-
служащие бригад морской пехоты Северного, Балтийского, Тихоокеанского и 
Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Перед началом турнира будет 
проведено расширенное заседание 
спортивного комитета Военно-
морского флота, в ходе которого 
лучшие спортивные коллективы и 
отдельные военнослужащие фло-
тов и Каспийской флотилии, воин-
ских частей и организаций ВМФ по 
итогам 2019 года будут награждены 
кубками и ценными призами за 
высокие спортивные достижения 
и популяризацию спорта. Помимо 
этого, двадцати двум военнослу-
жащим ВМФ будут вручены знаки 
и удостоверения «Мастер спорта 
России» за спортивные успехи и 
победы на турнирах и соревнова-
ниях в 2019 году. 

Главная цель предстоящего 
боксёрского турнира заключается 
в популяризации и повышении 
престижа прохождения военной 
службы в подразделениях морской 
пехоты. Перед началом поединков 
для гостей состязаний и заслужен-
ных боксёров мирового уровня 
будут демонстрироваться видео-
ролики о службе в морской пехоте 

и подготовке военнослужащих-
спортсменов сборных команд 
флотов и Каспийской флотилии 
к турниру в местах постоянной 
дислокации. В перерывах между 
боями планируется выступле-
ние спортивных, музыкальных и 

творческих коллективов Санкт-
Петербурга, а также концертного 
ансамбля «Чёрные береты» Бал-
тийского флота. 

В рамках культурно-досуговой 
программы с участниками турнира 
спланированы обзорные экскурсии 
по Санкт-Петербургу, посещение 
Центрального военно-морского му-
зея и его филиала «Крейсер «Авро-
ра», Морского Никольского собора 

и парка «Патриот» в Кронштадте, 
Петропавловской крепости, а так-
же хоккейных матчей Континен-
тальной хоккейной лиги с участием 
санкт-петербургского клуба СКА.

Отбор участников турнира 
проводился в рамках патриотиче-
ской эстафеты «Звезда морского 
пехотинца», стартовавшей в День 
морской пехоты в Минобороны 
России в ноябре 2018 года. Суть 
проекта-эстафеты сконцентриро-
вана в творческом повествовании 
о буднях и ратной службе морских 
пехотинцев Тихоокеанского, Чер-
номорского, Северного флотов и 
Каспийской флотилии в разных 
уголках нашей страны.

Эстафета, начавшись с Бал-
тийского флота, передавалась мор-
ским пехотинцам Тихоокеанского, 
Черноморского, Северного флотов 
и Каспийской флотилии. Проведя 
линии передачи эстафеты по фло-
там в указанной последователь-
ности на карте страны, получается 
изображение пятиконечной звезды, 
что и легло в основу названия па-
триотического проекта.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Воспитанники спортивной школы 
олимпийского резерва (СШОРК), 
тренеры и военнослужащие фили-
ала Федерального автономного уч-
реждения Министерства обороны 
Российской Федерации «Централь-
ный спортивный клуб армии» (СКА, 
г. Ростов-на-Дону) побывали в го-
стях у ставропольских кадет. 

Хозяева радушно встрети-
ли гостей из города с берегов 
Дона. Познакомили с услови-
ями жизни, обучения, досуга 
кадет. Провели экскурсию по 
учебному корпусу, показали вы-
ставки творческих, спортивных 
и научных достижений воспи-
танников, продемонстрировали 
спортивное оснащение учили-
ща. В ходе экскурсии гостям из 
Ростова-на-Дону рассказали об 
истории училища и спортивных 
достижениях. Ростовчане побы-
вали в классе робототехники, в 
электронном тире, поработали за 
автомобильными тренажёрами. 
Отметим, что после прохожде-
ния курса вождения и успешной 
сдачи экзамена по достижении 
18 лет воспитанники могут полу-
чить водительские права. Затем 
гости ненадолго перевели 
дух в комнатах психоло-
гической разгрузки.

Сразу после экс-
курсии ростовские ар-
мейцы приступили к 
проведению мастер-
классов, которые про-
ходили по четырём ви-
дам спорта: армейский 
рукопашный бой, гре-
ко-римская борьба, фут-
бол и плавание. Занятия 
проводились одновременно 
на трёх спортивных площадках 
Ставропольского ПКУ: в зале 
борьбы, на стадионе и в плава-
тельном бассейне. Все участники 
спортивных мастер-классов оста-
лись довольными, что совсем не-
удивительно:  после таких показа-
тельных занятий они узнали для 
себя много нового и полезного.

В 25-метровом бассейне учи-
лища мастер-класс по плаванию 
провела мастер спорта СССР, при-
зёр чемпионатов СССР и России, 
тренер по плаванию СШОРК 

ЦСКА/Ростов-на-Дону Татьяна 
Спиридонова и воспитанники 
армейской спортивной школы. 
Под чутким руководством трене-
ра ребята продемонстрировали 
кадетам различные стили плава-
ния, а в завершение спортивного 
семинара прошла эстафета, где 
участники могли на практике 

воспользоваться полученны-
ми знаниями.

На футбольно-лег-
коатлетическом стадионе 

тренер СШОРК ЦСКА/Ростов-
на-Дону по футболу, чемпион 
Ростова-на-Дону и Ростовской 
области, обладатель Кубка Крас-
нодарского края по мини-фут-
болу Павел Гайдамаченков начал 
свой мастер-класс с показатель-
ного выступления, в рамках ко-
торого армейские футболисты 
продемонстрировали мастерство 
владения мячом, а также перехо-
ды и передачи мяча в движении. 
Итогом стал товарищеский матч 
между футболистами СШОРК 

ЦСКА и кадетского корпуса. 
Здесь борьба была особенно 
азартной, подростки и юноши 
проявляли свои лучшие качества 
и внимательно прислушивались к 
наставлениям тренера.

В борцовском зале разверну-
лись сразу две тренировки – по 
армейскому рукопашному бою 
и греко-римской борьбе. Здесь 
спортсмены-воспитанники от-

работали с тренерами ЦСКА 
ударную технику в парах и на 
снарядах. Спортивные семина-
ры провели обладатель Кубка 
Европейских чемпионов, чем-
пион СССР и России, тренер по 
греко-римской борьбе Влади-
мир Хатунов и тренер сборной 
команды ЮВО по армейскому 
рукопашному бою майор Тагир 
Гайнулин.

Всего же в мастер-классах 
армейских спортсменов и тре-
неров приняли участие около 
50 воспитанников кадетского 
училища.

   
  

В Ставропольском президентском кадетском училище 
состоялись встреча и мастер-классы спортсменов и тренеров 
ЦСКА/Ростов-на-Дону с воспитанниками училища

Воспитанники Ставропольского ПКУ особое внимание на тренировке 
уделили самому атлетически сложному стилю плавания – баттерфляю.

  
Через неделю в Северной столице состоится боксёрский турнир 
на Кубок «Звезда морского пехотинца»

Главная цель предстоящего боксёрского 
турнира заключается в популяризации и 
повышении престижа прохождения военной 
службы в подразделениях морской пехоты

На ринг в Санкт-Петербурге выйдут сильнейшие флотские боксёры.

    Занятия проходили одновременно на трёх
     спортивных площадках Ставропольского
     ПКУ: в зале борьбы, на стадионе 
     и в плавательном бассейне
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Главный тренер армейцев Игорь НИКИТИН (справа) и старший тренер Дмитрий ЮШКЕВИЧ уверены, 
что красно-синим удастся выбраться из сложившейся ситуации.
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Валерий КАЛИНКИН

Шёл концерт на Поклонной горе. 
«Песни из репертуара Клавдии 
Шульженко», – объявил ведущий, и 
в прославленном Зале полководцев 
грянули аплодисменты, адресован-
ные и великой певице фронтовых 
лет, и той, которая продолжает 
её тему не только репертуарно, а 
ещё и тем, что по её примеру поёт 
не в одних лишь концертных залах – 
нередко и там, где по-настоящему 
пахнет порохом.

Вот и сейчас, на Поклонной 
горе, поклоном памяти звучит её 
удивительный голос – светлой па-
мяти заслонивших собою великую 
страну в самой великой войне.

«О друзьях-товарищах, о боях-
пожарищах где-нибудь, когда-ни-
будь мы будем говорить»…

– Ну что ж, – вполголоса про-
изнёс, кивнув на сцену, сидевший 
рядом со мной участник Великой 
Отечественной войны, командир 
фронтового дивизиона «катюш» 
Борис Павлович Уткин, генерал-
полковник в отставке. – Она имеет 
право на фронтовые песни.

И – уже мне: «Надо почаще 
рассказывать о таких и слушате-
лям, и читателям».

Надо, согласился я, и набрал 
знакомый номер, чтобы догово-
риться о встрече…

– Ирина Игоревна, вернёмся лет 
на тридцать назад. В тот день, когда 
страна впервые услышала ваш, не 
побоюсь сказать, легендарный «Бе-
лый вальс» – песню, ставшую лау-
реатом Всесоюзного телевизионного 
фестиваля «Песня года». К слову, 

она и сегодня не потеряла актуаль-
ности, и всякий раз не у меня одного 
болью откликается сердце, когда 
слышу: «Белый вальс». Исполняет 
Ирина Шведова».

– Да, «Белый вальс» 
Игоря Демарина на сти-
хи Юрия Рогозы и в 
нынешние дни не 
оставляет равнодуш-
ными тех, кто его 
слушает. «Девочка 
в белом платье», не 
дождавшаяся своего 
суженого из много-
страдального «Аф-
гана», в каком-то 
смысле остаётся 
п е ч а л ь н ы м 

символом той войны, где было 
всё: и героика подвига нашего во-
ина-интернационалиста, и при-
нижение этого подвига досужими 
разговорами, и горькие слёзы ма-
терей, жён и невест…

– Надо сказать, вы талантливо 
угадали настроение песни, и нам 
остаётся ещё раз поблагодарить 
авторов за «точное попадание» с 

выбором исполнительницы. 
– Если интересно, 

сперва Игорь Демарин по-
казал песню Софии Ро-
тару. Но, видимо, у Со-
фии Михайловны были 
другие планы, и «Белый 
вальс» счастливо за-
кружил ко мне. А 
потом – шквал пи-
сем в музыкаль-
ную редакцию 
Центрального 
телевидения. 

Но это по-
том. А пона-
чалу очень 
даже стро-
гое жюри 
телефести-
валя «Пес-

ня года 
– 1990»: Кобзон, Лещенко, Толку-
нова… Спасибо нашей всенародно 
любимой Валентине – её голос стал 
определяющим в судьбе песни.

– Вас ведущие концертных 
программ объявляют, как прави-

ло, певицей и актрисой. Что здесь 
первично? 

– Отвечу так: здесь нет вто-
ричного. Но песня, я думаю, 
моё главное предназначение на 
сцене. Безусловно, это в первую 
очередь от отца, драматического 
тенора Василия Третьяка, бли-
ставшего на киевской сцене и 
ставшего впоследствии народ-
ным артистом СССР. В моей се-
мье всерьёз полагали, что петь 
я начала раньше, чем говорить. 
Правда, однажды, придя из му-
зыкальной школы, я буквально 
упала на клавиши рояля: «Ноги 
моей в вашей музшколе больше 
не будет!»

Слава богу, родительской 
воли хватило, чтобы обуздать 
мой детский вздор. И вот уже 
более сорока лет я служу песне. 

Именно служу. 
Потому как 
песню мало 
пропеть или 

проплакать. С 
нею надо жить, ей 

надо служить, как служат 
делу защиты Отечества. 

Собственно, одна из задач 
поющих – как раз в том, что-

бы воспевать героику ратного 
труда, делая его привлекатель-

ным прежде всего для молодых.
– У вас это получается, и 

очень даже неплохо. Вы поёте 
для солдат и матросов. Вы поёте 
о солдатах и матросах. Вы пели в 
горниле беды на Чернобыльской 
АЭС. Вас слушали и продолжают 
слушать там, где, как сказал поэт, 
«до смерти четыре шага». И я хо-
рошо понимаю одну из зрительниц, 
спросившую вас напрямую: «А вам 
не страшно?» 

– Оставим природу страха пси-
хологам. Вспомним Юлию Дру-
нину: «Кто говорит, что на войне 

не страшно, тот ничего не знает о 
войне». Я кое-что о войне знаю. 
Но всякий раз испытываю чувство 
гордости, получая из Министер-
ства обороны приглашение вы-
ступить в «горячей точке». Мне ка-
жется, это мой гражданский долг, 
у меня есть великие примеры вер-
ности этому долгу: Клавдия Шуль-
женко, Леонид Утёсов, Лидия Рус-
ланова, Иосиф Кобзон…

– Поговорим о другой вашей 
творческой ипостаси – о театре, о 
кино… 

– Высшее театральное обра-
зование я получила в Киевском 
государственном театральном 
институте. Работала в киевских, 
московских театрах. А вообще-то 
моё театральное образование на-
чиналось с мамы: актриса Люд-
мила Томашевская служила в 
знаменитом Киевском драмтеатре 
имени Ивана Франко. Однажды 
случился форс-мажор – срочно 
понадобилась замена в аншла-
говый спектакль. И с подачи 
мамы режиссёр Владимир Огло-
блин ввёл меня с трёх репетиций 
в спектакль «Дикий ангел», где 

моими партнёрами были Богдан 
Ступка, Валерий Ивченко. Эта 
роль стала защитой моего актёр-
ского диплома.

– С Киевом, с Украиной связаны 
многие страницы вашей биографии, 
начиная с рождения… 

– Россиянкой я стала тридцать 
лет назад. Но стоит ли говорить, 
что очень хотела бы выступить на 
донецкой или луганской земле – 
спеть для тех, кто с оружием в ру-
ках встал за свободу выбора своей 
судьбы. И спеть хочу, и поставить 
спектакль, и сыграть в нём. Очень 
хочу.

– Вы действительно универ-
сал! Зная вас ещё и как компо-
зитора (слышал вашу проникно-

венную песню на стихи Николая 
Бандурина «Победа наша» на 
Красной площади), и как требова-
тельную наставницу юных певцов 
и певиц, как режиссёра-поста-
новщика, лауреата премии «Хру-
стальная роза Виктора Розова», 
зная всё это, не могу не задать 
вроде бы банальный вопрос: как 
вас на всё на это хватает? 

– Ответ у меня будет баналь-
ным: я трудоголик. Я выросла за 
кулисами театров и концертных 
залов, где выступали мои роди-
тели. Там же росла и моя дочка 
Надюша. Её, как и меня, воспи-
тал мой отчим, писатель и оратор, 
народный артист и заслуженный 
деятель искусств Украины Игорь 
Шведов.  Благодарна небу, что в 
моей актёрской карьере не по-
вторилась судьба мамы, когда она 
вынуждена была пожертвовать 
работой, став обыкновенной до-
мохозяйкой. Часто повторяла она 
такую фразу: «Ну и что, что я зва-
ний никаких не имею? Зато я вос-
питала двух народных артистов и 
одну известную певицу!»

Служение песне – понятие 
круглосуточное. Сложные по-
ездки, преодоление разного рода 
недомоганий и неприятностей… 
А кому легко? Шахтёру в забое? 
Моряку на штормовых ветрах? 
Пограничнику в ночном дозоре? 
Артиллеристу на полигоне или 
танкисту на танкодроме? Есть у 
моих друзей-военнослужащих 
установка: стойко переносить 
тяготы и лишения армейской и 
флотской жизни. Следовать этой 
установке неплохо бы и нам, лю-
дям публичных профессий.

– Да уж, да уж… Я восхищён.
– Чем, простите?
– Тем, как вы успеваете в этой 

своей многоплановости.
– Так меня воспитали мои ро-

дители, и сами всегда были для 
меня примером.

_______________

Валерий Михайлович КАЛИНКИН 
– полковник в отставке, лауреат 
Всероссийской премии «Золотой ве-
нец Победы».

Ирина ШВЕДОВА: 

«   »
Одну из своих задач певица видит в том, чтобы воспевать 
героику ратного труда, делая его привлекательным прежде 
всего для молодых
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

ЗАТО Озёрный, Тверская область

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

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

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

ЗАТО ООО ёё й Т б
Вера БАРАБАШ

 «  » 

Юрий БЕЛОУСОВ 

В составе Московского высшего 
общевойскового командного учи-
лища первая группа из весёлых и 
находчивых курсантов сформиро-
валась семь лет назад. За минув-
шее время её состав менялся не 
единожды. Что, впрочем, неуди-
вительно: время идёт, вчерашние 
курсанты, став лейтенантами, 
убывают в  войска. На вакантные 
места в составе вузовской коман-
ды КВН тут же пробуются пред-
ставители молодого училищного 
поколения, те, кто убеждён, что 
обладает природным чувством 
юмора и что шутить со сцены со-
всем не сложно. 

– Это наиболее распростра-
нённая ошибка в среде претен-
дентов на место в составе «Крем-
лёвских курсантов», – считает 
капитан команды КВН Москов-
ского ВОКУ Дмитрий Калмы-
ков. – Потому всякий раз при 
изрядном количестве кандида-
тов право влиться в состав нашей 
труппы обретают единицы.

Сам Дмитрий в клубе третий 
год. Он как-то сразу пришёлся 
ко двору. В массовке был недол-
го. А год спустя и вовсе возглавил 
команду. 

Сегодня, в тонкостях владея 
закулисной кухней КВН и имея 
за плечами несколько сезонов 
«юмора в погонах», Дмитрий 
Калмыков убеждённо конста-
тирует: «К лёгкому жанру «сце-
нический хлеб» я бы не отнёс». 
На вопрос «Почему?» тут же от-
вечает известными словами Вла-
димира Маяковского, однажды 
отразившего в двух строчках суть 
творческого труда. 

– Помните его признание: 
«Изводишь единого слова ради 
тысячи тонн словесной руды»? 
Вот это – о нас, – поясняет Кал-
мыков.  

Судя по словам Дмитрия, 
процесс рождения шутки хотя и 
считается творческим, обычно 
связан с мучительным поиском. 

– В ходе сезонных игр  нам 
не единожды доводилось встре-
чаться с резидентами Большого 

КВН, – рассказывает Дмитрий 
Калмыков. – Поначалу к ним 
вопрос у нас всегда был один: 
«Где брать шутки?» На удивле-
ние, и ответы звучали как под 
копирку: «Будьте вниматель-
ными: шутки – вокруг вас. Их 
просто надо подмечать и 
слышать. Всё, что вам 
остаётся, – уметь их 
довести, поднять до 
уровня звучания со 
сцены».

Так, по словам 
Дмитрия, его то-
варищи по коман-
де сегодня и посту-
пают. В дружеском 
общении с одно-
курсниками, при 
встречах с родственни-
ками, знакомыми и про-
сто мимоходом подмечают 
кем-то произнесённую витие-
ватую фразу, а потом, что при-
мечательно, предлагают смешно 
обыграть услышанное или уви-
денное, «придать ему звучание, 
акцент». «Так, создавая по шут-
ке в день, мы формировали ба-
зовый архив, из которого (при 
необходимости) теперь извле-
каем то, что подходит для оче-
редной программы нашего вы-

ступления», – поясняет капитан 
«Кремлёвских курсантов». 

Правда, по признанию собе-
седника, далеко не каждой уже 
готовой шутке, юмористической 
сценке, скетчу открыта дорога 
на сцену. 

– Любую новинку мы обя-
зательно проверяем на друзьях 
и знакомых: есть ожидаемая 
ответная реакция – работаем 
с шуткой дальше, нет – тут же 
забываем о ней. Плюс личное 
восприятие: если трижды рас-
сказанная шутка перестаёт у нас 

вызывать интерес, значит, нам с 
ней пора расставаться. В итоге 
лишь одну-две шутки из каждо-
го десятка отрепетированных мы 
выносим на сцену, – раскрыва-
ет технологию успеха Дмитрий 

Калмыков. 
Н а с к о л ь -

ко щепети-
лен данный 

п р о ц е с с , 
к а п и т а н 
команды 
« К р е м -
л ё в с к и х 
к у р с а н -
тов» по-
ясняет на 

примере:
– Как-

то раз мы 
показали офи-

церам роты мини-
атюру, в которой не еди-

ножды употреблялось понятное 
для любого военного человека 
слово «субординация». Один из 
них, обращаясь к нам, поинте-
ресовался: «Вы уверены, что все 
гражданские знакомы с этим по-
нятием?» Мы задумались. А ве-
чером в ходе телефонных разго-
воров с родителями и друзьями 
поинтересовались, знают ли они 

о субординации. Оказалось, зна-
ют. После чего мы поняли: шутка 
прошла общественную редакту-
ру, достойна выхода в свет.

И такой подход очень важен. 
«Юмор специфичен, – рассуж-
дает Дмитрий Калмыков. – Он 
может быть легко воспринят в 
узком кругу и даже в масштабе 
всего училища. Но вполне воз-
можно, что окажется «не в теме» 
за его пределами. Не будет от-
клика зала – жди потерю в бал-
лах за выступление. Мы об этом 
помним всегда. 

Случается, сюжет скетча 
рождается непосредственно в 
ходе репетиций. Или, что чаще 
бывает, уже, казалось бы, го-
товый материал вдруг, обретя в 
процессе импровизации более 
удачный ракурс, кардинально 
меняет свой вектор. Это допу-
стимо. Главное, чтобы новый ва-
риант выглядел более выигрыш-
ным. И что важно – приличным.

Последний момент для 
«Кремлёвских курсантов» прин-
ципиален. Дмитрий поясняет: 
«У каждого из нас есть чувство 
внутреннего цензора. Оно напо-
минает, что статус курсанта Мо-
сковского ВОКУ не сочетаем со 
сценками от лица человека неда-
лёкого ума или грубым юмором 
по отношению к товарищам по 
сцене. На любую пошлость у нас 
табу. Потому что это не к лицу 
человеку в погонах». 

И за примером далеко ходить 
не надо. Дмитрий вспоминает:

– В ходе недавней отбороч-
ной игры в Екатеринбурге наши 
соперники показали сценку с 
обыгрышем мимики, жестов и 
голоса одной известной лич-
ности. Завязка шутки действи-
тельно удалась, вызвав дружный 
смех в зале. А вот финал, на мой 
взгляд, был заслуженным: не-
удача. Наш внутренний цензор 
такое бы не пропустил.

И ещё один момент не обо-
шёл вниманием Дмитрий. 

В этом году впервые в исто-
рии игр КВН на Кубок мини-
стерства обороны РФ в одном 
потоке были сведены сцениче-
ские баталии команд военных 
образовательных организаций 
высшего образования и довузов-
ских образовательных организа-
ций военного ведомства. Орга-
низаторы предложили лидерам 
творческих коллективов в рам-
ках «Капитанского конкурса» 
оценить активность фронтменов 
команд. 

– Отдать личное предпочте-
ние кому-то одному было слож-
но, – не скрывает Дмитрий Кал-
мыков. – Потому что сам из их 
когорты. 

Кому, как не мне, капита-
ну команды, знать все тонкости 
организации сценического вы-
ступления? Ведь капитан – это 
тот же Фигаро: он не только ак-
тивный штык в юморесках, но 
и сценарист, руководитель груп-
пы и её организатор. Он обязан 
успевать везде и во всём. А со-
вмещать всё это, поверьте, весь-
ма трудно. 

Екатеринбург

 –  , 
 

«В сценической шутке сильны очень немногие», – убеждён 
капитан команды КВН «Кремлёвские курсанты»

Для участников команд КВН главное – быть 
внимательным. В окружающей жизни многое 
может стать темой умной, интересной, 
в чём-то поучительной шутки


