
ПРОЙДЁТ СЕРИЯ 
СОВЕЩАНИЙ В СОЧИ

Президент РФ Владимир 
Путин в понедельник начнёт 
традиционную серию совеща-
ний по вопросам развития Во-
оружённых Сил, сообщил жур-
налистам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 
Серии встреч с руководством 
Минобороны России и пред-
приятий ОПК Владимир Путин 
проводит в Сочи дважды в год. 
В минувшем мае традиционный 
формат совещаний был изме-
нён. Президент тогда сообщил, 
что теперь вся серия совещаний 
будет посвящена определённому 
виду или роду войск Вооружён-
ных Сил. Новый формат встреч, 
как сказал тогда глава государ-
ства, будет предусматривать по-
сещение вместе с руководством 
Минобороны соответствующих 
воинских частей и полигонов, 
а также предприятий ОПК, где 
производится основная военная 
продукция для вида или рода 
войск, которому посвящена се-
рия совещаний.

РОССИЙСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ В ХОРВАТИЮ

Как сообщил начальник На-
ционального центра по умень-
шению ядерной опасности 
Сергей Рыжков, в рамках реа-
лизации Венского документа 
2011 года о мерах укрепления 
дове рия и безопасности россий-
ская группа инспекторов пла-
нирует провести посещение по 
оценке военного объекта воору-
жённых сил Хорватии, которое 
должно состояться 3 декабря в 
тече ние одного дня.

Такие посещения по оцен-
ке проводятся с целью проверки 
информации о военных силах и 
планах развёртывания основных 
систем вооружения и военной 
техники.

В ходе инспекции россий-
ские специалисты посетят во-
енный объект Хорватии в месте 
его обычного расположения 
мирного времени, на брифин-
ге будет получена информация 
от командования относительно 
личного сос тава, а также основ-
ных систем вооружения и тех-
ники.

В НОВОРОССИЙСКОМ 
СОЕДИНЕНИИ ВДВ 
ОТКРЫТ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «АТЛАНТ»

Командующий Воздушно-де-
сантными войсками генерал-пол-
ковник Андрей Сердюков прове-
рил Новороссийское гвардейское 
десантно-штурмовое соединение 
(горное).

Он оценил готовность со-
единения к новому учебному 
году, проверив обустройство объ-
ектов военной и социальной ин-
фраструктуры воинских частей 
соединения, дислоцированных 
в Новороссийском и Анапском 
гарнизонах. 

В ходе работы командующий 
ВДВ заслушал доклад командира 
горного соединения гвардии пол-
ковника Андрея Суховецкого о 
готовности к новому периоду обу-
чения и итогах боевой подготовки 
в этом году.

В военных городках коман-
дующий осмотрел объекты ка-
зарменного фонда, парковых и 
складских зон. Провёл смотр во-
оружения и военной техники, 
учебно-материальной базы, по-
лигонного оборудования и оце-
нил его готовность к занятиям по 
боевой подготовке зимой.

Мы храним тебя, Россия!
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Александр ТИХОНОВ 

Завершившийся 2019 учебный год 
стал напряжённым годом боевой 
и оперативной подготовки войск 
и штабов всех уровней. Его венцом 
стало стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019», 
высокую оценку которому дал Вер-
ховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Выступая недавно на церемо-
нии представления главе государ-
ства офицеров и прокуроров по 
случаю их назначения на высшие 
руководящие должности и при-
своения им высших воинских и 
специальных званий, президент 
России Владимир Путин обратил 
особое внимание на важность ин-
тенсивной боевой учёбы. «За этот 
год количество учений выросло 
на четверть, – сказал Верховный 
Главнокомандующий Вооружён-
ными Силами Российской Феде-
рации. – Важно и дальше повы-
шать профессиональный уровень 
офицеров и солдат, укреплять дис-
циплину и моральный дух в вой-
сках, в этом залог боеспособности 
Вооружённых Сил»

Самым масштабным меропри-
ятием боевой учёбы в уходящем 
году стало стратегическое команд-
но-штабное учение «Центр-2019», 
проводившееся на полигонах че-
тырёх государств. В нём участво-
вали около 128 тысяч военнослу-
жащих из России и ещё семи госу-
дарств. Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу, под-
водя итоги СКШУ «Центр-2019», 
отметил, что в ходе учения отраба-
тывались новые способы действий 
войск, проведён эксперимент по 
формированию соединения Воз-
душно-десантных войск нового 
типа, отлажено взаимодействие 
между различными ведомствами 
Российской Федерации, а так-
же между войсками и органами 
управления контингентов во-
оружённых сил стран, принявших 
участие в учении.

По оценке главы военного ве-
домства, цели учения достигнуты 
в полном объёме, войска проде-
монстрировали высокую выучку. 
Российские военнослужащие по-
казали способность принимать 
нестандартные решения в слож-

ной обстановке, действовать не-
шаблонно. Министр обороны рас-
порядился полученный на СКШУ 
«Центр-2019» опыт использовать 
при планировании мероприятий 
оперативной подготовки на оче-
редной учебный год.

Надо отметить, что достиг-
нутый уровень боевой выучки 
российских военнослужащих по-
зволил им в 2019 году успешно 
решать специальные задачи на 
территории Сирийской Арабской 
Республики. Благодаря поддержке 
ВКС России масштабные, актив-
ные боевые действия в Сирии за-
вершены, но полученный боевой 
опыт востребован сегодня в во-
енном строительстве, использует-

ся при проведении мероприятий 
бое вой учёбы.

В качестве показателя до-
стигнутого уровня интенсив-
ности подготовки Вооружённых 
Сил можно, к примеру, приве-
сти такие цифры. В 2019 году с 
обще войсковыми соединениями, 
частями и подразделениями Су-
хопутных войск проведено более 
100 командно-штабных учений, 
свыше 800 тактических учений, 
почти половина из которых – дву-
сторонние, что позволило улуч-
шить качество проведённых ме-
роприятий и повысить уровень 
подготовки штабов. Эти учения, 
как отметил недавно на страницах 
«Красной звезды» главнокоман-

дующий Сухопутными войска-
ми генерал армии Олег Салюков, 
подтвердили высокую выучку 
личного состава соединений и ча-
стей, их умение воевать по-новому 
в современных военных конфлик-
тах, способность командиров при-
нимать нестандартные решения в 
сложной обстановке, действовать 
не по шаблону.

Не менее напряжённо шла 
боевая подготовка в других видах 
Вооружённых Сил и родах войск. 
В частности, морские пехотинцы 
в 2019 году показали высокий про-
фессионализм на ряде масштаб-
ных учений. Среди них – учение 
«Океанский щит – 2019», прово-
дившееся под руководством глав-

нокомандующего ВМФ России 
адмирала Николая Евменова. В 
рамках мероприятий боевой под-
готовки отрабатывались перебро-
ска большого количества личного 
состава на огромные расстояния, 
производилась высадка на ранее 
не изученные полигоны.

О ключевых мероприятиях 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил и опыте командиров лучших 
соединений и воинских частей 
«Красная звезда» намерена под-
робно рассказывать и в наступаю-
щем учебном году, ведь 2020 учеб-
ный год в армии и на флоте будет 
также характеризоваться высокой 
интенсивностью мероприятий 
боевой подготовки. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Девять соревновательных дней, в течение которых было разыграно более 350 комплек-
тов наград Военной олимпиады в Китае, принесли сборной Вооружённых Сил России 161 
медаль, из которых 51 золотая, 53 серебряные и 57 бронзовых. Несмотря на то что победу 
в неофициальном командном зачёте праздновали хозяева, результат, показанный нашими 
соотечественниками в Поднебесной, достоин уважения и почтения. Бороться с китай-
цами на их родной земле – дорогого стоит. Лучшие из наших военнослужащих-спортсме-
нов в минув шую субботу награды были вручены статс-секретарём – заместителем мини-
стра обороны РФ Николаем Панковым.  

Приказами министра обороны Рос-
сийской Федерации за высокие показа-
тели в служебной деятельности, прояв-
ленные при исполнении обязанностей 
военной службы, за добросовестное ис-
полнение трудовых обязанностей меда-
лью «За воинскую доблесть» I степени 
были награждены тренер спортивной 
команды по стрелковым видам спорта 
майор Алексей Алипов и инструктор по 
спорту высшей квалификации спортив-
ной команды по фехтованию капитан 
Алексей Черемисинов.

Медали «За воинскую доблесть» 
II степени были удостоены инструктор 
спортивной команды по велоспорту и 
триатлону прапорщик Антон Воробьёв, 
принёсший первое для сборной ВС РФ 
золото на Всемирных военных играх в 
Китае, а также инструктор по спорту 
высшей квалификации спортивной ко-
манды по фехтованию лейтенант Дмит-
рий Жеребченко, тренер спортивной 
команды по стрелковым видам спорта 
майор Алексей Скоробогатов.

Вероника МЕЧКИВСКАЯ 

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в трёх 
провинциях в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Цен-
тра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением 
беженцев генерал-майор Юрий Боренков. Так, при совместном российско-
турецком патрулировании по маршруту Дейрун-Ага – Шальхумия в про-
винции Хасеке прикрытие колонны бронированных машин с воздуха обеспе-
чивалось в минувшую субботу вертолётами ВКС России. 

  
  

   
На севере республики развёрнуты два 
российских военных госпиталя

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

НА 9 СТР.

Александр ПИНЧУК 

Эта радиолокационная станция в 
составе Воздушно-космических сил 
находится в населённом пункте Ко-
вылкино в Мордовии. Расчёты РЛС 
«Контейнер» приняли участие в госу-
дарственных испытаниях. Вместе с 
комиссией они провели все проверки и 
наладку станции. 

Это первый в стране образец 
данного изделия. Согласно Госу-

дарственной программе вооруже-
ния и планам деятельности Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации планируется возведение и 
поступление на дежурство ещё не-
скольких таких станций.

Новейшая РЛС находилась на 
опытно-боевом дежурстве с 1 де-
кабря 2018 года, формируя усло-
вия совместно с представителями 
промышленности для порядка её 
применения. 

   
 

РЛС загоризонтного обнаружения 
«Контейнер» заступила на боевое 
дежурство

НА 3 СТР.

Александр ТИХОНОВ 

Редакционный круглый стол с участием командующих объединениями, их 
заместителей и командиров соединений – событие неординарное, поскольку 
выкроить время для такого мероприятия у должностных лиц, прибывших в 
Москву на сбор, непросто. Однако это удалось, и сегодня мы предлагаем чи-
тательской аудитории их выступления. Речь о том, что по линии их ответ-
ственности было сделано на Черноморском флоте, в общевойсковой армии и 
объединении ВВС И ПВО, в дивизиях Ракетных войск стратегического назна-
чения и военно-транспортной авиации. 

  
 

Участники круглого стола «Красной 
звезды» – об итогах завершившегося 
учебного года

НА 4 СТР.

    
В Вооружённых Силах Российской Федерации начинается новый учебный год

НА 2 СТР.

Под знамёнами 
спортивного 

призыва

стр. 11

Кинопремьера, 
повествующая 
о легендарном 
вратаре

стр. 8

Авиаторы ЦВО 
постоянно 

обогащают 
свой опыт

стр. 6

 

  –  
В рамках первого Всероссийского форума ЦСКА состоялось чествование победителей и призёров 
VII летних Всемирных военных игр, которые проходили в конце октября в китайском городе Ухань
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С 1 СТР.

Кроме них, награды вручены 
инструктору спортивной коман-
ды по современному пятиборью и 
конному спорту прапорщику Илье 
Шугарову, инструктору спортив-
ной команды по современному 
пятиборью и конному спорту пра-
порщику Анастасии Щербаковой.

Очередное воинское звание 
майор на одну ступень выше пред-
усмотренного штатом присвоено 
инструктору по спорту высшей 
квалификации спортивной коман-
ды по современному пятиборью 
и конному спорту капитану Илье 
Фролову; очередное воинское зва-
ние капитан досрочно – инструк-
тору по спорту высшей квалифи-
кации спортивной команды по 
плаванию и прыжкам в воду стар-
шему лейтенанту Павлу Кабанову 
и инструктору по спорту высшей 
квалификации спортивной коман-
ды по военно-прикладным и нео-
лимпийским видам спорта старше-
му лейтенанту Юлии Новиковой; 
старший лейтенант – инструктору 
по спорту высшей квалификации 
спортивной команды по плаванию 
и прыжкам в воду лейтенанту Оле-
гу Костину, инструктору по спорту 
высшей квалификации спортив-
ной команды по фехтованию лей-
тенанту Тимуру Сафину, инструк-
тору по спорту высшей квалифи-
кации спортивной команды по 
парашютному спорту лейтенанту 
Елене Тушевой; первое офицер-
ское звание лейтенант присвоено 
инструктору спортивной команды 
по борьбе дзюдо, самбо и тхэквон-
до прапорщику Ирине Долговой и 
инструктору спортивной команды 
по лёгкой атлетике прапорщику 
Илье Иванюку.

После награждения известные 
спортсмены ответили на вопросы 
гостей церемонии. 

«Благодаря этим соревновани-
ям я наконец вспомнил, что такое 
российский флаг, что такое наци-

ональная форма. Смог её достать, 
надеть и гордо выступать на сорев-
нованиях. Но случилось так, что на 
легкоатлетическом турнире имен-
но в тот день была очень нехоро-
шая погода. И именно тот факт, 
что на тебе форма, за твоей спиной 
флаг и ты представляешь не только 
самого себя, а всё государство, даёт 
дополнительную ответственность 
и мотивацию выступить достойно 
и обязательно занять первое место. 
Потом, стоя на пьедестале почёта, 
слышать российский гимн было 
бесценно. Это того стоило. Те ре-
бята, которые имеют возможность 
выступать под нашим флагом, я 
вам отчасти завидую», – поделил-
ся своими впечатлениями ново-
испечённый лейтенант Илья Ива-

нюк, выигравший в Ухани золото в 
прыжках в высоту.

Самому опытному и возраст-
ному участнику сборной Воору-
жённых Сил РФ олимпийскому 

чемпиону в стендовой стрельбе 
Алексею Алипову был задан во-
прос о том, что помогает ему на-
строиться перед соревнованиями.

«Что мне надо, чтобы настро-
иться? Наверное, моё сильное 
желание побеждать, сильная мо-

тивация и отсутствие, ввиду боль-
шого опыта, страха от выхода на 
соревнованиях. Выхожу с одним 
только желанием победить. Бы-
вают неудачи, но я стараюсь из-за 

этого сильно не расстраиваться. 
О моём характере скажу честно: 
пять минут радости, пять минут 
переживаний, после чего я встаю и 
иду дальше. Стараюсь каждый раз 
отстаивать честь нашей страны и 
с доблестью и достоинством под-

нимать наш российский флаг», – 
сказал армейский стрелок.

Ответное слово от команды Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации произнесла многократный 
победитель и призёр междуна-
родных соревнований по конному 
спорту, призёр этапов Кубка мира, 
победитель VII Всемирных военных 
игр прапорщик Анастасия Щерба-
кова: «Я представляю спортивную 
команду по конному спорту. Наша 
команда впервые с 1995 года при-
нимала участие во Всемирных во-
енных играх и впервые в истории 
одержала победу. Помню наши тор-
жественные проводы, когда вы про-
вожали нас в Китай и преподнесли 
нам такой замечательный талисман 
на удачу. Я хочу вам его вернуть, 
этого прекрасного коня. Спасибо, 
что вы его нам преподнесли. Он нам 
принёс огромный, колоссальный 
успех на этих Играх!»

– Сейчас шёл разговор дру-
зей, соратников, товарищей. Были 
очень интересные вопросы и ещё 
более интересные ответы – зре-
лые, по-настоящему выстрадан-
ные. Легендарный Скоробогатов 
говорил, что надо идти, идти, не-
взирая ни на что. Вот и в любом 
деле надо стиснуть зубы и идти. 
Находясь в Китае, я постоянно 
думал о спортсменах. Мы посто-
янно перемещаемся по стране, а 
она у нас огромная: оказываемся 
в разных часовых поясах и разных 

погодных условиях. И вот Китай 
– как раз тот случай, когда надо 
было сжать зубы и идти. Потому 
что спортсмены соревновались в 
условиях полного отсутствия адап-
тации или с минимальным перио-
дом адаптации, но вопрос даже не 

в этом. Вопрос в характере, в силе 
воли, в умении идти к результату, 
– отметил в беседе со спортсмена-
ми статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков. – Вы на самом деле мо-
лодцы! А мы будем работать над 
тем, чтобы условия занятий, ваша 
спортивная жизнь становились всё 
более и более комфортными. Бу-
дем отмечать ваши выдающиеся 
достижения! 

Николай Панков особо отме-
тил, что ему хотелось бы, чтобы 
2020 год был успешным: «В сле-
дующем году мы впервые будем 
принимать и проводить Всемир-
ные кадетские игры. Мы сделаем 
всё, чтобы они прошли достойно 
и чтобы честь нашего молодёжно-
го отечественного спорта была на 
самом высоком уровне».

Также в рамках чествования ар-
мейских спортсменов – триумфа-
торов VII летних Всемирных воен-
ных игр – были подведены итоги 
спортивной работы в Вооружён-
ных Силах Российской Федера-
ции и деятельности Центрального 
спортивного клуба армии в 2019 
году. Свои доклады на эти темы 
зачитали врид начальника Управ-
ления физической подготовки и 
спорта МО РФ полковник Андрей 
Зыков и начальник Центрального 
спортивного клуба армии полков-
ник Артём Громов.

«Площадка форума ЦСКА в 
течение двух дней помогла нам 
обсудить проблемные вопросы в 
области массового спорта, спор-
та высших достижений. Наметить 
дальнейшие пути для развития. 
Спортивная работа в 2019 году 
была максимально направлена на 
привлечение военнослужащих к 
регулярным занятиям спортом, 
ведение здорового образа жизни», 
– заметил Андрей Зыков.

Завершилось чествование об-
щим фотографированием армей-
ских спортсменов и почётных 
гостей.

  –  

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай ПАНКОВ вручил награды отличившимся спортсменам.

Мы сделаем всё, чтобы Всемирные кадетские игры 2020 года прошли 
достойно и чтобы честь нашего молодёжного отечественного спорта 
была на самом высоком уровне

Павел ГЕРАСИМОВ 

К участию в сборе, прошедшем в 
Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», кроме руководите-
лей оргмоборганов военных округов, 
впервые были привлечены те, на кого 
возлагается основная ответствен-
ность на местах – военные комис-
сары муниципальных образований, 
а также начальники отделений 
связи и АСУ военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации. 
Кроме того, на мероприятие при-
гласили коллег – представителей 
ГУСПа, Главной военной прокура-
туры, Главного военного следствен-
ного управления и руководителей 
мобилизационных органов субъектов 
Российской Федерации.

В течение двух дней сбо-
ра, 27 и 28 ноября, для 464 его 
участников были проведены 3 
круглых стола, более 20 методи-

ческих, контрольных и показ-
ных занятий. В целях обучения 
использовались более десятка 
учебных мест и помещений в 
нескольких павильонах КВЦ 
«Патриот». Открытие и подведе-
ние итогов двухдневного меро-
приятия состоялось в Конгресс-
центре «Патриота».

В ходе сбора были подведены 
основные итоги работы орга-
низационно-мобилизационных 
органов Вооружённых Сил в 
2019 году и поставлены задачи 
на 2020 год с учётом Плана де-
ятельности Минобороны РФ. 
Кроме того, были обсуждены и 
выработаны современные еди-
ные подходы по организации 
мобилизационной, организа-
ционно-штатной, учётно-при-
зывной работы по комплекто-
ванию Вооружённых Сил рядо-
вым и сержантским составом и 
обеспечению вооружением, во-
енной и специальной техникой 
и другими материальными сред-
ствами в 2020 году, в том числе с 
использованием перспективных 
АСУ мобилизационного развёр-
тывания.

В рамках сбора также был 
обобщён опыт проведения ком-

плексных мобилизационных 
учений под руководством ко-
мандующих войсками военных 
округов, Северным флотом как 
новой формы совместной под-
готовки Вооружённых Сил РФ и 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

«В 2019 году организацион-
но-мобилизационные органы 
приняли самое непосредствен-
ное участие в мероприятиях, на-
правленных на качественное по-
вышение боевых возможностей 
Вооружённых Сил, – отметил во 
вступительном слове на откры-
тии сбора начальник Главного 
организационно-мобилизаци-
онного управления Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил 
РФ генерал-лейтенант Евгений 
Бурдинский. – Нам удалось в 
текущем году завершить органи-
зационно-штатное обеспечение 
спланированных мероприятий 
по совершенствованию струк-
туры и состава Вооружённых 
Сил». 

В завершение сбора лучшие 
специалисты оргмоборганов и 
военные комиссары были на-
граждены медалями Миноборо-
ны и ценными подарками. 

  
Завершён сбор руководящего состава организационно-мобилизационных органов ВС РФ 
и военных комиссаров субъектов РФ
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В рамках встречи с командованием и личным 
составом соединения генерал-полковник Сердю-
ков уточнил вопросы соблюдения социальных га-
рантий военнослужащих, гражданского персонала 
и членов их семей, оценил состояние укомплекто-
ванности подразделений военнослужащими, про-
ходящими военную службу по контракту.

Кроме того, в ходе рабочей поездки командую-
щий ВДВ открыл для десантников Новороссийско-
го гвардейского десантно-штурмового соединения 
учебно-тренировочный комплекс с плавательным 
комплексом «Атлант».

– Сегодня мы открываем этот абсолютно но-
вый спортивно-тренировочный комплекс «Ат-
лант» имени Героя Российской Федерации майора 
Ев гения Родионова. Объект, безусловно, станет 
цент ром спортивной жизни не только для десант-
ников из Новороссийска и частей гарнизона, но и 
для всех Воздушно-десантных войск, – заявил на 
открытии генерал-полковник Сердюков.

Это пятый по счёту тренировочный комплекс, 
разработанный специально для военнослужащих 
ВДВ. Он будет использоваться и членами семей 
воен нослужащих. 

Всего в этом году для Воздушно-десантных 
войск возведено 169 объектов учебно-материаль-
ной базы.

В ЗДАНИИ ГЛАВНОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОГО 
СОВЕТА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

В ходе него были подведены итоги боевой учёбы 
и подготовки сил ВМФ России в этом году. В воен-
ном совете, который прошёл под руководством глав-
нокомандующего ВМФ России адмирала Николая 
Евменова, приняли участие командующие Север-
ным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским 
флотами и Каспийской флотилией, а также руко-
водители органов военного управления Главного 
командования ВМФ, командиры соединений и объ-
единений Военно-морского флота, руководство Во-
енного учебно-научного центра ВМФ и военно-мор-
ских образовательных учреждений.

Главком ВМФ, командование флотов осмот-

рели уникальную выставку, подготовленную ко-
мандованием Северного флота, на которой были 
представлены экспонаты, найденные в ходе аркти-
ческих экспедиций гидрографической службы Се-
верного флота. 

Адмирал Евменов дал указание ввести тради-
цию ежегодной организации подобных выставок 

перед заседаниями военного совета командования-
ми флотов, которые бы наиболее полно иллюстри-
ровали достижения моряков-североморцев, тихо-
океанцев, балтийцев, черноморцев и каспийцев. 

На военном совете были подведены итоги бое-
вой подготовки ВМФ в 2019 учебном году, обсуж-
дена реализация поставленных перед ВМФ задач 
по организации и выполнению мероприятий бое-
вой подготовки, рассмотрены итоги работы орга-

нов военного управления флотов по контролю за 
строительством, выполнением ремонта и сервис-
ного обслуживания кораблей и судов в рамках гос-
оборонзаказа 2019 года, а также проанализировано 
состояние материально-технического обеспечения 
деятельности Военно-морского флота.

Выступая перед участниками заседания, адми-

рал Евменов отметил, что в уходящем году силы 
ВМФ решали задачи практически во всех районах 
Мирового океана, обеспечивая эффективное вы-
полнение функции военно-морского присутствия 
в морской и дальней океанской зонах. Показатели 
наплаванности корабельного состава в текущем 
году составили более 13 500 суток. Хороших резуль-
татов добились и морские лётчики. Общий налёт 
по итогам года составил свыше 30 000 часов.

ОТСЛУЖИВШИЕ УХОДЯТ В ЗАПАС 
Около 4 тысяч военнослужащих прошлогоднего 

осеннего призыва Западного военного округа, вы-
служивших установленный срок, уволены в запас из 
воинских частей, дислоцированных в Московской, 
Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярос-
лавской областях. 

В ходе торжественных мероприятий, посвящён-
ных этому событию, военнослужащим объявлены 
благодарности за добросовестную и качественную 
службу. Наиболее отличившимся выданы рекоменда-
тельные письма для поступления в высшие учебные 
заведения и памятные подарки с символикой родных 
соединений и воинских частей.

Для уволенных в запас оформлены воинские пере-
возочные документы на различные виды транспорта 
для проезда к месту жительства, произведены все по-
ложенные на момент увольнения выплаты. 

При этом в соединениях и воинских частях ЗВО 
осталось порядка 250 желающих продолжить службу в 
рядах Вооружённых Сил по контракту.

БУКСИР ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА СПАС 
ТЕРПЯЩИХ БЕДСТВИЕ РЫБАКОВ 
В ЯПОНСКОМ МОРЕ

Вчера в 2.00 по хабаровскому времени опера-
тивная служба Тихоокеанского флота получила 
оповещение от регионального морского спасатель-
но-координационного центра во Владивостоке о 
том, что в Японском море терпит бедствие малое 
плавсредство с двумя рыбаками на борту. О возник-
ших проблемах последние смогли сообщить спаса-
телям, используя маломощную радиостанцию.

Командованием флота на основании получен-
ной информации было принято решение экстренно 
перенаправить в район источника сигнала морской 
спасательный буксир МБ-92, который совершал 
переход из залива Анива во Владивосток. Также в 
готовности подключиться к поиску находился са-
молёт морской авиации флота. Однако этого не по-
требовалось.

Пластиковая рыбацкая лодка с навесным мо-
тором обнаружена буксиром в 20 милях от острова 
Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаки благо-
получно были приняты на борт МБ-92, и им ока-
зана первая медицинская помощь. 
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При этом в ходе занятий и 
учений предстоит широко ис-
пользовать опыт, полученный при 
выполнении задач в Сирийской 
Арабской Республике. 

В ходе подготовительного 
периода в ноябре осуществлён 
перевод техники на зимний ре-
жим эксплуатации, проведены 
сборы с различными категориями 
должностных лиц, подготовлены 
полигоны и учебные корпуса с 
находящимися там учебно-тре-
нировочными средствами. Одним 
словом, для качественного про-
ведения занятий по боевой под-
готовке всё необходимое сделано. 
И на полигонах даже предстоящей 
зимою, а тем более, летом, станет 
жарко от накала учебных сра-
жений.

2 декабря в войсках прой-
дут традиционные митинги, 
посвящённые началу учебного 

года, на которых командиры 
воинских формирований обо-
значат цели и доведут до под-
чинённых основные задачи, 
отражённые в соответствующих 
документах. 

Что касается содержательной 
стороны боевой подготовки, то 
аксиомой остаётся правило учить 
войска тому, что необходимо на 
войне. Не случайно внедрение 
боевого опыта, полученного в Си-
рийской Арабской Республике, 
в подготовку войск – на личном 
контроле у министра обороны 
России генерала армии Сергея 
Шойгу. 

В последние годы в рамках со-
вершенствования подготовки во-
йск (сил) с учётом боевого опыта, 
полученного в локальных кон-
фликтах, разработано несколько 
сотен уставных, программных и 
методических документов (свыше 
250 – только в 2018 году). Все эти 
документы изданы и доведены до 

войск и теперь являются руковод-
ством к действию. 

Планами предусмотрено даль-
нейшее совершенствование учеб-
но-материальной базы боевой 
подготовки, оснащение полиго-
нов и учебных центров новыми 
образцами учебно-тренировоч-
ных средств. При этом надо от-
метить широкое использование 
тренажёров в подготовке как спе-
циалистов, так и первичных под-
разделений, которое позволяет 
повышать уровень их мастерства и 
слаженности без расхода моторе-
сурса техники, горючего, а также 
экономить время в ходе занятий. 

Среди важных направлений 
в подготовке войск (сил) в ми-
нувшем учебном году было про-
ведение двусторонних учений 
межвидовой и межведомствен-
ной направленности с отработкой 
перегруппировок войск (сил) на 
незнакомые для них полигоны. 
Эта форма подготовки войск и 

штабов хорошо зарекомендовала 
себя и останется востребованной 
в 2020 году. 

О двусторонних учениях надо 
сказать особо, поскольку именно 
в ходе них у командиров возника-
ет необходимость и одновременно 
появляется возможность действо-
вать нестандартно, не по шабло-
ну, потому что требуется «пере-
думать» условного противника, 
поставить его в невыгодное по-
ложение неожиданными для него 
действиями. При этом важно по-
стоянно опережать его, посколь-
ку даже изначально правильное 
решение, если оно выполняется 
с запозданием, когда обстановка 
уже изменилась, победу не обе-
спечит.

Кстати сказать, необходи-
мость опередить соперника ярко 
проявляется ещё в одной форме 
боевой подготовки, уже набрав-
шей огромную популярность. 
Речь идёт об Армейских между-

народных играх, которые в новом 
учебном году будут продолжены. 
И начало первого отборочного 
этапа, в котором примет участие 
подавляющее большинство воен-
нослужащих (расчётов и экипа-
жей) – уже не за горами. Именно 
сейчас, перед первым этапом всем 
предоставляются шансы выйти в 
следующий круг, затем победить в 
армиях, военных округах (на фло-
тах), выиграть всеармейские со-
стязания и представить Россию на 
Армейских международных играх 
– 2020. И победить, показав не-
превзойдённый мировой уровень 
воинского мастерства! 

Помимо АрМИ-2020, ещё 
одной формой боевой учёбы, в 
ходе которой происходит вза-
имодействие и обмен опытом 
между военнослужащими Во-
оружённых Сил России и других 
стран, в новом учебном году бу-
дут международные учения – как 
на нашей территории, так и за ру-

бежом. Уже в декабре этого года 
будут проведены два таких уче-
ния: российско-индийское меж-
видовое учение «Индра-2019» и 
российско-лаосское учение «Ла-
рос-2019».

В 2020 году основные усилия 
будут сосредоточены на подготов-
ке соединений и частей к участию 
в крупнейших итоговых меропри-
ятиях боевой учёбы Вооружённых 
Сил РФ, переучивании личного 
состава вновь формируемых и пе-
ревооружаемых на новые образцы 
вооружения, военной и специаль-
ной техники частей и подразделе-
ний, на подготовку к конкурсам и 
состязаниям по полевой выучке в 
рамках АрМИ – 2020. 

В числе важнейших задач 
было и остаётся соблюдение мер 
безопасности при проведении 
любых мероприятий боевой под-
готовки. И на это руководите-
лям занятий предстоит обратить 
самое пристальное внимание. 
Всех обучаемых – и тех, кто при-
зван на военную службу, и тех, 
кто заключил с Министерством 
обо роны контракт, – дома ждут 
родные и близкие живыми и не-
вредимыми. 

    

Павел ЗАВОЛОКИН 

Церемония состоялась в пятилет-
нюю годовщину образования объ-
единения. Командующий ЧФ вице-
адмирал Игорь Осипов вручил новое 
Боевое Знамя – официальный воин-
ский символ и реликвию, олицетво-
рение чести, доблести, славы и бо-
евых традиций – командиру КВМБ 
контр-адмиралу Олегу Гуринову. 

– Созданное пять лет назад 
разнородное оперативно-терри-
ториальное объединение про-
должает традиции и историю 
Крымской военно-морской базы, 
существовавшей с 1976 по 1996 
год. Штормовые ветра политиче-
ских перемен «русской весны», 
воссоединение Крыма и Сева-
стополя с исторической родиной 
создали условия для возрождения 
формирования 1 декабря 2014 
года, – отметил командующий ЧФ 
вице-адмирал Игорь Осипов. 

В состав возрождённого объ-
единения вошли прославленные 
соединения Черноморского фло-
та: 41-я бригада ракетных катеров, 
68-я бригада кораблей охраны во-
дного района, 197-я бригада де-
сантных кораблей, а также фор-
мирования боевого и тылового 
обеспечения. 

В зоне ответственности КВМБ 
находится Чёрное море от гра-
ницы с Украиной на западе и до 
Керченского пролива на востоке. 
По словам командующего ЧФ, 
Крымская база с первых дней 
своего существования активно 
вписалась в структуру основных 

объединений флота. За короткий 
по историческим меркам период 
в объединении накоплен большой 
опыт выполнения задач боевой 
службы и боевого дежурства, уча-
стия в учениях разнородных сил, 
обеспечения морских перевозок 
и выполнения дипломатических 
миссий. В течение пятилетнего 
срока КВМБ пополнилась новы-
ми кораблями и катерами, в том 
числе вооружёнными высокоточ-
ным ракетным оружием.

– Сегодня уже мало кто сомне-
вается в том, что ВМФ для Рос-
сийской Федерации является од-

ним из важнейших инструментов 
обеспечения национальных инте-
ресов и поддержания военно-по-
литической стабильности в мире. 
Убеждён, что воинам Крымской 
военно-морской базы под силу 
справиться с любыми задачами, 
которые поставит командование 
во имя процветания и могущества 
великой России, – подчеркнул 
вице-адмирал Игорь Осипов, по-
здравляя военнослужащих базы с 
вручением Боевого Знамени ново-
го образца.

В свою очередь командир 
Крымской военно-морской базы 
контр-адмирал Олег Гуринов, 
подчеркивая значимость состояв-
шегося события, сказал, что во-

еннослужащие КВМБ ещё более 
активно и целеустремлённо будут 
совершенствовать воинское ма-
стерство и морскую выучку, рав-
няясь на традиции. 

– Мы встречаем сегодняшнее 
торжество с уверенностью в бу-
дущем дне – все задачи, которые 
были поставлены командовани-
ем, выполнены с оценками «хо-
рошо» и «отлично», – сообщил 
командир объединения. Об этом 
свидетельствуют и итоги учебно-
го года: КВМБ признана лучшим 
объединением Черноморского 
флота. Среди воинских частей и 

соединений, входящих в состав 
базы, командир объединения 
отметил отряд борьбы с подво-
дными диверсионными силами и 
средствами, соединение ракетных 
кораблей и катеров, а также воен-
нослужащих района наблюдения. 
В следующем году, как расска-
зал контр-адмирал Олег Гуринов, 
перед военнослужащими КВМБ 
будут стоять не менее важные за-
дачи, среди которых, в частно-
сти, подготовка к празднованию 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также участие 
в стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020».

Севастополь

С 1 СТР.

Оттачивались также вопро-
сы эксплуатации и боевой рабо-
ты (корректировка программного 
обеспечения, шлифовка функ-
ционирования приёмных и пере-
дающих узлов станции передачи 
информации).

«Контейнер» способен одно-
временно отслеживать переме-
щение воздушных целей на рас-
стоянии свыше 2 тысяч км от 
нашей государственной границы. 
Станция обнаруживает массовый 
взлёт авиации и крылатых ракет, 
определяет траекторные параме-
тры отдельных целей, в том числе 
самолётов тактической и страте-
гической авиации, а также гиперз-

вуковых летательных аппаратов. 
Стоит отметить, что самолёты, вы-
полненные по технологии «стелс», 
для РЛС ЗГО «Контейнер» «неви-
димками» не являются.

Радиолокационный комплекс 
загоризонтного обнаружения 
«Контейнер» включает четыре 
сектора РЛС и «закрывает» всю 
Европу и страны Ближнего Восто-
ка (западное и южное воздушно-
космическое направление). В пер-
спективе будет создано сплошное 
радиолокационное поле по аэро-
динамическим целям, аналогич-
но полю системы предупреждения 

о ракетном нападении (СПРН).
Загоризонтные РЛС – вид ло-

каторов, предназначенных для 
сверхдальней разведки воздушно-
го пространства. Они вскрывают 
намерения противника задолго до 
того, как его средства воздушного 
нападения сформируются и пред-
примут атаку или провокацию с 
пересечением границы.

Комментируя введение в бо-
евой строй радиолокационной 
станции загоризонтного обнару-
жения, командующий 1-й армией 
ПВО-ПРО (особого назначения) 
генерал-лейтенант Андрей Демин 
сказал, что физические принципы 
дальнего загоризонтного обна-
ружения цели с использованием 
сигнала, отражённого от ионосфе-

ры, были разработаны ещё в 70–80 
годы прошлого века.

– Более 20 лет назад были зало-
жены технические основы и соз-
даны опытные образцы, а также 
односекторный образец, который 
находился на опытно-боевом де-
журстве для дальнейших нарабо-
ток технических решений. Пред-
приятие, разрабатывавшее этот 
комп лекс, совершенствовало свои 
идеи. Так, пять лет назад было на-
чато строительство площадки для 
передающей – приёмной позиции 
опытного образца и в целом началось 
создание инфраструктуры (объек-

ты, здания, сооружения). В даль-
нейшем ОПК ввёл в эксплуата-
цию первый в стране уникальный 
комплекс станции загоризонтного 
обнаружения, – отметил генерал-
лейтенант Демин.

По словам командующего 1-й 
армией ПВО-ПРО (ОсН), эта уни-
кальная радиолокационная стан-
ция будет нести боевое дежурство в 
составе дежурных сил ВКС, выда-
вать информацию на командный 
пункт вида Вооружённых Сил РФ 
– ВКС, в Генеральный штаб Во-
оружённых Сил РФ, в Западный и 
Южный военные округа, в 1-ю ар-
мию ПВО-ПРО Московской зоны 
ответственности ПВО, в подчине-
нии которой находится этот узел 
РЛС ЗГО. 

– «Контейнер» способен более 
чем за 2 тысячи км от государствен-
ной границы в зонах непрерывного 
контроля в четырёх секторах клас-
сифицировать воздушные цели по 
их характеристикам. РЛС также 
под силу обнаруживать массовый 
взлёт тактической авиации, палуб-
ной авиации противника в аквато-
риях Балтийского, Чёрного, Сре-
диземного морей, массовый пуск 
крылатых ракет и одиночные пуски 
гиперзвуковых ракет по террито-
рии Российской Федерации, пред-
упреждая командование различ-
ных уровней о начале воздушного 
нападения противника, – сообщил 
генерал-лейтенант Андрей Демин.

В результате силы и средства 
военных округов смогут, своевре-
менно обнаружив цели на грани-
це, уничтожить их ещё далеко до 
подступов к обороняемым объек-
там.

Командующий армией ПВО-
ПРО (ОсН) подчеркнул, что ранее 
такой информации не имелось 
(она могла быть добыта исключи-
тельно разведывательными спо-
собами), и эффективность пред-
упреждения о начале воздушного 
нападения была гораздо меньшей.

   
 

Самолёты, выполненные по технологии 
«стелс», для РЛС ЗГО «Контейнер» 
«невидимками» не являются

По итогам учебного года КВМБ признана 
лучшим объединением Черноморского флота

   
Боевое Знамя нового образца получила Крымская 
военно-морская база Черноморского флота

На командном пункте РЛС ЗГО «Контейнер».
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Заместитель командующего 
6-й Ленинградской Краснознамён-
ной армией ВВС и ПВО Западного 
военного округа генерал-майор 
Виталий ШКОЛЕНКО:

– План подготовки соединений 
и воинских частей объединения 
в 2019 учебном году выполнен на 
100 процентов. При этом главным 
мероприятием оперативной и бо-
евой подготовки завершившегося 
учебного года стало участие соеди-
нений и воинских частей нашей ар-
мии ВВС и ПВО в совместном опе-
ративном учении вооружённых сил 
РФ и Республики Беларусь «Щит 
Союза – 2019».

Основные усилия организато-
ров боевой подготовки были со-
средоточены на подготовке к стра-
тегическому КШУ «Центр-2019» и 
участии в нём. Предметно и ответ-
ственно готовились мы и к другим 

учениям, в которых участвовали. 
Их даже перечислить непросто: 
это специальное учение с силами и 
средствами МТО государств – чле-
нов ОДКБ «Эшелон-2019», специ-
альное учение сил и средств раз-
вёртывания ОДКБ «Поиск-2019», 
совместное учение КСОР ОДКБ 
«Взаимодействие-2019», совмест-
ное КШУ с органами управления 
смешанной авиадивизии и диви-
зии ПВО, тактическое учение с 
боевой стрельбой с соединением 
ПВО, лётно-тактическое учение с 
боевым применением авиацион-
ных средств поражения с истреби-
тельным авиаполком на полигоне 
185-го центра боевой подготовки и 
боевого применения ВКС, команд-
но-штабное учение по противодей-
ствию БПЛА, тактические (лётно-
тактические) учения с воинскими 
частями и подразделениями в пун-
ктах постоянной дислокации. Само 
это перечисление свидетельствует о 
напряжённости учебного процесса.

В центре внимания должност-
ных лиц объединения находилось 
внедрение опыта специальной опе-
рации в Сирийской Арабской Ре-
спублике в систему боевой подго-
товки соединений и воинских ча-
стей, участие в комплексной кон-
трольной проверке объединения 
комиссией Министерства обороны 
Российской Федерации, а также 
повышение полевой, воздушной 
и специальной выучки военнослу-
жащих всех категорий. Заботились, 
разумеется и о качественной под-
готовке к Армейским международ-
ным играм.

В отчётном периоде с соедине-
ниями, воинскими частями и под-
разделениями объединения прове-
дено 81 учение. Из них на хорошо 
оценены 90 процентов, а остальные 
– на отлично.

При отработке практических 
мероприятий на тактических уче-
ниях на полигонах Западного во-
енного округа выполнены бое-
вые стрельбы из 30-мм зенитных 
автоматов боевыми машинами 
«Панцирь-С». Впервые боевые рас-
чёты ПЗРК радиотехнических пол-
ков объединения с оценкой «от-
лично» выполнили боевые стрель-
бы на полигоне Кирилловский. 
Напомню, что в предыдущие годы 
стрельбы выполнялись на полиго-
не Капустин Яр, что значительно 
усложняло доставку расчётов к ме-
сту проведения стрельб.

В ходе командно-штабного 
учения, проведённого под руко-
водством командующего объеди-
нением на авиационном полиго-
не Кингисепп в марте 2019 года, 
оценены реальные возможности 
сил и средств ПВО, РЭБ, авиации 
армии по уничтожению крылатых 
ракет и беспилотников противни-
ка. В ходе учения впервые осущест-
влено боевое применение ЗРПК 
«Панцирь-С» одного из зенитных 
ракетных полков нашего объедине-
ния по воздушной цели типа «Ор-
лан-10».

Для повышения огневой выуч-
ки военнослужащих организовали 
соревнования по практической 
стрельбе из стрелкового оружия. 
Внедрять практические стрельбы 
в систему огневой подготовки во-
еннослужащих объединения про-
должаем.

В этом учебном году комиссия 

ЦОВУ проверила шесть подраз-
делений из числа претендующих 
на присвоение или подтверждение 
наименования ударных. Все под-
разделения подтвердили обосно-
ванность присвоения этого обязы-
вающего наименования.

В 2019 году весь личный состав 
воинских частей принял участие в 
Армейских международных играх.

На международном этапе кон-
курса «Авиадартс» два экипажа 
дислоцированного в Курске ис-
требительного авиационного пол-
ка на самолётах Су-30СМ заняли 
первое место.

По итогам всеармейского этапа 

соревнований «Воздушные рубе-
жи» боевые расчёты радиотехниче-
ских подразделений объединения 

заняли первые места в двух номи-
нациях из трёх. 

Наш зенитный ракетный полк 
стал победителем в общем зачёте 
среди боевых расчётов зенитных 
ракетных систем С-400, С-300 кон-
курса «Ключи от неба – 2019».

Заместитель командующего 
Черноморским флотом 
по военно-политической работе 
контр-адмирал Игорь КУРОЧКИН:

– Проводимая в 2019 году на 
Черноморском флоте военно-по-
литическая работа способствовала 
поддержанию морально-полити-
ческого и психологического со-
стояния, правопорядка и воинской 
дисциплины на уровне, обеспечи-
вающем выполнение стоящих пе-

ред силами и войсками задач. В том 
числе в ходе двустороннего КШУ 
под руководством командующего 
войсками Южного военного окру-
га, полевых выходов соединений 
и воинских частей, а также на V 
Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия-2019».

В ходе реализации государ-
ственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 
годы» нам с участием ветеранских 
и общественных организаций уда-
лось организовать и провести на 
высоком эмоциональном уровне 
комплекс мероприятий, посвящён-
ных 5-й годовщине воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией, 
75-й годовщине освобождения 
Крыма и Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков.

Важнейшей формой работы ко-
мандования флота по государствен-
но-патриотическому, воинскому, 
нравственному, правовому и эсте-
тическому воспитанию личного со-
става флота стала военно-политиче-
ская подготовка. В ходе итоговых и 
контрольных занятий 99,7 процента 
учебных групп оценены положи-
тельно, 58 процентов – на хорошо 
и отлично. 

Учреждениями культуры флота 
проведён комплекс мероприятий, 

посвящённых Дню защитника От-
ечества, 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
236-й годовщине образования 
Черноморского флота, Дню ВМФ, 
дням воинской славы, историче-
ским и памятным датам России. 

Сотрудники Севастопольско-

го Дома офицеров флота провели 
283 разноплановых культурно-до-
суговых мероприятия, на которых 
присутствовало более 40 тысяч зри-
телей. Активно работал коллектив 
Симферопольского гарнизонного 
дома офицеров. За отчётный пери-
од учреждением культуры проведе-

но 708 мероприятий, в том числе 
53 концерта для личного состава 
группировки войск «Север» и уда-
лённых гарнизонов.

Артисты ансамбля песни и 
пляски дали 167 концертов, в 
том числе 59 выездных для во-
еннослужащих и членов их семей 
в Севастополе, Крыму и многих 
городах Российской Федерации. 
Наш ансамбль стал победителем 
смотра-конкурса ансамблей пес-
ни и пляски Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Драматическим театром флота в 
87-м театральном сезоне сыграно 68 
спектаклей, в том числе 12 на без-
возмездной основе, 4 спектакля в 
отдалённых гарнизонах. Наш флот-
ский драматический театр имени 

Лавренёва блистал на сцене ЦАТРА 
и признан лучшим театром Воору-
жённых Сил по итогам фестиваля 
«Звёздная Маска» со спектаклем 
«Под холщовыми небесами».

Музей ЧФ посетило более 50 
тысяч экскурсантов. В Военно-
историческом музее фортификаци-
онных сооружений проведено 3048 
экскурсий. На них побывало 150 
тысяч посетителей.

Активно заработал созданный в 
2019 году женский совет Черномор-
ского флота.

Реализуем государственную 
программу «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2016–2020 
годы», в рамках которой налажено 
плодотворное взаимодействие и 
сотрудничество с региональны-
ми отделениями Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия» города Се-
вастополя, Республики Крым и 
Краснодарского края. Благодаря 
проводимой работе в зоне ответ-
ственности Черноморского флота 
27 тысяч юношей и девушек всту-
пили в ряды «Юнармии». 

Впервые Черноморский флот в 
честь Дня моряка-надводника про-
вёл в Ялте военно-патриотическую 
акцию «Нет выше чести Родине 
служить!», в которой участвовали 

командование флота, администра-
ция, жители и гости города.

На основе сложившихся ста-
бильных связей Черноморский 
флот поддерживает взаимовыгод-
ное, уважительное и деловое со-
трудничество с органами власти и 
местного самоуправления Севасто-

поля, Республики Крым и Красно-
дарского края.

Военнослужащие Черномор-
ского флота приняли активное уча-
стие в выборах в законодательные 
органы власти в городе Севастопо-
ле и Республике Крым в Единый 
день голосования. 

Личному составу флота, жи-
телям Крымского полуострова и 
Краснодарского края была предо-
ставлена возможность поклонить-
ся Главной иконе «Спас Нерукот-
ворный» и иконе «Апостол Андрей 
Первозванный» Главного храма 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

Командующий 36-й общевойсковой 
армией Восточного военного округа 
генерал-лейтенант 
Михаил НОСУЛЕВ:

– В 2019 учебном году в нашем 
общевойсковом объединении в 
процессе организации и проведе-
ния боевой подготовки особое вни-
мание уделялось усвоению обучае-
мыми передового опыта. 

Так, в Республике Бурятия на 
полигоне Бурдуны действующие 
чемпионы «Танкового биатлона» 
механик-водитель старший сер-
жант Иван Осеев и наводчик стар-
шина Бато Цыдыпов передавали 
опыт танковым экипажам, орга-
низовав занятия с кандидатами на 
участие в отборочных этапах «Тан-
кового биатлона». Напомню, что 
старший сержант Осеев на между-
народном этапе АрМИ-2019 в кон-
курсе «Танковый биатлон», кото-
рый проходил на полигоне Алабино 
в Московской области, установил 
рекорд скорости, разогнав танк до 
84 км/ч, а наводчик старшина Цы-
дыпов стал двукратным чемпионом 
«Танкового биатлона» – первый раз 
чемпионский титул он получил ещё 
в 2015 году. Чемпионы проводи-
ли теоретические и практические 
занятия, делясь с обучаемыми се-
кретами скоростного прохождения 
трассы, правильного преодоления 
препятствий. В ходе практических 
занятий после преодоления экипа-
жем каждого препятствия танки-
сты-чемпионы детально анализи-
ровали действия обучаемых.

Продолжая разговор о боевой 
подготовке танкистов, с удовлет-
ворением отмечу, что по итогам 
контрольной проверки за летний 
период обучения танковому со-
единению, дислоцированному в 
Бурятии, присвоено почётное наи-
менование ударного. Его личный 
состав готовился к проверочным 

мероприятиям в течение всего года. 
В рамках подготовки в соединении 
было проведено более 1000 заня-
тий по огневой подготовке и около 
800 по вождению боевых машин. К 
проверочным мероприятиям при-
влекались танковые, зенитные ра-
кетные, артиллерийские, инженер-
ное, ремонтное, разведывательное 
подразделения, а также подразде-
ления радиоэлектронной борьбы и 
связи. Военнослужащие продемон-
стрировали высокое профессио-
нальное мастерство в вождении бо-
евых машин, выполнении огневых 
задач и сдаче нормативов по дисци-
плинам специальной подготовки.

Возвращаясь к теме Армей-
ских международных игр, отмечу, 
что танкисты объединения второй 
год подряд побеждают в междуна-
родном этапе конкурса «Танковый 
биатлон» и что наши представители 
впервые стали призёрами междуна-
родных состязаний «Верный друг».

Танковая тема в армии в этом 
году получила ещё и военно-па-
триотическое звучание. Силами ре-
монтно-восстановительного бата-
льона в преддверье 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
был восстановлен танк Т-34, сня-
тый с постамента танкового соеди-

нения. Он на протяжении долгого 
времени находился там в качестве 
памятника. 

Для максимального сходства 
с подлинными образцами боевой 
машины времён войны некоторые 
оригинальные запчасти Т-34 были 
доставлены из других городов Рос-
сии. После восстановления танка 
и запуска двигателя легендарную 
тридцатьчетвёрку проверили на 
ходу. И лучший танк Второй миро-
вой войны с лёгкостью преодолел 
все препятствия специальной трас-
сы полигона. Конечно, испытания 
выявили некоторые недостатки, 
ремонтная группа их устранит. За-
тем танк ждёт покраска. Надеемся, 
что 9 мая 2020 года на празднова-
нии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне легендарный 
Т-34 впервые пройдёт по главной 
площади столицы Бурятии, воз-
главив механизированную колонну 
войск Улан-Удэнского гарнизона.

Возвращаясь к теме передово-
го опыта в ходе боевой подготовки, 
отмечу, что его усваивали и пред-
ставители других военно-учётных 
специальностей. В частности, с во-
еннослужащими разведывательных 
подразделений проводились прак-
тические занятия по ведению раз-
ведки стратегических военных объ-
ектов, на реальных примерах были 
показаны способы определения 
стационарных ракетных пусковых 
установок в шахтном сооружении, 
командных пунктов, станций и уз-
лов связи, сосредоточения техники 
и складов с боеприпасами против-
ника.

Кроме того, войсковые развед-
чики отработали способы скрыт-
ного перемещения на местности, 
обустройства долговременных по-
стов наблюдения и выживания в 
отрыве от основных сил. Особое 
внимание уделялось приобрете-
нию навыков боевого применения 
современного вооружения, техни-
ческих и специальных средств раз-
ведки. Помимо этого, разведчики 
отработали нормативы по преодо-
лению «Тропы разведчика». 

Можно с уверенностью говорить 
о высоком уровне профессиональ-
ного мастерства и военнослужащих 
соединения ПВО. Расчёты зенитных 
ракетных комплексов «Бук-М2» со-
единения противовоздушной обо-
роны доказали способность предот-
вращать ракетные удары «против-
ника» по стратегическим объектам. 
Для обороны объектов расчёты ЗРК 
«Бук-М2» в считаные минуты раз-
вернули пусковые установки, стан-
ции РЛС и после принятия сигнала 
на захват и сопровождение целей 
выполнили электронные пуски по 
крылатым, баллистическим ракетам 
и авиабомбам условного против-
ника. Помимо этого, расчёты ЗРК 
успешно обнаруживали и уничтожа-
ли так называемые ударные дроны, 
которые в воздухе обозначали наши 
беспилотные летательные аппара-
ты. При этом тренировки расчётов 
боевых машин проводились в усло-
виях интенсивного радиоэлектрон-
ного и огневого противодействия 
«противника». 

Хочу подчеркнуть, что это сое-
динение ПВО второй раз стало луч-
шим по итогам года среди зенитных 
ракетных соединений ВВО.

Личный состав объединения 
всегда готов прийти на помощь 
местным жителям, попавшим в беду, 
причём не только по команде в со-
ставе подразделений, но и самосто-
ятельно. Так, в Республике Бурятия 
военнослужащий воинской части 
РХБ защиты рядовой Евгений Гре-
шилов спас трёх человек при пожа-
ре в жилом доме. Произошло это в 
посёлке городского типа Заиграево. 
Командование части ходатайствует 
перед Главным управлением МЧС 
по Республике Бурятия о награж-
дении военнослужащего. Кстати, 
воинская часть, в которой служит 
рядовой Грешилов, по итогам 2019 
учебного года стала лучшей среди 
воинских частей РХБ защиты Вос-
точного военного округа.

 

Впервые боевые расчёты ПЗРК 
радиотехнических полков объединения с оценкой 
«отлично» выполнили боевые стрельбы 
на полигоне Кирилловский

Впервые Черноморский флот в честь Дня 
моряка-надводника провёл в Ялте военно-
патриотическую акцию «Нет выше чести Родине 
служить!»
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Жителям двух посёлков Буря-
тии для связи с «большой землёй» 
военные инженеры мотострелко-
вого соединения установили мо-
стовую переправу через реку Джи-
да. Причём они были подняты по 
учебной тревоге, совершили марш 
протяжённостью более 300 киломе-
тров в Джидинский район, где и на-
вели понтонную переправу длиной 
более 100 м. 

Решение по наведению моста 
через реку Джида было принято 
командованием ВВО по просьбе 
правительства Бурятии. Теперь в 
среднем за день по понтонному 
мосту переправляется порядка 100 
легковых и грузовых автомобилей. 
Благодаря мостовой переправе 

сельчане получили возможность 
беспрепятственно посещать район-
ную больницу и школу, при необхо-
димости вызвать скорую помощь.

Наше объединение всячески 
поддерживает «Юнармию». К при-
меру, недавно музей боевой славы 
штаба армии в Бурятии посетили 
около 50 юнармейцев.

Обзорную экскурсию по музею 
для ребят провели офицеры запаса, 
принимавшие участие в афганской 
и чеченской войнах. Школьники 
смогли ознакомиться с подвига-
ми военнослужащих и на плакатах 
увидеть боевой путь соединений и 
воинских частей 36-й армии ВВО.

Кстати, коллекцию музея бое-
вой славы пополнили экспонаты, 
поднятые в этом году группой по-
исковиков инженерных войск в 
районе сопки Ремизова, где в 1939 
году проходили ожесточённые бои 
на реке Халхин-Гол. 

Нынешней осенью к нам до-
ставляли икону Главного храма Во-
оружённых Сил России «Спас Не-
рукотворный». Этой иконе в Свя-
то-Одигитриевском кафедральном 
соборе Улан-Удэ, где митрополит 
Улан-Удэнский и Бурятский Сав-
ватий совершил торжественный 
молебен, смогли поклониться во-
еннослужащие объединения и все 
желающие.

Возвращаясь к теме боевой под-
готовки, хочу особо отметить до-
стижения артиллеристов объедине-
ния. Более 1000 огневых задач они 
выполнили в уходящем году, в том 
числе прямой или полупрямой на-
водкой, с техническими средства-
ми разведки, в частности с приме-
нением беспилотников, радиоло-
кационного комплекса разведки и 
контроля стрельбы «Зоопарк».

С военнослужащими артил-
лерийских подразделений было 
проведено более 50 различных так-
тико-специальных учений и кон-
трольных занятий по стрельбе. 

Кроме того, военнослужащие 
ракетных войск и артиллерии на-
шего объединения участвовали в 
стратегическом командно-штаб-
ном учении «Центр-2019», между-
народном российско-монгольском 
военном учении «Селенга-2019». 
Расчёт ОТРК «Искандер-М» ра-
кетного соединения осуществил 
успешный боевой пуск на полигоне 
Капустин Яр. Это ракетное соеди-
нение по итогам завершившегося 
учебного года заняло 1-е место в 
ВВО.

Что касается учения «Селен-
га-2019», то оно стало 12-м совмест-
ным российско-монгольским воен-
ным учением под этим названием. 
Оно проводилось на монгольском 
полигоне Мунх Хэт с участием во-
еннослужащих мотострелкового 
соединения, дислоцированного в 
Кяхте Республики Бурятия. Всего 
в учении было задействовано более 
1,4 тысячи военнослужащих воору-
жённых сил России и Монголии и 
до 300 единиц военной техники.

Напомню, что российско-мон-
гольское учение «Селенга» про-
водится ежегодно начиная с 2008 
года. До 2011 года оно представляло 
собой тактическое учение с боевой 
стрельбой и называлось «Дархан» 
(в переводе с монгольского «Строи-
тель»). В 2011 году учению дали имя 
реки, берущей начало в Монголии, 
протекающей по территории Буря-
тии и впадающей в Байкал. С того 
времени учение обрело антитерро-
ристическую направленность. 

В этот раз в ходе учения «Се-
ленга» российские и монгольские 
танковые и мотострелковые под-
разделения под прикрытием вер-
толётов Ми-24 и при поддержке 
самоходной ствольной артиллерии, 
реактивных систем залпового огня 
«Град» и миномётов осуществи-
ли захват плацдарма в указанном 
районе и уничтожили незаконное 
вооружённое формирование, обе-
спечив защиту населённого пункта 
в приграничном районе. Отходя-
щие группы условного противника 
были уничтожены в ходе залповой 
стрельбы РСЗО «Град» и 152-мм са-
моходных гаубиц «Акация».

Одной из особенностей учения 
стало то, что в ходе него танкисты 

двух стран впервые отработали та-
кие тактические приёмы, как «Си-
рийский вал», «Танковая карусель» 
и «Качели».

Вертолёты Ми-8АМТШ «Тер-
минатор» армейской авиации ВВО 
высадили тактический десант в 
труднодоступной горной местно-
сти, разведчики провели зачистку 
района от условных диверсионно-
разведывательных групп. Помимо 
этого, эти вертолёты осуществили 
эвакуацию условно раненых и до-
ставили их в безопасный район для 
оказания медицинской помощи.

Личный состав отдельного мо-
тострелкового соединения, кото-
рым командует полковник Роман 
Юрченко, принял активное уча-

стие и в российско-монгольском 
учении «Селенга-2019» и в страте-
гическом КШУ «Центр-2019». Оно 
стало лучшим среди мотострелко-
вых соединений ВВО.

А в целом наше общевойсковое 
объединение в завершившемся учеб-
ном году снова, как и в 2018-м, заня-
ло почётное 1-е место среди объеди-
нений Восточного военного округа. 

В этом году в Монголии широко 
отмечался 80-летний юбилей побе-
ды советско-монгольских войск на 
реке Халхин-Гол. В торжественном 
параде по этому случаю, проходив-
шем в городе Чойбалсан у мемо-
риала героям Монголии, приняли 
участие и военнослужащие нашего 
объединения, задействованные в 
учении «Селенга-2019». 

А в преддверии празднования 
был создан поисковый отряд для по-
иска погибших солдат Рабоче-Кре-

стьянской Красной Армии, состоя-
щий из 15 военных инженеров. Этот 
отряд совместно с представителями 
общественных организаций Монго-
лии поднял на поверхность останки 
17 солдат РККА, погибших в ходе 
сражений на Халхин-Голе. Раскопки 
велись в 350 км от города Чойбалсан 
в районе сопки Ремизова.

Отмечу, что поисковый отряд 
из состава военнослужащих ВВО 
впервые принял участие в поисках 
без вести пропавших советских и 
монгольских солдат. В следующем 
году мы планируем увеличить со-
став поисковиков и продолжить 
работы в местах воинской славы на 
территории соседнего государства.

Командир ракетной дивизии 
генерал-майор Виталий ТАРАСОВ:

– В год 60-летия Ракетных 
войск стратегического назна-
чения Йошкар-Олинское ра-
кетное соединение продолжало 
укреплять боевую готовность. 
Все мероприятия боевой под-
готовки, запланированные на 
2019 учебный год, выполнены в 
полном объёме. В соединении 
было проведено в общей слож-

ности более 300 мероприятий 
боевой и тактической подготов-
ки, включая командно-штабные 
тренировки, тактические заня-
тия и учения с ракетными пол-
ками, полевые выходы воинских 
частей и подразделений обеспе-
чения.

В ракетных полках успешно 
отработаны учебно-боевые за-
дачи при несении боевого де-
журства на маршрутах боевого 
патрулирования. На учениях по-
казаны высокая полевая выучка 
личного состава, слаженность в 
ходе манёвров и чёткие действия 
боевых расчётов.

В 2019 учебном году в соеди-
нении завершился процесс пере-
вооружения на новый ракетный 
комплекс «Ярс». 30 апреля лич-
ный состав очередного ракетно-
го полка торжественно заступил 
на боевое дежурство. 

В рамках военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
в 2019 году на базе соединения 
проведено в общей сложно-
сти 38 мероприятий, включая 
дни призывника, дни открытых 
дверей, сборы с учащимися об-
разовательных учреждений, в 
которых приняли участие более 
6000 школьников и студентов 

региона. Военнослужащие ди-
визии активно участвуют в раз-
витии юноармейского движения 
Республики Марий Эл.

Итоговым мероприятием 
2019 учебного года стала сдача 
в сентябре контрольной ком-
плексной проверки комиссии 

под руководством командую-
щего Владимирской ракетной 
армией гвардии генерал-майора 
Андрея Бурбина. В командно-
штабном учении приняло уча-
стие около трёх тысяч военнос-
лужащих, было задействовано 
порядка 300 единиц техники. 
В ходе КШУ успешно отрабо-

таны десятки задач и вводных, 
что свидетельствует о возросшей 
выучке командиров и возглавля-
емых ими групп, боевых расчё-
тов и формирований. Результат 
проверки: дивизия боеготова, 
способна выполнить задачи по 
предназначению и признана 
лучшей в армии.

В октябре в соединении ра-
ботала комплексная группа Ми-

нистерства обороны по вопросу 
подтверждения и присвоения 
частям и подразделениям диви-
зии почётного звания ударного 

подразделения. По итогам 2019 
года удостоились почётного пра-
ва называться ударными шесть 
частей и подразделений диви-
зии.

Завершившийся год под-
твердил высокий уровень боевой 
готовности Йошкар-Олинского 

ракетного соединения. Дивизия 
заняла по итогам года 1-е место 
и признана лучшей в ракетной 
армии и Ракетных войсках стра-
тегического назначения.

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить офицеров, пра-
порщиков, солдат и сержантов, 
гражданский персонал за само-

отверженный ратный труд, вы-
сокий профессионализм, упор-
ство и разумную инициативу, 
проявленные при выполнении 
задач 2019 учебного года. Также 
от души поздравляю ветеранов, 
действующих военнослужащих, 
гражданский персонал с при-
ближающимся 60-летием со дня 
образования Ракетных войск 
стратегического назначения.

Командир гвардейской Минской 
военно-транспортной авиационной 
дивизии гвардии полковник 
Игорь МАТВЕЕВ:

– Личный состав дивизии в 
завершившемся учебном году 
выполнил внушительный пере-
чень задач. Лётная подготовка в 
2019 учебном году проводилась 
в соответствии с планом и была 
направлена на поддержание го-
товности экипажей соединения 
к выполнению задач по предна-
значению. Общее количество 
проведённых лётных смен в ча-
стях соединения с начала 2019 
учебного года – 399.

По состоянию на 8 ноября 
2019 года общий налёт в со-
единении составил 14 050 часов 
на основных типах самолётов, 
2925 часов на самолётах Ан-2, 

что составляет 97 процентов от 
годового плана. В управлении 
соединения и подчинённых 
авиационных частях дивизии 
мы провели восемь лётно-так-
тических учений авиационных 
эскадрилий, два лётно-такти-
ческих, одно командно-штаб-
ное учение авиационных пол-

ков, лётно-тактическое учение 
дивизии. Кроме того, приня-
ли участие в стратегическом 
командно-штабном учении 
«Центр-2019» составом 37 са-
молётов Ил-76, совместном 
учении с вооружёнными сила-

ми Республики Беларусь «Неру-
шимое братство», совместном 
российско-египетском учении 
«Защитники дружбы», а также 
в международном конкурсе по 
воздушной выучке лётных эки-
пажей «Авиадартс».

Все ЛТУ проводились с вы-
полнением практического де-
сантирования личного состава 
и боевой техники ВДВ, а также 
с практическим выполнением 
учебно-боевых задач подразде-
лениями обеспечения авиаци-
онных частей.

Полагаю, читателям «Крас-
ной звезды» известно, что во-
енно-транспортные самолёты 
Ан-124-100 «Руслан», Ан-22А 
«Антей», Ил-76мд, Ан-12, Ан-
26, Ту-134, Ан-2, стоящие на во-
оружении авиационных частей 
дивизии, позволяют выполнять 
разнообразные задачи, в том 
числе принимают участие в 
мероприятиях международной 
деятельности России, обеспе-
чении визитов первых лиц го-
сударства, тушении природных 
и техногенных пожаров, при 
установке медицинских моду-
лей, осуществляют перевозку 
раненых и больных. Наиболее 
подготовленные экипажи уча-
ствуют в воздушной части па-
рада над Красной площадью 9 
Мая. Экипажи дивизии способ-
ны выполнить поставленные 
задачи в любой точке земного 
шара.

Так, в 2019 году экипажи ди-
визии принимали активное уча-
стие в тушении пожаров в Крас-
ноярском крае. При этом был 
выполнен 241 вылет: 122 вылета 

с аэродрома Тверь, 116 – с аэро-
дрома Псков, три – с аэродро-
ма Сеща – на слив огнегасящей 
жидкости. Налёт составил 363 
часа, сброшено на очаги пожа-
ров 9828 тонн воды.

Созданная в 30-е годы про-
шлого столетия как средство 
доставки личного состава, бо-
евой техники и грузов по воз-
духу для решения задач воору-
жённой борьбы, ВТА доказала 
свою востребованность и неза-
менимость при решении широ-
кого спектра задач. И сегодня 
личный состав авиационных 
частей соединения на высоком 
профессиональном уровне вы-
полняет большой объём специ-
альных заданий. Продолжается 
обновление авиационного пар-
ка за счёт поступления новых 
самолётов и глубокой модер-
низации авиационной техни-
ки, проверенной временем. 
Традиционно особое внимание 
уделяется подготовке молодых 
специалистов всех категорий. 
Командный состав частей про-
водит работу, направленную на 
сохранение и приумножение 
славных традиций старших по-
колений.

На сегодняшний день авиа-
ционная дивизия – мобильное, 
многоцелевое, находящееся 
в постоянной готовности для 
решения широкого спектра за-
дач соединение ВКС России, 
в котором служат и работают 
на благо своей Родины высо-
коклассные профессионалы.  
Пользуясь случаем, выражаю 
благодарность ветеранам, все-
му личному составу дивизии 
за благородный и самоотвер-
женный труд. Дальнейших вам 
успехов в службе, безаварийной 
лётной работы!

 

Фото Вадима САВИЦКОГО и Юрия ШИПИЛОВА 

Танкисты двух стран впервые отработали такие 
тактические приёмы, как «Сирийский вал», 
«Танковая карусель» и «Качели»

Все ЛТУ проводились с выполнением 
практического десантирования личного 
состава и боевой техники ВДВ

В 2019 учебном году в соединении завершился 
процесс перевооружения на новый ракетный 
комплекс «Ярс»
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Войска объединения Военно-воздуш-
ных сил и противовоздушной обороны 
Центрального военного округа обе-
спечивают безопасность воздушного 
пространства на территории от 
Волги и до Байкала. В зоне ответ-
ственности – административные, 
промышленные и экономические 
центры, группировки войск и ряд 
важнейших объектов 29 субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
состав Центрального военного окру-
га. Это почти половина территории 
России (более 7 миллионов квадрат-
ных километров) с населением свыше 
50 миллионов человек. 

По словам заместителя коман-
дующего 14-й армии ВВС и ПВО 
генерал-майора Владимира Тихо-
нова, 2019 учебный год, и в особен-
ности его летний период, для авиа-
ции Центрального военного округа 
стал уникальным как по сложности 
успешно отработанных лётным со-
ставом учебно-боевых задач, так и 
по масштабу.

– Владимир Владимирович, ка-
кие события из программы боевой 
подготовки уходящего года можно 
зачислить в разряд наиболее знако-
вых мероприятий, способствовавших 
повышению профессионального  ма-
стерства лётного и технического со-
става объединения?

– В этом году лётный состав ар-
мии ВВС и ПВО принял участие в 
более чем 120 учениях различного 
уровня. Любое из них – это, несо-
мненно, опыт. Малый, большой 
– не столь важно. Главное, что про-
исходит его наработка: методично, 
последовательно, с необходимым 
конечным результатом. 

В 2019 году на территории 
Республики Таджикистан прошло 
совместное учение с Коллективны-
ми силами быстрого развёртывания 
Центрально-Азиатского региона и 
Коллективными миротворческими 
силами Организации Договора о 
коллективной безопасности «Неру-
шимое братство – 2019». В этих уче-
ниях авиация стала одним из клю-
чевых элементов войск, например, 
при проведении контртеррористи-
ческой операции по уничтожению 
и блокированию условных боевых 
групп и отрядов. Так, в частности, 
вертолёты Ми-8 под прикрытием 
комплекса радиоэлектронной борь-
бы «Витебск» осуществили воздуш-
ное минирование обозначенных 
командованием направлений под-
хода условных бандформирований, 
что позволило провести операцию 

по их уничтожению в заранее под-
готовленном огневом мешке на 
полигоне Харб-Майдон. Экипажи 
ударных вертолётов Ми-24 взяли 
на себя роль непосредственного ог-
невого прикрытия войск. Работая 
в парах, с применением неуправ-
ляемых авиационных ракет, Ми-24 
осуществляли воздушную поддерж-
ку наступающим силам Организа-
ции Договора о коллективной без-
опасности, нанося непрерывное 
огневое поражение условному про-

тивнику, пытавшемуся вырваться 
из окружения. 

Казалось бы с позиции сторон-
него наблюдателя – это всего лишь 
рядовой эпизод из текущей про-
граммы профессиональной подго-
товки воздушных специалистов. Но 
лишь нам известно, сколько време-
ни, труда и напряжения сил пилотов 
было вложено в это учение! 

И в таком «аккумулирующем» 
ритме профессиональной подготов-
ки проходило каждое учение лёт-
ного состава авиационных частей 
объединения. А сама череда уча-
стия в манёврах была нацелена на 
углублённую работу по программе 
курса боевой подготовки, освоение 
поступивших на вооружение новых 
образцов авиационной техники, в 
частности самолётов Су-34 и вер-

толётов Ми-8АМТШ-В. При  по-
вышении выучки лётного состава 
более всего внимание уделялось 
обучению экипажей ведению воз-
душного боя в любых метеоуслови-
ях днём и ночью. За счёт этого мы в 
полном объёме выполнили планы 
полётов. 

В то же время в период летнего 
периода обучения был и иной, бо-
лее знаковый пример демонстрации 
профессионализма – личный состав 
объединения принимал участие в 
стратегическом командно-штабном 
учении «Центр-2019». 

– Давайте более подробно рас-
смотрим участие сил войсковой ави-
ации ЦВО в главном экзамене года 
– СКШУ «Центр-2019».

– Хотелось бы отметить, что 
в рамках активной фазы СКШУ 
для отработки задач воздушной 
тематики была создана беспреце-
дентная по своей мощи совместная 
авиационная группировка сил. Её 
представляли три сотни бортов от 
двух стран – участниц стратегиче-
ского командно-штабного учения: 
России и Китая. Для размещения 
такого количества авиационной 
техники было задействовано десять 
аэродромов Центрального военно-
го округа, которые располагались 
на значительном удалении друг от 
друга. При этом действия авиации 
в целом и каждого отдельного воз-
душного судна были рассчитаны  

до секунды. Только представьте, 
насколько скрупулёзными должны 
были быть расчёты наземных ави-
ационных служб, чтобы не только 
вывести в заданное время сотни со-
средотачиваемых в воздушном про-
странстве авиационных средств, но 
и с уникальной пунктуальностью 
рассчитать их манёвры и время пре-
бывания в районе отработки прак-
тических задач. 

В небе над полигоном действия 
оперативно-тактической, армей-
ской и военно-транспортной авиа-
ции были сведены в единый план. 
В отдельные моменты розыгрыша 
в воздухе одновременно находилось 
более 300 самолётов и вертолётов. 
Что позволяло оперативно решать 
задачи по обнаружению и унич-
тожению противника в воздухе на 

дальних подступах. Совместно с 
авиационными силами Народно-
освободительной армии Китая рос-
сийские экипажи Су-34 авиабом-
бами и неуправляемыми ракетами 
атаковали колонны бронетехники и 
огневые позиции условного против-
ника. Вертолёты Ми-8МТ прово-
дили  дистанционное минирование 
с использованием специальных си-
стем. А также с военно-транспорт-
ных самолётов Ил-76 парашютным 
способом шла высадка подразделе-

ний Воздушно-десантных войск и 
военной техники. С бортов армей-
ской авиации проводилась высад-
ка тактического десанта. На сегод-
няшний день столь массированные 
и масштабные действия авиации в 
рамках стратегического учения ста-
ли первыми в истории Военно-воз-
душных сил России.

Здесь хотелось бы отметить сла-
женное взаимодействие российской 
и китайской авиации. Его механизм 
на высоком уровне был отработан в 
ходе предыдущих международных 
учений. Теперь же совместные дей-
ствия российских самолётов и вер-
толётов с различной авиационной 
техникой Китая были буквально 
«отшлифованы».

– Отчасти в том знаковом СКШУ 
приняли участие пилоты из числа мо-

лодого поколения авиационных ча-
стей объединения.

– Совершенно верно. Ежегод-
но для дальнейшего прохождения 
службы в части авиации 14-й армии 
ВВС и ПВО ЦВО направляются 
десятки офицеров-выпускников. 
Освоившись на новом месте, все 
они прилагают максимум усилий 
для скорейшего вхождения «в курс 
дела», освоения штатных специ-
альностей и занятия места в общем 
строю. Так, к примеру, в течение 
этого года в частях истребительной 
авиации объединения свыше двух 
десятков прошлогодних выпуск-
ников Краснодарского высшего 
военного авиационного училища 
лётчиков имени Героя Советского 
Союза А.К. Серова уже заступили 
на боевое дежурство.

В течение 2019 года в армии ВВС 
и ПВО ЦВО было подготовлено 

свыше 300 лётчиков. Налёт личного 
состава объединения превысил 20 
тысяч часов. Половина из этого чис-
ла – налёт экипажей транспортной 
и специальной авиации. Налёт ар-
мейской авиации превысил 7 тысяч 
часов. Налёт часов молодыми лёт-
чиками по сравнению с прошлым 
годом возрос на шесть процентов. 

– Каковы успехи объединения в 
вопросе перевооружения? 

– Ход перевооружения войск 
ПВО и авиации в 2019 году идёт 
согласно «дорожной карте» гособо-
ронзаказа, без нарушений в графике 
поставок. Если говорить по суще-
ству, то, к примеру, в октябре 2019 
года завершилось полное перево-
оружение одного из авиационных 
полков объединения. Новые ави-
ационные комплексы Су-34 ощу-

тимо увеличили возможности по 
поражению наземных и воздушных 
целей.

Многофункциональный фрон-
товой истребитель-бомбардиров-
щик Су-34 по боевым возмож-
ностям относится к поколению 
самолетов «4++». Независимо от 
времени суток и метеоусловий он 
способен эффективно поражать на-
земные, морские и воздушные цели 
в любом географическом районе.

Лётный и технический состав, 
эксплуатирующий и обслуживаю-
щий истребители-бомбардировщи-
ки, прошёл соответствующий курс 
переобучения в Государственном 
центре подготовки авиационного 
персонала и войсковых испытаний 
Минобороны России под Липец-
ком. Но это лишь малая часть той 
техники, которая поступила в объ-
единение в этом году.

– Каким будет ожидаемый пере-
чень основных мероприятий боевой 
подготовки в предстоящем году?

– В 2020 году основные ме-
роприятия будут направлены на 
дальнейшее освоение лётным со-
ставом находящейся на вооруже-
нии частей авиационной техники. 
В большем объёме будет уделено 
внимание подготовке прибывших 
из военных училищ молодых офи-
церов.

Запланировано участие экипа-
жей объединения в международном 
этапе конкурса профессионально-
го мастерства АрМИ-2020 «Авиа-
дартс». Плюс, проведение лётно-
тактических учений с подчинённы-
ми частями объединения. 

Екатеринбург

   
В зоне ответственности объединения ВВС и ПВО ЦВО территории 29 субъектов 
Российской Федерации

Ми-24 осуществляют огневое прикрытие войск.

В 2020 году основные мероприятия будут 
направлены на дальнейшее освоение лётным 
составом находящейся на вооружении частей 
авиационной техники

Константин ЛОБКОВ 

Это соединение было создано в 1986 
году в польском городе Бялогард, где 
дислоцировались воинские части Се-
верной группы войск МО СССР. В 
1989-м его передали в подчинение 
командующему Воздушно-десант-
ными войсками и переформировали 
в 83-ю отдельную воздушно-десант-
ную бригаду. А спустя несколько лет 
она вошла в состав Дальневосточного 
военного округа. И только в 2013 году 
соединение вернулось в состав ВДВ.

Однако в действительности 
боевая летопись гвардейцев на-
чалась значительно раньше. Когда 
на Советский Союз всей мощью 
обрушилась «коричневая чума» и 
нависла смертельная угроза захвата 
его столицы, 29 ноября 1941 года 
директивой Народного комисса-
риата обороны была сформирована 
325-я стрелковая дивизия, которая 
уже спустя месяц приняла боевое 
крещение при освобождении го-
рода Белёв Смоленской области. 
А впереди ещё было так много сра-

жений! С 26 марта 1943 года воины 
дивизии вели тяжелейшие оборо-
нительные бои с немецко-фашист-
скими захватчиками в составе 6-й 
гвардейской армии Воронежского 
фронта. Именно тогда за проявлен-
ную отвагу и стойкость соединению 
присвоено почётное наименование 
«гвардейское», и оно переименова-
но в 90-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. С 18 февраля 1944 года 
дивизия участвовала в Витебской 
наступательной операции в составе 
войск 6-й гвардейской армии 1-го 
Прибалтийского фронта. В начале 
июля и её бойцы вместе с другими 
частями прорывали оборону про-
тивника, чтобы 4 июля овладеть 
сильно укреплённым немцами го-
родом Полоцк. За проявленную от-
вагу и мужество в тех боях Указом 
Президиума Верховного Совета 
соединение удостоилось ордена 
Красного Знамени. С той поры 
90-я гвардейская стала именовать-
ся Витебской Краснознамённой 
стрелковой дивизией. Войну она 
закончила в феврале 1945 года при 
уничтожении Курляндской груп-

пировки противника. А всего за 
годы Великой Отечественной во-
йны её гвардейцы освободили от 
оккупантов более полутора тысяч 
деревень, сёл и городов, разгромив 
в боях три пехотных и танковую ди-
визии, пять пехотных полков, в том 
числе полк дивизии СС «Мёртвая 
голова», множество отдельных вра-
жеских подразделений. 

После войны в третьей дека-
де ноября 1945-го в Бялогарде на 
базе частей дивизии  был сформи-
рован 126-й гвардейский отдель-
ный разведывательный батальон. 
Спустя 40 лет из него создали 65-й 
отдельный десантно-штурмовой 
батальон. Через год он был пере-
формирован в 83-ю отдельную 
десантно-штурмовую бригаду. На-
ходясь в составе Северной группы 
войск, то соединение участвовало 
в учениях «Дружба-86», «Щит» и 
«Осень-88», где показало высо-
чайшее мастерство и выучку. Поз-
же в соответствии с Соглашением 
между СССР и Польской Народ-
ной Республикой бригаду передис-
лоцировали на территорию ДВО в 

город Уссурийск, где она находится 
до сих пор, и её личный состав хра-
нит и преумножает традиции само-
отверженного служения Отечеству, 
достойно продолжая ратную лето-
пись предшественников.  

И в уходящем учебном периоде 
уссурийские десантники успеш-
но выполнили программу боевой 
подготовки. Особенно заметным 
событием в жизни их соединения 
было двустороннее командно-

штабное учение войск на поли-
гонах Корсаковка и Барановский 
в Приморье под руководством 
заместителя командующего ВДВ 
по миротворческим операциям 
и коллективным силам быстрого 
реагирования генерал-лейтенан-
та Александра Вязникова. В нём, 
кроме хозяев, участвовала отдель-
ная десантно-штурмовая бригада 
из Республики Бурятия. 

Достижением этого учебного 
года стала и блестящая сдача про-
верки на звание ударного под-
разделения ротой беспилотных 
летательных аппаратов, двумя де-
сантно-штурмовыми ротами и са-

моходно-артиллерийской батареей 
парашютно-десантного батальона 
под командованием гвардии капи-
танов Евгения Парфёнова, Кон-
стантина Мельника, Максима Фро-
лова и Александра Омелина.

Об этом говорили выступаю-
щие на торжественном митинге 
по случаю очередной годовщины 
соединения, который состоялся 
на плацу бригады под руковод-
ством временно исполняюще-

го обязанности её командира 
гвардии подполковника Романа 
Иванова. Поздравив сослужив-
цев со столь значимым собы-
тием, Роман Олегович вручил 
наиболее отличившимся воинам 
по итогам минувшего учебного 
года государственные и ведом-
ственные награды. В частности, 
медалью Жу-
кова отмечен 
ратный труд 
н а ч а л ь н и к а 
м е т р о л о г и -
ческой служ-
бы гвардии 
майора Ан-
дрея Чопа, 

медали «Маршал войск связи 
Пересыпкин» получили гвардии 
капитаны Сергей Коннуников и 
Алексей Демяненко. 

С напутствующим словом к лич-
ному составу обратился и помощ-
ник командира бригады по работе 
с верующими отец Сергий (Качев). 
А следом торжественные мероприя-
тия продолжились в клубе воинской 
части. Заместитель комбрига по во-
енно-политической работе гвардии 
подполковник Геннадий Никан-
дров зачитал поздравление коман-
дующего Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковника Ан-
дрея Сердюкова. 

В ходе торжества, которое за-
вершилось праздничным концер-
том, в адрес десантников прозву-
чало много поздравлений. В зале 
присутствовала вдова бывшего 
командующего 5-й общевойско-
вой армией Героя России генерал-
лейтенанта Валерия Асапова. Оль-
га Петровна обратилась к личному 
составу бригады с тёплыми сло-
вами благодарности за их добро-
совестную службу. Нашли особые 
слова для «голубых беретов» и ве-
тераны бригады, и ребята из кадет-
ского класса 134-й школы. 

Фото автора
Уссурийск

   
Отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ отметила 33-ю годовщину со дня образования

Генерал-майор
Владимир ТИХОНОВ.

В готовности осуществить десантирование.

В этой части хранят и преумножают традиции 
самоотверженного служения Отечеству

Десантники успешно выполняют программу боевой подготовки.



Александр АЛЕКСАНДРОВ 

На недавнем заседании Совета Безопасности Российской Федерации 
под руководством Президента России Владимира Путина обсуждались 
перспективы развития военной организации государства до 2030 года. В 
числе безусловных приоритетов на ближайшее десятилетие Верховный 
Главнокомандующий назвал повышение престижа военной службы. Это, 
по словам главы государства, напрямую связано с укреплением системы 
социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Как сегодня 
обеспечиваются достойные условия жизни и службы и какие меры в бли-
жайшем будущем призваны повысить социальный статус людей в по-
гонах, в интервью «Красной звезде» рассказал заместитель секретаря 
Совбеза России Михаил ПОПОВ.

– Михаил Михайлович, чем 
вызвано такое пристальное внима-
ние к социальной защите военно-
служащих, и насколько успешно в 
последние годы решаются связан-
ные с ней вопросы?

– Уровень социального обе-
спечения влияет на многое, если 
не сказать – на всё: моральное и 
психологическое состояние лич-
ного состава в воинских коллек-
тивах, укомплектованность воин-
ских подразделений, в том числе 
высококвалифицированными 
специалистами, и в конечном ито-
ге на качество выполнения возло-
женных на армию и флот задач в 
сфере обороны и безопасности. 

Отсюда такое внимание к со-
циальной сфере, и обсуждение 
проблем – не разовая акция. Ап-
парат Совета Безопасности посто-
янно ведёт мониторинг социаль-
но-экономического и правового 
положения военнослужащих. 
Под руководством секретаря Со-
вета Безопасности Николая Пла-
тоновича Патрушева совещания 
по этим вопросам проводятся 
регулярно. Основные на-
правления – состояние 
денежного довольствия 
и пенсионного обеспе-
чения, уровень дохода 
членов семьи, продоволь-
ственное, вещевое, жилищное 
и другие виды материального 
обеспечения, включая меди-
цинское. 

Трудоустройство и пере-
подготовка граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их 
семей также постоянно находят-
ся в поле нашего зрения. Сюда же 
входят реализация прав на образо-
вание, предоставляемые адресные 
льготы и социальные гарантии, 
обязательное государственное 
страхование, а также реабилита-
ция инвалидов и социальное об-
служивание пожилых ветеранов.

– Очевидно, что поле деятель-
ности колоссальное. Но как эту 
работу могут оценить сами военнос-
лужащие, члены их семей, военные 
пенсионеры, ветераны и граждан-
ские служащие, как всё это сказы-
вается на их жизни?

– Многие решения, направ-
ленные на дальнейшее улучшение 
жизни людей в погонах, уже при-
няты и реализованы. В частности, 
с 1 января прошлого года на 4 про-
цента увеличены размеры окладов 
по воинским званиям и воинским 
должностям военнослужащих и 
размеры должностных окладов 
гражданского персонала. 

С 1 октября уже этого года 
размеры окладов по воинским 
званиям и воинским должностям 
военнослужащих и должностные 
оклады гражданского персонала 
повышены ещё на 4,3 процента, а 
военные пенсии – на 6,3 процен-
та. Кроме того, принято решение 
о дальнейшей ежегодной индекса-
ции размеров окладов военнослу-
жащих и гражданского персонала 
в 2020 году – на 3, в 2021 году – на 
4 и в 2022 году ещё на 4 процента.

В рамках повышения престижа 
военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин по контрак-
ту также планируется увеличе-
ние их денежного содержания в 
среднем на 10 процентов. Для этих 
целей в федеральном бюджете уже 
предусмотрены дополнительные 
финансовые ресурсы.

В настоящее время в прави-
тельстве рассматривается вне-
сённый Министерством обороны 
проект федерального закона, ко-
торый с 1 января 2021 года предус-
матривает право на проезд на без-
возмездной основе к месту основ-
ного или каникулярного отпуска и 
обратно для сержантов, старшин, 
солдат и матросов. В этот список 
также входят курсанты и слуша-
тели военных профессиональных 
образовательных организаций и 
военных образовательных учреж-
дений высшего образования, про-
ходящие военную службу по кон-
тракту.

Кроме того, с января этого 
года снято ограничение макси-
мальной стоимости авиабилетов 
при оформлении воинских пере-

возочных документов. Это, могу 
сказать, полностью соответство-
вало удовлетворению запроса во-
еннослужащих на приобретение 
авиабилетов на безвозмездной 
основе.

– За время военной службы в 
силу её специфики военнослужа-
щие, как правило, меняют не один 
гарнизон. Поэтому среди 
социальных вопросов 

жилищный обычно один из первых и 
самых острых. Как сегодня обстоят 
дела с обеспечением жильём воен-
ных и их семей?

– Учитывая масштабы этой 
задачи, уместно подчеркнуть, что 
заданные темпы в решении жи-
лищного вопроса не снижаются. 
Продолжается строительство це-
лых микрорайонов для военнослу-
жащих в разных регионах страны. 
И это не единственный способ 
предоставления жилья военнос-
лужащим. С введением в 2014 году 
новой формы жилищного обеспе-
чения – жилищной субсидии – 
число обеспеченных постоянным 
жильём год от года растёт.

Практически решена пробле-
ма предоставления постоянного 
жилья военнослужащим, подле-
жащим увольнению в запас или 
отставку. Количество так называ-
емых распоряженцев, которые не 
могли быть исключены из списков 

личного состава воинских частей 
до обеспечения жильём, таким об-
разом значительно сокращено. В 
целом же очередь на постоянное 
жильё за последние восемь лет со-
кратилась более чем в два раза. 

Динамично развивается на-
копительно-ипотечная система 
жилищного обеспечения воен-
нослужащих. Применяются новые 
подходы к обеспечению жильём 
уволенных военнослужащих, ко-
торые остались проживать в за-
крытых военных городках. Ранее 
они могли приобретать его только 
с использованием государствен-
ного жилищного сертификата. 
Теперь появилась возможность 
предоставлять таким гражданам 
квартиры за пределами закрытых 
военных городков в собственность 
бесплатно или по договору соци-
ального найма. 

За годы существования востре-
бованность доказала такая форма 
обеспечения жильём военнослу-
жащих, как аренда. Правда, спра-
ведливости ради надо отметить, 

что компенсационные выплаты за 
жильё по найму военнослужащим, 
проходящим службу по контракту 
на должностях солдат и матросов, 
сержантов и старшин, не всегда 
покрывают их фактические рас-
ходы. 

Проблема была поднята на 
целевом выездном совещании 
секретаря Совета Безопасности 
в мае этого года в Ялте. Тогда по 
результатам совещания Минобо-
роны России приступило к раз-
работке проекта постановления 
правительства, которое предус-
матривает увеличение размера 
денежной компенсации за наём 
жилых помещений солдатам и 
сержантам, проходящим службу 
по контракту, до размеров, уста-

новленных для офицеров и пра-
порщиков.

Несмотря на то что за послед-
ние годы уже много сдела-

но, жилищный вопрос до 
конца пока не решён. Так, в 
регионах Сибирского феде-

рального округа на учёте для 
улучшения жилищных условий 

состоят около 17 тысяч воен-

нослужащих и гражданского пер-
сонала Вооружённых Сил, вклю-
чая войска национальной гвардии 
Российской Федерации, ФСБ 
России и МЧС России. 

Стоит также отметить, что на 
территории округа свыше 400 зда-
ний и многоквартирных домов, 

в которых проживают военнос-
лужащие и их семьи, имеют при-
знаки аварийности. В неудовлет-
ворительном состоянии находят-
ся более 1100 жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда Минобороны. Имеются 
также некоторые проблемы, свя-
занные с эксплуатацией и ремон-

том казарменного и служебного 
фонда и коммунальных сооруже-
ний, а также слабой социальной 
инфраструктурой отдельных воен-
ных городков.

Часто ремонт служебного 
фонда, а также улучшение соци-
альной инфраструктуры военных 
городков затягивается из-за недо-
статочного взаимодействия между 
уполномоченными органами во-
енного управления и органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

– Снять большую часть этих 
проблем, как было заявлено, при-
звана Военно-строительная публич-
но-правовая компания, создаваемая 
по указу Президента Российской 
Федерации. Каким вам видится её 
участие в строительстве объектов 
военной и социальной инфраструк-
туры?

– По своему правовому статусу 
Военно-строительная компания 
призвана заниматься исключи-
тельно выполнением государ-
ственных нужд и государственных 

задач. В соответствии с Указом 
Президента № 504 от 18 октября 
2019 года она создана как спе-
циализированная строительная 
компания, обеспечивающая вы-
полнение работ по строительству 
и реконструкции, капитальному 
ремонту объектов военной и соци-
альной инфраструктуры. То есть 
она будет непосредственно уча-
ствовать в строительстве и рекон-
струкции этих объектов.

Помимо уже названных на-
правлений, в полномочия Воен-
но-строительной компании вхо-
дит, конечно, работа по модерни-
зации объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитию систем 
теплоснабжения, водоотведения 
и водоснабжения казарменно-
жилищного фонда, позволяющая 
обеспечить военнослужащих и 
членов их семей теплом и добро-
качественной питьевой водой. 

Несомненно, указанные меры 
должны реализовываться в тесной 
взаимосвязи с органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного само-
управления. К примеру, по резуль-
татам выездного совещания секре-
таря Совета Безопасности в Омске 
правительству Новосибирской 
области и Минобороны России ре-
комендовано рассмотреть вопросы 
о возможности строительства в во-
енном городке Коченевского гар-
низона новой газовой котельной и 
организации в этом городке надле-
жащего водоснабжения.

– Касаясь военных городков, 
не могу не спросить, какие допол-
нительные меры для создания ком-

фортных условий про-
живания и повы-

шения качества 
жизни людей 
в погонах и 
членов их 
семей пред-
принимают-

ся в местах 
их жизни и 
службы?

– Ещё 
одно направле-

ние совместной 
работы – обеспе-
чение доступно-

сти для детей военнослужа-
щих детских садов, школ 
и других образовательных 
учреждений. Представ-
ляется, что запись детей 
в указанные учреждения, 
оформление положенных 
льгот, пособий, налоговых 
вычетов должны проис-

ходить в заявительном порядке без 
сбора и предоставления различно-
го рода документов и хождения по 
инстанциям. 

В рамках решения данной за-
дачи, к примеру, правительству 
Алтайского края рекомендовано 
рассмотреть вопрос о строитель-

стве дошкольного образователь-
ного учреждения в непосредствен-
ной близости от военного городка 
Топчихинского гарнизона. Губер-
натор Кемеровской области уже 
принял решение о строительстве 
для Юргинского военного гарни-
зона детского сада и современной 
цифровой школы.

Для успешной социализации и 
эффективной самореализации во-
еннослужащих и членов их семей 
активизирована работа по обеспе-
чению доступности объектов со-
циальной, культурной и спортив-
ной инфраструктур. В этих целях 
в военных городках и гарнизонах 
также успешно функционируют 
клубы и дома офицеров.

Новый импульс придан работе 
по содействию в трудоустройстве 
членов семей военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту. Организуется их ин-
формирование о положении на 
рынке труда в регионе дислока-
ции воинской части, в том числе 
о наличии вакантных должностей 
гражданского персонала в воин-
ских частях. В центрах занятости 
населения проводятся тематиче-
ские встречи и ярмарки вакансий.

– Ещё одна жизненно важная 
тема – медицинская помощь. Воен-
ные госпитали и поликлиники, рас-
полагающие высококвалифициро-
ванным персоналом, современным 
оборудованием, всегда были доступ-
ными в плане оказания широчайше-
го спектра медицинских услуг. Как 
обстоят дела в этой сфере сегодня? 

– С уверенностью могу ска-
зать, что силовые ведомства в на-
стоящее время ведут целенаправ-
ленную работу по повышению 
эффективности системы меди-
цинского обеспечения войск и сил 
с учётом современных тенденций 
медицинской науки и практики. 
При этом одной из приоритетных 
задач развития медицинского обе-
спечения является совершенство-
вание работы по снижению забо-
леваемости социально значимыми 
болезнями.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» разрабо-
таны программы развития онко-
логической и кардиологической 
помощи в Вооружённых Силах. 
Их реализация позволит к 2025 
году иметь в составе военной ме-
дицинской службы четыре цен-
тра по сосудистым заболеваниям, 
центры по обработке и анализу 
электрокардиографии на базе во-
енных клинических госпиталей 
округов, онкологический центр 

на базе Главного военно-клини-
ческого госпиталя им. Н.Н. Бур-
денко. Планируется также соз-
дание 12 центров амбулаторной 
онкологической помощи при 
госпиталях и 25 первичных он-
кологических кабинетов при по-
ликлиниках и поликлинических 
отделениях. 

Учитывая, что военно-меди-
цинские организации располо-
жены в основном в местах дис-
локации соединений и воинских 
частей, Минобороны России со-
вместно с заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти активно совер-
шенствует порядок медицинского 
обеспечения, что весьма актуаль-
но, в частности, для граждан, уво-
ленных с военной службы.

– Михаил Михайлович, не-
сколько слов о тех, кто уже завер-
шил военную службу или готовится 
к выходу на заслуженный отдых. 
Поскольку большинство из них, по 
статистике, стремятся продолжить 
трудовую деятельность, есть ли си-
стемность в вопросе их дальнейшего 
трудоустройства?

– По данным мониторинга, за-
нятость среди военнослужащих за-
паса трудоспособного возраста со-
ставляет около 97 процентов. Сре-
ди военнослужащих в отставке, а 
это люди старше 60 лет, их более 81 
процента. При этом формы и спо-
собы трудоустройства бывших во-
еннослужащих за последние 20 лет 
практически не изменились. 

По-прежнему лидирующее 
значение имеет трудоустройство с 
помощью знакомых и родственни-
ков. С помощью же региональных 
центров занятости и центров со-
циальной адаптации военнослу-
жащих трудоустраивается только 
пятая часть бывших военнослужа-
щих. Это связано в первую очередь 
с недостаточной информирован-
ностью лиц, подлежащих увольне-
нию с военной службы, о деятель-
ности и возможностях таких цен-
тров. Учитывая особую социаль-
ную значимость данного вопроса, 
актуальными представляются 
меры по повышению эффективно-
сти этой работы в воинских частях 
и в органах местного самоуправле-
ния. Необходима также разработ-
ка соответствующих специальных 
программ.

– Другая, не столь многочислен-
ная, но, пожалуй, самая уязвимая 
категория – члены семей военнослу-
жащих, погибших или умерших при 
исполнении воинского долга. Как 
организована работа по социально-
му обеспечению и дополнительной 
поддержке этих граждан?

– Члены семей военнослу-
жащих, погибших или умерших 
при исполнении обязанностей 
военной службы, всегда были и 
остаются объектом особой заботы 
государства. В работе с ними уча-
ствуют органы военного управ-
ления, военной прокуратуры, а 
также региональная власть. Она 
предполагает не только необходи-
мое нормотворчество, но и тесное 
взаимодействие с членами семей 
военнослужащих – детьми, роди-
телями и вдовами или вдовцами 
погибших или умерших при ис-
полнении обязанностей военной 
службы.

В свою очередь Минобороны 
России готовит законопроект о 
совершенствовании пенсионного 
обеспечения членов семей воен-
нослужащих или сотрудников, по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Кроме того, по 
результатам выездного совещания 
секретаря Совета Безопасности в 
Сибирском федеральном округе 
руководителям субъектов региона 
рекомендовано рассмотреть воз-
можность принятия дополнитель-
ных мер по адресной социальной 
поддержке членов семей военнос-
лужащих.

Системная работа заинтере-
сованных ведомств совместно с 
органами государственной власти 
всех уровней по решению имею-
щихся социально-экономических 
проблем будет способствовать 
созданию для военнослужащих и 
членов их семей, а также граждан, 
уволенных с военной службы, и 
гражданского персонала комфорт-
ных условий проживания и повы-
шению качества их жизни. А это в 
свою очередь позитивно отразится 
на морально-психологическом со-
стоянии войск и повысит качество 
выполнения возложенных на них 
задач в интересах обороны и без-
опасности государства.

,  
  

О важнейших направлениях развития военной организации государства

Принято решение о дальнейшей ежегодной индексации размеров окладов 
военнослужащих и гражданского персонала: в 2020 году – на 3 процента, 
в 2021 и 2022 годах – на 4 процента

Очередь на постоянное жильё за последние 
восемь лет сократилась более чем в два раза

С заботой о каждом члене семьи военнослужащего.

Михаил ПОПОВ.

Занятость среди военнослужащих запаса трудоспособного возраста 
составляет около 97 процентов

72 декабря   2019   № 135 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Счастливые новосёлы.



ФО
ТО

 ТА
СС

8 2  декабря  2019   № 135АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Кинокартина о легендарном голкипере московского «Динамо» и сбор-
ной Советского Союза по футболу логически вписывается в продолже-
ние спортивных драм, выходивших на наши экраны в последние годы. 
Речь в первую очередь идёт о «Легенде № 17», в центре которой судьба 
легендарного Валерия Харламова и хоккейной сборной СССР, и «Движе-
нии вверх», повествующем о захватывающем финале баскетбольного 
олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене. При некоторой концеп-
туальной схожести всех трёх лент, особенно в части, касающейся 
сюжетных линий, фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» можно 
назвать классическим спортивным байопиком, то есть фильмом-
биографией. 

В отличие от работ Николая 
Лебедева («Легенда № 17) и Ан-
тона Мегердичева («Движение 
вверх») съёмочная группа Ва-
силия Чигинского потратила на 
подготовку и непосредственно 
производство картины без ма-
лого пять лет. Продюсер Олег 
Капанец на предпремьерном 
показе, состоявшемся за три 
дня до официального выхода 
ленты в широкий прокат, при-
знался со сцены столичного ки-
ноцентра «Октябрь» на Новом 
Арбате, что создание фильма о 
единственном футбольном вра-
таре в мире, получившем «Зо-
лотой мяч», началось едва ли не 

сразу после того, как в 2013 году 
на экраны вышла спродюсиро-
ванная им картина «Гагарин. 
Первый в космосе».  

Почему выход кинокарти-
ны о Льве Яшине затянулся 
вплоть до конца осени 2019 
года? Изначально ожидалось, 
что зрители увидят фильм на-
кануне чемпионата мира по 
футболу, проходившего в нашей 
стране в прошлом году, но сроки 
выхода постоянно сдвигались. 
А в октябре 2019-го появился 
повод – 90-летие динамовской 
легенды. И всё же окончатель-
ная дата была перенесена на 
28 ноября.  

Но с первых же минут филь-
ма ощущается, насколько скру-
пулёзно создатели подошли к 
сюжету. Перед нами не поверх-
ностное, зачастую с бросаю-
щимися в глаза нелепицами, 
художественное проникнове-
ние в жизнь тогда ещё (в на-
чале 1950-х) малоизвестного 
вратаря «Динамо», конкури-

ровавшего за место в составе 
с легендарным Алексеем Хо-
мичем по прозвищу Тигр, а де-
тальное изучение внутреннего 
мира человека, ставшего куми-
ром для послевоенного поко-
ления. 

В таком подходе по-
настоящему чувствуется рука 
мастера – им выступил блис-
тательный сценарист Влади-
мир Валуцкий, известный по 
таким фильмам, как «Началь-
ник Чукотки», «Семь невест 
ефрейтора Збруева», «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона», «Мэри Поп-
пинс, до свидания», «Зимняя 

вишня», «Серые волки» и дру-
гие. К сожалению, Владимир 
Иванович скончался в апреле 
2015 года, и сценарий к картине 
о Льве Яшине стал его послед-
ней работой. 

Продюсер Олег Капанец 
вспоминает, что сценарий зна-
менитого кинодраматурга по-
нравился Валентине Тимофеев-
не Яшиной – вдове вратаря. Её 
благословение, если так можно 
выразиться, стало катализато-
ром дальнейшей кропотливой 
работы, продлившейся ещё че-
тыре года. Она утверждала раз-
личные варианты, которые за-
тем перерабатывались ради со-
блюдения исторической правды 
и бережного сохранения нема-
ловажных нюансов биографии 
советского голкипера. О том, 
каким тщательным был подход 
к выбору того, кому предстоит 
играть главную роль, говорит 
тот факт, что пробы проходили 
и Игорь Петренко, и Евгений 
Цыганов, и Григорий Добры-

гин. Но окончательное решение 
режиссёра и продюсера было 
поистине неожиданным. 

31-летнего Александра 
Фокина нельзя причислить к 
звездам первой величины, да 
и ко второму эшелону он тоже 
не принадлежит. Фактически 
это дебютант большого кино. 
До роли Яшина Александр за-
помнился ролью второго пла-
на в сериале Сергея Урсулю-
ка «Ненастье». Но съёмочная 
группа пошла на риск – во 
многом из-за того, что на ка-
стинге актёр, который сегодня 
входит в труппу Театра имени 
Вахтангова, понравился Ва-
лентине Тимофеевне. Начинал 
этот проект Фокин ещё сту-
дентом знаменитой «Щуки», 
куда он поступил после служ-
бы в спецназе внутренних 
войск МВД, а закончил зна-
менитостью. Впрочем, несмо-
тря на приглашение в вечернее 
шоу Ивана Урганта, многочис-
ленные теле- и радиоэфиры, у 

Александра до сих пор нет сво-
ей страницы в русскоязычной 
Википедии. Но, наверное, это 
дело времени. 

Сейчас, уже после выхо-
да картины, можно сказать, 
что выбор новичка был сто-
процентным попаданием. Всё 
потому, что на экране с раз-
витием сюжета мы видим две 

линии – становление самого 
Яшина как вратаря и становле-
ние самого актёра. В последних 
сценах, в которых Фокин появ-
ляется в образе Льва Иванови-
ча на прощальном матче 27 мая 
1971 года в «Лужниках», зри-
телю и в голову не придёт, что 
для Александра это первая роль 
на большом экране, настолько 

органичным кажется нам его 
кинодебют.

В обывательском пред-
ставлении, которое с течени-
ем времени только обрастает 
легендами и мифами, вратарь 
«Динамо» и сборной СССР вы-
глядит баловнем судьбы, возне-
сённым на футбольный Олимп. 
Но реальность расставляет всё 

по местам. Чтобы стать тем, кем 
он вошёл в историю, Льву Ива-
новичу пришлось пройти через 
множество испытаний, лише-
ний и драм. Картина воссоздаёт 
этот путь, устланный отнюдь не 
розами. Раскрыться персонажу 
Александра Фокина помога-
ет ансамбль таких актёров, как 
Алексей Кравченко (вратарь 

Хомич), Алексей Гуськов (тре-
нер Михаил Якушин) и, конеч-
но, Юлия Хлынина, сыгравшая 
супругу вратаря. 

Вместе с главным героем мы 
заново переживаем эмоции – 
от нелепо пропущенного гола 
в одном из первых матчей за 
«Динамо» (Яшин стал одним из 
первых голкиперов, стремив-
шихся играть по всей штрафной 
площади, а иногда и подстра-
ховывать защитников – сейчас 
это футбольная норма, а в по-
слевоенное десятилетие мно-
гие воспринимали такой стиль 
скептически, считая излишне 
авантюрным) до триумфально-
го финального матча на Кубке 
Европы – 1960, где команда Со-
ветского Союза не без помощи 
Льва Ивановича одержала верх 
в противостоянии с Югослави-
ей. Затем нас ждёт чемпионат 
мира 1962 года в Чили, где со-
ветская сборная проиграла в 
четвертьфинале хозяевам. Дра-
матическая подоплёка закла-
дывается именно в этот момент 
досадной неудачи – с лёгкой 
руки неизвестного журналиста, 
сыгранного Яном Цапником, 
поддавшимся влиянию такого 
же неизвестного функционера 
(Александр Самойленко), ви-
новным в поражении объявля-
ется именно Яшин.

От любви до ненависти все-
го один шаг. И эту дорогу, на 
которой вчерашние обожатели 
превращаются в безликую тол-
пу, бьющую стёкла в квартире и 
разрисовывающую лестничную 
площадку, мы тоже проходим 
вместе с вратарём и его семьёй.

В 1963 году советского гол-
кипера приглашают на матч 
столетия футбола на легендар-
ный «Уэмбли» в Лондоне, и 
маятник вновь возвращает нас 
к всенародной любви. Всё это 
Лев Иванович переживает стои-
чески, словно зная наперёд, что 
история всё рассудит сама. Так 
и происходит. Волнительная 
концовка фильма с прощаль-
ным матчем и переносом на 20 
лет вперёд – в 1989-й (60-летне-
го Яшина играет актёр труппы 
Малого театра Александр Ер-
маков) – подводит итог жизни 
великого футболиста. Стоя на 
поле родного «Динамо» (все 
исторические стадионы съё-
мочной группе пришлось соз-
давать при помощи компьютер-
ной графики), Лев Иванович 
словно прощается с нами. Он 
отдал футболу всего себя без 
остатка, но остался честным, 
порядочным и не озлобленным 
на окружающую реальность. 

Картина была убедитель-
ной, что неудивительно – с 
такой подготовкой работа по-
лучилась цельной, чистой и ис-
кренней.

   
В конце ноября на широкий экран вышел фильм режиссёра Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин более 20 лет защищал ворота «Динамо».

Чтобы стать тем, кем он вошёл в историю, Льву 
Ивановичу пришлось пройти через множество 
испытаний, лишений и драм

Александр ПИНЧУК 

В соответствии с решением министра обороны РФ о принесении главных 
икон в воинские части и соединения соответствующих видов и родов войск 
Вооружённых Сил РФ для ознакомления и почитания во все органы воен-
ного управления, воинские части и военные образовательные организации 
Московского территориального гарнизона была направлена информация о 
святыне. Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей право-
славного вероисповедания имели возможность посетить храм с целью от-
дания почестей и поклонения главной иконе Сухопутных войск.

Образ небесного покровите-
ля Сухопутных войск 20 ноября 
был перемещён в храм святого 
благоверного князя Александра 
Невского на территории Москов-
ского высшего общевойскового 
командного училища. Он был по-
строен на пожертвования выпуск-
ников училища и освящён в 2001 
году. 

Командованием военного учи-
лища совместно с представителя-

ми Русской православной церкви 
с учётом регламента служебного 
времени было согласовано время 
ознакомления с главной иконой. 
Организовано её посещение во-
еннослужащими, ветеранами и 
гражданским персоналом учили-
ща, членами их семей.

Главная икона на территории 
Московского высшего общевой-
скового командного училища про-
была в течение недели. Теперь во-

еннослужащие Сухопутных войск 
могут ознакомиться с ней в Обще-
войсковой академии Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
Затем икона будет перевезена в 
Московское суворовское военное 
училище. Икона продолжит своё 
путешествие в соединения и во-
инские части Сухопутных войск 
на территории военных округов, а 
в мае 2020 года займёт своё место в 
Главном храме ВС РФ. 

Напомним, что 1 октября в 
День Сухопутных войск в Главном 
храме Сухопутных войск – храме 
Преображения Господня на Пре-
ображенской площади г. Москвы 
была освящена главная икона Су-
хопутных войск – образ святого 
благоверного князя Александра 
Невского, святого покровителя 
Сухопутных войск.

   
Главная икона Сухопутных войск в течение недели находилась 
в Московском ВОКУ

    
   

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 2 997 021 372,82 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.

С первых же минут фильма ощущается, 
насколько скрупулёзно создатели подошли 
к написанию сценария
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С 1 СТР.

Армейская авиация провела также 
в конце недели воздушное патру-
лирование по маршруту Камышлы 
– Кабур – Эль-Бид – Дейрун-Ага 
– Атба – Шадка – Бабаси – Кейль-
Хасанук – Маджарлук – Шаль-
хумия – Телль-Хатун – Аиша – 
Дамба-Маашук – Бабаси – Атба 
– Дейрун-Ага – Демир-Капу – Хи-
бет-Толфа – Камышлы.

Россия и Турция, напом-
ним, 22 октября с.г. подписали 
меморандум о взаимопонима-
нии из 10 пунктов. В частности, 
была достигнута договорённость 

о вводе на сирийскую сторону 
границы с Турцией за пределами 
зоны турецкой операции «Ис-
точник мира» подразделений 
российской военной полиции и 
сирийской пограничной службы. 
Благодаря российским усилиям 
отвод курдов был завершён до-
срочно. После этого началось 
совместное российско-турецкое 
патрулирование.

12-Й СОВМЕСТНЫЙ ПАТРУЛЬ

30 ноября, как уже упомина-
лось выше, военнослужащие рос-
сийской военной полиции и воору-
жённых сил Турции провели в уже 
12-е совместное патрулирование 
приграничного района на севере 
Сирии, в провинции Хасеке. Со-
вместный патруль, стартовавший 
от пункта перехода приграничного 
населённого пункта Дейрун-Ага 
(провинция Хасеке), дошёл до 
Шальхумии. Был  преодолён марш-
рут протяжённостью более 50 км за 
время около двух часов. Завершив 

свою работу, патруль вернулся в ис-
ходный пункт.

В ходе патрулирования рос-
сийские военнослужащие и их ту-
рецкие коллеги инспектировали 
обстановку в населённых пунктах. 
В составе патруля было восемь еди-
ниц военной техники – российские 
бронированные автомобили «Тигр» 
и БТР-80, а также турецкие броне-
автомобили Kirpi. 

ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Российская военная полиция 
в конце минувшей недели провела 
патрулирование по новому марш-

руту близ города Кобани на 
севере Сирии. Путь по 

маршруту в 120 км занял 4 часа. Из-
за того что маршрут новый, россий-
ские военные уделили безопасно-
сти особое внимание. На местности 
вначале отработали разведчики, а 
потом – саперы, тем временем пу-
лемётчики осматривали окрестно-
сти из люков «Тигров».

Первой контрольной точкой 
на пути следования колонны стал 
старый завод сельхозтехники. Здесь 

ещё ничего не отремонтировали: 
стены зданий изрешечены оскол-
ками, на земле валяются детали 
двигателей. Внутри здания – три 
сгоревших танка правительствен-
ных сил.

В самом Кобани проявления 
мирной жизни попадаются всё 
чаще. Открываются торговые лав-
ки, положили новый асфальт. Жи-

тельница Кобани Людмила Анто-
ненко – родом с Украины. Ещё в 
студенчестве она познакомилась в 
Одессе с сирийцем и вот уже семь 
лет живёт здесь. 

По её словам, на Россию мест-
ные жители возлагают большие на-
дежды. «Горожане надеются на за-
щиту со стороны российских войск, 
– сказала она журналистам. – Ког-
да они видят машины российского 
патруля, они радуются. Они знают, 
что защищены». Сама Людмила 
очень надеется на то, что «скоро всё 
наладится и настанет мир».

ПАЦИЕНТОВ ПРИНИМАЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО

Мобильная бригада рос-
сийского медицинского отряда 
спецназначения, развёрнуто-

го в сирийском Кобани, как 
уже сообщала «Красная звез-
да», оперативно приступила к 

практической работе. Первые 
пациенты были приняты во 

время выезда в посё-
лок Тель-Газал 

на севере си-

рийской провинции Алеппо.
В течение дня специалисты 

военно-медицинской службы 
оказали квалифицированную по-
мощь более чем 30 жителям от-
далённого от районного центра 
населённого пункта. Выездная 
медицинская бригада обеспечена 
всем необходимым диагностиче-
ским оборудованием и медицин-
скими препаратами.

По словам представителя Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев Владимира Варнав-
ского, всего на севере Сирии раз-
вёрнуто два российских военных 
госпиталя: в Кобани (провинция 
Алеппо) и в Камышлы (провинция 
Хасаке). «За первые пять дней рабо-
ты медицинскую помощь получили 

более 600 местных граждан, – со-
общил он представителям СМИ. 
– Ежедневный приём пациентов 
организован в стационарах в район-
ной больнице города Камышлы и 
на базе размещения подразделения 
российской военной полиции в го-
роде Кобани, а выездные медицин-
ские бригады работают через день 
в населенных пунктах Заевфратья 
каждой из двух провинций – Алеп-
по и Хасаке».

БЕЖЕНЦЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Межведомственные координа-
ционные штабы России и Сирии 
в пятницу сделали очередное со-
вместное заявление о проблемах, 
препятствующих реализации ини-
циативы по возвращению бежен-
цев. Отмечается, что правительство 
САР при всесторонней поддержке 
со стороны России продолжает 
масштабную работу по созданию 
условий, благоприятствующих воз-
вращению на родину беженцев и 
внутренне перемещённых лиц.

Для всех граждан, чьи жилища 
разорены войной, функционируют 
центры временного размещения, 
где созданы все необходимые для 
жизни условия, полностью соот-
ветствующие гуманитарным нор-
мам ООН, которые постоянно 
улучшаются. В этом неоднократ-
но уже убеждались представители 
международных гуманитарных ор-
ганизаций.

В совместном заявлении ука-
зано, что вызывает недоумение тот 
факт, что реализация очередного 
плана ООН по эвакуации населе-
ния лагеря «Рукбан» в который уже 
раз сорвана, в первую очередь из-за 
отказа США и подконтрольных им 
боевиков выполнить взятые на себя 
обязательства.

За безопасность конвоев ООН 
и Сирийского Арабского Красно-
го Полумесяца на территории не-
законно оккупированной США 
55-километровой зоны Эт-Танф от-
вечает американская сторона, – го-
ворится в заявлении. Соответствен-
но и обеспечение подконтрольных 
боевиков «Магавир ас-Саура», 
привлекаемых к охранным меро-
приятиям, американцы должны 
осуществлять самостоятельно как 
продовольствием, так и топливом, 
но не за счёт международной гума-
нитарной помощи.

Очевидно, что наступление 
холодов может привести к значи-
тельному увеличению числа жертв 
среди беззащитных жителей лагеря 
«Рукбан». Поэтому Михаил Ми-
зинцев и Хусейн Махлюф призвали 
американскую сторону не препят-
ствовать выводу населения лагеря 
и дать возможность узникам лагеря 
отправиться к избранным местам 
проживания.

   
   

Российские военные полицейские обеспечили возвращение к мирной жизни на севере Сирии.

  

Андрей КИСЛЯКОВ 

«Страна, которая первой пожнёт 
плоды искусственного интеллекта, 
получит решающее преимущество 
на поле боя на многие годы вперёд. 
Мы должны прийти к этому пер-
выми», – заявил министр обороны 
США Марк Эспер, выступая в на-
чале месяца в Вашингтоне на засе-
дании комиссии по оценке влияния 
искусственного интеллекта на на-
циональную безопасность.

Глава Пентагона утверждал, 
что за рубежом активно наращи-
вают потенциал военного приме-
нения искусственного интеллекта 
(artificial intelligence) и США не 
должны отставать. При этом Эспер 
сравнил нынешнюю ситуацию с 
той, которая сложилась после за-
пуска СССР первого искусствен-
ного спутника Земли в 1957 году. 
Тогда, отметил он, мобилизация 
талантов и потенциала помогла 
Соединённым Штатам выиграть 
космическую гонку, отправив лю-
дей на Луну. Поэтому и сейчас 
американцам и их союзникам не-
обходимо включиться в гонку и 
выиграть её. «Наши противники 
не замедляют темп, и мы тоже не 
должны его замедлять», – сказал 
глава Пентагона, имея в виду Ки-
тай и Россию.

Следует напомнить, что вопро-
сами использования искусствен-
ного интеллекта в военных целях 
занимаются в США уже давно. А в 
этом году эта сфера деятельности 
получила ещё и концептуальную 
основу. Так, 11 февраля 2019 года 
Дональд Трамп подписал указ, со-
гласно которому исследование и 
внедрение искусственного интел-
лекта объявлены приоритетным 

направлением для федеральных 
органов исполнительной власти. 
«Непрерывное лидерство США в 
сфере искусственного интеллекта 
имеет огромную значимость… для 
защиты экономических интересов 
и национальной безопасности Со-

единённых Штатов», – подчёрки-
вается в указе. Перед федеральны-
ми агентствами, занимающимися 
вопросами технологий, поставле-
на задача в два раза быстрее реали-
зовывать свои проекты в области 
искусственного интеллекта. 

В развитие этого указа мини-
стерство обороны США опубли-
ковало собственную стратегию 
развития искусственного интел-
лекта (ИИ), в которой отмеча-
лось, что «Соединённые Штаты 
вместе со своими союзниками 

и партнёрами должны взять ИИ 
на вооружение, чтобы сохранить 
свою стратегическую позицию, 
одержать победу на будущих по-
лях сражений и защитить миро-
вой порядок». Искусственный ин-
теллект, отмечается в документе, 

всесторонне повлияет на работу 
Пентагона, проводимые опера-
ции, учения, набор новых солдат, 
медицину и на многое другое. 

За координацию работ по вне-
дрению в войска ИИ отвечает спе-
циально созданный в Пентагоне 
Объединённый центр искусствен-
ного интеллекта (JAIC). Для фи-
нансирования своей деятельности 
он запросил на нынешний финан-
совый год, который начался 1 октя-
бря, 268 млн долларов. По словам 
главы центра генерал-лейтенанта 

Джека Шанахана, эти средства, 
которые втрое превышают бюджет 
прошлого года, пойдут на активи-
зацию работ, связанных с разработ-
кой и внедрением в войска техно-
логий искусственного интеллекта. 

«Я не хочу увидеть будущее, 
в котором наши потенциальные 
противники будут иметь силы, 
полностью поддерживаемые ис-
кусственным интеллектом, а мы 
– нет… Я с оптимизмом смотрю на 
2020 год, который должен стать для 
департамента прорывным», – под-
черкнул на днях генерал Шанахан.

Для более быстрого решения 
задач в области ИИ Пентагон наде-
ется на сотрудничество с ведущи-
ми технологическими компания-
ми, такими как Amazon, Google, 
Microsoft, Intel, а также промыш-
ленными партнёрами, макси-
мально сократив при этом время, 
которое уходит на согласование 

процедурных вопросов. Также пла-
нируется привлекать специалистов 
по программному обеспечению 
путём финансирования исследо-
ваний как через традиционные 
каналы вроде DARPA (управление 
перспективных исследовательских 
проектов министерства обороны 
США), так и через новые фонды, 
создающиеся под исследования в 
области ИИ. Пентагон интересуют 
здесь не только новые алгоритми-
ческие возможности, но и ответ на 
вопрос, как создать безопасный 
для военного применения ИИ.

Как стало известно, министер-
ство обороны США в течение пяти 
следующих лет потратит около 2 
млрд долларов на проекты, связан-
ные с искусственным интеллек-
том. Но в них речь пока не идёт о 
системах, которые самостоятельно 
принимают решения о нанесении 
удара и выбирают цели. 

Уже разработана система, 
которая сможет искать на раз-
ведывательных фотографиях и 
видеозаписях скрытые объекты. 
Проанализировав видео с БПЛА, 
она обнаруживает и отмечает за-
маскированные позиции танков, 
артиллерийских систем, подраз-
делений. Это в разы увеличивает 
качество разведданных и ускоряет 
возможность доступа военнослу-
жащих к оперативной информа-
ции о происходящем на поле боя. 
По словам начальника рабочей 
группы армии (сухопутных сил) 
США по применению искусствен-
ного интеллекта бригадного гене-
рала Мэтта Изли, испытания этой 
системы состоятся в следующем 
году на учении Defender-2020 в Ев-
ропе.

Созданы и системы искус-
ственного интеллекта, которые 
помогут техническому персоналу 
поддерживать боевую технику в 
исправности. Они будут заранее 
предупреждать военнослужащих, 

что через некоторое время машине 
понадобится для ремонта та или 
иная запчасть. Такое программ-
ное обеспечение установлено 
уже на нескольких десятках БМП 
«Бредли-М2A3». Оно контроли-
рует такие параметры двигателя, 
как температура, количество обо-
ротов, состояние охлаждающей 
жидкости.

Армия США задумала и про-
ект, который существенно изменит 
«танковую войну» путём синхро-
низации данных с поля боя с по-
мощью искусственного интеллек-

та и выработки решений на этой 
основе. Этот проект, получивший 
название Quarterback («Защит-
ник»), предполагает создание ИИ, 
который на основе данных от дро-
нов, радаров, наземных роботов, 
спутников, камер в очках солдат и 
т.п. сможет выбирать оптимальную 
стратегию уничтожения против-
ника на поле боя. 

«Обычные карты на планшетах 
требуют до 96 часов для синхро-
низации данных для бригады или 
дивизии. Одна из целей проекта 
– довести это время до 96 секунд с 
помощью ИИ», – заявил замести-
тель директора новых программ 
Кевин Макинери.

В свою очередь ВВС через 
управление перспективных иссле-
довательских проектов минобо-
роны США объявили конкурс на 
разработку искусственного интел-
лекта для внедрения его в бортовое 
оборудование истребителей. Про-
грамма получила название ACE 
(Air combat evolution – «Эволюция 
воздушного боя»). ИИ будет помо-
гать лётчику и даст ему преимуще-
ство над противником в ближнем 
воздушном бою – одном из слож-
нейших видов лётного искусства, 
который требует предельной кон-
центрации внимания и виртуозно-
го владения самолётом.

ВМС США заключили с ави-
астроительным концерном «Бо-
инг» контракт на строительство 
четырёх сверхбольших беспилот-
ных подводных лодок Orka. Ди-
зель-электрическая субмарина 
длиной 15,5 м сможет преодоле-
вать порядка 12 тыс. км без доза-
правки, а также провести под во-
дой несколько месяцев в спящем 
режиме. Аппарат может быть ис-
пользован для выполнения разно-
образных задач (противоминных, 
противолодочных, надводных, 
электронных и т.д.).

Всего в США около 600 про-
ектов, связанных с внедрением 
искусственного интеллекта в во-
енную сферу. Их конечную цель в 
Пентагоне и не скрывают: сохра-
нить военно-технологическое пре-
восходство США и создать пре-
имущество их вооружённым силам 
в случае войны. 

  
  

Американская армия надеется начать побеждать с помощью «умных машин»

Дональд Трамп поставил задачу в два раза 
быстрее реализовывать проекты в области 
искусственного интеллекта 

США
НА СМЕНУ B-52

Исследовательская служба 
конгресса США (Congressional 
Research Service, CRS) опублико-
вала доклад, посвящённый новому 
стратегическому бомбардировщи-
ку В-21 Raider. Эта машина наря-
ду с истребителем пятого поколе-
ния F-35 и топливозаправщиком 
KC-46A внесена в список трёх 
главных приоритетов ВВС США в 
сфере закупок. Минимальный парк 
В-21 Raider составит, как ожидает-
ся, 100 самолётов. Командование 
ВВС уже определило три авиабазы, 
где они будут базироваться: Уайт-
мен (штат Миссури), Дайесс (штат 
Техас) и Эллсуорт (штат Южная 
Дакота). Первый полёт B-21 ожи-
дается в декабре 2021 года. Степени 
начальной боевой готовности са-
молёт может достигнуть в середине 
2020-х годов. Корпорация Northrop 
Grumman намерена производить 
бомбардировщики на 42-м заводе 
ВВС (Air Force Plant 42) в штате Ка-
лифорния в Палмдейле. 

Франция
ФРЕГАТ НОВОГО ТИПА

Во Франции началось строи-
тельство фрегатов проекта FDI. 
Пять кораблей этого проекта заме-
нят пять фрегатов типа «Лафайет. 
Водоизмещение нового фрегата 
- 4500 тонн, длина – около 122 м, 
автономность плавания - 45 суток. 
Основное вооружение составля-
ют управляемые ракеты класса 
«корабль-корабль» и ЗРК. Про-
ект позиционируется, как первый 
«полностью оцифрованной боевой 
корабль» французских ВМС. По 
замыслу командования ВМС, фре-
гаты проекта FDI дополнят фре-
гаты FREMM (водоизмещение – 
6000 тонн). Всего флот должен 
располагать 15 фрегатами несколь-
ких типов.

Япония
ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКИ

Министерство обороны наме-
рено заняться разработкой микро-
волнового излучателя для вывода 
из строя летящих ракет, а также 
нарушения работы электронно-
го оборудования на самолётах 
и БПЛА. По сведениям газеты 
Sankei Shimbun, речь идёт об излу-
чателе, действующем в диапазоне 
от 3 до 30 гигагерц. Будут созданы 
несколько его вариантов, предна-
значенных для наземного базиро-
вания и установки на корабли. Не 
исключена и специальная версия 
для истребителей. Как ожидается, 
средства на него будут заложены 

в бюджет на 2021 год, а примут на 
вооружение новинку не раньше 
2023 года. 

Украина
КОМУ ПРОДАДУТ 
«МОТОР СИЧ»?

Эрик Принс, частный подряд-
чик по вопросам безопасности и 
неофициальный советник коман-
ды Дональда Трампа, ведёт перего-
воры о покупке компании «Мотор 
Сич» (Запорожье) – крупнейше-
го украинского производителя 
авиадвигателей. Против её прода-
жи китайской стороне возражают 
в Вашингтоне, сообщила недавно 
американская газета «Уолл-стрит 
джорнэл». 24–27 октября Принс 
посетил украинский завод, а так-
же обсудил ситуацию в компании 
с украинскими официальными 
лицами. Ранее, в конце сентября, 
визит на «Мотор Сич» совершили 
временный поверенный в делах 
США на Украине Билл Тейлор и 
старший советник Пентагона по 
оборонной промышленности на 
Украине Дональд Винтер. 7 июня 
2019 года в антимонопольный ко-
митет Украины была подана со-
вместная заявка «Укроборонпро-
ма» и китайских Skyrizon и Xinwei 
на концентрацию соответственно 
более 25 и 50 процентов акций 
«Мотор Сич» с целью совместного 
управления и контроля над пред-
приятием.

Польша
МИГ-29 СНОВА В СТРОЮ

ВВС республики возвращают-
ся к эксплуатации истребителей 
МиГ-29, сообщил штаб ВВС. В 
настоящее время Польша распо-
лагает 30 истребителями МиГ-29, 
32 истребителями-бомбардиров-
щиками Су-22 и 48 американски-
ми истребителями F-16. Полёты 
МиГ-29 были прекращены в мар-
те текущего года после катастро-
фы одного из этих истребителей. 
Пилот тогда благополучно ката-
пультировался. «Это люди, кото-
рые увлечены полётами», – так 
отозвался о лётчиках, пилотиру-
ющих МиГ-29, министр обороны 
Польши Мариуш Блащак. «Они 
сказали, что хотят продолжить 
службу, – заявил он. – Есть СМИ, 
которые ищут исключительно 
сенсации. Они написали, что пи-
лоты не хотят летать на МиГах. 
Это неправда. Я сам слышал, что 
пилоты хотят служить именно на 
этих машинах».

По сообщениям информагентств

Когда жители Кобани видят машины российского 
патруля, они радуются. Они знают, что защищены
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

В будущем году исполнится 290 лет 
со дня рождения великого русского 
полководца Александра Васильевича 
Суворова (1730–1800) – непревзой-
дённого стратега и тактика, не 
проигравшего ни одной битвы. На 
портале Президентской библиоте-
ки А.В. Суворову посвящена специ-
альная коллекция биографических 
материалов. 

«Цари меня хвалили, солдаты 
любили, друзья мне удивлялись, 
враги меня ругали, придворные 
надо мною смеялись. Езопом яв-
ляясь при дворах, побасенками го-
ворил я правду, был Балакиревым 
для пользы отечества и пел пету-
хом, пробуждая сонливых», – так 
говорил о себе Александр Суворов.

«НУ КАКОЙ ЖЕ ТЫ БУДЕШЬ 
СОЛДАТ?..»

Родился будущий полководец 
в семье генерал-аншефа Василия 
Ивановича Суворова – крестника 
Петра I. В раритетной книге Е. Же-
лябужского «Александр Васильевич 
Суворов» (1873) рассказывается, что 
после смерти матери мальчик был 
отдан под надзор дядьки – бывалого 
солдата, служившего под началом 
Василия Ивановича. «Ребёнок ока-
зался слабого телосложения, так что 
отец заранее предназначал ему сфе-

ру деятельности на гражданском по-
прище». В издании «Князь Италий-
ский граф Суворов Рымникский» 
(1873) аргументы отца выглядят 
резонными: «Ну тебе ли тянуть сол-
датскую лямку, – говорил он иногда, 
– да ты и ружья-то не в силах под-
нять; ну какой же ты будешь сол-
дат?» Однако мальчик мечтал о во-
енной службе и не только мечтал – 
действовал: в упоминавшемся выше 
издании Е. Желябужского отмеча-
ется: «До невероятности усидчивый 
доселе в своих учебных занятиях, 
теперь он положил себе за правило 
часть времени уделять и на теле-
сные упражнения. Скоро купание 
до глубокой осени, беганье и езда 

верхом сделались его любимыми за-
бавами». В книге «Суворов-солдат» 
(1900) российский военный деятель 
А. Геруа добавляет: «Бросив книги, 
он садился верхом, скакал часто 
в непогоду без всякой опре делённой 
цели, и усталый, промоченный до-
ждём, пронизанный ветром маль-
чик воз вращался домой. Все эти 
странности и неровности его ха-
рактера наряду с серьёзностью не 
по летам поражали близких людей». 
В 1742 году Александр Суворов был 
зачислен по своему страстному же-
ланию рядовым в Семёновский 
полк. Ещё подростком он решил 
пройти все ступени военной карье-

ры, целиком испытав на себе не-
лёгкую долю простого солдата. И он 
стал не просто «приписным к полку 
отроком», как это чаще всего было в 
ту пору для формирования выслуги 
лет для дворян, а настоящим сыном 
полка, разделяющим с его солдата-
ми нелёгкие будни службы.

В электронной коллекции Пре-
зидентской библиотеки есть кни-
га В.А. Лунина «Граф Александр 
Васильевич Суворов, знаменитый 
герой русский» (1900), в которой из-
вестный писатель пишет о будущем 
полководце, представшем перед 
Екатериной II: «Суворов был не-
большого роста, худощав и несколь-
ко сутуловат; лицо имел продолго-

ватое, глаза голубые, выражающие 
великий ум, доброту и твёрдость ха-
рактера. Проницательная Импера-
трица Екате рина II обратила на него 
своё внимание и не ошиблась, так 
как Суворов был, можно сказать, 
украшением продолжительнаго и 
славнаго ея царствования, внушив 
врагам России высокое уважение к 
русскому оружию».

НЕ СЧИТАТЬ ВРАГА, 
А БИТЬ ЕГО!

Впервые в боевых действиях 
Александр Васильевич Суворов 
проявил себя во время Семилет-
ней войны в июле 1759 года у прус-
ского города Ландсберга. Мало-
численный отряд под его началом 
пере правился вброд через реку и 

неожиданно оказался перед город-
скими воротами. По численности 
гарнизон в несколько раз превос-
ходил силы русского отряда, что не 
могло не встревожить солдат. Тогда 

Суворов воскликнул: «Тем лучше! 
Ведь не считать же мы их пришли, 
а бить!»

В издании редакции народно-
го журнала «Мирской вестник» 
1873 года «Князь Италийский граф 
Суворов Рымникский» отмечает-
ся, что блистательные карьерные 
взлёты Александра Васильевича 
нередко вызывали жгучую зависть 
придворных. Вельможи пытались 
оговорить его в глазах императри-
цы, но всё это было напрасно.

Вступивший на престол следу-
ющий Император Павел Петрович 
сформировал новое войско, воору-
жил и обучил его по прусскому об-
разцу, ввёл палочную дисциплину, 
уволив со службы сотни достойных 
офицеров. В издании «Князь Ита-

лийский граф Суворов Рымник-
ский» так представлена реакция 
великого полководца на подобные 
реформы: «С благоговением под-
данного, но откровенно высказал 

Суворов Императору свои мне-
ния о различных нововведениях в 
войске. Слова Суворова оста-
вались без последствий. Враги 
его всё представляли Императору 
в превратном виде, и любовь во-
йска к Суворову, и даже самыя его 
странности. На это он ответил: 
«матушка Екатерина тридцать лет 
терпела мои причуды, и я шалил 
под Рымником и под Варшавою. 
Мне поздно перемениться!»

ОПАЛЬНАЯ ПОРА
27 января 1797 года Суворов 

был уволен со службы. Ему было 
приказано ехать из Москвы в своё 
имение Кончанское, что, по сути, 
означало ссылку. Он находился под 
надзором и не имел права носить 
военную форму. Однако Александр 
Васильевич вёл достойный образ 
жизни: вставал рано и отправлялся 
на сельскую колокольню звонить, 
«слушал в церкви заутреню и обед-
ню, исполнял должность понома-
ря и дьячка, пел на клиросе, читал 
Апостол... Обедал всегда у себя 

один, а после отдыха отправлялся 
гулять по деревне. Здесь он бегал 
и прыгал с ребятишками, слушал 
сельские и городские новости».

Тем временем в Европе появился 

Наполеон Бонапарт. Успехи фран-
цузов беспокоили европейских мо-
нархов. Император Павел отправил 
в Австрию вспомогательный корпус 
под началом генерала Розенберга, 
но австрийский император обратил-
ся к российскому с просьбой назна-
чить Суворова, «имя которого было 
славно в Европе», командовать со-
юзными вой сками.

ПОТОМКАМ – В ПРИМЕР 
И НАЗИДАНИЕ

«Восторжествовало сердце ста-
рика-героя! Приняв под своё на-
чальство союзное войско, Суворов 
выиграл десять сражений, взял 25 
крепостей и восемьдесят тысяч 
французов в плен. Иностранные 
короли и императоры осыпали его 
наградами. Грудь Суворова не мог-
ла поместить на себе дарованных 
ему орденов. Император Павел I 
повелел воздавать почести Суворо-
ву, как ему самому», – отмечает В.А. 
Лунин в книге «Граф Александр 
Васильевич Суворов, знаменитый 
герой русский». Череда великих по-
бед Суворова пополнилась подви-
гами на горных высотах Швейца-
рии, о чём, в частности, рассказы-
вает фильм «Суворов. Альпийский 
поход» (2012). В ноябре 1799 года 
ему было присвоено высшее воин-
ское звание – генералиссимус.

Однако путь на Родину был 
долгим… За это время Павлу вновь 
наговорили на полководца, по-
этому по возвращении в Петербург 
усталый и больной Суворов оста-
новился у родственника в Колом-
не. «Мед ленно, тихо и безропотно 
угасал герой; часто с тоской он го-
ворил: «зачем я не умер там, в Ита-
лии». 6 мая 1800 года Александр 
Васильевич Суворов скончался. В 
день похорон «бесчисленные тол-
пы народа теснились на улицах до 
Александро-Невской обители», 
где и был похоронен великий рус-
ский генералиссимус. Он ушёл из 
жизни, успев оставить потомкам 
собственный Катехизис воина и 
гражданина великой Державы. В 
своих откровениях «Очерк жизни 
и деяний графа Александра Васи-
льевича Суворова-Рымникского» 
(1848) славный полководец пишет: 
«Потомство моё прошу брать мой 
пример: всякое дело начинать с 
благословением Божьим; до изды-
хания быть верным Государю и От-
ечеству; убегать роскоши, празд-
ности, корыстолюбия и искать 
славы через истину и добродетель, 
которыя суть моим символом».

 
Фото из фондов 
Президентской библиотеки

  
Суворов внушил врагам России уважение к её оружию

Картина Константина КЕППЕНА «Спасение генерал-аншефа А.В. Суворова гренадёром Степаном Новиковым
в сражении при Кинбурне 4 октября 1787 года».

В 12 лет Александр Суворов стал настоящим 
сыном полка, разделяющим с его солдатами 
нелёгкие будни службы

Александр КОЛОТИЛО 

А если более точно – то в том воздушном бою будущий Герой Советско-
го Союза комиссар эскадрильи 29-го истребительного авиационного полка 
31-й смешанной авиационной дивизии ВВС 29-й армии Западного фронта 
лейтенант Николай Максимович Дудин сбил два самолёта противника. 28 
июля 1941 года комиссар эскадрильи лейтенант Дудин в паре с командиром 
эскадрильи капитаном Тормозовым вылетел на самолёте И-153 «Чайка» 
на прикрытие переправы через Ловать в районе деревни Севастьяново. В 
районе цели они были атакованы четвёркой немецких истребителей. В 
завязавшемся бою Дудин сбил один самолёт противника, ещё одного сбил 
Тормозов. Второй самолёт Дудин сбил воздушным тараном, после чего вы-
прыгнул с парашютом и приземлился в расположении советских частей.

С кого брал пример комиссар 
эскадрильи Николай Дудин? Воз-
можно, с русского пилота штабс-
капитана Петра Николаевича Не-
стерова, который 26 августа 1914 
года на лёгком самолёте «Моран» 
таранил тяжёлый австрийский 
«Альбатрос». Я вспомнил о под-
виге штабс-капитана Нестерова не 

случайно. Дело в том, что 29-й ис-
требительный авиационный полк 
вёл свою родословную от его авиа-
отряда. Одним словом, пример ко-
миссару было с кого брать. Но глав-
ная причина, по которой решился 
герой на воздушный таран, заклю-
чалась в стремлении спасти коман-
дира и нанести превосходящему 

врагу как можно больший урон.
…Комиссар эскадрильи лейте-

нант Николай Максимович Дудин 
родился в деревне Слепино Пе-
трецовского сельского совета Ко-
стромской области 7 января 1917 
года. В семье было пятеро детей. 
Отец будущего пилота вёл обычное 
середняцкое хозяйство. Бойким и 
смышлёным подрастал Николай. 
И все мечты его были о небе. В 
1936 году после окончания 9 клас-
сов по спецнабору ЦК ВЛКСМ 
Николай Дудин был принят в 7-ю 
Сталинградскую военно-авиаци-
онную школу имени Сталинград-
ского Краснознамённого проле-
тариата. С большим упорством и 
старанием он изучал лётное дело и 
очень гордился службой в военной 
авиации. В 1938 году он освоил са-
молёт – истребитель И-16.

После окончания военно-ави-
ационной школы Николай Дудин 
был направлен в 29-й ордена Ле-
нина Краснознамённый истре-
бительный авиационный полк – 
гордость истребительной авиации. 
Ещё в период Гражданской войны 
он бил немцев на Украине и полу-
чил высшую тогда в республике 
награду – орден Красного Знаме-
ни. В том полку служил и Валерий 
Чкалов, так что здесь сохранились 
и чкаловские традиции. В марте 
1941 года Николай был утверждён 
в должности заместителя коман-
дира по политической части и во-
енного комиссара эскадрильи.

В первые же дни войны эска-
дрилья была переброшена на За-
падный фронт…

«… Взлетели рано утром. Густая 
роса лежала на траве аэродрома, и 
колёса самолёта оставляли на ней 
длинные тёмные полосы. Ведущим 
звена шёл Тормозов, прикрывал 
его комиссар эскадрильи Дудин. 
Просторно, чисто было в утреннем 
небе. Внизу, под крылом, тонень-
кой светлой ниткой тянулась к пе-
реправе дорога. На ней вереницей 
– танки, артиллерийские орудия, 
пехота. Здесь, у деревни Севастья-
ново, истребителям предстояло 
прикрывать с воздуха наши части, 
– рассказывал о героях-авиато-
рах Георгий Долгов в своём очерке 
«Драться, как комиссар!» – Тормо-
зов и Дудин барражировали над до-
рогой, над селом, над переправой. 
Внимательно следили за воздухом. 
И всё-таки «мессеры» свалились на 
них из пушистого облачка неожи-

данно. Немцы были настроены ре-
шительно и с ходу бросились в бой. 
Дудин увидел, что самолёт Тормо-
зова атакуют сразу два «мессера».

Кажется, он ни о чём не успел 
подумать тогда. Руки сделали за 
него всё необходимое. Мгновенно 
развернулся, выжал до отказа сек-
тор газа и, оказавшись на удобной 
позиции, нажал на гашетку. «Мес-
сер» вздрогнул, на мгновение за-
мер в воздухе и, тяжело задымив, 
стал падать.

Убедившись, что Дудин его 
надёжно прикрывает, Тормозов 
сделал разворот и пошёл в лобо-
вую атаку на второй самолёт. В это 
время Николай увидел, как из об-
лака вывалился третий «мессер» и, 
чуть подвернув для атаки, умелый 
и опытный ас выпустил в самолёт 
командира пулемётную очередь. 
Под плоскостью краснозвёздной 
машины плеснуло пламя. Тормозов 
завалил её на крыло, уходя в кру-
той вираж. Загорелся у него левый 
подвесной бак, это Николай видел 
ясно. Он понимал: сейчас коман-
дир постарается сбить пламя, а на 
это нужно время. Решив добить его 
ведущего, фашисты устремились 
вдогонку за раненой машиной.

Дудин снова развернулся и дал 
очередь, однако расстояние было 
слишком велико, пули прошли 
мимо. Теперь фашисты ринулись 
в атаку на него. Наверное, сочли, 
что подбитый самолёт и так упадет.

Николай бросил машину вниз, 
набирая скорость, ушёл вправо и 
атаковал сам. Снова неудачно... 
Но теперь уже все три оставшихся 
«мессершмитта» переключились 
на него. Огненная карусель закру-
жилась в воздухе. Надрывный гул 
моторов, работавших на пределе 
сил, сухой стук очередей, отбле-
ски плоскостей в лучах утреннего 
солнца – всё смешалось в какую-
то фантасмагорию. Весь мир со-
шёлся для Николая на этом кро-
хотном участке неба, насквозь 
пронизанном смертью.

Краем глаза он успел уви-
деть, что Тормозову удалось-таки 
сбросить подвесной бак и резким 

скольжением сбить пламя. «Ну, 
всё, – решил Николай, – теперь 
дотянет до аэродрома».

Оглянувшись, он увидел, что 
его берут в «клещи». Два «мессера» 
зашли в лоб, ещё один пристра-
ивается в хвост. «Вот сволочи! – 
выругался Николай. – Зря только 
радуетесь. Один я в землю не пой-
ду. Подберу компанию». И снова 
выжал газ, рассчитывая опередить 
фашистского лётчика в лобовой 
атаке.

Противники мчались навстречу 
друг другу. Фашистский лётчик не 
выдержал первым. Открыл огонь. 
Пулемётные трассы прошли мимо. 
Дистанция неумолимо сокраща-
лась. «Пора», – решил Николай и 
нажал на гашетку. Пулемёты мол-
чали... Он нажал до боли в суставах, 
бессознательно надеясь хотя бы на 
одну очередь. Пулемёты молчали. 
Он подумал: «Отверну сейчас – 
«мессеры» без труда расстреляют 
обоих. Если не отверну, Тормозов 
сумеет дойти до аэродрома».

Они сошлись, и «мессер» по-
пытался уйти в сторону и вверх. 
За какую-то долю секунды до это-
го маневра Николай разгадал его. 
Трудно сказать почему, но он точно 

знал, что фашист отвернёт влево и 
вверх. Наверное, в такие мгнове-
ния у человека обостряются все 
чувства.

Дудин успел рвануть ручку 
управления на себя и в точке, ко-
торую наметил заранее, ударил 
винтом своего истребителя по пло-
скости «мессершмитта»...

Был всплеск огня – оранжево-
яркий даже при солнечном свете – 
и удар, прямой и жёсткий.

Николай очнулся и почувство-
вал, что падает. Просто падает на 
землю, сам по себе, без самолёта, 
без парашюта. Посмотрел вверх и 
понял, в чём дело. Парашют рас-
крылся только наполовину. Часть 
строп захлестнула сапог, и вытяжка 
остановилась. Николай неуклюже 
пошевелил ногой, потом сжался, 
подтягивая её к себе, и рывком ос-
вободил. Парашют раскрылся.

Видимо, ударом его выбросило 

из кабины, но в последнее мгно-
вение перед тем, как потерять со-
знание, он инстинктивно дёрнул 
кольцо. Хорошо, что забытьё было 
недолгим. Высота, на которой они 
дрались, не так уж велика. А земля 
приближалась стремительно...

Его встретили пехотинцы. По-
могли освободиться от парашюта, 
проводили на командный пункт. 
Пока командир стрелкового бата-
льона связывался с начальством, 
Николай сидел в землянке и пил 
чай. Заходили командиры – поздо-
роваться, поговорить с лётчиком, 
только что таранившим фашиста. 
Они наблюдали за боем и всё виде-
ли. А он сидел, глотал крепкий чай 
и только улыбался в ответ на по-
здравления и расспросы. Он ниче-
го ещё не мог рассказать и совсем 
не чувствовал себя героем...

В свой полк Дудин попал толь-
ко на следующее утро. На КП висел 
огромный лозунг: «Драться, как ко-
миссар Дудин!» Николая окружили 
друзья – лётчики из своей и чужих 
эскадрилий».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 22 октября 1941 
года младший политрук Николай 
Дудин был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Позже отважный пилот был 
также награждён орденами Красно-
го Знамени и Красной Звезды.

После тяжёлого ранения с фев-
раля 1942 года Николай Максимо-
вич Дудин служил в авиационных 
училищах, готовил для фронта 
воздушных бойцов. Уже после вой-
ны работал начальником лётной 
части Астраханского и Краснодар-
ского аэроклубов, начальником 
Орловского областного аэроклуба.

В 1956 году подполковник Ни-
колай Дудин был уволен в запас. 
Проживал он в Краснодаре. Скон-
чался герой-политработник 27 ян-
варя 1968 года.

  
28 июля 1941 года комиссар авиационной эскадрильи лейтенант Николай Дудин в неравном воздушном бою 
таранил фашистский «мессершмитт»

Подполковник Николай Дудин.

После войны работал начальником лётной части 
Астраханского и Краснодарского аэроклубов, 
начальником Орловского областного аэроклуба
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В спортивные роты, дислоцирующиеся в Санкт-Петербурге, Балашихе 
(Московская область), Ватутинках (Москва) и Самаре, были призваны 
172 атлета. В числе призывников два заслуженных мастера спорта – 
серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы по 
боксу Василий Егоров и чемпион мира и Европы по тхэквондо Максим 
Храмцов, а также 7 мастеров спорта России международного класса.

Воинскую клятву произнесли 
серебряный призёр чемпионата 
мира, бронзовый призёр чемпиона-
та России по греко-римской борьбе 
Рубен Минасян, серебряный при-
зёр финала Кубка мира, облада-
тель Кубка России по стрельбе из 
лука Эрдэм Ирдынеев, двукратный 
серебряный призёр чемпионатов 
Европы по конькобежному спорту 
Александр Шульгинов, серебря-
ный и бронзовый призёр чемпио-
натов Европы по конькобежному 
спорту Павел Ситников, двукрат-
ный чемпион мира среди юниоров, 
чемпион России по боксу Эдмонд 
Худоян, чемпион Европы по боксу 
Алексей Киселёв и чемпион Во-

оружённых Сил, чемпион России, 
серебряный призёр Кубка России, 
победитель Cпартакиады учащихся 
России по спортивной гимнастике 
Андрей Маколов.

Почётными гостями церемонии 
стали статс-секретарь – замести-
тель министра обороны РФ Нико-
лай Панков, руководитель аппарата 
Российского союза ветеранов гене-

рал-лейтенант Александр Кравчук, 
заместитель начальника управле-
ния контрольной и надзорной де-
ятельности Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-
лейтенант Евгений Тучков, руково-
дитель делегации CISM в России, 
начальник Военного института фи-
зической культуры полковник Олег 
Боцман, временно исполняющий 
должность начальника Управления 
физической подготовки и спорта 

Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации полковник Андрей Зыков, 
начальник ЦСКА полковник Ар-
тём Громов, заместитель начальни-
ка ЦСКА по военно-политической 

работе полковник Светлана Ишму-
ратова, двукратный олимпийский 
чемпион по фехтованию, главный 
тренер сборной России по фех-
тованию Ильгар Мамедов, олим-
пийский чемпион по баскетболу, 
член президиума Совета ветеранов 
спорта ЦСКА Сергей Тараканов, 
двукратный чемпион мира в со-
ставе сборной России по хоккею 
Константин Корнеев и советник 
командования ФАУ МО РФ ЦСКА 
Влада Тиканова.

«Сегодня и в вашей жизни, и в 
вашей спортивной карьере особый 
день. Вы приняли военную прися-
гу. Именно сегодня вы получили 
право гордо называть себя спор-
тсменами-армейцами.

Это большая честь и такая же 
большая ответственность. Самый 
именитый, самый титулованный 
спортивный клуб мира принял вас 
в свою дружную семью. Теперь 
весь Центральный спортив-
ный клуб армии смотрит 
на вас с большой надеж-
дой, которую вы обязаны 
оправдать. Ваша задача 
– приумножить спортивную 
славу ЦСКА, внести свой 
достойный вклад в спор-
тивную копилку нашей 
державы!» – обратился 
к новобранцам Нико-
лай Панков.

Ответное сло-
во от новобран-
цев сказал Мак-
сим Храмцов: 
«Служба в Во-
оружённых Си-
лах Российский 
Федерации – это 
путь, который дол-
жен пройти каждый 
армеец. Мы должны 
чтить и беречь тради-
ции армейского клуба. Мы благо-
дарны за возможность служить в 
спортивных ротах ЦСКА».

Также в рамках торжественно-
го ритуала приведения к военной 
присяге новобранцев спортивных 
рот ЦСКА состоялось вручение 
государственных и ведомственных 
наград.

Указом Президента Россий-
ской Федерации за большой вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени были 
награждены заместитель началь-
ника Центрального спортивного 
клуба армии подполковник Роман 
Кудрявцев и тренер спортивной 
команды по боксу Константин 
Новиков.

Тренеру спортивной команды 
(по военно-прикладным и олим-
пийским видам спорта) Эдуарду 
Большакову указом Президента 
Российской Федерации за большой 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта присвоено звание «За-
служенный работник физической 
культуры Российской Федерации».

Приказом мини стра обороны 
Российской Федерации за высокие 
показатели в служебной деятельно-
сти, проявленные при исполнении 
обя занностей военной службы, за 
добросовестное исполнение тру-
довых обязанностей награждены: 
медалью «За воинскую доблесть» 
I степени – инструктор спортивной 
команды (по плаванию и прыж-
кам в воду) прапорщик Николай 

Скворцов; медалью «За тру-
довую доблесть» – старший 
тренер спортивной ко-
манды (по гребному и па-

русному спорту) Алек-
сандр Базаров и тренер 

спортивной 
команды (по 

с т р е л к о в ы м 
видам спорта) 

Александр Суслов; 
медалью «За укре-

пление боевого содру-
жества» – спортсмен-

инструктор спортивной команды 
(по стрелковым видам спорта) Сер-
гей Каменский.

Почётной грамоты Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации удостоен начальник коман-
ды – старший тренер спортивной 
команды (по стрелковым видам 
спорта) майор Алексей Камен-

ский, инструктор (по спорту выс-
шей квалификации) спортивной 
команды (по плаванию и прыжкам 
в воду) лейтенант Светлана Чим-
рова, старший тренер спортивной 
школы (олимпийского резерва по 
спортивным единоборствам) Ими-
раслан Агаширинов и старший 
тренер спортивной школы (олим-
пийского резерва по плаванию и 
прыжкам в воду имени Г.Н. Про-
зуменщиковой) Раиса Гальперина.

Звезда Международного совета 
военного спорта «За заслуги» клас-
са «Бронзовая звезда» вручена ин-
структору (по спорту высшей ква-
лификации) спортивной команды 
(по зимним видам спорта) старшему 
лейтенанту Наталье Коростелёвой.

Командиру роты – старше-
му тренеру спортивной роты 
(г. Санкт-Петербург) капитану 
Василию Сокареву присвоено оче-
редное воинское звание майор – 
на одну ступень выше воинского 
звания, предусмотренного штатом.

Воспитанникам спортивных 
школ олимпийского резерва Цен-
трального спортивного клуба армии 
вручили нагрудные знаки соответ-
ствующих спортивных разрядов.

В заключение для новобранцев 
выступили женский хор Академи-
ческого ансамбля песни и пля-
ски Российской армии имени 
А.В. Александрова и эстрадная груп-
па «Александров Парк», а также фи-
налисты шоу «Минута славы» бра-
тья Алексей и Егор Миротинцевы с 
танцевальным номером и другие.

Отметим, что приведение к 
военной присяге новобранцев 
спортивных рот Центрального 
спортивного клуба армии прошло 
в рамках первого Всероссийско-
го форума ЦСКА, поэтому гостей 
ждала обширная развлекательно-
познавательная программа.

В этот день в КЛФК ЦСКА каж-
дый мог попробовать себя в метании 
ножа, пулевой стрельбе, стрельбе из 
лука, армейском рукопашном бою, 
самбо, дзюдо, фехтовании, тхэк-
вондо, гиревом спорте, армрест-
линге, боксе, кикбоксинге, хоккее, 
тяжёлой атлетике, скалолазании и 
прохождении трассы «Гонки геро-
ев», хорошенько рассмотреть спор-
тивную технику, ознакомиться с 
выставками филиалов армейского 
клуба, профессиональных клубов 
и спортивных школ Центрального 
спортивного клуба армии, а также 
насладиться футбольным турниром 
Лиги кадетского спорта.

Фото пресс-центра ЦСКА

    
В Москве состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге новобранцев, 
членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для 
дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА

Служба в Вооружённых Силах Российской 
Федерации – это путь, который должен пройти 
каждый армеец

Торжественный момент военной присяги.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

ФАУ МО РФ ЦСКА – это боль-
шая команда тренеров, спортсме-
нов и специалистов своего дела, 
объединяющая спортивные центры 
и школы по всей России. Форум стал 
настоящим праздником для тех, 
кто неравнодушен к спорту, а так-
же тех, кто хочет больше узнать 
о спортивных школах армейского 
клуба.

Презентационные выставки 
филиалов Центрального спор-
тивного клуба армии – Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, 
Самара, Смоленск, Геленджик, 
Хабаровск и Севастополь – рас-
сказали о региональной работе 
в сфере физической культуры и 
спорта. Отдельными площадками 
были представлены профессио-
нальные клубы ЦСКА, а на стен-
дах спортивных школ армейского 
клуба гости могли узнать об усло-
виях зачисления в группы юных 
атлетов.

Начальники филиалов и цент-
ров, директора спортивных школ, 
комплексов ЦСКА и начальни-
ки спортивных команд в рамках 
форума обсудили актуальные во-
просы выполнения госзадания. 
Экономисты филиалов ЦСКА рас-
сказали о защите бюджетов филиа-
лов за счёт приносящей доход дея-
тельности. Специалисты по связям 
с общественностью побеседовали 
о взаимодействии федераций с Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации.

Важным этапом работы пер-
вого Всероссийского форума 
ЦСКА стало общение мастеров 

армейского спорта с посетителя-
ми форума – жителями и гостями 
Москвы.

В правом крыле легкоатлети-
ческого-футбольного комплекса 
Центрального спортивного клуба 
армии одновременно работали 
сразу несколько интерактивных 
площадок по пулевой стрельбе, 
стрельбе из лука, армейскому ру-
копашному бою, самбо, дзюдо, 
фехтованию, тхэквондо, гирево-
му спорту, армрестлингу, боксу, 
кикбоксингу, хоккею и тяжёлой 

атлетике, по метанию спортив-
ных ножей и топоров. Также в 
павильоне ЛФК ЦСКА была раз-
вёрнута демонстрация спортив-
ной техники: от мотоциклов до 
яхт и байдарок.

На площадке фехтования го-
стей встречали начальник и стар-
ший тренер спортивной команды 
по фехтованию старший лейте-
нант Александр Стукалин и вос-
питанники армейской спортив-
ной школы по этому виду спорта. 
Ребята уже имеют свои победы 
и медали Всероссийских сорев-
нований, чемпионатов Москвы 

и России, первенств страны. Са-
блисты демонстрировали эле-
менты и приёмы фехтовального 
боя, рассказали про виды ору-
жия, а также об условиях зачис-
ления в спортшколу. Площадку 
посетило большое число гостей, 
желающих примерить экипи-
ровку фехтовальщиков и сделать 
фото со спортсменами.

Начальник команды – стар-
ший тренер спортивной команды 
ЦСКА по парусному спорту май-
ор Андрей Царьков в ходе своего 

мастер-класса рассказал посети-
телям форума о гребле на байдар-
ках различного класса, включая 
олимпийский, показал принцип 
работы тренажёра Concept2, ими-
тирующего греблю в академиче-
ских лодках на воде. В зимний 
период армейские спортсмены 
готовятся на нём к соревнова-
ниям. Тренажёр используется не 
только для поддержания формы, 
на нём также проводятся чемпио-
наты России и мира в официаль-
ной дисциплине гребного спорта 
«Гребля-индор». Армейский па-
русный спорт культивируется и 

развивается в Севастополе.
На площадке тяжелоатле-

тов было особенно многолюд-
но. Здесь поистине царствовали 
школьники младших классов. 
Причём одни воспитанники 
спортшколы ЦСКА первого года 
обучения показывали другим, 
включая девочек, как правиль-
но производить рывок и толчок 
штанги. Мастер-класс проходил 
под присмотром старшего трене-
ра – начальника команды ЦСКА 
по тяжёлой атлетике Александра 

Венкова и армейского тренера 
Александра Соломатина.

Открытая тренировка спор-
тсменов прошла и на площад-
ке бокса и кикбоксинга. Ребята 
выполняли различные техниче-
ские элементы боя, отработали 
технику на снарядах. В условных 
спаррингах приняли участие и 
зрители. Армейский тренер Вя-
чеслав Соколов активно работал 
с детьми и гостями мастер-клас-
са – помогал надеть перчатки, 
объяснял элементарные приёмы, 
показывал стойки и элементы са-
мозащиты.

Тренер спортивной команды 
по борьбе дзюдо, самбо и тхэк-
вондо старший лейтенант Алек-
сей Кочиев провёл семинар по 
всем видам единоборств, за ис-
ключением ударных, которые 
развиваются в армейском клу-
бе. Армеец рассказал, что фо-
рум объединил ребят не только 
на коврах. Большое впечатление 
на юных спортсменов произвела 
церемония приведения к воен-
ной присяге новобранцев спор-
тивных рот, свидетелями кото-
рой они стали благодаря форуму. 
Единоборцы – воспитанники 
спортивной школы олимпийско-

го резерва ЦСКА – с большим 
удовольствием демонстрировали 
гостям красоту и уникальность 
своих видов, рассказывали о тех-
нических особенностях борьбы.

Кроме спортивных локаций, 
на форуме были представлены 
экспозиции благотворительных 
организаций, проекта «Всемир-
ные детские игры победите-
лей», Федерации слепых 
России и Лиги кадетского 
спорта.

На футбольном поле 
манежа прошли два ма-
стер-класса на стой-
кость и цепкость. Все 
желающие смогли по-
пробовать себя в скало-
лазании и прохождении 
трассы «Гонки героев».

Так, на трассе «Гонки 
героев» для участников было 
подготовлено несколько вариан-
тов её прохождения. Перед вы-
полнением упражнений инструк-
тор проводил разминку, объяснял 
основные моменты, которые не-
обходимо учесть при прохож-
дении трассы. Также пояснял, 
насколько важна работа мышц, 
их группировка, координация 
движений, раскачка, правильное 
оттал кивание, а также направ-
ление рук, сгибы в коленях и в 
локтях. Особо отмечал, что цен-
тровка – главная составляющая 
при перехвате.

После разминки на земле на-
чалась тренировка «в воздухе». 
Участники, выслушав наставле-
ния тренера, для разогрева пош-
ли и попробовали себя на разных 

этапах трассы, после чего про-
ходили небольшие соревнования 
среди желающих.

Параллельно с этим проходил 
мастер-класс по скалолазанию. 
Первое, что объясняли участни-
кам, – особенности страховоч-
ной системы на поясе, исполь-
зование наскальных туфель и 
страховочных устройств. Тре-

нер спортивной команды 
по скалолазанию Арман 
Тер-Минасян и тренер 

спортивной школы 
ЦСКА по скалолаза-
нию Андрей Селин 
провели инструктаж 
и объяснили правила 
поведения на трассе. 
Сразу обозначили и 

показали разные типы 
трасс. Трасса «труд-

ность», предполагающая 
штурм высоты со страховкой и 
верёвкой, «скорость» или «эта-
лонная трасса», по которой опыт-
ные спортсмены поднимаются за 
5 секунд, и «болдуринг» – невы-
сокая трасса, которую проходят 
без страховки.

Вначале воспитанники спор-
тивной школы ЦСКА продемон-
стрировали правильное прохож-
дение трасс. У каждого участника 
она была определена разными 
цветами, чтобы можно было ори-
ентироваться. Страх высоты, 
конечно, присутствовал, как и 
опасение упасть и сорваться, но 
гости уходили из этой зоны с по-
ложительными эмоциями.

 
Фото пресс-центра ЦСКА

  
В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе Центрального спортивного клуба 
армии в Москве прошёл первый Всероссийский форум ЦСКА

Сектор для тяжёлой атлетики облюбовали посетители младшего 
школьного возраста.

Важным этапом работы первого Всероссийского форума ЦСКА 
стало общение мастеров армейского спорта с посетителями форума – 
жителями и гостями Москвы

В павильоне ЛФК ЦСКА была развёрнута демонстрация спортивной техники.
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Александр ВОСТРИКОВ

Фестиваль-конкурс «Катюша-
юниор», который из года в год ор-
ганизует Департамент культуры 
Минобороны России, Центральный 
Дом Рос сийской армии и Благотво-
рительный фонд «Взлётная полоса», 
по праву называют детско-юноше-
ской песенной лигой популярного Все-
российского фестиваля «Катюша». 
Это творческое состязание не про-
сто определяет лучших, но и из мас-
сы одарённых мальчишек и девчонок 
из разных уголков России выявляет 
действительно наиболее талантли-
вых юных исполнителей. И, как под-
тверждает практика, со временем 
кто-то из лауреатов, получив твор-
ческое развитие, обретает призна-
ние и славу уже на взрослой сцене.

Проходивший в течение пяти 
дней в Центральном Доме Россий-
ской армии седьмой по счёту фести-
валь стал настоящим праздником 
юных талантов. Его первый этап 
проводился заочно по электронным 
заявкам. В оргкомитет поступило 
более 500 заявок из многих регио-
нов страны: Краснодарского края, 
Московской, Мурманской, Псков-
ской, Рязанской областей, городов 
Воронежа, Екатеринбурга, Красно-
дара, Моск вы, Омска, Оренбурга, 
Перми, Санкт-Петербурга, Сева-
стополя, Твери, Ярославля.

Во второй, отборочный, этап 
вышли более 90 конкурсантов. В 
их числе – воспитанники суворов-
ских и нахимовских училищ, ка-
детских корпусов и других учебных 
заведений Минобороны России, 
а также представители детских 

творческих клубов и объединений, 
не имеющие отношения к армии.
Юные дарования от 6 до 16 лет 
состязались в разных возрастных 
категориях и номинациях: «Инди-
видуальные ис полнители» и «Ан-
самбли и коллективы».

Они разные – и по темперамен-
ту, и по увлечениям, и по вокаль-
ным возможностям. Но все как 

один, как показал опрос, буквально 
влюблены в музыку – в песню. 

И вот наконец финал фестива-
ля. Его в обстановке аншлага торже-
ственно принял Краснознамённый 
зал ЦДРА. В конкурсную борьбу 
включились 16 лучших номинантов.

Их исполнительское мастер-
ство оценивали искушённые чле-
ны звёздного жюри. Советский и 

российский военачальник генерал 
армии Владимир Исаков, доцент 
кафедры «Военно-оркестровой 
службы» Военного института (во-
енных дирижёров) Военного уни-
верситета Минобороны России, 
заслуженный артист Российской 
Федерации Александр Халилов, 
актёр театра и кино, режиссёр, 
автор-исполнитель, телеведущий 

и общественный деятель, заслу-
женный артист Российской Феде-
рации Сергей Маховиков, солист-
ка ЦДРА, заслуженная артистка 
Российской Федерации Наталия 
Москвина, актёр театра и кино, 
народный артист Российской Фе-
дерации Евгений Герчаков, актёр 
театра и кино, артист разговор-
ного жанра, заслуженный артист 
Российской Федерации Святослав 
Ещенко, победитель 1-го теле-
визионного конкурса «Утренняя 
звезда», певец, композитор Евге-
ний Черновский, дирижёр Акаде-
мического ансамбля песни и пля-
ски Российской армии, педагог, 
народный артист Российской Фе-
дерации Игорь Раевский – все они 
были встречены аплодисментами.

К слову, многие из членов жюри 

в ходе финала сами порадовали 
своим вокальным искусством, пре-
подав девчонкам и мальчишкам 
своеобразный мастер-класс.

Начавшийся с трогательной 
композиции, посвящённой Дню 
матери, финальный этап подарил 
зрителям много красивых песен 
самых разных жанров: граждан-
ского, военно-патриотического 
звучания, эстрадных композиций, 
народных и лирических произве-

дений с тематикой о России, Вели-
кой Победе, мужестве, героизме, 
космосе, дружбе, счастье, роман-
тических грезах и многом другом. 
И надо отдать должное всем кон-
курсантам, включая самых юных, 
– при их исполнении зримо пред-
ставлялись образы героев песен: 
борцы за мир, героини Первой 
мировой войны, вездесущая птица 
гагара, майские дни 1945-го, пер-
вый космонавт планеты и другие. 

Каждый номер конкурсной про-
граммы, который объявляли ведущие 
– лауреат фестиваля 2016 года, а ныне 
актриса, певица, модель Алина Ше-
монаева и солист ЦДРА Сергей Грин-
чук, – зрители встречали буквально 
шквалом аплодисментов. И членам 
жюри пришлось немало потрудить-
ся, чтобы определить победителей. 
В номинации солистов 6–9 лет им 
названа Мария Курапова из Великих 
Лук. Среди исполнителей возрастной 
категории 10–12 лет победу праздно-
вал её земляк Серафим Фёдоров. В 
номинации 13–16 лет лучшей ста-
ла Елизавета Исаева из Воронежа. 
Победа в номинации «Ансамбли» 
была присуждена вокальному кол-
лективу «Фуражечка» Московского 
суворовского военного училища.

Московские суворовцы потря-
сающе, другого слова не подберёшь, 
исполнили песню «Это Россия». И, 

думается, неудивительно, что они 
также стали обладателями Гран-при 
VII Открытого фестиваля-конкурса 
юных дарований «Катюша-юниор». 
Приз им вручил народный артист 
Российской Федерации Игорь Ра-
евский. А «Приз зрительских сим-
патий» из рук начальника ЦДРА, 
заслуженного работника культуры 
Российской Федерации Василия 
Мазуренко получила девятилетняя 
москвичка Валерия Тюленева. 

    « » 
  

Успехом вокальной группы «Фуражечка» Московского суворовского военного училища в Москве завершился 
VII Открытый фестиваль-конкурс юных дарований «Катюша-юниор. Рейс «Москва – Мечта 2019»

На сцене победители конкурса – московские суворовцы.

Проходивший в течение пяти дней 
в Центральном Доме Российской армии седьмой 
по счёту фестиваль стал настоящим праздником 
юных талантов
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Екатерина ВИНОГРАДОВА 

В пятницу сотрудники Студии во-
енных художников имени М.Б. Гре-
кова отметили годовщину со 
дня образования. На протяжении 
85 лет студия прославляет ратные 
подвиги защитников Родины, вос-
создаёт в своих произведениях важ-
ные исторические события в жизни 
нашей страны.

Работы грековцев украшают 
экспозиции Третьяковской гале-
реи, Исторического музея и Цен-
трального музея Вооружённых 
Сил. Выставлены в Государствен-
ном Кремлёвском дворце и Доме 
правительства. Известные всему 
миру монументы «Родина-мать 
зовёт» на Мамаевом кургане и «Во-
ину-освободителю» в берлинском 
Трептов-парке являются визит-
ными карточками этих городов. 
Проекты художников студии впе-
чатляют своей достоверностью и 

монументальностью. Достаточно 
вспомнить панораму в мемориаль-
ном ансамбле-музее «Сталинград-
ская битва» в Волгограде, диораму 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 
года» в Севастополе, а также жи-
вописные комплексы в Централь-
ном музее Великой Отечественной 
вой ны на Поклонной горе.

В настоящее время Студия Гре-
кова работает над оформлением 
Главного храма Вооружённых Сил 
России и созданием диорамы «Вы-
сота 776», посвящённой подвигу 
псковских десантников, погибших 
в Аргунском ущелье. Следуя тради-
циям предшественников, греков-
цы регулярно участвуют в учениях, 
бывают в зонах боевых действий. 
Недавно в Военном университете 
прошла выставка, посвящённая 
службе российских военнослужа-
щих в Сирийской Арабской Ре-
спублике. Художественные работы 
студийцев не ограничиваются ба-

тальной тематикой. Особое место 
в их творчестве занимают образы 
государственных и обществен-
ных деятелей, учёных, актёров и 
спортсменов. Грековцы активно 
участвуют в конкурсах и проектах, 
направленных на сохранение рос-
сийского и мирового культурно-
исторического наследия.

Сегодня в уникальном коллек-
тиве более 30 мастеров, которые 
входят в сотню лучших художни-
ков России. Некоторые из них 
представляют знаменитые дина-
стии Ананьевых, Самсоновых, Си-
бирских, Переяславцев. Митрофан 
Борисович Греков – талантливый 
русский и советский художник-ба-
талист, ученик И.Е. Репина и Ф.А. 
Рубо, ветеран Первой мировой и 
Гражданской войн, воспевший в 
своём творчестве героический путь 
Первой Конной армии, мечтой 
которого было создание студии ба-
тальной живописи.

  
 

Студии военных художников имени М.Б. Грекова – 85 лет
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Мария ТОМИЛЕНКО 

На эту тему был проведён круглый 
стол в Военной академии Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, приуроченный к 
10-й годовщине образования кафе-
дры государственного управления и 
национальной безопасности.

«Мы проводим круглый стол 
на тему, созвучную вопросам, ко-
торые обсуждались на последнем 
заседании Совета Безопасности 
РФ 22 ноября. Слова Верховного 
Главнокомандующего о важности 
адекватно и точно прогнозировать 
и анализировать возможные изме-
нения международной ситуации 
как нельзя лучше констатируют 
проблематику современного пе-
риода», – отметил во вступитель-
ном слове начальник кафедры, 
кандидат политических наук ге-
нерал-лейтенант Игорь Турченюк. 
По его словам, целью круглого 
стола, с одной стороны, стало 
подведение некоторых итогов 
деятельности кафедры, которой 
1 декабря исполнилось 10 лет, а 
с другой – рассмотрение вызовов 
и угроз национальной безопасно-
сти России, выработка мер по их 
нейтрализации. Для этого в ака-
демию были приглашены пред-
ставители органов государствен-
ной власти, военного управления, 
а также ведущих вузов, научно-
иссле довательских учреждений 
страны, с которыми у кафедры 
сложились добрые и конструктив-
ные отношения. 

«Говоря об истории образо-
вания кафедры, нужно отметить, 
что её создание было обусловлено 
важными изменениями во внеш-
неполитической обстановке», – 
сообщил генерал-лейтенант Игорь 
Турченюк, заметив, что в конце 
первого десятилетия XXI века Рос-
сийская Федерация стала вести 
всё более независимую внешнюю 
политику. Неприятие Соединён-
ными Штатами и их союзника-
ми этой тенденции выразилось в 
усилении давления на Россию в 
политической, экономической и 
информационных сферах. Более 
активно стали использоваться тех-
нологии, направленные на при-
ведение в действие мягкой силы, 

цветных революций, возросла 
роль терроризма и экстремизма. 
«Указанные факторы существенно 
повысили активность сферы на-
циональной безопасности. Это об-
условило необходимость создания 
1 декабря 2009 года в Военной ака-
демии Генерального штаба кафе-
дры государственного управления 
и национальной безопасности для 
подготовки военных профессио-
налов с более широкими, фунда-
ментальными познаниями в сфе-
рах геополитики и национальной 
безопасности, государственного 
управления в области обороны и 
военной экономики», – заявил 
Игорь Турченюк.

Сейчас кафедра – основное 
структурное учебное научное под-
разделение академии, деятель-
ность которого направлена на 
подготовку и повышение квали-
фикации специалистов высших 

органов государственной власти, 
представителей армий иностран-
ных государств, подготовку науч-
ных педагогических кадров  и про-
ведение научных исследований в 
сфере государственного управле-
ния, национальной безопасности, 
военной экономики. 

На период существования на 
кафедре сформирован мощный 
научно-педагогический потенци-
ал. Сегодня на кафедре трудят-
ся семь докторов и 23 кандидата 
наук, большинство из которых 
имеют учёные звания профессора 
и доцента. На базе кафедры обра-
зованы и функционируют две на-
учные школы по проблемам наци-
ональной безопасности и военной 
экономики. Под руководством 
заместителя начальника кафедры 
ГУ и НБ генерал-майора Влади-
мира Суворова действует специ-
альный диссертационный совет 
по политическим наукам. Мно-
гие педагоги кафедры принимают 

участие в деятельности специ-
альных диссертационных советов 
при академии по политическим, 
военным, экономическим наукам, 
а также в работе диссертационных 
советов и научных школ других 
вузов нашей страны, выступают с 
лекциями в главных центральных 
управлениях. 

Результаты исследований на-
учно-педагогического состава 
кафедры используются в разра-
ботке нормативно-правовых до-
кументов, наставлений в учебном 
процессе. Одним из важных на-
правлений является реализация их 
в ходе военно-научных конферен-
ций, учений, специальных коман-
дировок. 

Представители кафедры уча-
ствовали во всех стратегических 
командно-штабных учениях по-
следних лет. Непрерывная связь 
научной и учебной деятельности 

кафедры с практикой нашла отра-
жение в международном военном 
конфликте в Сирийской Арабской 
Республике, где представители 
кафедры, в том числе и во главе 
Центра по примирению враждую-
щих сторон, вносят весомый вклад 
в обеспечение национальной без-
опасности и пресечение деятель-
ности международного террориз-
ма и различных террористических 
организаций. 

«Этот пример наглядно свиде-
тельствует, что кафедра не только 
учит, что делать, но и на практике 
показывает, каким образом. Ка-
федра вносит ощутимый вклад в 
дело укрепления обороноспособ-
ности РФ, осуществляя подготов-
ку высококвалифицированных 
кадров, в том числе на самые вы-
сокие посты высших органов го-
сударственной власти и военно-
го управления», – заявил в ходе 
круглого стола генерал-лейтенант 
Игорь Турченюк. 

Результаты исследований научно-педагогического 
состава кафедры используются в разработке 
нормативно-правовых документов, наставлений в 
учебном процессе

  
  

«Россия в изменяющемся мире: вызовы, опасности, 
угрозы и противодействие им»


