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Александр ТИХОНОВ 

Об историческом пути самого 
сокрушительного рода войск Во-
оружённых Сил, представляющего 
собою главную составную часть 
Стратегических ядерных сил Рос-
сии, обеспечивающих военно-стра-
тегический паритет, продолжа-
ющемся перевооружении и пер-
спективах развития рассказывает 
командующий РВСН генерал-пол-
ковник Сергей КАРАКАЕВ. 

– Сергей Викторович, что се-
годня представляют собой РВСН, 
какова их структура? 

– Сегодня в состав Ракетных 
войск стратегического назна-
чения входят: командование и 
штаб РВСН, три ракетные армии, 
12 ракетных соединений, из ко-
торых четыре – дивизии стаци-
онарного базирования с шахт-
ными пусковыми установками и 
восемь – мобильного, с подвиж-
ными грунтовыми ракетными 
комплексами. Кроме того, в со-
став РВСН входят арсеналы, 4-й 
Государственный центральный 
межвидовой полигон в Астрахан-
ской области и 10-й испытатель-
ный полигон Сары-Шаган в Ре-
спублике Казахстан. 

– Какие комплексы находятся 
на вооружении? 

– В настоящее время в боевом 
составе РВСН семь типов ракет-
ных комплексов, позволяющих 
эффективно ответить любым вы-
зовам времени. Среди них четыре 
типа ракетных комплексов стаци-
онарного (шахтного) базирования: 
«Воевода», «Стилет», «Тополь-М» 
и «Ярс». В группировку мобильно-
го базирования входят подвижные 
грунтовые ракетные комплексы 
«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В соответствии с планами мо-
дернизации РВСН сегодня актив-
но ведётся работа по переосна-
щению группировки ракетными 
комплексами «Ярс», заканчива-
ются работы по вводу в боевой 
состав ракетного комплекса 
«Авангард» в посёлке Домбаров-
ский Оренбургской области. Идёт 
подготовка к лётным испытани-
ям нового ракетного комплекса 
с ракетой «Сармат», постановка 
которого на боевое дежурство 
планируется в Ужурском ракет-
ном соединении в Красноярском 
крае. 

В ближайшее время плани-
руется поэтапно переоснастить 
все ракетные соединения на но-
вые ракетные комплексы «Ярс», 
«Авангард» и «Сармат». 

– Сколько у нас МБР? Можем 
ли мы открыто говорить о количе-
стве боевых блоков?

– Открыто можно говорить 
только о предельном пороге ко-
личества МБР и боевых блоков, 
определённом для группиров-
ки Стратегических ядерных сил 
России и СНС США Договором 
СНВ-3 2010 года. Это 700 развёрну-
тых пусковых установок и 1550 бое-
вых блоков. При этом РВСН имеют 
в своём составе около 60 процентов 
от общего количества носителей и 
боевых зарядов СЯС.

Такая уникальная возможность есть у 
призыв ников, прошедших серьёзный конкурс-
ный отбор. Одни новобранцы примут личное 
участие в разработке и внедрении передо-
вых технологий в области обороны и безо-
пасности, другие будут проходить службу, 
что называется, без отрыва от производ-
ства – в цехах заводов, где сегодня куётся 
щит нашей державы. 

В ЛАБОРАТОРИЯХ 
И НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Так уж сложилось, и это уже стало 
своеобразной традицией осеннего при-
зыва, что страна в один из декабрьских 
дней провожает на службу новобранцев 
из разных своих уголков в научные и на-
учно-производственные роты. Дата тор-
жественной отправки на протяжении вот 
уже нескольких лет неизменна – 12 дека-
бря. Вот и этот год не стал исключением 
– особые подразделения Вооружённых 
Сил в этот день пополнили более 400 че-
ловек. Около 100 из них отправились в 

Военный инновационный технополис 
ЭРА. Причем всё больше ребят поступают 
на службу науке не только из крупных го-
родов европейской части страны, но и из 
удалённых регионов. 

Всего на данный момент функциони-
руют 17 научных и четыре научно-произ-
водственные роты, и каждая из них имеет 
свою направленность и специфику. Эти 
штатные подразделения Вооружённых 
Сил, предназначенные для выполнения 
научно-прикладных задач в интересах 
различных органов военного управле-
ния, уже доказали свою эффективность. 
На сегодняшний день военнослужащими 
так называемых интеллектуальных войск 
получено более 135 патентов на изобре-
тения, разработано свыше 1500 рацио-
нализаторских предложений, около 1000 
прикладных математических моделей, 
программно-моделирующих комплексов, 
алгоритмов специального программного 
обеспечения, опубликовано порядка 3500 
научных статей.

 ,     
12 декабря со сборных пунктов страны в особые 
подразделения отправились свыше 400 новобранцев

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

О развитии информационных систем, информационной инфраструктуры 
Вооружённых Сил РФ и в целом об информатизации в военной сфере «Крас-
ной звезде» рассказывает руководитель Департамента информационных 
систем Министерства обороны РФ генерал-майор Олег МАСЛЕННИКОВ.

– Олег Викторович, какая главная задача стоит перед Вооружёнными 
Силами РФ в области информатизации?

– Ещё в 2017 году Президент России Владимир Путин заострил вни-
мание на том, что в связи с принципиальным изменением технологиче-
ского уклада мир переживает настоящий переворот в экономике, техно-
логиях, знаниях. Столь глубокие трансформации основательно затронут 
и военную сферу, определят состояние армий ведущих стран мира. В 
связи с этим он поставил задачу: Россия должна быть в числе государств-
лидеров, а по некоторым направлениям – абсолютным лидером в строи-
тельстве армии нового поколения. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российские военнослужащие впервые оказали гуманитарную помощь 
жителям деревни Кармала в 30 км от города Ракка, который несколько
лет был столицей ИГИЛ*. Жители деревни получили от сотрудни-
ков Цент ра по примирению враждующих сторон и контролю за переме-
щением беженцев набор продуктов, специально подобранный для мусуль-
манского населения.

Офицер ЦПВС Владимир Варнавский рассказал журналистам о 
том, что рацион был составлен с учётом того, чтобы местные жители 
могли из этих продуктов приготовить блюда, которые обычно едят. 
«Кроме того, все продукты очень долго хранятся, так что мы можем 
быть уверены, что всё это будет использовано», – добавил он.

Всего российские военные привезли жителям Кармалы несколько 
тонн продуктовых наборов, за которыми сразу выстроилась очередь. 

Тарас РУДЫК 

В Барнаульской ракетной Краснознамённой орденов Кутузова и Александра 
Невского дивизии РВСН, которой командует полковник Александр Проко-
пенков, продолжается перевооружение с подвижного грунтового ракетного 
комплекса (ПГРК) РС-12М «Тополь» на новый ПГРК РС-24 «Ярс».

ДОСТОЙНЫ ФРОНТОВОГО НАСЛЕДИЯ
ПГРК «Тополь» дивизия была вооружена с 1991 г., и за это время она 

совершила на государственных полигонах 6 учебно-боевых пусков ракет, 
причём все с оценкой «отлично». Последний такой пуск датируется 26 ок-
тября 2017 г. с 1-го испытательного космодрома Министерства обороны 
РФ (г. Плесецк Архангельской области). Так как в декабре 2017 г. дивизия 
отмечала 75-летие со времени своего формирования, то эта пятёрка за её 
боевую готовность и профессиональную выучку стала хорошим подарком 
для алтайских стратегов, который они сделали сами себе. 

 « »…
В Барнаульском соединении Ракетных войск 
стратегического назначения сегодня заступает 
на боевое дежурство первый в Алтайском крае 
полк, оснащённый ПГРК «Ярс»

    
  

Гуманитарные акции ЦПВС позволяют 
оказывать помощь тысячам сирийских семей

« »     
 

Вооружённые Силы России должны занимать 
лидерские позиции в информатизации
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17 декабря Ракетные войска стратегического назначения отметят 60-летие со дня образования

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РВСН 
ПРОШЁЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

Более 1200 абитуриентов со 
всей России посетили в этот день 
Военную академию РВСН име-
ни Петра Великого. Среди гостей 
вуза были суворовцы, кадеты, уча-
щиеся выпускных классов школ и 
средних профессиональных учеб-
ных заведений.

Потенциальным кандидатам 
для поступления в академию пред-
ставили павильон ракетной техни-
ки, различные аудитории, новые 
спортивные комплексы, а также 
места для проживания курсантов 
(квартиры, общежития и казар-
мы). В учебно-научном центре 
академии все желающие смогли 
изучить фото- и видеоматериалы о 
факультетах, кафедрах и условиях 
организации учебного процесса. 
Каждый имел возможность задать 
интересующие вопросы и полу-
чить на них компетентные ответы.

Перед будущими абитуриентами 
и их родителями выступили врид 
начальника академии генерал-май-
ор Леонид Михолап и другие пред-
ставители командования вуза, разъ-
яснив условия поступления.

Специально для абитуриентов 
к 60-летию РВСН была проведена 
лекция об истории отечественного 
ракетостроения, а также показана 
уникальная аудитория, где кур-
санты изучают устройство и экс-
плуатацию межконтинентальных 
баллистических ракет. Здесь пред-
ставлены практически все МБР, 
когда-либо стоявшие на боевом 
дежурстве в РВСН.

КОРАБЛИ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 
В УЧЕНИИ «ИНДРА-2019»

Завершив в индийском порту 
Мармагао береговую фазу мор-
ской части учения «Индра-2019», 
сегодня корабли-участники долж-
ны выйти в море для проведения 
совместных манёвров, которые 
пройдут в акватории Индийского 
океана по 19 декабря.

В ходе морской фазы россий-
ские и индийские моряки проведут 
совместное маневрирование, артил-
лерийские стрельбы орудиями ма-
лого и среднего калибра, учение по 
пополнению запасов в море, учение 
по ПВО с практическими стрельба-
ми, досмотровые операции и пере-
крёстные полёты корабельных вер-
толётов «с палубы на палубу».

В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ТРЕТИЙ 
СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ДОСААФ 
СТРАН СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

На нём участники определили 
стратегические направления между-
народного сотрудничества, утверди-
ли долгосрочные программы разви-
тия, а также избрали председателя, 
секретаря и членов центрального 
совета ДОСААФ стран СНГ.

Во встрече приняли участие 
председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр 
Колмаков, а также руководители 
оборонных обществ Республики 
Беларусь, Республики Армения, Ре-
спублики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджики-
стан и Республики Узбекистан. 

Члены Международного союза 
общественных объединений «Союз 
добровольных обществ содействия 
армии, авиации и флоту Содруже-
ства Независимых Государств» под-
вели итоги работы за период с 2014 
по 2019 год, обозначили перспек-
тивы дальнейшего взаимодействия 
и развития организации, а также 
переизбрали на пост председателя 
ДОСААФ СНГ генерал-полковни-
ка Александра Колмакова.
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Товарищи солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и работники 
оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
17 декабря 2019 г. в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации отмечается 60 лет со дня создания 
Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетные войска стратегического назначения 
являются одним из главных компонентов Сил ядер-
ного сдерживания и гарантом защиты националь-
ных интересов страны.

Личный состав войск успешно осваивает новую 
технику, постоянно совершенствует свою выучку, 
непрерывно несет боевое дежурство и готов эффек-

тивно действовать в любых условиях обстановки.
Профессиональное мастерство воинов-ракетчиков 

и надежность современного вооружения позволяют 
качественно выполнять поставленные перед Ракетны-
ми войсками стратегического назначения задачи.

Особые слова благодарности выражаю ветера-
нам, которые охотно передают молодому поколе-
нию богатый опыт и бесценные знания.

Поздравляю всех с Днем Ракетных войск страте-
гического назначения!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в службе и труде на благо нашего Оте чества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ
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Александр ТИХОНОВ 

Новые погоны генералам, адми-
ралам, полковникам и капитанам 
1 ранга вручил министр оборо-
ны Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу.

Торжественная церемония 
прошла в Москве в атриуме На-
ционального центра управления 
обороной Российской Федерации. 
Её провёл министр обороны РФ ге-
нерал армии Сергей Шойгу. Текст 
президентского указа в части, ка-
сающейся должностных лиц воен-
ного ведомства, зачитал начальник 
Главного управления кадров Ми-
нистерства обороны РФ генерал -
полковник Виктор Горемыкин. 

Лично вручив погоны с гене-
ральскими или адмиральскими 
звёздами, глава военного ведомства 

сфотографировался с каждым из 
удостоенных чести обновить мун-
дир новыми знаками различия и 
пожелал всем дальнейших успехов в 
службе на благо России.

Среди удостоенных новых высо-
ких воинских званий, – начальник 
Главного организационно-мобили-
зационного управления Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Ев-
гений Владимирович Бурдинский. 

Ему вручены погоны генерал-пол-
ковника. За плечами Евгения Вла-
димировича военная служба на Бал-
тийском флоте в бригаде морской 
пехоты, в Западном военном округе. 
В Генеральном штабе Вооружённых 

Сил он с 1997 года, прошёл многие 
должности от старшего офицера-
оператора до начальника ГОМУ.

Воинское звание генерал-пол-
ковника присвоено также Сергею 
Васильевичу Кураленко, начинав-
шему офицерскую службу коман-
диром танкового взвода в ГСВГ и 
прошедшему все командные долж-
ности до командующего общево-
йсковой армией в ЮВО и ЗВО. Он 

неоднократно выполнял специ-
альные задачи в Сирии, руководил 
Военной академией Генштаба. В 
настоящее время – начальник шта-
ба - первый заместитель командую-
щего войсками ВВО.

Олег ПОЧИНЮК  

В Санкт-Петербурге под председательством начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ – первого заместителя министра обороны 
РФ генерала армии Валерия Герасимова состоялось 15-е заседание военного 
комитета ОДКБ. В нём приняли участие начальники генеральных штабов 
вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, первый 
заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил Киргизии, 
начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров 
и заместитель генерального секретаря организации Пётр Тихоновский.

Визит членов военного коми-
тета ОДКБ в Санкт-Петербург на-
чался с посещения Пискарёвского 
мемориального кладбища, где они 
возложили гирлянду цветов к мо-
нументу «Мать-Родина» и почтили 
память погибших минутой молча-
ния. Церемонию завершило про-

хождение торжественным маршем 
роты Почётного караула ЗВО и во-
енного оркестра. 

15-е заседание военного ко-
митета ОДКБ состоялось в госу-
дарственной резиденции К-2 на 
Каменном острове. Подводя ито-
ги совместной работы в этом году, 
генерал армии Валерий Герасимов 

отметил, что она была плодотвор-
ной. В ходе заседания участников 
проинформировали о приоритет-
ных направлениях деятельности 
ОДКБ в военной сфере, предло-
женных Российской Федераци-
ей в период председательства в 
организации в 2020 году, и мерах 

по их реализации. Кроме того, на 
заседании уже были даны соответ-
ствующие поручения по их выпол-
нению.

В ходе встречи обсуждались 
вызовы и угрозы военной без-
опасности в регионах коллек-
тивной ответственности ОДКБ. 
Участники заседания, в частно-

сти, подтвердили единое пони-
мание генеральными штабами 
вооружённых сил стран органи-
зации характера угроз и необ-
ходимость скоординированных 
совместных действий по их ней-
трализации.

Начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров проинформи-
ровал членов военного комитета 
об основных итогах проведения 
совместного оперативно-страте-
гического учения «Боевое братство 

– 2019», а также о выполнении 
поручений военного комитета по 
ряду вопросов, касающихся совер-
шенствования организации управ-
ления войсками (коллективными 
силами) ОДКБ при выполнении 
ими задач по предназначению. 

Сформулированы предложения по 
решению выявленных в ходе уче-
ния проблемных вопросов.

В ходе заседания было также 
изучено состояние и намечены 
шаги по дальнейшему совершен-
ствованию управления войсками 
в ходе подготовки и ведения со-
вместных операций, их материаль-
но-технического обеспечения, а 
также порядка организации меж-
дународных полётов военной ави-
ации государств – членов ОДКБ. 
Как итог, в ходе заседания рассмо-
трены предложения по развитию 
военной составляющей на период 
2021–2025 годов.

«Принятые на заседании ре-
шения будут способствовать даль-
нейшему развитию системы кри-
зисного реагирования ОДКБ и 
укрепления боеспособности воо-
ружённых сил государств – членов 
организации», – отметил генерал 
армии Валерий Герасимов. В ста-
тусе постоянного председателя во-
енного комитета глава российско-
го Генштаба подписал протокол, в 
котором зафиксированы приня-
тые решения и даны поручения. 
Протокол также будет направлен 
в генеральные штабы государств 
– членов ОДКБ для выполнения 
утверждённых решений.

Санкт-Петербург

       
Начальники генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели предложения по развитию военной составляющей до 2025 года

Возложение цветов к монументу «Мать-Родина»

Приоритетные направления в военной сфере 
Россия реализует в период председательства 
в ОДКБ в 2020 году
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Григорий ЕГОРОВ 

«Это показывает заботу руководства Министерства обороны РФ по 
отношению к своим подчинённым. Надеюсь, это будет хорошим подар-
ком вашим семьям к Новому году», – сказал замминистра на церемонии 
вручения ключей. 

Он также отметил, что вопросу социального обеспечения семей во-
еннослужащих, строительству жилья для них, объектов социальной ин-
фраструктуры в Минобороны продолжат уделять особое внимание.

Десятиэтажный жилой дом на 
территории Казанского высшего 
танкового командного училища, 
который совсем недавно сдали 
под ключ специалисты Военно-
строительного комплекса Мино-
бороны России, станет очагом 
для семей защитников Отечества 

и послужит подарком к наступа-
ющим новогодним праздникам…

Все квартиры сдаются с отдел-
кой – стены комнат уже оклеены 
обоями, уложен пол, установлена 
сантехника, а кухня оборудована 
электроплитой.

Комфортабельное оборудова-

ние двора дома содержит детские 
и спортивные площадки, в том 
числе с открытыми силовыми 
тренажёрами. Тут и места отды-
ха, и автомобильная парковка, 
включая места для маломобиль-
ных групп населения.

В мероприятии также приня-
ли участие начальник Главного 
управления кадров Минобороны 
России генерал-полковник Вик-
тор Горемыкин, главнокоманду-
ющий Сухопутными войсками 
ВС РФ генерал армии Олег Са-
люков и премьер-министр Татар-
стана Владимир Песошин.

Стоит отметить, что в 2019 
году новым жильём были обе-
спечены свыше 33 тыс. воен-
нослужащих, и, по словам зам-
министра обороны  РФ Тимура 
Иванова, темпы в этом направ-
лении не снижаются, еженедель-
но служебное жильё получают 
около 700 военнослужащих. Он 
подчеркнул, что формированию 
фонда служебного жилья уделя-
ется большое внимание, Мино-
бороны России наращивает свои 
фонды за счёт вновь вводимого 
жилья.

   

Торжественный момент.

1. Присвоить воинские звания:

а) военнослужащим Вооруженных 

Сил Российской Федерации:

генерал-полковника
Бурдинскому 
Евгению Владимировичу
Кураленко Сергею Васильевичу

генерал-лейтенанта
Лемякину Алексею Павловичу
Поплавскому
Евгению Валентиновичу
Трушину Василию Викторовичу
Чеботареву Сергею Валерьевичу
Ярошевичу
Александру Валентиновичу

генерал-майора
Белкову Валерию Юрьевичу
Бескровнову Дмитрию Юрьевичу
Горынцеву Игорю Николаевичу
Грабчуку Сергею Петровичу

Драю Юрию Васильевичу
Елканову Владимиру Хазретовичу 
Муравлянникову
Игорю Алексеевичу
Прокопенкову
Александру Александровичу
Рахманову Арсену Фармановичу
Ртищеву Алексею Викторовичу
Свиридову Владимиру Юрьевичу
Слепцову Виталию Владимировичу
Тучину Геннадию Анатольевичу
Фролову Владимиру Петровичу
Чобану Николаю Петровичу
Чурсинову Андрею Александровичу
Шведову Игорю Валерьевичу
Шевцову Виктору Ивановичу
Шпырне Игорю Валентиновичу

контр-адмирала
Гришко Сергею Владимировичу
Коваленко Анатолию Леонидовичу
Старшинову Сергею Евгеньевичу;

б) военнослужащим войск
национальной гвардии

Российской Федерации:
генерал-лейтенанта
Захарову Сергею Юрьевичу
Якубовскому
Анатолию Степановичу

генерал-майора
Архипенко Александру Сергеевичу
Домбровскому Алексею Юрьевичу
Магутину Алексею 
Александровичу
Пилявскому
Александру Николаевичу
Хареву Вячеславу Олеговичу;

в) военнослужащим военных след-
ственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации:

генерал-лейтенанта юстиции
Баранову Леониду Васильевичу

генерал-майора юстиции
Конову Асхаду Закерьяевичу
Сыпачеву Сергею Владимировичу. 

<...>

Президент
Российской Федерации 
В. ПУТИН
Москва, Кремль
12 декабря 2019 года
№ 595

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О присвоении воинских званий высших офицеров, 
специальных званий высшего начальствующего состава 

и высших специальных званий

  
  

состоялось в Национальном центре управления обороной 
Российской Федерации

29 военнослужащим Вооружённых Сил России 
присвоены высшие воинские звания
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Более 100 семей военнослужащих 
в Казани получили ключи от квартир. 
Их вручил заместитель министра обороны 
РФ Тимур Иванов
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С 1 СТР.

– Готовы ли российские предпри-
ятия в необходимом объёме произво-
дить новые ракетные комплексы, в 
том числе тяжёлого класса?

– Существующие в настоящее 
время темпы производства ракет-
ных комплексов стратегического 
назначения полностью удовлетво-
ряют потребности РВСН. Однако в 
ближайшей и среднесрочной пер-
спективе РВСН предстоит провести 
масштабное перевооружение своей 
группировки на новые комплек-
сы тяжёлого класса. Я имею в виду 
«Сармат». Проводятся мероприятия 
по модернизации производствен-
ной базы предприятий промыш-
ленности, в первую очередь Крас-
ноярского машиностроительного 
завода, и мы в этой связи с уверен-
ностью смотрим в будущее.

– А есть какой-то средний гаран-
тийный срок эксплуатации ракет?

– Сегодня гарантийный срок 
эксплуатации большинства со-
временных ракетных комплексов 
составляет 15 лет. Однако с учётом 
надёжности наших ракет их эксплу-
атация в течение столь непродол-
жительных сроков была бы эконо-
мически неоправданной и вела бы 
к существенному перерасходу госу-
дарственных ассигнований. Поэто-
му наиболее предпочтительными 
сроками эксплуатации современ-
ных ракетных комплексов являют-
ся максимально продлённые сроки 
при условии соблюдения гарантий 
ядерной и экологической безопас-
ности и обеспечения допустимых 
уровней надёжности и боевой эф-
фективности. 

Планы Ракетных войск по прод-
лению сроков эксплуатации ракет-
ных комплексов четвертого поко-
ления (советского производства) 
до максимально возможного срока 
базируются на их высоком техниче-
ском совершенстве, заложенном в 
конструктивных и технологических 
решениях при их создании, обеспе-
чиваются высоким качеством при 
производстве и реализуются за счёт 
системы эксплуатации. 

– Вы неоднократно говорили о 
глубоком модернизационном потен-
циале ракетного комплекса «Воево-
да». Скажите, когда, по вашим расчё-
там, этот потенциал будет исчерпан? 
В чём принципиальные отличия «Сар-
мата» от «Воеводы»? 

– Да, действительно уникаль-
ные военно-технические харак-
теристики ракетного комплекса 
«Воевода», запас надёжности, зало-
женные создателями этого ракетно-
го комплекса, до сих пор позволяют 
ему находиться в составе группи-
ровки РВСН. «Воеводе» пока нет 
равных в мировой практике боевого 
ракетостроения. Глубокий модер-
низационный потенциал ракетного 
комплекса в первую очередь опре-
деляется высокими энергетиче-
скими характеристиками ракеты, 
обеспечивающими её оснащение 
значительной массой полезной на-
грузки. Вычислительные возмож-
ности современных систем управ-
ления, построенные на российской 
элементной базе, позволяют опти-
мально использовать эти возмож-
ности для решения очень широкого 
круга задач.

К сожалению, сроки эксплуа-
тации этого комплекса истекают, 
но он будет находиться в боевом 
составе РВСН в течение продлева-
емого срока эксплуатации, кото-
рый определяется по результатам 
опытно-конструкторской работы, 
выполняемой промышленностью 
специально для этих целей.

Головной исполнитель данной 
ОКР – акционерное общество «Го-
сударственный ракетный центр 
имени Макеева» – планирует обе-
спечить несение боевого дежурства 
ракетным комплексом «Воевода» до 
перевооружения ракетных полков 
на перспективный ракетный ком-
плекс тяжёлого класса «Сармат».

Создаваемый отечественной 
кооперацией промышленности но-
вый ракетный комплекс «Сармат» с 
тяжёлой ракетой не будет уступать 
своему предшественнику, а по мно-
гим характеристикам значительно 
превзойдёт его. Например, в ком-
плексе «Сармат» предусмотрена 
возможность установки, кроме су-
ществующих типов боевых блоков, 
широкого перечня перспективных, 
в том числе гиперзвуковых блоков 
нового поколения. 

– Какова сейчас доля современ-
ных комплексов в общем боевом со-
ставе РВСН?

– В 2019 году в рамках 
Государственной про-

граммы 

вооружения закуплено около 100 
новых основных образцов вооруже-
ния и военной техники РВСН. Это 
дало возможность завершить пере-
вооружение на ракетные комплек-
сы «Ярс» трёх ракетных полков и 
начать перевооружение ещё одного 
ракетного полка на ракетный ком-
плекс «Авангард». За счёт этого доля 
современных ракетных комплексов 
в группировке РВСН к концу года 
будет доведена до 76 процентов.

В 2024 году долю современных 
ракетных комплексов планируется 
довести до 100%, то есть Ракетные 
войска стратегического назначения 
перешагнут рубеж, за которым в бо-
евом составе не останется устарева-
ющих ракетных комплексов совет-
ского производства.

– Насколько возможности РВСН 
позволяют наземной группировке 
Стратегических ядерных сил России 
решать задачи ядерного сдержива-
ния?

– Ракетные войска стратегиче-
ского назначения занимают в ядер-
ной триаде ключевое место. Сегод-
ня в РВСН сосредоточено порядка 
двух третей от общего числа носи-
телей ядерного оружия, имеющихся 
в арсенале Стратегических ядерных 

сил. Ракетные войска обладают са-
мой широкой номенклатурой бое-
вого оснащения, более мощными 
боевыми блоками стратегических 
ракет, прикрытыми современными 
комплексами защиты и преодо-
ления противоракетной обороны. 
Это позволяет Ракетным войскам 
обеспечить решение значительной 
доли задач стратегического ядерно-
го сдерживания.

– Верховный Главнокоманду-
ющий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин в феврале уходя-
щего года в Послании Федеральному 
Собранию заявил о начале серийного 
производства «Авангардов» и о том, 
что в этом году ими в соответствии 
с планами будет оснащён первый 
полк РВСН. Сергей Викто-
рович, вы можете 

назвать дату постановки первого пол-
ка РВСН на боевое дежурство с ком-
плексами «Авангард»? В перспективе 
«Авангард» дополнит «Ярсы» или за-
менит их, как «Сармат» «Воеводу»?

– Ракетная система «Авангард» 
эффективно дополнит структуру 
системы вооружения РВСН, рас-
ширит боевые возможности груп-
пировки, а также создаст условия 
для развития новых типов боевого 
оснащения для современных и пер-
спективных стратегических ракет. 
Ракетные комплексы «Авангард» и 
«Ярс» в шахтном варианте базиро-
вания – совершенно разного клас-
са. Их возможности могут только 
взаимно дополнять друг друга при 
выполнении боевых задач. Поста-
новка первого ракетного полка с 
ракетным комплексом «Авангард» 
в Домбаровской ракетной дивизии 
запланирована до конца 2019 года.

– Когда ракетный комплекс 
«Сармат» поступит на вооружение 
РВСН? Готова ли соответствующая 
инфраструктура соединения к по-
становке на боевое дежурство нового 
комплекса? 

– В настоящее время предпри-
ятия промышленности продолжа-
ют набор готовности к государ-
ственным лётным испытаниям. 
Уже сегодня для обеспечения пе-
ревооружения первого соедине-
ния на этот комплекс развёрнуты 
работы по подготовке головного 
ракетного полка к перевооруже-
нию. РВСН в полной мере готовы 
к постановке на боевое дежурство 
нового ракетного комплекса. Бо-

лее того, свойства, конструкция, 
характеристики комплекса уже 
более трёх лет изучаются в наших 
ведущих военных вузах. 

– Какие соединения РВСН в де-
кабре заступят на боевое дежурство?

– Кроме спланированного за-
ступления на боевое дежурство ра-
кетного комплекса «Авангард», со-
стоялась торжественная церемония 
заступления на боевое дежурство 
первого полка Барнаульского со-

единения в Алтайском крае, а так-
же очередного полка в Иркутском 
ракетном соединении, оснащённых 
ПГРК «Ярс». 

– В определении перспектив раз-
вития РВСН приходится учитывать 
изменения ракетно-ядерного потен-
циала США. Сергей Викторович, 
изменится ли этот потенциал после 
создания за океаном новых БРСД? 
Скажите, что это вообще за ракеты? 
Это «реинкарнация» «Першинга»? 
И можно ли их отнести к стратеги-
ческим? Когда американцы говорят, 
что их новые баллистические ракеты 
средней дальности не будут носителя-
ми ядерных боеголовок, они лукавят?

– Влияние 
последствий 
выхода США 

из Договора 
о РСМД, 
последую-
щего раз-
мещения 
американ-
ских ракет 
с р е д н е й 

дально-

сти в Европе и связанных с этим но-
вых угроз и опасностей, несомнен-
но, учитываются при планировании 
задач обеспечения национальной 
безопасности России. Вместе с 
тем перечень задач РВСН по обе-
спечению ядерного сдерживания 
не претерпит изменений. В случае 
осуществления США этих шагов в 
большей степени опасности полу-
чения ответного удара будут нахо-
диться именно те страны, которые 
дали согласие на размещение аме-
риканского оружия.

Направлений и возможностей 
создания ракет средней дальности 
у США предостаточно. Например, 
это разработка ракетных систем 
средней и меньшей дальности на 
основе пусковых установок Мк-41, 
в том числе и мобильного вариан-
та. Сегодня в Польше и Румынии 
разворачивается противоракетный 
комплекс с универсальными пуско-
выми установками Мк-41, с кото-
рых возможно запускать не только 
противоракеты «Стандарт-3», но и 
крылатые ракеты морского базиро-
вания «Томагавк», которые должны 
быть классифицированы, как кры-
латые ракеты наземного базирова-
ния большой дальности.

До конца 2019 года США пла-
нируют испытать две новые раке-
ты наземного базирования средней 
дальности: крылатую ракету с даль-
ностью действия более 1000 км и 
ещё одну с дальностью более 3000 
км. Кроме того, в качестве ударных 
средств малой и средней дально-
сти могут быть классифицированы 

ударные беспилотные летательные 
аппараты. Причем никто сегодня не 
может дать гарантию того, что эти 
комплексы не могут быть оснаще-
ны ядерными боеприпасами.

– Сколько РВСН проведено в 
2019 году пусков ракет, сколько пу-
сков запланировано на 2020 год и ка-
ковы их особенности?

– В 2019 году проведено пять пу-
сков стратегических ракет, которые 
подтвердили высокую надёжность 
ракетных комплексов. Три пуска с 
1-го Государственного испытатель-
ного космодрома Плесецк и ещё 
два – с 4-го Государственного цен-
трального межвидового полигона 
Капустин Яр. 

В 2020 году планируется прове-
сти шесть пусков МБР, причём пять 
из них – с космодрома Плесецк.

– Информируем ли мы США о 
предстоящих пусках? Проводится ли 
специалистами США инспекционная 
деятельность на объектах РВСН?

– Российская Федерация через 
национальный Центр по умень-
шению ядерной опасности инфор-
мирует американскую сторону о 
любом планируемом пуске МБР и 
БРПЛ.

В соответствии с Соглашени-
ем 1988 года между СССР и США 
об уведомлениях о пусках и в рам-
ках действующего Договора о СНВ 
Российская Федерация уведомляет 
США не менее чем за 24 часа до лю-
бого пуска МБР или БРПЛ. В таком 
уведомлении указываются плани-
руемые дата пуска, место пуска и 
район падения боеголовок.  

В рамках Договора о СНВ спе-
циалистами США проводится ин-
спектирование объектов, на кото-
рых размещаются стратегические 
наступательные вооружения. Доля 
проводимых инспекций на объек-
тах РВСН составляет около 70%. 

Ежегодно проводится 18 ин-
спекций с целью подтверждения 
точности заявленных данных о 
стратегических наступательных во-
оружениях и обеспечения контроля 
за соблюдением положений Дого-
вора. 

– Сергей Викторович, каким 
станет наш ответ на выход США из 
Договора о мерах по дальнейшему со-
кращению и ограничению стратеги-
ческих наступательных вооружений 
СНВ-3, если Вашингтон решится на 
это? 

– Президент Российской Фе-
дерации Владимир Владимирович 
Путин назвал Договор СНВ-3 по-
следним оставшимся документом, 
ограничивающим гонку вооруже-

ний в современном мире, и если 
договор не будет продлён, то в мире 
не останется инструментов, спо-
собных предотвратить наращива-
ние наступательных вооружений. 
5 декабря текущего года Президент 
РФ подтвердил готовность России 
продлить данное соглашение. 

Вместе с тем чёткая позиция 
США до настоящего времени не 
заявлена. Всё это создаёт дополни-
тельную неопределённость в сфере 
ограничения ядерных вооружений. 
Надеемся, что здравый смысл воз-
обладает…

– Можно ли говорить, что учения 
РВСН 2019 года превзошли по ха-
рактеру и масштабу все предыдущие? 

– В текущем году проведено 
более 200 учений различного уров-
ня, и можно с уверенностью ска-
зать, что по характеру и масштабу 
они превзошли все предыдущие. 
Среди них командно-штабные 

учения, специальные учения по 
видам всестороннего обеспече-
ния, тактико-специальные учения 
с подразделениями тактического 
звена, на которых отрабатываются 
знания эксплуатационных харак-
теристик ракетной и специальной 
техники, систем и средств боевого 

управления и связи, навыки ко-
мандиров по управлению подраз-
делениями, закрепляются знания 
расчётов пуска при проведении 
учебно-боевых пусков.

– Как изменятся подходы к уче-
ниям в следующем году?

– Система подготовки войск 
совершенствуется из года в год. 
Несомненно, что с вводом в состав 
группировки новых ракетных ком-
плексов мобильного базирования, 
имеющих улучшенные тактическо-
технические характеристики, осо-
бенности применения, подходы к 
проведению учений с полками и 
дивизиями, имеющими их на во-
оружении, будут изменены. Уже 
сейчас в ходе манёвренных дей-
ствий ракетных полков на марш-
рутах боевого патрулирования от-
рабатываются совместные задачи с 
воинскими частями и соединения-
ми военных округов, спектр задач 
на учениях значительным образом 
расширяется и в большей степе-
ни затрагивает вопросы разведки, 
маскировки, прикрытия позици-
онных районов, решения задач 
радиационной, химической и био-
логической защиты, инженерного, 
материально-технического и меди-
цинского обеспечения. Практика 
проведения специальных учений с 
ракетными соединениями по ви-
дам обеспечения боевых действий 
будет продолжена в следующем 
учебном году.

– Сколько учений планируется 
провести в 2020 году?

– В этом году, как я уже гово-
рил, стратегические ракетчики про-
вели более 200 учений различного 
уровня. Считаю, что это количество 
оптимально и позволяет добиться 
повышения показателей полевой 
выучки личного состава. Именно 
поэтому в 2020 году количество уче-
ний останется неизменным.

Они будут проводиться с при-
влечением межвидовых взаимодей-
ствующих сил и средств от военных 
округов, видов Вооружённых Сил 
и родов войск. Существенно изме-
нится интенсивность учений при 
общей тенденции сохранения их 
продолжительности.

– В чём для РВСН заключаются 
новые подходы в организации боевой 
подготовки войск?

– Радикальных изменений в 
организации подготовки войск не 
планируется. Речь будет идти об 
интенсивности полевых выходов и 
других значимых мероприятий.  

Они, прежде всего, будут на-
правлены на поддержание основ-

ных принципов боевой подготовки 
РВСН. А новые подходы будут вне-
дряться в процесс обучения в ходе 
перевооружения на новые РКСН с 
широким привлечением к учениям 
перспективных образцов вооруже-
ния и новой техники. Например, в 
2019 году были проведены учения в 
Бологовской и Юрьянской ракет-
ных дивизиях, в ходе которых про-
верялись вопросы вывода ракетных 
полков подвижных грунтовых ра-
кетных комплексов на маршруты 
боевого патрулирования, а также 
отрабатывались задачи всех видов 
обеспечения. Особое внимание 
уделялось охране и обороне объ-
ектов, ведению противодиверсион-
ной борьбы, а также практическим 
вопросам организации взаимо-
действия. В ходе учения в Тейков-
ской ракетной дивизии решалась 
задача по наведению переправы с 
помощью приданных понтонно-

мостовых подразделений и практи-
ческому пропуску колонн больше-
грузной техники с максимальной 
нагрузкой в 120 тонн.

– Что собой представляет ав-
томатизированная система боевого 
управления, и как она совершенству-
ется? Смогут ли РВСН в перспективе 
отказаться от дежурных смен в связи 
с автоматизацией системы боевого 
управления?

– В связи с вводом в боевой со-
став РВСН ракетных комплексов 
5-го поколения, внедрением новых 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий, переходом 
на современную элементную базу 
и модульный принцип построения 
аппаратуры, внедрением в позици-
онных районах оптико-волоконных 
систем передачи данных, в войска 
поступает новый модернизирован-
ный вариант автоматизированной 
системы боевого управления. Завер-
шается создание новой интегриро-
ванной автоматизированной систе-
мы боевого управления, готовимся 
к проведению её государственных 
испытаний.

Эта система будет иметь расши-
ренный набор команд управления 
наряду с решением традиционных 
задач доведения приказов до ору-
жия, сбора докладов об их выпол-
нении и контроля состояния ракет 
и пусковых установок. Новые си-
стемы и средства связи позволят 
обеспечить высокую живучесть и 
помехозащищённость доведения 
приказов в этой системе.

Полностью отказаться от дежур-
ных смен в связи с автоматизацией 
системы боевого управления, в бли-
жайшей перспективе, скорее всего, 
будет невозможно. Во-первых, нуж-
но понимать, что система доведения 
боевых приказов до оружия именно 
автоматизированная, но не автома-
тическая, и в ней пока обязательно 
присутствие человека. Во-вторых, 
не нужно забывать, что в руках ра-
кетчиков находится стратегическое 
ядерное оружие, требующее посто-
янного человеческого внимания, 
исключающего его несанкциониро-
ванное применение. 

Можно говорить, наверное, 
лишь об отказе от выполнения от-
дельных рутинных операций, вы-
полняемых дежурными сменами. 
Так, это было сделано при создании 
системы дистанционного управ-
ления и контроля за состоянием 
командных пунктов и пусковых 
установок, значительным образом 
снизившей нагрузку на дежурные 
смены по сбору и обобщению этих 
данных.

– Пользуясь случаем, вы можете 
со страниц «Красной звезды» поздра-
вить подчинённых, а также ветеранов 
РВСН и, конечно же, создателей ра-
кетных комплексов в оборонной от-
расли с юбилеем РВСН…

– От имени военного совета 
РВСН и себя лично горячо и сер-
дечно поздравляю личный состав, 
ветеранов, учёных, конструкторов, 
рабочих и служащих с праздником 
– 60-летием со дня образования 
Ракетных войск стратегического на-
значения! 

Сегодня, как и много лет назад, 
Ракетные войска стратегического 
назначения являются гарантом на-
циональной безопасности нашей 
страны, а их роль в сдерживании 
возможной агрессии против России 
и её союзников только возрастает. 

Стратегические ракетчики не-
сут боевое дежурство в постоянной 
готовности к выполнению постав-
ленных задач, совершенствуют 
свои знания, практические навыки, 
успешно осваивают новые образцы 
ракетного вооружения, демонстри-
руют достойную выучку личного 
состава, устойчивое функциониро-
вание системы боевого управления. 

Желаю всему личному составу, 
ветеранам, создателям и испыта-
телям ракетной техники, вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, высоких достиже-
ний в службе и труде на благо нашей 
великой Родины.

   

Генерал-полковник 
Сергей КАРАКАЕВ.

В текущем году проведено более 200 учений 
различного уровня, и можно с уверенностью 
сказать, что по динамичности и масштабу 
они превзошли все предыдущие

Мы повышаем критерии отбора и требования 
к потенциальным кандидатам для поступления 
на военную службу по контракту
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С момента создания научных 
рот здесь прошли службу более 2,7 
тысячи человек, а к окончанию 
нынешнего осеннего призыва ко-
личество военнослужащих в этих 
подразделениях составит более 660 
человек. Всего же в соответствии 
с указом Президента Российской 
Федерации в армейский строй 
должны стать более 130 тысяч че-
ловек, причем около 100 тысяч из 
них уже отправлены в войска. 

Тех же, кто пополнил научные и 
научно-производственные подраз-
деления, вместе с родными и близ-
кими со сборных пунктов страны 
12 декабря провожали и корре-
спонденты «Красной звезды». 

СОЛДАТЫ – УЧЁНЫЕ 
ИЗ СТОЛИЦЫ

География солдат науки из Мо-
сквы весьма обширна. Столичные 
новобранцы, а их в этот день на 
плацу сборного пункта выстрои-
лось более 20, распределены в на-
учные роты, дислоцированные в 
Анапе, Москве, Санкт-Петербуре, 
Костроме. Стоит отметить, что 
каждая них, как и все остальные 
подразделения такого профиля, 
развёрнуты на материально-тех-
нической базе различных научно-
исследовательских организаций 
и высших военных учебных за-
ведений или прикреплены про-
изводственному предприятию 
отечественного оборонно-про-
мышленного комплекса и работа-
ют в его интересах. Выполнение 
государственного оборонного за-
каза – ещё одна важная задача се-
годняшних призывников.

Как рассказал военный комис-
сар Москвы Виктор Щепилов, от-
бор в научные роты проходит из 
числа выпускников ведущих вузов 
страны, таких как МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, Национальный исследо-
вательский ядерный университет 
«МИФИ», Первый Московский го-
сударственный медицинский уни-
верситет имени И.М. Сеченова. 

– Выбор, как и научный по-
тенциал, велик. В числе приори-
тетных критериев отбора – склон-
ность к научной деятельности, 
участие в конкурсах, олимпиадах, 
наличие научных публикаций и 
трудов. Учитываются и рейтинг 
дипломов, и степень мотивации 
кандидатов проходить военную 
службу по призыву в научной роте, 
– пояснил столичный военком. 

После первого этапа отбора 
следует второй – военно-врачеб-
ная комиссия военного комисса-
риата. На сборном пункте столич-
ного военкомата ВВК из восьми 
врачей-специалистов кандидатам 
придётся пройти ещё раз. Конеч-
но, для солдат научных рот нет 

повышенных требований к здоро-
вью, как, к примеру, для тех, кто 
будет служить в ВДВ или на фло-
те, но категория годности по со-
стоянию здоровья должна быть не 
ниже Б-4. 

Рядовой Павел Грибанов ока-
зался среди 9 призывников из 
Москвы, отобранных для прохож-
дения службы в технополисе ЭРА. 
Он с отличием окончил бакалав-
риат и магистратуру Московского 
технического университета связи 
и информатики. Во время учёбы 
занимался научной деятельно-
стью, в частности принимал уча-
стие в разработке новых бортовых 
радиоустройств для гражданских 
самолётов. В последнее время, 
по словам молодого учёного, 
служба в технополисе ЭРА ста-
ла его мечтой. 

– Там есть самая совре-
менная лаборатория по мо-
ему направлению – радио-
техника, – рассказал он. – 
Хотел бы себя реализовать 
в военно-технической 
сфере: заниматься радио-
локацией или радиофото-
никой. 

Принести пользу в 
разработке оборудования 
беспилотных летательных 
аппаратов и их обнаруже-
ния, определения траек-
торий, а в конечном итоге 
внести свой маленький вклад в 
укрепление обороноспособно-
сти своей страны – чем не до-
стойное уважения решение? 

Кроме непрерывной на-
учной деятельности в тесном 
взаимодействии с ведущими пред-
приятиями ОПК, ЭРА, по обще-
му мнению ребят, привлекательна 
возможностью участия в науч-
но-практических конференциях, 
доступом к многообразной элек-
тронной библиотеке технополиса 
и, конечно же, настоящей армей-
ской дисциплиной в комфортных 
условиях пребывания. 

Как выяснил корреспондент 
«Красной звезды», научные роты 
– это мечта не только новобран-
цев, но и их родителей.

– Мы несказанно рады, что 
сын за год службы не растеряет 
свой потенциал, а даже наоборот 
– ему будет предоставлен основа-
тельный базис, который сделает 
его работу интересной и продук-
тивной, что не всегда даже воз-
можно в обыденной жизни, вне 
армии, – говорят Вячеслав Павло-
вич и Анна Борисовна Грибановы. 

Родители Павла, по профессии 
медики, надеялись, что сын пой-
дёт по их стопам. Но в старших 
классах парня увлекли вовсе не хи-
мия и биология, а физика с мате-
матикой. Успехи в изучении этих 

дисциплин подтвердили победы 
в олимпиадах соответствующего 
профиля.

Всего же с 2013 года военный 
комиссариат столицы отправил 
в научные роты около 600 мо-
сквичей. 70 из них после 
прохождения службы 
по призыву решили 

остаться в армии и на флоте и по-
лучили своё первое офицерское 
звание – лейтенант. Не менее зна-
чительная часть сегодня трудится 
на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса России. 

В ЦЕХАХ «ЯНТАРЯ» ДЛЯ 
МАТРОСОВ ЕСТЬ ДЕЛО

В Калининграде 12 декабря на 
плацу областного сборного пункта 
военного комиссариата выстрои-

лись те, кому надлежит выполнять 
свой конституционный долг не 
с оружием в руках, а в производ-

ственных цехах и оборудованных 
компьютерными рабочими ме-
стами помещениях АО «Прибал-
тийский судостроительный завод 
«Янтарь».

И это уже третья отправка 
призывников в научно-производ-
ственную роту с момента её созда-
ния на Балтийском флоте в конце 
прошлого года. Всего в команде 
20 человек. После прохождения 
курса молодого матроса и при-
нятия присяги они заменят тех, 
чья служба по призыву близится 
к завершению. Все новобранцы 
имеют профильное образование, 
наличие которого позволит им и 
служить, и плодотворно трудиться 
на предприятии, повышая свою 
квалификацию и приобретая но-
вые компетенции.

Шесть человек из нынешней 
призывной команды окончили 
Калининградский государствен-
ный технический университет, 
причём один из них, Владимир 
Лицинберг, уже успел поработать 
на «Янтаре» мастером производ-
ственного участка. У остальных 
за плечами Прибалтийский судо-
строительный техникум, который 
расположен прямо на террито-
рии завода, так что свои учебные 
практики студенты проходят пря-
мо здесь. К общей характеристике 
молодого пополнения остаётся 
добавить, что все без исключения 
призывники являются уроженца-
ми Калининградской области.

На плацу тем временем уже на-
чался торжественный митинг, по 
завершении которого традицион-
ное фотографирование на память, 
прощание с родными. И вот коман-

да, чеканя шаг, готовится к 
отбытию в расположение 

научно-производствен-
ной роты, которая вхо-
дит в состав отдельного 
дивизиона строящихся 
и ремонтирующихся 

кораблей и разме-
щается на его тер-
ритории.

Часом раньше, ещё до постро-
ения, мне удалось пообщаться с 
двумя виновниками торжества – 
Никитой Андрюковым и Викто-
ром Филикиди. Вот что они рас-
сказали.

– В этом году я окончил фа-
культет судостроения и энерге-
тики Калининградского государ-
ственного технического универ-
ситета, – пояснил Никита. – Моя 
специальность – «Инженер-те-
плоэнергетик» – сейчас востребо-

вана: в последние годы в регионе 
построили несколько ТЭЦ. Но 
вначале, конечно, нужно отслу-

жить. О научно-производственной 
роте узнал от своего одногруппни-
ка по университету. Рассчитываю 
работать по специальности, об-
рести хорошую практику, врасти в 
профессиональную среду. Если всё 
будет хорошо, то не исключено, 
что на «Янтаре» и останусь.

Профессия Виктора – связист, 
он окончил Прибалтийский судо-
строительный техникум, там же 
в период учёбы освоил по своей 
инициативе ещё одну специаль-
ность – радиста.

– У моей жены Дианы вся 
родня по мужской линии – про-
фессиональные военные, так что 
отслужить в армии для меня – 
дело семейной чести. Надеюсь, 
что буду работать по специаль-
ности, очень хотелось бы выхо-
дить в море на испытания новых 
кораблей. Если заглянуть в буду-
щее ещё дальше, то вижу для себя 
два варианта: или буду трудиться 
на этом заводе или же останусь в 
армии, заключу контракт.

Кстати, из 20 военнослужащих 
научно-производственной роты 
первого призыва шестеро изъяви-
ли желание после увольнения в за-
пас остаться на «Янтаре». Между 
прочим, каждому из них срок 
службы будет засчитан в трудовой 
заводской стаж. Ещё четверо пла-
нируют служить по контракту в 
различных частях и подразделени-
ях Балтийского флота.

Есть, видимо, смысл рассказать 
о некоторых особенностях службы 
в этом не совсем обычном подраз-
делении. Если не считать офице-
ров и старшин-контрактников, то 
служат здесь только по призыву. 
Как и в любой воинской части, всё 
в этой роте организовано строго по 
уставу, включая бытовые условия: 
от спальных помещений и комна-
ты досуга до класса специальной 
подготовки, бытовой комнаты и 
сушилки. Есть даже свой спортив-
ный класс с новыми тренажёрами 
и турниками. По субботам прово-
дится боевая учёба, включающая 
в себя огневую, военно-политиче-
скую, строевую и другие виды под-
готовки. Большую приборку и вну-

тренние наряды тоже 
никто не отменял. 

По воскресениям 
– мероприятия 

по плану выход-
ного дня.

В остальные 
дни – работа 
на технологи-
ческих процес-
сах, связанных 
с выполнением 
гособоронзака-

за на заводе «Ян-
тарь». Трудовой 
день начинается 
в 8 утра, заканчи-
вается в 17 часов. 
На обед в распо-
ложение роты и 
обратно личный 
состав отвозит 
машина, вече-
ром все возвра-
щаются пешком 
– идти недале-
ко. Разница в 

оплате труда военнослужащих по 
призыву и кадровых сотрудников 
предприятия даёт существенную 
экономию бюджетных средств. 
Для завода научно-производствен-
ная рота – и текущая помощь, и 
перспектива кадрового укрепле-
ния. Надо сказать, что заводчане 
очень уважительно относятся к 
людям в погонах, за каждым закре-
плён опытный наставник. Для са-
мих ребят работа на предприятии 
– хорошая возможность обрести 

практические навыки, повысить 
квалификацию, а может, и найти 
своё место в жизни.

– К подбору кандидатур для 
службы в научно-производствен-
ной роте подходим очень вни-
мательно, – говорит начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу об-
ластного военного комиссариа-
та полковник запаса Александр 
Вальковец. – Совместно с коман-
дованием роты и руководством 
завода «Янтарь» проводим выезд-
ные встречи со студентами При-
балтийского судостроительного 
техникума, ведём с призывника-
ми разъяснительную работу на 
местах. Служить в это подразде-
ление идут с большим желанием, 
но доступно это не всем – обяза-
тельно должно быть профильное 
образование. Для нас, по большо-
му счёту, проводы ребят в науч-
но-производственную роту – это 
повседневная, будничная работа, 
так же, как ежедневные отправки 
в войска команд в ходе очередного 
призыва. Скоро, например, будем 
провожать наших ребят в столи-
цу – для службы в Президентском 
полку службы коменданта Мо-
сковского Кремля.

НАМ СЛУЖБА СТРОИТЬ 
ЛОДКИ ПОМОГАЕТ 

Ещё одна массовая отправ-
ка новобранцев, подобная той, 
что прошла в Калининграде, со-
стоялась и в Архангельской обла-
сти. Здесь призывников рабочих 
профессий с золотыми руками с 
нетерпением ждут на Севмаше, 
где вот уже на протяжении 80 лет 
строят корабли для Военно-мор-
ского флота страны. К слову, про-
славленное предприятие как раз 
готовится 21 декабря разменять де-
вятый десяток своей деятельности. 
Именно в этот день в 1939 года со-
стоялась закладка на стапеле пер-
вого корабля – линкора «Совет-
ская Белоруссия». Стоит отметить, 
что за всю свою историю Севмаш 
передал Военно-морскому флоту 
страны 45 надводных кораблей. 
Здесь были построены 132 атом-
ные и 40 дизельных подводных 
лодок. Завод дал жизнь кораблям, 
установившим рекорды подво-
дной скорости, глубины погруже-
ния, подводного водоизмещения. 
Атомные ракетоносцы, созданные 
корабелами верфи, стали основой 
морской составляющей ядерных 
сил России. 

Здесь и сегодня кипит работа 
в рамках обновления и модерни-
зации флота. В настоящее время 
на Севмаше одновременно стро-
ится сразу более десяти новейших 
подводных кораблей проектов 
«Борей-А» и «Ясень-М». Оттого 
рабочие руки на предприятии, на-
столько загруженном гособорон-
заказом, далеко не лишние. Для 
ребят же, кто отобран в научно-
производственную роту, быть при-
частным к выполнению столь важ-
ной задачи – большая честь. 

Напомним, что подразделе-
ние функционирует на Севмаше 
с 2018 года. К слову, сегодня эта 
научно-производственная рота са-
мая большая – в её составе около 
140 человек. И из первых 50 моло-
дых людей, уже прошедших здесь 
службу по призыву, 45 вернулись 
на завод.

Основные специальности, по 
которым нынешние новобранцы 
– а их в строю сразу 70 человек – 
будут трудиться на предприятии, 
совмещая при этом армейскую 
службу, – токарь, слесарь-мон-
тажник судовой, сборщик корпу-
сов металлических судов, фрезе-
ровщик. Большинство окончили 
Северодвинский техникум судо-
строения и машиностроения и за 
годы учёбы во время практики в 
цехах Севмаша получили хорошую 
профессиональную подготовку и 
опыт. Один из тех, кто уже знаком 
с производственным процессом на 
предприятии – Никита Резников. 
По специальности он – токарь-
универсал и уже успел поработать 
в цехе № 4. Поэтому не понаслыш-
ке знает, чем ему предстоит зани-
маться. Более того, здесь же, на 
Севмаше трудится мастером в кор-
пусообрабатывающем цехе и его 
отец. Оттого, когда перед Никитой 
стал вопрос выбора профессии и 
дальнейшего пути, парень решил 
пойти по стопам родителя.

– Можно сказать, что строи-
тельство подводных лодок для меня 
– это дело семейное. Очень рад, 
что у меня есть такая возможность 
пройти армейскую службу и при 
этом не растерять навыки, приоб-
ретённые в техникуме, а ещё и при-
умножить их, тем более что после 
службы я собираюсь остаться рабо-
тать на заводе, – рассказал Никита. 

К слову, традицию преемствен-
ности поколений на предприятии 
тщательно берегут. И династия Рез-
никовых далеко не единственная. 

Однако среди новобранцев не 
только те, чья служба будет про-
ходить за станком, есть работа на 
Севмаше и для призывников с 
высшим техническим образова-
нием. Их, конечно, значительно 
меньше, чем представителей ра-
бочих специальностей, но задачи, 
на них возлагаемые, не менее важ-
ные. К примеру, первые 11 при-
зывников, которые в этом году 
были отобраны для прохождения 
службы в проектно-конструктор-
ское бюро, занимаются сегодня 
разработкой чертежей и деталей 
для подводных лодок. Новобран-
цу Алексею Вишнякову, выпуск-
нику Института судостроения и 
морской арктической техники, 
предстоит присоединиться к этой 
высокоинтеллектуальной, науко-
ёмкой работе. 

КОНКУРС, КАК 
В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В этот день – 12 декабря, на 
сборном пункте военного комис-
сариата в городе на Неве было осо-
бенно многолюдно, что совсем не 
помешало отлаженной работе его 
специалистов. Здесь проходили 
медицинское освидетельствование 
и дактилоскопирование, получали 
военные билеты и форму одновре-
менно новобранцы, направляемые 
в разные воинские части, и выпуск-
ники вузов, отобранные для служ-
бы по призыву в научных ротах.

 ,    

На данный момент функционируют 17 научных и четыре 
научно-производственные роты, каждая из которых имеет свою 
направленность и специфику

Всего с момента создания научных рот здесь прошли службу более 
2,7 тысячи человек. К окончанию осеннего призыва количество 
военнослужащих этих подразделений составит свыше 660 человек
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Первой отправилась в Остро-
гожск Воронежской области ко-
манда из тринадцати новобранцев, 
получивших в ДОСААФ специаль-
ность механика-водителя. Парням 
предстоит служить в автомобиль-
ных подразделениях. Но сначала 
они пройдут обучение в Учебном 
центре по подготовке младших 
специалистов автобронетанковой 
службы Минобороны. По спокой-
ному внешнему виду и хорошему 
настроению призывников легко 
было угадать, что перемены в жизни 
их не только не пугают, – к ним пар-
ни готовы и даже им рады. Помогла 
интенсивная программа подготовки 
в ДОСААФ, которая дала уверен-
ность в своих силах и внесла ясность 
в характер будущей службы. 

– После школы я не стал посту-
пать в институт, потому что решил 
сначала пройти службу по призы-
ву, – рассказал о своём решении 
рядовой Григорий Агафонов. – 
Специально обратился в ДОСААФ 
за получением военно-учётной 
специальности. Сколько себя пом-
ню, всегда хотел научиться водить 
машину и её ремонтировать. По-
этому считаю, что мне повезло. 
Мы сначала изучали теорию, а по-
том в течение полутора месяцев 
осваивали вождение. Нас научили 
обслуживать и управлять КамАЗа-
ми, разбираться в их устройстве. 
Думаю, что предстоящий год по-
может мне определиться в даль-
нейшей жизни и понять, в какой 
институт дальше поступать. 

Среди всех новобранцев за-
метно выделялись призывники, 
отобранные в научные роты. Вот 
они-то в отличие от вчерашних 
школьников уже определились с 
характером профессиональной де-
ятельности и знают, чего хотят от 
жизни.

Рядовые научных рот по возра-
сту в основном старше других но-
вобранцев и выглядят значительно 
увереннее. Всех отличает хороший 
образовательный уровень. 

– Каждый кандидат прошёл 
тщательный отбор и утверждён 
военно-научным комитетом Во-
оружённых Сил. Большинство из 
сегодняшних новобранцев окон-
чили технические вузы с крас-
ными дипломами, многие имеют 
свои научные разработки, прак-
тически у каждого есть победы в 
олимпиадах и научные публика-
ции, – объяснил начальник отде-
ла подготовки и призыва граждан 
на военную службу военкомата 
Санкт-Петербурга Рефат Аппазов. 

На сборном пункте кандида-
ты в научные роты прошли меди-
цинскую комиссию, регистрацию 
биометрических параметров для 
выдачи персональной электрон-
ной карты, получили банковские 
карты и военную форму в соот-
ветствии с родом войск, в котором 
будут служить. 

Как пояснили представите-
ли военного комиссариата, в этот 
день со сборного пункта шла от-
правка призывников в технополис 
ЭРА и в четыре научные роты, соз-
данные при военных вузах Север-
ной столицы. 

Группы новобранцев в сопро-
вождении сотрудников сборного 
пункта перемещались с этажа на 
этаж, последовательно проходя го-
дами отработанную здесь процеду-
ру. Во всём чувствовались хорошая 
организация и опыт профессио-
налов, умение не только сплани-
ровать работу подразделений, но 
и сделать день отправки в войска 
праздничным. Вместе с напутстви-
ями и пожеланиями лёгкой служ-
бы в конференц-зале с концертной 
программой перед призывниками 
выступили творческие коллективы 
города. 

Рядовой Дмитрий Потупа-
ло с красным дипломом окончил 
биологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета. Не дожидаясь по-
вестки, он приложил все усилия, 
чтобы попасть в число кандидатов 
научной роты Военного иннова-
ционного технополиса ЭРА, и по-
этому отправился в военкомат сам. 

– Я занимаюсь разработками в 

области медицины, – уточнил Дми-
трий Потупало. – Хотел поступать в 
аспирантуру, но не нашёл учебного 
заведения с подходящей лабора-
торией. Когда же благодаря сайту 
Министерства обороны узнал о тех-
нополисе ЭРА, загорелся желанием 
попасть туда и заполнил анкету. 

Со своими научными разра-
ботками Дмитрий мог бы претен-
довать на службу в научной роте 
при Военно-медицинской акаде-
мии, оставшись в своём родном 
Санкт-Петербурге. Но он выбрал 
технополис в Краснодарском крае, 
заинтересовавшись направлени-
ем по биотехническим системам и 
технологиям. 

– Большой удачей было, ког-
да мне позвонили 15 сентября и 
сообщили, что моя кандидатура 
утверждена, – поделился призыв-
ник. – В научной роте я рассчиты-
ваю выполнить в полном объёме 
научно-исследовательскую работу, 
которую мне поручат, трудиться 
над исследованиями в своей об-
ласти. 

К слову, в технополисе ЭРА 
для этого созданы все условия: 
есть специальные лаборатории 
нанотехнологий и наноматериа-
лов, а также биомедицинских тех-
нологий. Новобранец Дмитрий 
Потупало уже с нетерпением ждёт 
прибытия к месту своей службы 
и волнуется только о том, чтобы 
успеть реализовать себя в новом 
качестве. 

Начальник лаборатории энер-
гетики технополиса капитан-
лейтенант Вячеслав Ржавитин, 
приехавший за новобранцем, за-
нимается научными ротами с мо-
мента их создания. В 2013 году он 

с золотой медалью окончил Во-
енно-морской политехнический 
институт ВУНЦ ВМФ. Получив 
назначение на должность коман-
дира взвода Первой научной роты 
Военно-морского флота, он уча-
ствовал в её формировании. А год 
назад его перевели служить в тех-
нополис ЭРА. 

– За прошедшие шесть лет 

научные роты достигли большой 
популярности среди лучших вы-
пускников вузов, – отметил ка-
питан-лейтенант Вячеслав Ржа-
витин. – Важно, что у них есть 
возможность направить свой 
интеллектуальный потенциал на 
развитие военной науки и не по-
терять научную квалификацию, а, 
наоборот, развить её.

Капитан-лейтенант Ржавитин 
вспомнил, как в 2014 году к нему 
в научную роту ВМФ пришёл слу-
жить толковый выпускник Но-
восибирской академии водного 
транспорта Анатолий Колосов. 

Через год молодой человек за-
ключил контракт, получил звание 
лейтенанта и стал командиром 
взвода. Вышестоящее командо-
вание оценило деловые качества 
офицера, благодаря чему год на-
зад старший лейтенант Колосов 
возглавил научную роту ВМФ. 
По его словам, в этот призыв из 
Санкт-Петербурга сюда отобра-
ны три новобранца. Ещё 17 при-
зывников – из других регионов 
России. Новобранцам предстоит 
продолжить вести темы, для раз-
работки которых они были специ-
ально отобраны.

Так, на пользу развития на-
учной мысли Военно-морского 
флота будут трудиться тёзки, два 
Сергея – Полетаев и Тельнов, а 
также Степан Савельев. Выпуск-
ники вузов Северной столицы при 
отправке к месту службы не скры-
вали гордости и охотно делились 
планами. 

Сергей Полетаев после окон-
чания Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого успел немного 
поработать. Теперь свои знания, 
полученные на факультете энер-
гетики в машиностроении, он 
сможет применить при выпол-
нении оперативных заданий по 
созданию маневренных, топли-
воэффективных, многоцелевых и 
многосредных носителей.

Выпускник Санкт-
Петербургского национального 
исследовательского универси-
тета информационных техноло-
гий, механики и оптики Степан 
Савельев в научной роте будет 
заниматься автоматизацией и ин-
формационными технологиями 

ВМФ, продолжив нарабатывать 
практический опыт. 

По признанию ещё одного но-
вобранца, Сергея Тельнова, слу-
жить с ребятами, которые так же 
как и он, увлечены научной де-
ятельностью, не только возмож-
ность приобрести хороших армей-
ских друзей, но и расширить свой 
кругозор, найти соратников. 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
СТРОЮ – КУБАНЦЫ 

С появлением в составе Воору-
жённых Сил России научных рот 
заметный интерес к призыву ста-
ли проявлять и высшие учебные 
заведения Краснодарского края. 
Между ними даже возникла свое-
образная конкурентная ревность: 
чьих выпускников будет больше 
среди новобранцев научной служ-
бы. Как рассказал корреспонденту 
«Красной звезды» начальник отде-
ла призыва военного комиссариа-
та Краснодарского края Александр 

Постолов, региональный военко-
мат такую конкуренцию поддер-
живает. Сотрудники ещё накануне 
очередного выпуска в ведущих ву-
зах Краснодара проводят со сту-
дентами и сотрудниками учебных 
отделов информационные встречи 

по условиям отбора кандидатов в 
научные роты, консультируют за-
интересовавшуюся молодёжь по 
подготовке заявлений и прохожде-
нию первичного отбора. 

В нынешний призывной пери-
од по краю было отобрано девять 
новобранцев для прохождения 
службы в научных ротах. Форми-
рование «интеллектуальных» ко-

манд совпало с отбором полутора 
десятка новобранцев в Президент-
ский полк. Поэтому и решено было 
устроить им общую торжествен-
ную отправку на ратную службу. И 
это, наверное, очень показательно 
для формирования новых патри-
отических традиций на Кубани. 
Гордость молодого казачества – 
парни, получившие хорошие на-
выки верховой езды и конного 
строя, прошедшие основательную 
начальную военную подготовку 
в рядах казачьих обществ, стоят 
перед отправкой к месту службы 
в одном строю с перспективными 

военными исследователями, ко-
торыми тоже по праву может гор-
диться кубанская земля.

Торжественно провожали 
своих выпускников на военную 
службу представители Кубанских 
государственных университетов 
– технологического и аграрно-
го. Обладатели дипломов этих 
престижных вузов высокими по-
казателями в учёбе и реальной 
склонностью к исследовательской 
работе смогли подтвердить своё 
право стать солдатами научных 
рот. Двое из них будут служить в 
Военной академии связи имени 
маршала С.М. Будённого, по од-

ному новобранцу направлено в 
Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова и в Центр 
подготовки и применения войск 
РЭБ. А пятерым призывникам ку-
банского края особенно повезло 
– им выпала большая удача слу-
жить в Военном инновационном 
технополисе на анапском берегу 
Чёрного моря. 

ЭРА СВЕРШЕНИЙ 
И ОТКРЫТИЙ 
ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ

…Ещё утром они стояли на 
сборном пункте военкомата в 
строю кубанских новобранцев, 
которые удостоены чести попол-
нить ряды научных подразделе-
ний Вооружённых Сил России, а 
теперь под лучами клонящегося 
к морскому горизонту солнца их 
радушно принимает ЭРА. Двое из 
новичков будут заниматься био-
технологиями, остальные начнут 
службу в подразделениях, веду-
щих разработки в сфере робото-
техники, информационной без-
опасности, технического зрения и 
распознавания образов. Вместе с 
посланцами Кубани в военный на-
укоград прибывают успешные вы-
пускники вузов из разных городов 
страны: Санкт-Петербург, Москва, 
Казань, Тула – вот пока неполная 
их география. 

– С первых дней службы с мо-
лодыми операторами научных рот 
работают командиры подразделе-

ний, начальники лабораторий и 
психологи, чтобы точно опреде-
лить предрасположенность ново-
бранцев к тому или иному направ-
лению деятельности, – пояснил 
заместитель начальника Военного 
технополиса по военно-политиче-
ской работе полковник Николай 
Баранчук. – С нынешним попол-
нением после курса начальной 
общевойсковой подготовки будут 
индивидуально работать офицеры, 
сержанты и солдаты старшего при-
зыва. Это помогает новичкам на-
учных рот быстрее адаптироваться 
в новой обстановке и с хорошей 
отдачей реализовать преемствен-

ность в исследовательской работе 
операторов.

Так называемый Курс молодо-
го бойца призван задавать солда-
там науки весь основной формат 
воинской составляющей их служ-
бы. Поэтому в технополисе ЭРА 
для этого динамичного и важного 
периода солдатской науки подо-
браны младшие командиры, спо-
собные доходчиво, наглядно и до-
статочно быстро ввести вчерашних 
студентов в ритм армейской жиз-
ни. Офицеры, к примеру такие, 
как командир роты старший науч-
ный сотрудник капитан Александр 
Злобарь, – методически подго-
товленные специалисты по работе 
именно с операторами научных 
подразделений. 

– При отборе наших солдат 
установлены качественные крите-
рии, – говорит он. – Все они сами 
выбирали профиль своей срочной 
службы и поэтому знают, чего от 
неё ожидать. Именно поэтому их 
солдатское становление проходит 
быстро и с наглядной результатив-
ностью. 

Престиж службы в научных ро-
тах Министерства обороны растёт 
с каждым годом. И не случайно 
сегодня показатель конкурсного 
отбора в эти подразделения тради-
ционно высок. По словам уже от-
служивших солдат науки, армей-
ский год становится для них хо-
рошим трамплином в профессии 
и открывает широкие жизненные 
перспективы.

 

Разворот подготовили: Юлия КОЗАК, Ольга ВОРОБЬЕВА, 
Павел ГЕРАСИМОВ, Владимир СОСНИЦКИЙ, 
Владислав ПАВЛЮТКИН

Более 400 новобранцев со сборных пунктов 
страны отправились 12 декабря на службу 
в научные и научно-производственные роты. 
Для сотни из них она будет проходить в Военном 
инновационном технополисе ЭРА

Престиж службы в научных ротах Министерства обороны растёт 
с каждым годом. И не случайно сегодня показатель конкурсного отбора 
в эти подразделения достаточно высок
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А всего на счету соединения, 
начиная с 31 января 1961 г., 57 таких 
учебно-боевых пусков. Конечно, на 
протяжении прошедших десятиле-
тий на вооружении дивизии было 
много различных комплексов с 
ракетами средней дальности. С но-
ября 1991 по 1994 год дивизия пере-
вооружилась на ПГРК «Тополь». И 
вот теперь в боевую летопись про-
славленного ракетного соединения 
пишется новая яркая страница – 
перевооружение на «Ярс.

ДОСТОЙНЫ ФРОНТОВОГО 
НАСЛЕДИЯ

– Сегодняшнее поколение за-
щитников Отечества, проходящее 
у нас службу, своим ратным трудом 
старается быть достойным фронто-
вого наследия и гордится высоки-
ми наградами на Боевых Знамёнах 
соединения и его полков, – с во-
одушевлением говорит заместитель 
командира Барнаульской дивизии 
РВСН по военно-политической ра-
боте полковник Виталий Игнатик.

– Сколько времени нужно, чтобы 
перевооружить ракетную дивизию? 

– Более двух десятилетий без-
упречно прослужил ПГРК «Тополь» 
на алтайской земле, и вот теперь его 
сменяет на ядерном посту «Ярс». 
Если сравнивать эти ракетные ком-
плексы, то, конечно, главное их от-
личие в ракете. В «Тополе» она име-
ет моноблочную головную часть, а у 
«Ярса» – с разделяющейся головной 
частью с боевыми блоками индиви-
дуального наведения. А это значит, 
что новый ПГРК одним пуском мо-
жет уничтожить несколько целей, что 
затрудняет работу противоракетной 
обороны, так как отследить полёт 
нескольких боеголовок и сбить их 
сложно, если не сказать невозможно. 

Готовясь к перевооружению на 
новый ракетный комплекс, коман-
дование РВСН проявило дально-
видность, подбирая офицеров на 
должности командиров частей и со-
единения. Так, командир Барнауль-
ской дивизии полковник Александр 
Прокопенков занимался перево-
оружением с «Тополя» на «Ярс» ещё 
в 2012 году, когда в одном из соеди-
нений служил в должности замести-
теля командира дивизии. Также уча-
ствовали в таком перевооружении 
на местах своей прежней службы 
командиры ракетных полков Бар-
наульской дивизии полковники Ви-
талий Суворов и Алексей Осинцев. 
За последние два–три года многие 
офицеры были переведены служить 
в алтайское ракетное соединение из 
частей, где они там освоили «Ярс». 
Такая ротация офицерских кадров 
проведена понятно с какой целью 
– чтобы, когда в Барнаульское со-
единение станут поступать новые 
ракетные комплексы, было кому 
обучать тех военнослужащих, кто 
служил только на ПГРК «Тополь» 
или на «Тополь-М».

– Перевооружение нашего со-
единения на ракетный комплекс 
«Ярс», без преувеличения и пафо-
са будет сказано, – событие для 
нас грандиозное. Поэтому и со-
ответствующее отношение к это-
му всего личного состава дивизии 
– люди понимают, что их военная 
служба пришлась на годы великих 
перемен в РВСН. Поэтому все без 
исключения военнослужащие и 
гражданский персонал соединения 
осознают огромную значимость 
происходящего в это время в диви-
зии и при выполнении плановых 
задач проявляют высокую дисци-
плинированность и исполнитель-
ность, предельную концентрацию 
и собранность, самоотверженность 
и трудолюбие. Мне не нужно лиш-
ний раз напоминать кому-то из 
должностных лиц штаба дивизии 
или полков, что требуется сделать 
сегодня, или к исходу завтрашнего 
дня, или по завершении рабочей 
недели, – рассказал вашему кор-
респонденту командир Барнауль-
ской ракетной дивизии полковник 
Александр Прокопенков.

– Когда вы узнали, что соеди-
нение перевооружают на новый ра-
кетный комплекс? Как начался этот 
процесс? Как он проходил и что сде-
лано на текущий момент? – засыпал 
я комдива вопросами.

– Когда в 2017 году я принял 
должность командира соединения, 
мне стало известно, что дивизия нач-
нёт перевооружение с начала 2019 
года. Очевидно, чтобы успешно ре-
ализовать такой проект, потребова-
лось заблаговременно спланировать 
все мероприятия, согласовать их с 
исполнителями и уже затем при-
ступать к реализации задач. Конеч-
но, сначала поступили приказы по 
предстоящему перевооружению – 
командующего войсками РВСН и 
уточняющий приказ командующего 
армией. Все работы у нас проводи-
лись и проводятся в соответствии с 
планами и организационно-методи-
ческими указаниями командования 
РВСН, управления начальника воо-
ружения РВСН, письменными и уст-
ными распоряжениями и приказами 
командующего армией. Сначала тре-
бовалось снять с боевого дежурства 
старый комплекс и отправить его на 
арсеналы РВСН, что было выполне-
но организованно и в указанные сро-
ки. Затем мы получили новую техни-
ку, и сейчас уже ракетный полк несёт 

на ней опытное боевое дежурство... 
Моя просьба к командиру диви-

зии отметить лучших по службе во-
еннослужащих соединения привела 
его в некоторое замешательство, так 
как, по словам полковника Проко-
пенкова, таких людей очень много. 
Но всё же комдив назвал несколько 
офицеров. В их числе начальник 
штаба – заместитель командира 
дивизии полковник Иван Камагу-
ров и ещё несколько заместителей 
комдива по различной служебной 
деятельности – полковники Сергей 
Кузнецов, Сергей Власов, Виталий 
Игнатик, начальник отделения бо-
евой подготовки дивизии майор 
Вячеслав Пичугин, заместитель на-
чальника оперативного отделения 
майор Денис Грачёв, начальник от-
дела кадров майор Виктор Турков, 
командир батальона материально-
технического обеспечения майор 
Евгений Белозерцев, командиры 
ракетных полков полковники Ви-
талий Суворов и Алексей Осинцев…

ВСЕ ТРУДНОСТИ ПО ПЛЕЧУ
По причине крайней занято-

сти комдива за более подробными 
разъяснениями по перевооружению 
соединения я обратился к его за-
местителю по вооружению полков-
нику Сергею Кузнецову, адресовав 
ему аналогичные вопросы. В 1994 
году Сергей Александрович окон-
чил Краснодарское высшее военное 
командно-инженерное училище ра-
кетных войск. Он ветеран дивизии, 
так как прослужил в ней 18 лет, и 
все эти годы на инженерных долж-
ностях. В сегодняшней должности 
офицер с 2016 года. Недавно пол-
ковник Кузнецов получил очеред-
ную награду за свою безупречную 
службу – медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

– Подготовка к перевооруже-
нию дивизии на «Ярс» началась 

с поступлением к нам в 2018 году 
организационно-методических 
указаний командующего РВСН и 
включала в себя подготовительные 
мероприятия к снятию с боевого 
дежурства ракетного полка, кото-
рым командует полковник Суво-
ров, и отправку «Тополей» на арсе-
налы РВСН. Эта работа началась с 
января этого года, когда мы начали 
снимать с боевого дежурства 1-й 
ракетный дивизион. В этом при-
нимали участие не только личный 
состав полка, но и техническая 
ракетная база дивизии, офицеры 
управления и начальники служб 
соединения. К концу февраля 2019 
года мы уже всю старую технику 
отправили на арсеналы РВСН, – 
рассказал полковник Кузнецов.

На вопрос, насколько сложный 
и трудоёмкий этот процесс – снять с 
вооружения «Тополь», Сергей Алек-
сандрович ответил, что требовалось 
провести ряд очень ответственных 
по мерам безопасности технических 
операций – демонтировать голов-
ные части ракет, погрузить технику 
на эшелоны, закрепить её на же-
лезнодорожных платформах и под 
охраной вооружённых караулов от-
править на арсеналы. Там «Тополя» 
разгрузили и сдали специалистам 
военной приёмки. Затем более 200 
военнослужащих полка, в основном 
офицеры боевых специальностей, 
убыли в учебный центр в г. Мирный 
для профессионального переобуче-
ния на новый ракетный комплекс. 

– Насколько трудно переучить-
ся с «Тополя» на «Ярс»? – спросил я 
у полковника Кузнецова.

– С технической точки зрения 
новый ракетный комплекс более 
сложный, чем предыдущий, потому 
что проведена глубокая модерни-
зация агрегатов с применением в 
них новых систем, построенных на 
цифровых технологиях с использо-
ванием программного обеспечения, 
компьютерной техники. Молодые 
офицеры быстро осваивают эти но-
вые технологии, также майоры и 
подполковники, которые не один 
год прослужили на «Тополе». «Ярс» 
– оружие более совершенное, кото-
рое по своим техническим характе-
ристикам значительно превосходит 
наш предыдущий ракетный ком-

плекс. Поэтому, чтобы управлять 
таким оружием, от офицера требу-
ются более глубокие теоретические 
знания и соответствующие практи-
ческие навыки, а значит, необходи-

мо очень тщательно изучать основы 
эксплуатации техники, – ответил за-
меститель комдива по вооружению.

АВТОНОМНЫЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

После поступления и приёмки 
техники она прошла ряд приме-
рочных испытаний. Первые из них 
– автономные – под руководством 
представителей промышленности. 
Это когда производится сборка 
агрегатов и проверяется работоспо-
собность отдельных систем. После 
утверждения актов по результатам 
автономных испытаний наступил 

этап комплексных испытаний тех-
ники, который также осуществлял-
ся под руководством представите-
лей промышленности. Здесь уже 
проверялась работа каждого ракет-
ного комплекса в целом, а также 
обученность личного состава. А для 
этого был совершён марш на боевую 
стартовую позицию ракетного пол-
ка, и на тактическом поле проверя-
лась работоспособность комплексов 
при развёртывании агрегатов.

По словам заместителя коман-
дира дивизии по вооружению, по 
результатам примерочных испы-
таний, как автономных, так и ком-
плексных, были получены поло-

жительные результаты. Испытания 
показали, что техника полностью 
подготовлена к эксплуатации, а зна-
чит, боеготова, то есть способна на 
реализацию задач по своему предна-
значению, а личный состав обучен. 

НЕ ЗРЯ У НЕГО ФАМИЛИЯ 
СУВОРОВ

Основная нагрузка в этот пе-
риод легла на личный состав ра-
кетного полка под командованием 

полковника Виталия Суворова. 
Ведь, как уже было сказано, этот 
полк сейчас первым среди всех ча-
стей дивизии перевооружился на 
новый ПГРК. Поэтому, конечно, 

наиболее детальную информацию 
по этому перевооружению можно 
было получить только там. 

– Когда я служил начальником 
штаба ракетного полка в одном из 
соединений РВСН, при мне два 
полка перевооружились на ракет-
ный комплекс «Ярс», вернее, при 
моём непосредственном участии. 
Поэтому, когда я прошёл собеседо-
вание у командования РВСН и был 
назначен на должность командира 
полка, то у меня уже было чёткое 
понимание, что я буду последова-
тельно делать в ходе перевооруже-
ния. Выработал замысел предстоя-

щих мероприятий и составил план. 
Но ещё до начала перевооружения 
полк в 2018 году сдал две кон-
трольно-комплексные проверки 
– в феврале комиссии командира 
дивизии и в октябре комиссии ко-
мандующего армией, – рассказал 
полковник Суворов. 

Командир дивизии и едва ли 
не все его заместители, с которыми 
мне довелось беседовать, отзыва-
лись о полковнике Суворове в пре-
восходной степени как об отличном 
командире и военном профессиона-
ле очень высокого класса. Поэтому 
позволю себе несколько строк из 
биографии Виталия Валерьевича. 

Он родился в 1977 году в Республике 
Адыгея. Он первый кадровый воен-
нослужащий в своём роду. Его отец 
токарь 6-го разряда, а мама завхоз. 
Есть младшие брат Денис и сестра 
Алёна, они не военнослужащие. В 
силу сугубо патриотических побуж-
дений выпускник обычной средней 
образовательной школы Виталий 
Суворов в 1996 году поступил в Ро-
стовский военный институт ракет-
ных войск имени главного маршала 

артиллерии М.И. Неделина по спе-
циальности «инженер-кибернетик». 
Офицерскую службу начал в Хар-
бинской ракетной дивизии (Читин-
ская область) на должности инже-
нера-оператора группы подготовки 
и пуска ПГРК «Тополь». Затем по 
мере карьерного роста последова-
тельно занимал должности началь-
ника отделения группы подготовки 
и пуска, заместителя командира и 
командира этой группы. 

В 2002 году старший лейтенант 
Суворов, как один из самых пер-
спективных молодых офицеров 
Харбинской дивизии, был назна-
чен командиром группы подго-
товки и пуска Тейковского ракет-
ного соединения. Со временем, 
набираясь опыта, стал начальни-
ком штаба дивизиона, а затем его 
командиром. Затем поступил в Во-
енную академию РВСН имени Пе-
тра Великого. После академии по-
следовательно проходил службу в 
должностях заместителя команди-
ра и начальника штаба ракетного 
полка. С 2018 года полковник Су-
воров командует ракетным полком 
в Барнаульской дивизии РВСН.

– Приняв дела и должность 
командира полка, первым делом 
я провёл с личным составом ин-
структорско-методическое заня-
тие по ракетному вооружению и 
перевооружению. В ходе этого за-
нятия указал командирам подраз-
делений основные направления 

на предстоящую работу, прежде 
всего нужно подготовить технику 
к сдаче на арсеналы, а для этого 
необходимо подготовить транс-
портировочное оборудование для 
доставки и погрузки агрегатов на 
железнодорожные платформы, – 
рассказывает полковник Суворов 
о начале реализации своего замыс-
ла по порядку перевооружения... 

– Что было самое трудное для ва-
ших подчинённых в процессе перево-
оружения? – поинтересовался я.

– Психологически перестроить-
ся на новый ракетный комплекс. 
Моим подчинённым необходимо 
было взвешенное и хладнокров-
ное осознание того, что это очень 
высокотехнологичное оружие, на-
чинённое электроникой, компью-
терными, цифровыми технология-
ми. Сейчас я вижу это осознание у 
личного состава, судя по тому, как 
скрупулёзно и добросовестно люди 
выполняют поставленные им за-
дачи. Трудность была выполнить 
очень большой объём технически 
сложной работы, чтобы сдать пре-
дыдущий комплекс. Погрузка ста-

рой техники и отправка эшелонов, 
сопровож дение их и охрана, коман-
дировки военнослужащих с целью 
выполнения тех или иных служеб-
ных задач – всё это требовало пре-
дельной внутренней мобилизации, 
внимательности и физических сил. 
Также нельзя было оставлять без 
внимания семьи военнослужащих, 
когда офицеры учились в Мирном, 
словом, работы было много, – за-
ключил командир полка.

Моя просьба к полковнику 
Суворову назвать фамилии своих 
подчинённых, наиболее отличив-
шихся в ходе перевооружения, 
привела его в небольшое замеша-
тельство, и он произнёс:

– Для этого мне придётся взять 
штатно-должностную книгу учёта 
личного состава полка и огласить 
весь её список. Вам не хватит ста-
тьи, чтобы написать о всех этих 
людях. Очень трудно выделить тех, 
кто сделал что-то больше или луч-
ше, потому что все работали и про-
должают работать не покладая рук. 

Тем не менее, по словам пол-
ковника Суворова, основная на-
грузка в ходе перевооружения 
полка на новый РК пришлась на 
командиров ракетных дивизионов 
– подполковников Алексея Лоба-
нова, Александра Наумова и майо-
ра Алексея Ваздауцана. Не меньше 
задач было и у подполковника Рус-
лана Новохлёстова. 

– Большое спасибо за рабо-
ту службе ракетного вооружения 
полка, которую возглавляет мой 
заместитель по вооружению под-
полковник Чумаков. Михаил Вла-
димирович со своими подчинён-
ными выполнили наибольший 
объём задач. Получение новых 
агрегатов и проведение автоном-
ных комплексных испытаний тоже 
легли на эту службу, – отметил 
полковник Суворов. 

ВПЕРЕДИ МАРТОВСКАЯ 
ПРОВЕРКА

В новом учебном году полк, 
как и всю дивизию, ждёт много 
мероприятий в боевой подготовке. 
В марте 2020 года главное из них – 
контрольно-комплексная провер-
ка. Будет проверяться дивизия, в 
том числе и этот полк. Также пред-
стоит ряд мероприятий по несению 
боевого дежурства в высших степе-
нях боевой готовности – 2 раза в 
году выезды в позиционный район 
продолжительностью до 30 суток, 
где стратеги будут нести боевое де-
журство на полевых позициях на 
маршрутах боевого патрулирова-
ния. В соответствии с указаниями 
командующего РВСН, командую-
щего армией и командира дивизии 
пройдёт ряд тактических учений и 
занятий. Мероприятия боевой под-
готовки очень насыщенны, каж-
дый месяц ракетчикам предстоит 
выполнять какие-то тактические 
задачи – это могут быть и учения, 
и полевые занятия с отработкой 
учебно-боевых нормативов всеми 

специалистами полка. Есть ин-
дивидуальные нормативы и ком-
плексные нормативы в составе рас-
чётов и подразделений.

В этом учебном году алтайская 
ракетная дивизия занималась не 
только перевооружением на новый 
ракетный комплекс. Она выпол-
няла и выполняет планы боевой 
подготовки по отработке действий 
штабов, полков и отдельных подраз-
делений в высших степенях боевой 
готовности, в том числе и во время 
командно-штабных тренировок 
и командно-штабных учений. Её 
полки несли и продолжают нести 
боевое дежурство как на стационар-
ных стартовых позициях в пунктах 
постоянной дислокации, так и на 
полевых маршрутах боевого патру-
лирования во время выходов под-
разделений в позиционный район.

В этом году в соединении при-
были для прохождения службы 
100 выпускников военных вузов, и 
сейчас продолжается становление 
в строй этих лейтенантов, их про-
фессиональное вхождение в пер-
вичную офицерскую должность.

СМОЛЕНСКИЙ СИБИРЯК
На память приходит моя про-

шлогодняя беседа с командиром 
дивизии. Тогда полковник Проко-
пенков сказал, что ему, родивше-
муся в Смоленской области, очень 
импонирует моральный дух сибиря-
ков, их несгибаемая воля и потряса-
ющая выносливость, позволяющие 
стойко преодолевать все невзгоды и 
лишения ради выполнения постав-
ленных задач во благо Отечества. И 
вот прошёл ровно год, и полковник 
Прокопенков сказал: «Я уже сам 
считаю себя сибиряком, хотя родом 
из Смоленской области. Люди у нас 
на Смоленщине трудолюбивые и 
тоже очень крепкие – физически и 
духом. А теперь… Теперь я смолен-
ский сибиряк, а нам, сибирякам, всё 
по плечу… Природа здесь чем-то на-
поминает мне родную Смоленщину. 
Очень хороший коллектив у нас. Я 
горжусь, что работаю с такими це-
леустремлёнными, стойкими и тру-
долюбивыми людьми, которые каж-
дый день и каждый час выполняют 
единые задачи по обеспечению без-
опасности России. Я очень горжусь, 
что командую этой дивизией!»

Когда материал готовился к 
печати, командиру Барнаульского 
ракетного соединения полковни-
ку Александру Прокопенкову было 
присвоено воинское звание генерал-
майор.

Фото автора 
и Александра ВАСЯЧКИНА

Алтайский край

 

 « »…

Требовалось демонтировать головные части 
ракет, погрузить технику на эшелоны, закрепить 
её на железнодорожных платформах 
и под охраной отправить на арсеналы
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Руководствуясь данной уста-
новкой Верховного Главноко-
мандующего, мы рассматриваем 
информатизацию, как одно из 
тех направлений, где армия Рос-
сии должна занимать лидерские 
позиции. 

– Какие государства, по ваше-
му мнению, продвинулись дальше 
всех в области информатизации 
вооружённых сил?

– Лидерами среди зарубеж-
ных государств в области вне-
дрения и развития информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий в вооружённых силах 
являются США, выступающие от 
имени всего блока НАТО во мно-
гих вопросах военного планиро-
вания и строительства. В числе 
лидеров также Китай. 

– Каковы общие тенденции в 
информатизации военной области 
государств-лидеров?

– Несмотря на имеющиеся 
различия при движении по пути 
информатизации вооружённых 
сил таких стран, как Россия, 
США и Китай, можно выявить и 
очень существенную общую тен-
денцию. А именно: все указан-
ные государства в той или иной 
степени перешли от этапа циф-
ровизации отдельных процессов 
деятельности вооружённых сил 
к этапу создания «цифровых» во-
оружённых сил.

Это выражается в существен-
ном повышении роли информа-
ционных и коммуникационных 
технологий в обеспечении эф-
фективности боевых операций. 
Речь идёт прежде всего о системах 
управления, образцах высокоточ-
ного оружия, робототехнике, а 
также сфере кибербезопасности. 
Боевые операции и действия ста-
новятся преимущественно делом 
интеллектуально-технических 
систем, объединённых в боевые 
комплексы в соответствии с ре-
шаемыми боевыми задачами. На 
возможность такого развития со-
бытий ещё в 2013 году указывал 
начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – первый 
заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Валерий Васи-
льевич Герасимов.

Надо отметить, что при этом 
меняется и роль человека в во-
енном деле. У него появляются 
расширенные возможности взаи-
модействия по каналу «человек – 
машина». Формирование и при-
нятие решений в существенной 
части становятся прерогативой 
машин, точнее систем искус-
ственного интеллекта. Роль че-
ловека будет заключаться прежде 
всего в наблюдении за ситуацией, 
в комплексном анализе прини-
маемых роботизированными си-
стемами решений, а также в кон-
троле за выдачей команд на унич-
тожение противника, особенно 
в случае угрозы гибели мирного 
населения. 

– Неужели мы уже дошли до 
того, что воевать будут главным 
образом технические устройства?

– К настоящему времени, 
конечно, ещё не дошли. Но это 
перспектива недалёкого будуще-
го. Сказанное выше об интеллек-
туально-технических системах 
относится в полной мере к про-
цессам управления оружием и 
силами. А процессы управления 
войсками и прежде всего обще-
войсковыми формированиями 
в части принятия решений ещё 
долго будут оставаться прерога-
тивой командиров и команду-
ющих всех уровней. При этом, 
разумеется, количественное обо-
снование этих решений будет 
осуществляться с применением 
всей мощи информационных 
технологий.

– Не могли бы вы всё-таки 
уточнить, какова нынче степень 
участия человека в управлении со-
временными комплексами оружия 
и техники?

– В системы управления ору-
жием человек включается лишь в 
критических случаях. Основные 
его функции – наблюдение и 
контроль. С его стороны коррек-
ция течения событий в цифровых 
вооружённых силах будет осу-
ществляться в исключительных 
случаях. В связи с этим уместно 
привести шутку, придуманную на 
военно-воздушной базе Неллис 
(США): «В будущем ВВС будут 
состоять из одного человека, со-
баки и компьютера. Задача че-
ловека будет заключаться в том, 
чтобы кормить собаку, а задача 

собаки – не позволять человеку 
трогать компьютер».

Примерно по такому пути 
трансформации степени участия 
человека идёт развитие всех пер-
спективных технологических на-
правлений, причём не только в 
военной области.

– Олег Викторович, мы кос-
нулись общих тенденций в инфор-
матизации оборонных структур. А 
что нового принёс 2019 год в Во-
оружённые Силы России по линии 
внедрения передовых технологий? 
Каковы результаты?

– В целях представления со-
временного состояния инфор-
матизации Вооружённых Сил 
РФ приведу, не претендуя на 
исчерпывающую полноту, не-
которые из достигнутых резуль-

татов, расскажу о направлениях 
осуществляемой в настоящее 
время деятельности Департа-
мента информационных систем 
Минобороны РФ.

Так, в рамках оснащения На-
ционального центра управления 
обороной Российской Феде-
рации организованы и ведутся 
работы по объединению суще-
ствующих автоматизированных 
систем военного назначения в 
единое информационное про-
странство Вооружённых Сил РФ. 
Направления тут таковы: совер-
шенствование способов и средств 
доступа к информации; форми-
рование единых правил описания 
и предоставления информации; 
обеспечение информационной 
совместимости различных авто-
матизированных систем.

Результатом реализации 
этих направлений является 
обеспечение совместимости и 
согла сования массивов данных 
объ единяемых автоматизиро-
ванных систем по форме, со-
держанию, системам представ-
ления и кодирования. Работы 
по данным направлениям про-
должаются.

В интересах дальнейше-
го развития информационно-
го обеспечения Вооружённых 
Сил РФ создаётся интегриро-
ванная база данных по всем 
аспектам деятельности воен-
нослужащих. Осуществляется 
наполнение электронного ре-
сурса единой обучающей среды 
учебной и научной литерату-
рой, информационного ресурса 

«Войны и вооружённые кон-
фликты» и ряда других ведом-
ственных электронных ресурсов. 
Совершенствуется подсистема 
финансового обеспечения. Раз-
виваются программные системы 
ресурсного обеспечения. Совер-
шенствуется система межведом-
ственного элект ронного взаимо-
действия.

– Что вы можете сказать о раз-
витии в Вооружённых Силах об-
лачных технологий?

– Департамент информаци-
онных систем Минобороны РФ 
организует работы по переходу 
на облачные технологии обра-
ботки и хранения информации. 
Внедрение облачных техноло-
гий на базе территориально-рас-
пределённого центра обработки 
данных (ТрЦОД) Вооружённых 
Сил РФ одновременно с развёр-

тыванием сети передачи данных 
Минобороны России позволит 
перейти от создания автомати-
зированных систем военного на-
значения к созданию программ-
но-информационных сервисов 
на единой технологической 
платформе.

В целях решения данной зада-
чи организованы и ведутся рабо-
ты по следующим направлениям.

Во-первых, создаются про-
граммно-технические платфор-
мы для реализации централизо-
ванных (облачных) вычислений 
совместно с децентрализованны-
ми (так называемыми туманны-
ми) вычислениями, взаимно до-
полняющими друг друга.

Во-вторых, разрабатываются 
инструменты интеллектуального 
анализа больших массивов раз-
нородных, в том числе и неструк-
турированных данных.

В-третьих, создаются про-
граммные средства (сервисы до-
ступа), обеспечивающие множе-

ственную одновременную работу с 
различными тематическими база-
ми данных с разграничением прав 
доступа.

В-четвёртых, внедряются про-
граммные средства (информаци-
онные сервисы), выполняющие 
различные информационные за-
дачи в интересах функциональных 
подсистем.

– Территориально-распределён-
ные центры обработки данных по-
явились относительно недавно. 

– Элементы ТрЦОД Воору-
жённых Сил РФ, рассредоточен-
ные в разных частях нашей боль-
шой страны, представляют собой, 
образно говоря, наши крепости 
в киберпространстве. Развитие 
и совершенствование ТрЦОД – 
одна из важнейших задач Депар-
тамента информационных систем 
Минобороны РФ. Исключитель-

ная важность этого направления 
определяется местом и ролью 
ТрЦОД в развитии технической 
основы системы управления Во-
оружёнными Силами РФ. На базе 
ТрЦОД формируется указанная 
выше единая программно-техни-
ческая платформа. За счёт ресур-
сов ТрЦОД решается ряд задач.

Это, во-первых, формирование 
и развитие единого информацион-

ного пространства Вооружённых 
Сил РФ, под которым понима-
ется совокупность информаци-

онных ресурсов Вооружённых 
Сил, упорядоченных по единым 
принципам и правилам, для обе-
спечения служебной деятельности 
должностных лиц органов военно-

го управления в любых условиях.
Во-вторых, обеспечение ин-

формацией (сегодня и в пер-
спективе) операций (боевых 
действий), ориентированное на 
повышение боевых возможно-
стей воинских формирований 
в современных вооружённых 
конфликтах за счёт дости-
жения информационного 
превосходства над против-
ником силами 
самих участни-
ков боевых дей-
ствий, использу-
ющих общие инфор-
мационные ресурсы. 

В-третьих, развёр-
тывание и защита но-
вых поколений ин-
фраструктуры хра-
нения, обработки и 
передачи данных.

В-четвёртых, 
аналитика и управ-
ление знаниями во 
всех приложени-
ях тактического, 
оперативного и 
стратегического 
уровней управления.

И, наконец, сценарное моде-
лирование и обучение.

– Сейчас у всех на слуху Во-

енный инновационный технополис 
ЭРА, мощный центр обработки дан-
ных которого оснащён суперком-

пьютером. Какова роль технополи-
са ЭРА в информационной инфра-
структуре Вооружённых Сил РФ?

– Центр обработки данных 
(ЦОД) Военного инновационного 

технополиса ЭРА является пере-
довым меганаучным элементом 
ТрЦОД Вооружённых Сил РФ. 

Можно сказать, что по замыс-
лу ЦОД технополиса ЭРА наряду 
с выполнением своих прямых 
функций как элемента ТрЦОД 
Вооружённых Сил РФ являет-
ся также площадкой, которая 
целенаправленно строилась 
и оснащалась оборудовани-

ем для совмест-
ной деятель-
ности, с одной 

стороны, Воору-
жённых Сил РФ, а с 

другой – организаций 
и предприятий науки 
и промышленности. 
ЦОД технополи-
са ЭРА во многом 
представляет собой 
центр коллективно-

го доступа.
Создание и разви-

тие центров обработки 
данных – это совре-

менный общемировой 
мегатренд в развитии и 

внедрении цифровых и 
информационных 

технологий. В 
процессе своей 
эволюции цен-
тры обработки 
данных прошли 
смену несколь-
ких поколений. 

Для каждого после-
дующего поколения в сравнении с 
предыдущими характерны нарас-
тающая масштабируемость, более 
экономичное энергопотребление, 
меньшая стоимость эксплуатации.

Считаю, что многое из новей-
ших достижений в создании и раз-
витии центров обработки данных 
удалось реализовать в ЦОД техно-
полиса ЭРА. В настоящее время 
он занимает важное место в апро-
бации новейших подходов во вне-
дрении и развитии информацион-
ных технологий в Вооружённых 
Силах РФ и в целом в создании 
цифровых вооружённых сил на ос-
нове информатизации.

– Олег Викторович, вы мас-
штабно обрисовали деятельность 
Департамента информационных си-
стем Минобороны РФ. А можно ли 
привести пример конкретных про-
граммных изделий и результаты их 
применения? 

– Конечно, можно. Ярким 
примером является «Алушта», 
представляющая собой комплекс 
программ ресурсного обеспече-
ния. 

«Алушта» автоматизирует дея-
тельность функциональных под-
систем финансового, кадрового, 
жилищного, правового, медицин-
ского обеспечения и имуществен-
ных отношений. Сформирована 
база данных о военнослужащих и 
гражданском персонале. Доступ, 
обработка, хранение осущест-
вляются с учётом требований по 
безопасности информации. Ре-
ализованы централизованный 
расчёт и начисление денежного 
довольствия. Функционирует по-
строитель электронных приказов. 
Условием корректного функцио-

нирования построителя приказов 
является поддержка в актуальном 
состоянии электронных расчётных 
штатов воинских частей. С помо-
щью «Алушты» автоматизированы 
процессы оформления докумен-
тов на предоставление жилья во-
еннослужащим в собственность, 
выдача жилищных сертификатов. 
Реализовано сопряжение с базами 
данных других ведомств. Введена 
в эксплуатацию функциональная 
подсистема правового обеспе-
чения «Армюрист», содержащая 
наиболее полную и актуальную 
базу данных правовых актов Ми-
нистерства обороны. Подсистема 
предоставляет личному составу 
Вооружённых Сил оперативный 
доступ к более чем 60 тысячам пра-
вовых актов, загружаемых в базу 
данных на регулярной основе.

Система постоянно совершен-
ствуется. Департамент информа-
ционных систем Минобороны РФ 
разработал комплексную програм-
му её модернизации. Будет повы-
шена надёжность функционирова-
ния за счёт создания распределён-
ной базы данных в составе ТрЦОД 
Вооружённых Сил РФ, сокращено 
время расчётов за счёт увеличе-
ния производительности системы, 
обеспечена автономность работы 
пользователей при временном от-
сутствии связи с центром обработ-
ки данных (в том числе в полевых 
условиях), создана функциональ-
ная подсистема «Военный психо-
лог». 

« »     
 

Изменяется и роль человека в военном деле, 
у него появляются расширенные возможности 
взаимодействия по каналу «человек – машина» 

Генерал-майор
Олег МАСЛЕННИКОВ.

 Боевые операции и действия становятся преимущественно делом 
интеллектуально-технических систем, объединённых в боевые 
комплексы в соответствии с решаемыми боевыми задачами

Ведутся работы по объединению существующих автоматизированных 
систем военного назначения в единое информационное пространство 
Вооружённых Сил РФ
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Двадцать два года назад по иници-
ативе режиссёра Сергея Говорухина 
и Фонда ветеранов и инвалидов во-
оружённых конфликтов «Рокада» 
впервые состоялся вечер памяти, 
посвящённый павшим в ходе бое-
вых действий на Северном Кавказе. 
В этом году было отправлено 900 
пригласительных, концертный зал 
был полон. Гостей встречал орга-
низатор вечера памяти полковник в 
отставке Виталий Бенчарский.

Перед гостями вечера выступил 
заместитель начальника Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковник Сергей Юрьевич Истраков. 
Он подчеркнул не только важность 
мероприятия, но и отметил работу 
фонда ветеранов «Рокада», кото-
рый пользуется неизменным авто-
ритетом как в Москве, так в других 
субъектах Российской Федерации.

«Ежегодно, уже двадцать два 
года, благодаря фонду ветеранов 
«Рокада» мы проводим вечер памя-
ти. Сегодня мы с вами собрались, 
чтобы отдать дань уважения нашим 
боевым товарищам, погибшим при 
исполнении воинского долга. 

25 лет назад, 11 декабря 1994 
года, началась операция по вос-

становлению конституционного 
порядка в Чечне, пламя которой 
опалило весь Северный Кавказ 
и не угасает по сей день. Десятки 
тысяч жизней унесла эта война. 
Вспомним тех, кто штурмовал 
Грозный, кто спасал заложников 
в Будённовске, Комсомольском, 
Беслане. Вспомним тех, кто был 
замучен в плену.  Всех тех, кто от-
стоял целостность нашего госу-
дарства. Вспомним тех, кого се-
годня нет с нами.

Проходят годы, проходят деся-
тилетия, но мы вновь вспоминаем 
героев, которые отдали жизни за 
независимость и процветание на-
шей страны в мирное время, за ра-
дость детских улыбок. 

Это тяжёлые моменты для каж-
дого из нас, но не вспоминать и не 
говорить об этом – значит, не знать 
прошлого и не видеть будущего», 
– обратился к присутствующим в 

зале родителям и родственникам 
погибших, к ветеранам боевых 
действий и к тем, кто сейчас прохо-
дит службу в Вооружённых Силах 
Российской Федерации, генерал-
полковник Сергей Истраков.

В заключение выступления 
Сергей Юрьевич передал слова 
благодарности министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу и начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – пер-
вого заместителя министра оборо-
ны Российской Федерации генера-
ла армии Валерия Герасимова. 

– Крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях. Мирного 
вам неба. Мы преклоняемся перед 
вами, уважаемые родители и род-
ственники, низкий вам поклон и 
великое спасибо за то, что вы вос-
питали достойных сыновей. Мы 
говорим спасибо всем тем, кто от-
дал свою жизнь за спасение и мир. 
Мы благодарны вам всем, дорогие 
наши ветераны. Спасибо вам боль-
шое, – выразил слова благодарно-
сти генерал-полковник Истраков.

Концертная программа вечера 
была насыщенной, поделена на не-
сколько разделов, одним из которых 
был раздел, посвящённый деятель-
ности военных журналистов, бла-

годаря которым люди могут знать 
о войне. Именно корреспонденты 
находились на передовой, шли в 
атаку вместе с солдатами. Одним из 
таких отважных людей и был осно-
ватель фонда Сергей Говорухин.

В рамках мероприятия зрите-
лям также был представлен фильм, 
в котором содержались основные 
моменты вечеров памяти, начиная 
с 1997-го до наших дней. 

Известные исполнители Игорь 
Корнилов, Рада Рай, Мухтар Хор-
даев, Александр Юрпалов по-
радовали гостей вечера своим 
творчеством. Их выступления со-
провождались видеороликами, 
смонтированными по материалам 
из зон боевых действий.

«Помяни нас, Россия...» – это 
дань памяти и уважения военно-
служащим, которые отдали свои 
жизни, защищая Отечество.

Александр ПИНЧУК 

На днях в легкоатлетическом ма-
неже ЦСКА команда организаторов 
спортивных массовых мероприятий 
«Лига Героев» в третий раз провела 
«Игры Героев» на Кубок ЦСКА. Это 
– единственный в своём роде фор-
мат массовых соревнований по об-
щей физической подготовке.

В соревнованиях приняли 
участие более 600 человек. За зва-
ние обладателя Кубка ЦСКА бо-
ролись профессиональные спорт-
смены и любители активного здо-
рового образа жизни.

Открыл «Игры Героев» статс-
секретарь – заместитель мини-
стра обороны Российской Феде-
рации Николай Панков.

– У нас уже есть пусть не-
большой, но опыт подготовки и 
проведения этих соревнований, 
– отметил статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ 
на церемонии открытия турнира. 
Эти игры проходят в третий раз 
в рамках проекта «Гонка Героев». 
Это – захватывающие командные 
соревнования, что особенно важ-
но для Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Очень важны 
командный дух и чувство локтя. 
«Игры Героев» вовлекают в свои 

ряды всё больше и больше участ-
ников.

Николай Панков также по-
желал профессиональным спорт-
сменам и любителям успешного 
выступления и побед.

В свою очередь, директор Ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Гонка Героев» в Москве 
Олеся Заволокина поблагодарила 
все команды, Николая Панкова и 
руководство Центрального спор-
тивного клуба армии за предо-
ставленную возможность прово-
дить «Игры Героев» на базе легко-

атлетического комплекса ЦСКА. 
Она подчеркнула, что это очень 
тёплое, спортивное место, где ца-
рит дух первенства и активного 
образа жизни.

Обращаясь к участникам игр, 
Заволокина сказала им, что они 
– большие молодцы, что нашли 
время приехать в выходной день 
на соревнования.

– Я вижу, что у всех отлич-

ное настроение, желание борьбы. 
Желаю взрослым и детям удачи в 
своих стартах. Знайте, что вы уже 
победители, – отметила Олеся За-
волокина.

Команды приняли участие в 
соревнованиях по челночному 
бегу, прыжкам в длину, толка-
нию ядра, комплексу по общей 
физической подготовке, «швед-
ской» эстафете на 2000 метров. 
Самой зрелищной дисциплиной 
стало преодоление полосы пре-
пятствий. В финальной эстафете 
участники прошли сложнейшие 

экстремальные препятствия «Гон-
ки Героев»: вертикальные заборы, 
одолеть которые можно только 
слаженно – в команде, рукоходы 
«народный» и «китайский», а так-
же переносы грузов, подтягива-
ние и подъём по канату.

По результатам отборочных 
этапов определились 20 силь-
нейших команд, которые в фи-
нале сразились за главный приз 

– Кубок ЦСКА. Победителем
 стала команда № 177 из Каширы 
(Московская область), в составе 
которой – Наталья Студеники-
на, Алексей Студеникин и Олег 
Балацкий. Призовые места также 
заняли команды № 156 и № 58.

Для самых маленьких спорт-
сменов была организована мини-
полоса препятствий, где каждый 
участник получил на финише па-
мятный жетон. Старт соревнова-
ний для ребятишек дал Николай 
Панков.

«Игры Героев» – новый уни-
кальный формат командных со-
стязаний. Он доступен всем и не 
требует специальной физической 
подготовки, направлен на попу-
ляризацию спорта в России. Здесь 
каждый может проверить свои 
силы, скорость, гибкость и вы-
носливость. Одним из самых важ-
ных правил соревнования являет-
ся требование к составу команды 
– двое мужчин и одна женщина.

Также напомним, что Мини-
стерство обороны РФ совместно 
с АНО «Гонка Героев» в этом году 
провело состязания «Курсант-
ский бросок». В ходе соревнова-
ния курсанты высших военных 
учебных заведений и студенты, 
обучающиеся по программам 
военной подготовки в военных 
учебных центрах при федераль-
ных государственных образова-
тельных организациях высшего 
образования, прошли специально 
разработанную полосу препят-
ствий. Целью проведения таких 
состязаний является повышение 
престижа военного образования, 
применение новых форм спор-
тивного соперничества, популя-
ризация здорового образа жизни 
среди молодого поколения.

При разработке препятствий 
«Гонки Героев» были использова-
ны реальные объекты и элементы 
боевой подготовки спецподразде-
лений, такие как огненно-штур-
мовая полоса, переправа через 
реку, преодоление проволочных 
заграждений, подъём на скалу. В 
каждом городе своя особенная 
трасса.

На старт тогда выходили свы-

ше 120 команд более чем из 100 
учебных заведений на семи во-
енных полигонах: Рощинский, 
Чебаркульский, Песочненский, 
Алабино, Сельцы, Новосибир-
ский, Горностай.

В 2013 году прошла первая те-
стовая «Гонка Героев» в Алабино. 
Сейчас это мероприятие охваты-
вает уже десятки городов России 
и сотни тысяч участников.

  , 
  

Детская и взрослая трассы «Игр Героев» собрали 
1000 спортсменов и зрителей

 

«Игры Героев» – новый уникальный формат командных состязаний. 
Он доступен всем и не требует специальной физической подготовки, 
направлен на популяризацию спорта в России

  
 

В Московском губернском театре прошёл 
Всероссийский вечер памяти 
«Помяни нас, Россия…»

Не вспоминать и не говорить об этом – значит 
не знать прошлого и не видеть будущего

Александр ТИХОНОВ 

В благодарственном молебне, ко-
торый по такому торжественно-
му случаю отслужил председатель 
Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными органами 
настоятель Главного храма Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации и главного храма Воздушно-
десантных войск епископ Клинский 
Стефан, приняли участие коман-
дование, ветераны и действующие 
военнослужащие ВДВ. 

– В соответствии с Положени-
ем о воинских православных храмах 
Святейший патриарх Московский 
и всея Руси может усваивать статус 
главного храма видов и родов войск 
и Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации, – пояснил 
епископ Стефан. – Статус главного 
храма ВДВ подразумевает, что имен-
но в этом храме будут проводиться 
ключевые мероприятия с участием 
командующего войсками. То есть 
богослужения и мероприятия в па-
мятные даты о событиях, значимых 
для крылатой гвардии и для нашей 
армии в целом (23 Февраля, 9 Мая и 
другие государственные праздники). 

Епископ Клинский отслужил 
благодарственный молебен по слу-
чаю усвоения храму Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Соколь-
никах статуса главного храма Воз-
душно-десантных войск. 

Сразу после окончания молеб-
на перед собравшимися выступил 
командующий Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полков-
ник Андрей Сердюков. Он вкрат-
це напомнил историю восстанов-
ления храма и возвращения его в 
Патриаршее подворье. 

Построенный в 1906 году, этот 
храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы был тогда единствен-
ным в Москве, воздвигнутым на 
средства военного ведомства Рос-
сийской империи по типовому 

проекту полкового храма. Однако 
после революции кресты храма 
были снесены, купола разрушены. 
С 1923 году в этом здании распо-
лагался солдатский клуб, в годы 
Великой Отечественной войны 
– гауптвахта, а с 1965 года – узел 
фельдъегерско-почтовой связи.

В 2001 году по инициативе ко-
мандующего Воздушно-десантны-
ми войсками генерал-полковника 
Георгия Шпака началась работа по 
возращению храма в Патриаршее 
подворье, которую завершил в 2004 
году командующий ВДВ генерал-
полковник Александр Колмаков. 

С 2009 года благодаря усилиям 
командующего Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полков-
ника Владимира Шаманова нача-
лось восстановление храма. 

– Наш министр обороны генерал 
армии Сергей Кужугетович Шой-
гу принял самое непосредственное 
участие в восстановлении этого хра-
ма, – отметил генерал-полковник 
Андрей Сердюков и от всей души 
поблагодарил всех, кто не остался в 
стороне от этого благого дела и по-
мог отреставрировать здание.

Десять лет храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы возрож-

дался из руин, в 2014 году обрёл 
своё былое величие и был освящён 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

– По ходатайству командования 
ВДВ, благодаря усилиям епископа 
Клинского и по благословлению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла нашему 
храму присвоен особый статус глав-
ного храма Воздушно-десантных 
войск, – сказал генерал-полковник 
Андрей Сердюков. – Этот храм дол-
жен стать центром единения всей 
нашей огромной десантной семьи, 
центром духовно-нравственного 
воспитания наших военнослужа-
щих, членов семей, детей, центром 
просветительской деятельности, где 
мы сможем напрямую обратиться к 
самому святому. 

Поблагодарив Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла за принятое решение, 
командующий ВДВ передал на-
стоятелю храма для последующего 
вручения Святейшему благодар-
ственное письмо и плакетку с изо-
бражением эмблем всех воинских 
частей и соединений Воздушно-
десантных войск. И церковный 
хор исполнил «Многая лета». 

  
  

Этот статус присвоен храму Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Сокольниках, расположенному в Москве 
вблизи штаба Воздушно-десантных войск

    
   

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 2 998 385 234,73 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.

ФО
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Подавляющее большинство россиян, безусловно, гордятся достижения-
ми отечественной космонавтики, помнят имена покорителей внезем-
ного пространства, и прежде всего первопроходцев, открывших новую 
эру в истории человечества. Вместе с тем мы очень мало знаем о тех, 
кто, оставаясь на Земле, прокладывает незримую дорогу в бескрайние 
просторы вселенной.

Среди многих причастных к этому великому делу наряду с созда-
телями космической техники особое место занимают люди, разра-
батывающие проектную документацию на строительство стар-
товых, технических, измерительных комплексов и других объектов 
наземной инфраструктуры космических гаваней. Чтобы хотя бы час-
тично воздать должное остающемуся в тени громких побед труду 
сотен уникальных специалистов, без чьих знаний, таланта и трудо-
любия могучие ракеты не смогли бы преодолеть земное притяжение, 
корреспондент «Красной звезды» отправился в организацию, где проек-
тируют космодромы.

Несмотря на загруженность, 
связанную с руководством 
большим коллективом, заня-
тым разработкой целого ряда 
проектов особой государствен-
ной важности, а также подго-
товкой к юбилею, генеральный 

директор АО «31-й Государ-
ственный проектный институт 
специального строительства» 
Александр Климов нашёл вре-

мя для встречи, чтобы расска-
зать об истории и сегодняшнем 
дне организации и людях, в ней 
работающих. Беседа состоялась 
в небольшом, но очень насы-
щенном уникальными экспона-
тами музее института. 

– За 75 лет институт про-
шёл путь от небольшого про-
ектно-конструкторского бюро 
инженерного управления Крас-
ной Армии до Государственного 
проектного института, выпол-
няющего разработку проектной 
документации на строительство 
специальных объектов в инте-
ресах укрепления обороноспо-
собности страны и повышения 
боеготовности её Вооружён-
ных Сил, – начал свой рассказ 
Александр Михайлович. 

Как немного позже стало 
ясно, генеральный директор 
не только досконально знает 
все тонкости проектирования 
очень специфических, един-
ственных в своём роде спе-
циальных сооружений и объ-
ектов различных масштабов и 
назначения, но и отлично раз-
бирается в насыщенной собы-
тиями истории родного инсти-
тута. 

– Без знания своих истори-
ческих корней, приобщения к 
традициям и уникальному опы-
ту, накопленному предшест-
венниками, трудно, а иной 
раз и невозможно воспитать 
новые поколения высоко-
классных специалистов, глубо-
ко преданных делу, которому 
они служат, – заявил генераль-
ный директор, рассказывая об 
основных вехах зарождения, 
становления и развития дав-
но ставшего для него родным 
предприятия.  

Нынешнему поколению 
проектировщиков есть чем гор-
диться и с кого брать пример. 
Ещё во время Великой Отече-
ственной войны Центральный 
проектный инженерный ин-
ститут Красной Армии разра-
батывал фортификационные 
сооружения, маскировочные 
средства и оборонительные 
рубежи, возводимые силами 
войск. Но пожалуй, наиболь-
шего размаха деятельности и 

значимости решаемых задач 
институт достиг в послевоен-
ный период. В условиях резко 
обострившейся международной 
обстановки, сопряжённой с ре-
альной угрозой начала третьей 
мировой войны, он был опреде-

лён головной организацией по 
проектированию объектов выс-
ших звеньев управления стра-
ной и Вооружёнными Силами, 

боевых ракетных комплексов 
(БРК) и объектов наземной 
инфраструктуры позиционных 
районов базирования межкон-
тинентальных баллистических 
ракет (МБР) тяжёлого класса 
соединений РВСН, полигонов, 
космодромов, а также специ-
альных сооружений различного 
назначения и степени защи-
ты. В их числе первый в стране 
полигон для испытаний реак-
тивной техники Капустин Яр, 
ядерный полигон Семипала-
тинск и другие.

Именно в этот ответствен-
ный период наряду с профес-
сиональными знаниями специ-
алистов был особо востребован 
практический опыт фронто-

виков. Всего же в институте в 
разные годы трудилось свыше 
200 участников Великой От-
ечественной войны, в том числе 

Герой Советского Союза Павел 
Николаевич Гранкин. 

Впрочем визитной карточ-
кой организации, несомненно, 
является космическая тема. С 
1955 года сотрудники инсти-
тута в режиме особой секрет-
ности приступили к проекти-
рованию объектов наземной 
инфраструктуры (стартовые, 
технические, заправочные, из-
мерительные комплексы, жильё 
и др.) космодромов Байконур 
и Плесецк. Коллектив по пра-
ву гордится своим вкладом в 

запуск первого искусственно-
го спутника Земли и первого 
космонавта планеты Юрия Га-
гарина, всех пилотируемых ор-
битальных станций. С 1957 года 
институт разрабатывает про-
ектную документацию на стро-
ительство объектов, обеспечи-
вающих контроль и управление 
космическими аппаратами в ор-
битальном полёте. В последние 

годы по проектам института по-
строены стартовые комплексы 
для ракет космического назна-
чения (РКН) «Рокот», «Анга-
ра» и «Союз-2» на космодромах 
Плесецк и Восточный.

Руководство страны по за-
слугам оценило вклад института 
в укрепление обороноспособ-
ности государства и повышение 
его авторитета на международ-
ной арене, наградив в 1981 году 
коллектив орденом Трудового 
Красного Знамени. Тогда же 
институту в торжественной об-
становке было вручено Боевое 
Знамя воинской части.

Как рассказал генеральный 
директор, впереди не менее 
грандиозные цели. Значитель-
но расширяются направления 
деятельности. Речь идёт об объ-
ектах базирования АПЛ и ко-
раблей различного назначения 
на Северном, Тихоокеанском, 
Черноморском и Балтийском 
флотах, объектах ВКС, в том 
числе радиолокационных стан-
циях новых поколений. Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации 31-й 
институт был определён един-
ственным исполнителем госо-
боронзаказа на осуществление 
научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских ра-
бот в области специального 
строительства Министерства 
обороны.

– Всего этого невозможно 
было бы достичь без сплочён-
ного коллектива единомыш-
ленников, способного решать 
самые сложные и разнопла-
новые задачи проектирования 
– от космодромов и ракетных 
комплексов до жилых домов и 
социальных объектов, – твёрдо 
убеждён Александр Михайло-
вич.

За время существования 
института 42 его представите-
ля стали лауреатами Государ-

ственной премии и премии Со-
вета министров СССР, более 
20 человек – заслуженными и 

почётными специалистами, 63 
– изобретателями. Свыше 200 
сотрудников удостоены госу-
дарственных наград.

Но особо руководитель вы-
делил роль и заслуги ветеранов 
31-го ГПИСС, которые явля-
ются цементирующей силой 
коллектива и бессменными хра-
нителями трудовых традиций. В 
настоящее время около 100 со-

трудников имеют стаж работы в 
институте более 20 лет.

В их строю особое место за-
нимает Станислав Александро-
вич Воинов, отдавший родно-
му коллективу 67 лет военной 
службы и работы. Станислав 
Александрович прошёл долж-
ности от старшего инженера до 
начальника 31-го ГПИСС, ко-
торым руководил до 1992 года. 
При его непосредственном 
участии осу-
ществлялось 
п р о е к т и р о -
вание многих 
в а ж н е й ш и х 
объектов, в 
том числе 
«Гагаринско-
го старта» на 
к о с м о д р о м е 
Б а й к о н у р , 
н а з е м н о г о 
к о м п л е к с а 
МРКК «Энер-
г и я - Б у р а н » . 
И сегодня ге-
нерал-майор 
в отставке, 
лауреат Госу-
д а р с т в е н н о й 
премии СССР, 
премии Сове-
та министров 
СССР, заслу-
женный стро-
итель России, 
кавалер ор-
денов Лени-
на, Трудово-
го Красного 
Знамени и 
многих других 
высоких на-
град Станис-
лав Воинов 
п р о д о л ж а е т 
плодотворно трудиться в долж-
ности главного консультанта 
института. 

Неоценим вклад в общую 
копилку достижений 31-го 

ГПИСС уважаемых ветеранов 
Юрия Ивановича Шукайло, 
Татьяны Леонидовны Беляе-

вой, Лидии Адольфовны Ши-
роковой, Марины Сергеевны 
Курсиной, Нины Аркадьевны 
Воронковой, Валерия Алек-
сандровича Шлюбуля и многих 
других опытнейших сотрудни-
ков.

На представителей старшего 
поколения равняется молодёжь. 
В настоящее время в институте 
работают свыше 150 сотрудни-
ков в возрасте до 30 лет. Несмо-
тря на относительно недолгое 
пребывание в коллективе, по-
давляющее большинство из них 
уже настойчиво заявили о себе 
как о грамотных специалистах, 
способных наравне со старши-
ми товарищами решать любые 
задачи.

Дмитрий Панфилов за че-
тыре года работы в АО «31-й 
ГПИСС» прошёл путь от инже-
нера до начальника группы. За 
это время участвовал во многих 
проектах, большая часть ко-
торых является уникальными. 
Для него работа в организа-
ции с многолетней историей и 
дружным коллективом означает 

постоянное совершенствова-
ние профессиональных навы-
ков, умение находить решение 
многих нестандартных и тех-
нически сложных инженерных 
задач.

Мария Долгова, будучи сту-
денткой, пришла в институт на 
производственную практику, 
после которой выбор дальней-
шего места работы стал для неё 
очевиден. Сегодня она гордит-

ся своим участием в проекти-
ровании объектов, от которых 
зависит безопасность страны и 
её престиж на международной 
арене.

Поистине золотым фондом 
института являются трудовые 
династии, которых насчиты-
вается более двадцати. Среди 
них династия Захаровых: глава 
семьи Николай Николаевич, 
супруга Рамиля Раифовна и их 
сын Роман. Отец и сын Ожди-
хины – Михаил Михайлович и 
Аркадий. Беляева Татьяна Лео-
нидовна и её сыновья Дмитрий 
и Сергей.

75 лет истории института 
– это годы напряжённого тру-
да на одном из важнейших на-
правлений укрепления оборо-
носпособности нашей Родины. 
Сегодня коллектив института 
заслуженно этим гордится и 
уверенно смотрит в будущее.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18 октября 
2019 года создана ППК «Воен-
но-строительный комплекс». 
31-й институт с филиалами ста-
нет основой команды проекти-
ровщиков специальных объек-
тов, возводимых компанией.

Пользуясь случаем, гене-
ральный директор АО «31-й 
ГПИСС» Александр Климов 
поздравляет всех ветеранов, со-
трудников и членов их семей 
с юбилеем родного институ-
та, желает здоровья, счастья и 
новых успехов в работе во имя 
безопасности и процветания 
Отечества.

«Красная звезда» присоеди-
няется ко всем поздравлени-
ям, которые прозвучат в день 
празднования знаменательной 
даты, и желает коллективу но-
вых достижений в проектирова-
нии специальных объектов!

Фото из архива 
АО «31-й ГПИСС»

    
  

22 декабря 31-й Государственный проектный институт специального строительства 
отмечает 75-летие со дня образования

Коллектив по праву гордится своим вкладом в запуск первого 
искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина, всех пилотируемых орбитальных станций

Александр КЛИМОВ.

По проектам института построены стартовые комплексы для ракет 
космического назначения (РКН) «Рокот», «Ангара» и «Союз-2 
на космодромах Плесецк и Восточный

Станислав Александрович ВОИНОВ.

Поистине золотым фондом института являются трудовые династии, 
которых насчитывается более двадцати
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Елизавета АКИМОВА 

Пентагон рассматривает возмож-
ность сокращения американского во-
енного контингента в Афганистане. 
Об этом в минувшую среду на слуша-
ниях в конгрессе заявил председатель 
объединённого комитета начальни-
ков штабов вооружённых сил СШA 
генерал Марк Милли. «Вариантов 
много», – подчеркнул он при этом. 

Действительно, о том, что США 
будут сокращать свои войска в Аф-
ганистане и как они это будут де-
лать, говорится уже давно и всё по-
разному. Ещё во время предыдущей 
выборной кампании Дональд Трамп 
обещал вернуть из этой страны всех 
американских солдат домой. В ав-
густе 2019 года он в интервью теле-
каналу «Фокс ньюс» заявил уже, что 
США сократят численность своих 
военнослужащих в Афганистане с 
14 до 8,6 тысячи, которые останут-
ся в этой стране и будут выполнять 
«разведывательные задачи».

Наша справка. По состоянию 
на июнь 2019 года в силах, уча-
ствующих в миссии НАТО «Реши-
тельная поддержка», имелось 8475 
американцев, которые обучают 
и помогают афганским силовым 
структурам, порядка 5500 амери-
канцев, участвующих в контртер-
рористических миссиях, а также 
8673 военнослужащих стран союз-
ников. Кроме того, в Афганистане 
находилось порядка 27 тыс человек 
в качестве «военных подрядчиков» 
(military contractors), среди них не-
мало сотрудников частных воен-
ных компаний.

В конце ноября в ходе неожи-

данного визита в Афганистан, где 
он провёл с американскими воен-
нослужащими День благодарения 
и встретился с президентом этой 
страны Ашрафом Гани, Трамп 
сказал, что многое зависит от дви-
жения «Талибан»*. Если талибы 
не пойдут на мирное соглашение 
с США при условии достижения 
договорённостей о прекращении 
огня, то американские войска 
останутся в Афганистане до тех 
пор, пока оно не будет достигнуто 
или же до полной победы. 

Несколькими днями позднее 
уже министр обороны США Марк 
Эспер заявил, что Пентагон наме-
рен передислоцировать американ-
ские силы из различных регионов, 
включая Афганистан, в Азиатско-
Тихоокеанский регион. При этом 
он отметил, что планы вывода аме-
риканских войск из Афганистана не 
зависят от переговоров с движением 
«Талибан». «Я уверен в том, что мы 
можем сократить присутствие в Аф-
ганистане и при этом гарантировать, 
что это место не станет безопасным 
прибежищем для террористов, ко-
торые могут произвести нападение 
на США», – подчеркнул министр.

В таком непостоянстве мнений 

относительно американского во-
енного присутствия в Афганистане 
нет ничего удивительного. Дело 
в том, что США со своей полити-

кой в этой стране зашли в тупик – 
цели, поставленные перед вводом 
туда войск в 2001 году, не достигну-

ты, а американское население уже 
устало от этой самой длительной в 
истории страны войны и задаётся 
вопросом об оправданности траты 

огромных средств «где-то в Азии».
В кругах самой американской 

элиты растёт понимание невозмож-
ности военного решения в Афга-
нистане. Проявлением этого стало 
обнародование влиятельной газе-
той «Вашингтон пост», добившейся 
соответствующего решения феде-
рального суда, конфиденциальных 
документов офиса генерального 
инспектора США по вопросам вос-
становления Афганистана (SIGAR). 
Генеральный инспектор США по 
вопросам восстановления Афгани-
стана Джон Сопко признал в беседе 

с журналистом этой газеты, что рас-
крытые секретные документы пока-
зывают, что «американскому народу 
постоянно лгали».

Документы SIGAR объёмом 
в две тысячи страниц включают в 
себя беседы с генералами, дипло-
матами и чиновниками, имевши-
ми отношение к афганской войне. 
По данным «Вашингтон пост», бо-
лее 400 опрошенных заявили, что 
США не контролируют ситуацию 
в Афганистане и проиграли войну в 
этой стране. Стратегия США в Аф-
ганистане является провальной, о 

чём известно официальным лицам, 
которые скрывают это от обще-
ственности, указывают эксперты.

И вот 7 декабря США возобнови-
ли переговоры с талибами. Они про-
ходят в Дохе за закрытыми дверями, 
однако согласно просочившейся ин-
формации, стороны обсуждают пути 
к началу межафганских переговоров 
и прекращению огня. В частности, 
американцы предложили «Тали-
бану» прекратить использование 
взрывных устройств в многолюдных 
районах, а также не ближе 10 км от 
военных баз, список которых пере-
дан талибам. В качестве ответной 
меры США обещали прекратить 
проведение ночных рейдов.

Примечательно, что в то время 
как в Дохе шли переговоры, тали-
бы совершили ряд терактов. Так, 
в районе авиабазы Баграм был по-
дорван автомобиль, что привело к 
многочисленным жертвам. Среди 
них пять грузинских миротворцев, 
участвующих в миссии НАТО «Ре-
шительная поддержка».

…В конце минувшей недели ста-
ло известно, что делегации США и 
талибов временно приостановили 
переговоры в столице Катара. «Ат-
мосфера диалога была спокойной, и 
стороны договорились продолжить 
переговоры через несколько дней по-
сле небольшого перерыва и консуль-
таций», – заявил представитель «Та-
либана»*. А в воскресенье телеканал 
NBC News сообщил, что Трамп в ско-
ром времени может объявить о выво-
де из Афганистана примерно 4 тыс. 
американских военнослужащих.
____________

* Террористическая группиров-
ка, запрещённая в РФ

   
Это следует из обнародованных газетой «Вашингтон пост» конфиденциальных документов Пентагона относительно ситуации в Афганистане

В Афганистане, по данным Пентагона, погибло более 2,3 тыс. американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп в скором 
времени может объявить о выводе из Афганистана 
примерно 4 тыс. американских военнослужащих

США
«ДЖОН КЕННЕДИ» СПУЩЕН НА ВОДУ

Атомный авианосец «Джон Кен-
неди» (бортовой номер – CVN 79) 
официально спущен на воду в ми-
нувшую субботу на верфи в городе 
Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). 
«Крёстной матерью» второго кора-
бля проекта «Джеральд Форд» стала 
Кэролайн Кеннеди, дочь президен-
та США Джона Кеннеди. Он будет 
передан ВМС США в 2022 году. На авианосцах этого типа установлены 
электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки 
палубных самолётов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по 
сравнению с авианосцами предшествующего проекта («Нимиц»). Водоиз-
мещение авианосца – порядка 100 тыс. тонн, скорость – более 30 узлов. 
В состав его палубной авиагруппы входит более 75 летательных аппаратов.

НОВЫЙ «МАНХЭТТЕНСКИЙ ПРОЕКТ» 
ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объеди-

няющую оперативные данные о боевой обстановке. По словам началь-
ника штаба ВМС (Chief of Naval Operations) адмирала Майкла Глиди, она 
станет новым «Манхэттенским проектом» (его результатом стало созда-
ние ядерного оружия, вызвавшего революционные изменения в военном 
деле). Для сбора данных с истребителей и кораблей планируется исполь-
зовать самолёты-разведчики и БПЛА. Одной из основных целей програм-
мы станет рассредоточение боевых сил по обширной территории, а не их 
концентрация вокруг авианосца. Это затруднит противнику ведение раз-
ведки. Запуск информационной системы командование ВМС изначально 
планировало на 2033–2035 годы, однако теперь признано необходимым 
эти сроки приблизить. Американские истребители F-22 и F-35 получат 
возможность взаимодействовать друг с другом посредством БПЛА с эле-
ментами искусственного интеллекта. Кроме того, обе машины пятого 
поколения смогут обмениваться информацией с беспилотным космиче-
ским кораблём X-37B Orbital Test Vehicle. 

НА СМЕНУ «АВРААМУ ЛИНКОЛЬНУ»
Авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем «Гарри 

Трумэн», направляющаяся в район Персидского залива, провела в вос-
точной части акватории Средиземного моря совместное учение с бое-
выми ко раблями турецких ВМС «в целях повышения оперативного вза-
имодействия с НАТО и укрепления морской безопасности», сообщила 
пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США. С турецкой стороны 
в учении участвовали фрегаты Gediz и Gaziantep. В состав АУГ, помимо 
авианосца, входят крейсер «Нормандия», несколько эсминцев и атомная 
подводная лодка. Они направятся через Суэцкий канал в район Персид-
ского залива на смену авианосцу «Авраам Линкольн», который находится 
там уже дольше запланированного шестимесячного срока. Большую часть 
боевой службы он курсировал в Аравийском море и Оманском заливе.

Израиль
ЧЕМ ВООРУЖАТ F-35I?

Американский журнал The National 
Interest на минувшей неделе озадачился 
вопросом, станет ли носителем ядерно-
го оружия истребитель F-35I, который 
сделан специально под заказ израиль-
ских ВВС. К концу 2024 года у Армии 
обороны Израиля будет минимум пол-
сотни F-35. Пока у израильтян только 
два десятка таких самолётов пятого по-
коления. Все истребители, по мнению The National Interest, будут воору-
жены ядерными бомбами или ракетами. На данный момент в ядерном 
арсенале Израиля, по оценкам экспертов, примерно 100 боезарядов, для 
доставки которых может быть задействована ядерная триада – баллисти-
ческие ракеты типа «Иерихон-3», подводные лодки проекта «Дельфин» 
с крылатыми ракетами Popeye Turbo и 25 многоцелевых истребителей 
F-15I. Американское издание отмечает, что для F-35I придётся разрабо-
тать ядерные боезаряды новой конструкции, пригодные для размещения 
во внутренних отсеках.

Украина
СОВМЕСТНО С ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИЕЙ

Тяжёлый ударный БПЛА Akinci, получивший в августе украинские 
двига тели АИ-450, впервые поднялся в воздух. Дрон провёл в воздухе 
16 минут и успешно выполнил посадку. Akinci создаётся компаниями 
Baykar Defence (Турция) и «Ивченко-Прогресс» (Украина). 4,5-тонный 
БПЛА имет два двигателя и способен переносить нагрузку массой около 
1,5 тонны. 

УСИЛЯТ АЗОВСКИЙ ДИВИЗИОН
Командование ВМС сформировало в Азовском море дивизион надво-

дных сил в составе малых бронированных артиллерийских катеров «Кре-
менчуг» и  «Лубны», поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского 
буксира «Корец». Корабли базируются в портах Бердянска и Мариуполя. 
Согласно заявлению командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко, 
планируется дальнейшее наращивание состава дивизиона за счёт возвра-
щённых российской стороной малых бронированных артиллерийских 
катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу».

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Чтобы свести к минимуму 
давку и обеспечить порядок, 
военные полицейские сфор-
мировали коридор из машин и 
оцепления, пропускали людей 
по очереди: так продукты полу-
чал каждый, кто в них нуждал-
ся.

«Мы все здесь голодали, про-
дуктов, которые у нас остава-
лись, не хватало на всю семью, 
– сказал журналистам житель 
деревни Омар Фариз. – Нечего 
было пить, приходилось ждать, 
когда пройдёт дождь, чтобы на-
брать воды, из-за этого многие 
болели».

Сотрудники ЦПВС планиру-
ют и дальше регулярно проводить 
гуманитарные акции на севере 
Сирии. Всего за время работы в 
Сирии военнослужащие ЦПВС 
провели 2283 гуманитарные ак-
ции во многих провинциях, раз-
дали около 3829 тонн продоволь-
ствия.

В конце недели гуманитар-
ные акции были проведены в 
населённых пунктах Маррат 
провинции Дейр-эз-Зор и Ха-
мидие провинции Тартус, где 
было выдано по 350 продо-
вольственных наборов общим 
весом 2,05 тонны. А в посёл-
ке Хамдун провинции Алеппо 
местные жители получили 500 
продовольственных наборов 
(2,9 тонны).

СПЕЦНАЗ МИЛОСЕРДИЯ
Врачи медицинских отря-

дов специального назначения 
(МОСН) уже оказали медицин-
скую помощь более чем 111,3 
тыс. жителей Сирии. В настоя-
щее время медицинские специ-
алисты Министерства обороны 
РФ помогают, в частности, си-

рийцам в городе Кобани (про-
винция Алеппо) на севере рес-
публики.

По словам офицера ЦПВС 
Владимира Варнавского, только 
за первый день за медпомощью 
обратились 50 жителей Коба-
ни. Однако впереди ещё много 
работы, очередь к российским 
медикам стоит с раннего утра. 
Люди приходят с разными про-
блемами, у многих из них запу-
щенные болезни – исследова-
ния и диагностику с помощью 
современного оборудования 
местным жителям не проводили 
очень давно. 

«У ребенка кашель и высо-
кая температура, он весь горит. 
Надеюсь, что ваши врачи по-
могут», – рассказывает житель-
ница Кобани Самира Бутон. 
Ещё один горожанин – Халиль 

Хаджахсен – привел на при-
ём своего сына ранним утром. 
У мальчика врождённый порок 
сердца. «Я переживаю за своего 
сына – мы обращались и к ту-
рецким врачам, и к сирийским. 
До сих пор нет точного диагно-
за. Сегодня – пришёл сюда с 
последней надеждой», – поде-
лился он своей душевной болью 
с журналистами.

Безопасность работы меди-
ков обеспечивают российские 
военные полицейские. Ими 
же также осуществляется ре-
ализация положений россий-
ско-турецкого меморандума о 

взаимопонимании, принятого 
22 октября 2019 года. Подраз-
деления российской военной 
полиции продолжают патрули-
рование в провинциях Хасеке, 
Ракка и Алеппо. Задействована 
также армейская авиация ВКС 
России.

В АЛЕППО ЗВУЧИТ ОРГАН
В Алеппо в Храме сорока му-

чеников, восстановленном после 
его разрушения боевиками экс-
тремистских группировок, про-
шла первая за последние семь 
лет месса. Фанатики заложили 
взрывчатку в прорытые под фун-
даментом подземные тоннели, 
здание церкви было разрушено 
на 70 процентов. Восстановле-
ние храма финансировалось за 
счёт пожертвований армянской 
общины Алеппо.

Наша справка. Волею исто-
рических судеб в Сирии прожи-
вает значительное число армян 
(по некоторым оценкам, около 
110 тысяч). Большинство си-
рийских армян было занято в 
сфере промышленности и тор-
говли, есть много ремесленников. 
В связи с начавшимися весной 
2011 года боевыми действиями 
большинство армян были вы-
нуждены покинуть САР, более 
22 тыс. беженцев укрылись от 
бедствий братоубийственной 
войны в Республике Армения.

Церковь, никогда в своей 
истории не пустовала так долго. 
На прошедшей мессе в храме ос-
вящали воду, играл орган, хоры 
подхватывали шараканы – сред-
невековые песенные молитвы 
на староармянском. Священник 
призывает прихожан почитать 
святых, быть добродетельными и 
стойкими.

Да, стойкости этим людям 
точно не занимать. В разгар боёв 
за Алеппо их церковь и дома ока-
зались на переднем крае. Боеви-
ки экстремистских группировок 
стояли всего в сотне метров. И 
каждый день в храмовом дворе 
рвались мины. Пожар уничтожил 
почти всю утварь и библиотеку. 
Спасти от огня удалось немногое. 
Лишь несколько икон, которые 
люди спрятали в подвале. Самую 
большую снять не смогли. За-
ложили её камнями. Эта икона с 
изображением Страшного суда – 
жемчужина одного из древнейших 
армянских храмов в Сирии. Ей 
почти 500 лет. 

Восстанавливать храм нача-
ли почти сразу, как из восточных 
кварталов Алеппо изгнали боеви-
ков. Работы шли три года Мест-

ные прихожане разбирали зава-
лы, очищали от копоти потолки 
и стены. Армянские общины Ев-
ропы и Востока помогли купить 
новые люстры, алтари, церковную 
мебель. Сегодня о лихолетье на-
поминают лишь несколько вы-
битых осколками окон. Разбитую 
фугасами колокольню, залы, ба-
рельефы не узнать. Теперь всё в 
мраморе.

Лара, жительница Алеппо, от-
метила в беседе с журналистами: 
«Мы безумно счастливы, что нам 
вернули нашу церковь, этот храм 
занимает особое место в наших 
сердцах. И то, что сегодня про-
изошло, – настоящее счастье для 
всех людей здесь». Другая жи-
тельница Алеппо, Такухи Саакян, 
солидарна с такой оценкой: «Это 
не передать словами, я без ума от 
радости, в этой церкви служил 
мой супруг, здесь мои дети венча-
лись». В свою очередь Хасми Ка-
саарян вспоминает: «А я помню, 
как впервые пришла сюда ребен-
ком, это было очень давно, сей-
час мне уже 70 лет, и помню, как 
святой отец обручил нас с моим 
будущим мужем».

До войны армянская общи-
на Алеппо была крупнейшей в 
Сирии. Примерно 60 тысяч че-
ловек. И почти в каждой семье 
была традиция – приходить в эту 
городскую церковь на службы и 
праздники с детьми, бабушками, 
дедушками.

…Через 10 дней в старейшей 
армянской церкви жители Алеп-
по – христиане  отметят первое 
послевоенное рождество. На-
ряженная к празднику ёлка уже 
сверкает золочёными шарами, 
ангелочками и оленями. Мир и 
спокойствие возвращаются на 
сирийскую землю.

    
  

Военнослужащие ЦПВС провели 2283 
гуманитарные акции во многих провинциях, 
раздали около 3829 тонн продовольствия
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Гандбольный мундиаль проходит один раз в два года, что даёт возможность 
сражаться за мировую корону чаще, нежели в футболе или волейболе. Тем не 
менее победить на главном турнире среди приверженцев ручного мяча всегда 
престижно и очень сложно. Да, сборная России четырежды в своей истории 
завоёвывала золото, но было это давно – в 2001 и с 2005 по 2009 годы. С тех 
пор – как отрезало. Уже на четырёх чемпионатах не удавалось пробиться 
в квартет сильнейших, и наконец-то этот барьер наши гандболистки пре-
одолели. Да, хотелось сыграть в финале, поражение в полуфинале оказалось 
до слёз обидным, но награды форума в японской префектуре Кумамото – до-
стойный результат.

Завоевав год назад серебряные 
награды континентального пер-
венства в Париже, наша дружина 
получила путёвку на мундиаль. К 
сожалению, по состоянию здоро-
вья наш легендарный наставник 
Евгений Трефилов не смог про-
должать работу, поэтому сборную 
возглавил другой специалист – в 
начале августа 2019 года на столь 
ответственный пост назначен ис-
панский тренер Амброс Мартин. 
Он и готовил девушек к важней-
шему старту. Конечно, за короткий 
срок сложно довести игру до совер-
шенства, но гандбол, показанный в 
Стране восходящего солнца росси-
янками, порадовал болельщиков.

На предварительном раунде 
наша команда попала в группу D 
вместе с такими соперниками, 
обыгрывать которых действующие 
олимпийские чемпионки обязаны. 
С другой стороны, каждый ведь 
норовит потрепать нервы фаво-
риту, поэтому к матчам россиянки 

подошли ответственно, продемон-
стрировав явное превосходство 
над всеми оппонентами. Макси-

мальную конкуренцию составили 
шведки, проигравшие с разницей 
в… восемь мячей. Остальных же 
противников удалось обыграть с 
двузначным преимуществом! Под 
натиском сборной России по-
очерёдно пали Китай (26:11), Ар-
гентина (35:22), ДР Конго (34:13), 
Япония (33:23) и Швеция (30:22).

Основной раунд подопечные 
Амброса Мартина также прошли 
на одном дыхании. В группе II (её 

составили шесть команд – по три 
лучшие из квартетов С и D) сна-
чала всю мощь наших атак ощу-
тила Румыния (27:18), затем была 
повержена Черногория (35:28). В 
уже не имевшем решающего зна-
чения заключительном поединке 
этапа под раздачу попала Испания 
(36:26). Таким образом, наша сбор-
ная выиграла все восемь матчей, 
став единственным участником 
плей-офф, не испытавшим горечи 
поражений на турнире.

Казалось, что в полуфинале 
с Нидерландами не должно воз-
никнуть серьёзных трудностей. 
Да, «оранжевые» в последние годы 
ходят вокруг да около титула – 
они были вторыми в 2015 году и 
становились третьими в 2017 году. 
Но в Японии они не сильно-то и 
впечатлили. Впрочем, как неред-
ко бывает, на стороне соперниц 
оказалось везение. Их сильное ка-
чество – точные броски с задней 
линии – обеспечило успех. Жаль, 
но наши девушки не справились с 
игрой в защите, за что и поплати-
лись. Догоняя в концовке (отрыв 

по ходу встречи не превышал двух 
мячей), россиянки на последней 
минуте не реализовали атаку, по-
лучив результативный ответ. Всё в 
конечном итоге решил лишь один 
мяч – 32:33.

В битве за третье место сбор-
ная России сошлась с именитой 
Норвегией. Наши девушки посто-
янно вели в счёте, не подпускали к 
себе скандинавок, а потрясающий 
рывок в начале второго тайма не 
оставил норвежкам шансов. Даже 
момент с двумя удалениями за пять 
минут до конца не выбил россия-
нок из колеи. Они выстояли и за-
служенно завоевали долгожданные 
бронзовые награды – 33:28!

В финале Нидерланды обыгра-
ли Испанию (30:29) и впервые в 
своей истории стали чемпионом 
мира.

Андрей ДУДЕНКО 

В конце года Министерство спор-
та России чествует лучших спор-
тсменов, тренеров, функционеров, 
отмечает ведущие спортивные 
организации. На этот раз церемо-
ния награждения лауреатов Нацио-
нальной спортивной премии прошла 
в Московском театре мюзикла. 
Наша страна узнала имена 18 побе-
дителей в 11 номинациях. Отрадно, 
что в 2019 году отличились атлеты 
ЦСКА – именно они получили призы 
в номинации «Гордость России», по-
бедив в двух престижных категори-
ях – «Спортсменка года» и «Спор-
тсмен года».

Лауреаты определены путём на-
родного голосования с учётом мне-
ния экспертного совета, в состав 

которого вошли известные пред-
ставители сферы спорта. Лучшими 
спортсменами 2019 года признаны 
олимпийская чемпионка по фех-
тованию на рапирах, серебряный 
призёр Олимпийских игр, четырёх-
кратная чемпионка мира, много-
кратная победительница этапов 
Кубка мира, трёхкратная чемпи-
онка Европы, четырёхкратная по-
бедительница Всемирных военных 
игр старший лейтенант Инна Дери-

глазова и бронзовый призёр Олим-
пийских игр, двукратный чемпион 
мира, чемпион Европы, победитель 
Европейских игр, чемпион Все-
мирных военных игр прапорщик 
Антон Чупков.

В адрес номинантов премии 
и гостей приветственное слово 
Президента России Владимира 
Путина зачитал помощник главы 
государства Игорь Левитин. В при-
ветствии, в частности, говорится:

«Для вас, ваших коллективов 
присуждение этой высокой награ-
ды – событие, конечно же, знако-
вое. А для страны, всего нашего 
общества – это возможность от-
метить и поблагодарить тех, чьим 
трудом, энергией, опытом разви-
ваются физкультура и спорт, со-
храняются великие спортивные 
традиции и рождаются новые 

поколения выдающихся 
атлетов. Вы покоряете спор-
тивные арены, содействуете со-
вершенствованию инфраструкту-
ры, реализации востребованных 
проектов и инициатив в сфере 
массового спорта и физической 
культуры. И ваш пример предан-
ности профессии, ответственности 
за результат, творческого, неравно-
душного отношения к делу досто-
ин самого глубокого уважения. Вы 

– гордость России. И государство, 
как и прежде, всегда будет под-
держивать вас. Желаю вам новых 
успехов, новых побед и в спорте, и 
в жизни».

В сезоне 2019 года Инна Дери-
глазова на чемпионате мира в Бу-
дапеште завоевала титулы в личных 
соревнованиях и в команде, стала 
серебряным призёром чемпионата 
Европы в Дюссельдорфе в личном 
первенстве и победителем в ко-
мандном, также в составе женской 
сборной ВС РФ одержала победу 
на Всемирных военных играх в Ки-
тае. Антон Чупков в Корее защитил 
титул чемпиона мира, установив 
мировой рекорд на дистанции 200 
м брассом (2.06,12), а также одер-
жал победы на этапах Кубка мира, 
Всемирных военных играх и чем-

пионате России. Конечно, столь 
высоких результатов помог-
ли добиться тренеры армей-

ских атлетов, которые в 
своих обращениях к при-
сутствующим отметили 
роль наставников.

Отметим, что в кате-
гории «Тренер года» на-
граду получила Татьяна 

Николаевна Покровская 
– главный тренер сборной 

России по синхронному плава-
нию. В категории «За многие годы 
работы на благо развития спорта в 
стране» приз вручили Тамаре Ни-
колаевне Москвиной – заслужен-
ному тренеру СССР и России по 
фигурному катанию. В категории 
«Лучший объект спорта» награж-
дён Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой в Москве.

  
 

В Москве наградили лауреатов Национальной спортивной 
премии 2019 года

Армейцы Инна Дериглазова и Антон Чупков 
признаны спортсменами года в номинации 
«Гордость России»

  
 

Женская сборная России заняла третье 
место на чемпионате мира по гандболу

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Чем больше опыта приобретаешь в 
профессии военного журналиста, тем 
чаще убеждаешься в том, что неред-
ко со многими героями будущих публи-
каций знакомишься гораздо раньше, 
чем происходит первая встреча с 
ними. Так было и с майором Ковален-
ко. В июле ваш автор познакомился с 
репортажем наших коллег из газеты 
«Страж Балтики» с чемпионата по 
военному пятиборью. Внимание при-
влекла тогда одна деталь, которую 
можно было и не заметить...

Когда корреспондент Виктор 
Максименко рассказывал о вто-
ром виде программы соревнова-
ний – метании гранаты на даль-
ность и точность, – он упомянул, 
что лучший результат установил 
майор Александр Коваленко, вы-
ступавший в личном зачёте. С учё-
том того, что другие участники 
турнира представляли различные 
команды соединений Балтийско-
го флота, получалось, что офицер, 
лучше всех метнувший гранату, вы-
ступал без своего коллектива, то 
есть сам за себя. Спустя несколько 

месяцев, когда довелось оказаться 
в ТОВВМУ имени С.О. Макарова, 
всё встало на свои места. Начальник 
кафедры физической подготовки 
полковник Евгений Попов пред-
ставил мне преподавателя – майора 
Александра Коваленко.

– Это наша гордость, – сказал 
Евгений Олегович. – Чемпион Ев-
ропы по военному пятиборью в дис-
циплине «метание гранаты».

Сомнений больше не остава-

лось. Кто бы мог подумать, что с 
одним из лидеров соревнований на 
Балтийском флоте доведётся встре-
титься на другом конце страны, в 
главной базе Тихоокеанского флота 
– Владивостоке. Первым же делом 
поинтересовался, как он оказался в 
числе участников того турнира.

– Я находился в командиров-
ке, – начал рассказ Александр. – В 
течение двух месяцев был главным 
тренером сборной Вооружённых 
Сил во время подготовки к между-
народному этапу конкурса АрМИ  
«Морской десант». С поставлен-
ной задачей вместе с  коллегами 
мы справились. Наша команда до-
билась успеха, завоевав безогово-
рочное первое место, три золотые 
медали в личном зачёте и попутно 
установив рекорд игр на специали-
зированной полосе препятствий.

По словам собеседника, соперни-
чество с основными конкурентами – 
командой Народно-освободительной 
армии Китая – было по-настоящему 
острым и захватывающим.

– Год от года программа услож-
няется, – продолжает майор Кова-
ленко. – В 2019-м участников ждало 
поистине тяжелейшее испытание.

Чтобы читателям было понятно: 
на маршруте в 1200 метров коман-
дам предстояло преодолеть без ма-
лого два десятка препятствий. Что-
бы наши военнослужащие вышли к 
августовским стартам, как говорит-
ся, на пике формы, и был команди-
рован в Калининградскую область 
майор Коваленко.

– Два месяца изнурительных 
тренировок, жёсткого режима, ме-
дицинского контроля – всё, как 

перед настоящими спортивными 
состязаниями, – поясняет собесед-
ник. – Я, как в недавнем прошлом 
профессиональный спортсмен, от-
чётливо понимал, что требуется от 
подопечных. К тому же речь шла о 
подготовке трёх отделений, а это 
тридцать человек. На многих пре-
пятствиях действия доводились до 

автоматизма. Было непросто, но 
личный пример мотивировал ребят 
превозмогать себя, заставлял не па-
дать духом и верить в общий успех.

По мнению Александра, если 
наставник сосредоточен исключи-
тельно на теории, то команда об-
речена на поражение. «А когда все 
видят, что ты сам выходишь, бе-
жишь, ползёшь, прыгаешь, то это 
приободряет тех, кто мог не верить 
в собственные силы. Они следуют 
за тобой, часто набивают шишки 

поначалу, но затем всё получается», 
– признаёт собеседник, добавляя, 
что опыт, полученный в этой ко-
мандировке, обогатил его как пре-
подавателя физической подготовки. 
За успешную подготовку команды 
приказом главнокомандующего 
ВМФ начальник ТОВВМУ контр-
адмирал Олег Журавлёв наградил 

его медалью «Адмирал Флота Со-
ветского Союза Н.Г. Кузнецов».

В середине июля в разгар трени-
ровочного процесса офицеру пред-
ложили поучаствовать в чемпионате 
Балтийского флота по военному пя-
тиборью. «Мне 37 лет, лучшие годы 
в спорте остались позади, но иногда 
хочется почувствовать азарт, с ко-
торым выходил на старт раньше», 
– улыбается Александр. Балтийцы, 
соревновавшиеся с ним, надолго за-
помнят метание гранаты, в котором 

майору Коваленко не было равных.
Если уж чемпион мира по меж-

дународному военному пятиборью 
капитан Сергей Алпатов называет 
его легендой, что говорить про дру-
гих военнослужащих-спортсменов?

– Это было в Пензе, 12 лет назад, 
– вспоминает он. – На Спартакиаде 
ВС РФ метнул гранату на дальность 
74 метра. Насколько знаю, достиже-
ние это держится до сих пор.

В тот же год он стал чемпионом 
Европы CISM (Международного 
совета военного спорта) в метании 
гранаты и серебряным призёром в 
командном зачёте. Турнир проходил 
в финляндском Лахти.

Победа на международном 

уровне стала продолжением много-
численных успехов на армейских 
состязаниях. В середине прошлого 
десятилетия мастер спорта России 
Александр Коваленко практически 
не знал поражений. В сегодняшних 
успехах наших многоборцев есть и 
его немалый вклад. Сергей Алпатов, 
Иван Дрюханов и их товарищи во 
многом продолжают победные тра-
диции, заложенные сегодняшним 
преподавателем кафедры физиче-
ской подготовки ТОВВМУ.

Мог ли абитуриент Коваленко, 
приехавший летом 1999 года из Ир-
кутской области поступать в Уссу-
рийск на военный автомобильный 
факультет (при Военном автомо-
бильном институте), представить, 
что в службе ему предстоит пойти по 
спортивной стезе? Вряд ли. Но так 
распорядилась судьба.

С детства увлекался спортом, 
бегал на лыжах, занимался лёгкой 
атлетикой и игровыми видами. К 
этому Александра приучил отец 
Михаил Дмитриевич. Он и насто-
ял на том, чтобы сын поступал в 
военное училище. А там на талант-
ливого юношу обратили внимание 
педагоги: слишком уж выделялся 
на общем фоне своим потенци-
алом. Неудивительно, что после 
выпуска лейтенант Коваленко со-
средоточился именно на спорте 
высших достижений. Но рядом с 
победами соседствовали и слож-
ности, с которыми сталкивались 
спортсмены в погонах на стыке 
десятилетий. Их тоже приходилось 
преодолевать.

Прежде чем стать преподава-
телем в ТОВВМУ, майор Ковален-
ко два с половиной года служил на 
кафедре физической подготовки 
Военной академии материально-
технического обеспечения име-
ни генерала армии А.В. Хрулёва в 
Санкт-Петербурге, был и начальни-
ком физической подготовки одной 
из частей объединения ВВС и ПВО 
Западного военного округа.

– Всегда стараюсь не отступать 
от принципов и полностью отда-
ваться любимому делу, – замечает 
Александр. – По-другому не умею. 
Благодарен всем тренерам, вложив-
шим в меня свою душу. Особенно 
хочу поблагодарить Михаила Юрье-
вича Соколова (сейчас возглавляет 
филиал ЦСКА в Санкт-Петербурге) 
– он многое сделал для меня на эта-
пе первоначальной подготовки. Се-
годня же сконцентрирован на пере-
даче опыта молодёжи. Надеюсь, что 
это получится и в ТОВВМУ.

Совсем недавно в семье майора 
произошло радостное событие – 
супруга Екатерина, кстати мастер 
спорта России по гиревому спорту, 
подарила ему дочь Анну. Так что в 
ближайшее время приятных хлопот 
у молодого отца прибавится.

Владивосток

  
Таков девиз майора Александра Коваленко, преподавателя кафедры физической 
подготовки Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова

Победа на международном уровне стала 
продолжением многочисленных успехов 
на армейских состязаниях

в 

Старший лейтенант Инна ДЕРИГЛАЗОВА по праву получила высокую награду.
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Наша команда впервые с 2009 года взошла 
на пьедестал первенства планеты

В драматичном полуфинале россиянкам не хватило одного забитого мяча.
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На дистанции во время чемпионата БФ по военному пятиборью в июле 2019 года.
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

15 декабря 1923 года после утверждения штата 
редакции центральной военной газеты «Красная 
звезда» было принято решение о создании изда-
тельства. 

Его становление сопровождалось немалыми 
трудностями: от поиска помещений под редак-
цию до типографии, где можно было отпеча-
тать тираж газеты. Тем не менее коллектив 
издательства во главе с его начальником Е.П. 
Шестопаловым успешно справился с проблемами: 
первый номер «Красной звезды» был отпечатан в 
типографии «Искра революции» и вышел в свет 1 
января 1924 года.

Собственную полиграфическую базу газе-
та «Красная звезда» получила только к своему 
десятилетию. Сама редакция располагалась на 
Красной площади, а издательство – на улице 
Чернышевского. И лишь в 1936 году коллек-
тив журналистов, издателей и полиграфистов 
собрался под общей крышей на улице Малая 
Дмитровка. Сложилась крепкая, высокопро-
фессиональная команда, работавшая в тяже-
лейшее военное время бесперебойно и чётко, 
по-военному. Особое мужество было проявлено 
в грозные дни битвы под Москвой. В октябре 
1941 года здание «Красной звезды» пострадало 
от взрывной волны бомбы, разорвавшейся в со-
седнем сквере. Было решено срочно рассредото-
чить полиграфическую базу. В считаные дни ор-
ганизовали пункты для печати газеты с матриц в 
Куйбышеве и Свердловске, а типографию пере-
местили с Малой Дмитровки в подвал здания 
Центрального театра Красной Армии.

В послевоенное время прошёл ряд 
структурных изменений. 2 июля 1947 
года приказом начальника Глав-
ного политического управления 
Вооружённых Сил СССР в целях 
централизации руководства изда-
тельство и типография – до этого от-
дельные – были объединены в единую 
хозяйственную организацию. К 1955 году 
ей были переданы для печати ещё три газе-
ты: «Советский флот», «Советская авиация» и 
«Советский патриот». В 1958 году решением ми-
нистра обороны началось строительство крупно-
го полиграфического комбината «Красная звез-
да» на Хорошёвском шоссе, 38. 2 сентября 1962 
года новое, хорошо оснащённое предприятие 
вступило в строй.

19 апреля 2001 года оно преобразовывается в 
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Издательство и типография газеты 
«Красная звезда» Министерства обороны Рос-

сийской Федерации», а через пять лет становит-
ся Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Издательский дом «Красная 
Звезда». В скором времени организация акци-
онируется.

Ныне АО «Красная Звезда» – современный, 
с развитой инфраструктурой издательско-по-
лиграфический и многопрофильный произ-
водственный комплекс. В него вошли такие 
крупные предприятия, как 12-я Центральная 
типография Минобороны России, «Военное 
издательство», «Воентехиниздат», ещё порядка 
20 организаций.

На базе акционерного общества освоен вы-
пуск картографической продукции. 

Акционерное общество предоставляет на от-
ечественном полиграфическом рынке полный 
цикл редакционно-издательских и полиграфи-
ческих услуг – от приёма рукописи до выхода 
издания в свет. Технические и технологические 
возможности «Красной Звезды» позволили 
стать предприятию одним из лучших в Москве 
и России. 

Большим преимуществом комплекса по 
сравнению с другими родственными предпри-
ятиями является возможность экспедирования 
и доставки периодических изданий.

Как рассказал генеральный директор АО 
«Красная Звезда» Олег Туранцев, организована 
работа по изданию основополагающих устав-
ных и нормативных правовых документов Во-

оружённых Сил 
Российской 

Ф е д е р а -
ции. 

В этих целях Правительством Российской 
Федерации принято решение определить АО 
«Красная Звезда» единственным исполнителем 
осуществляемых военным ведомством России за-
купок, работ и услуг по изданию, тиражированию, 
распространению (доставке) издательско-поли-
графической продукции, в том числе содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну.

   

96 лет на службе Вооружённым Силам

Олег ПОЧИНЮК 

Не секрет, что «детская норма» 
в офицерских семьях – один-два 
ребёнка. В семье майора Олега Ре-
шетникова – семеро детей. Вруче-
ние ордена «Родительская слава» 
ему и его жене Любови Михайловне 
стало признанием на государствен-
ном уровне их заслуг в укреплении 
института семьи и воспитании 
подрастающего поколения.

С высокой наградой семью Ре-
шетниковых поздравили команду-
ющий гвардейской общевойско-
вой армией генерал-лейтенант 
Андрей Иванаев и члены военного 
совета армии. Вручение состоя-
лось в правительстве Воронежской 
области, куда прибыли не только 
мама и папа, но и семеро детей. 
Подписанную Президентом Рос-
сии грамоту о награждении и ор-
ден «Родительская слава» вручил 
Олегу и Любови Решетниковым 
губернатор Александр Гусев.

Впервые об этой уникальной 
семье довелось услышать ещё вес-
ной, накануне 8 Марта. Тогда в 
центре внимания одного из празд-
ничных мероприятий были жёны 
офицеров, воспитавшие троих-

четверых детей. Вот тогда кто-то 
из присутствующих сообщил, что 
в гвардейской общевойсковой 
армии ЗВО служит майор Олег 
Решетников, в семье которого че-
тыре сына и три дочери. А повод 
познакомиться поближе появился 
уже в декабре – на вручении орде-
на «Родительская слава». 

Если верить в приметы, то семь 

для Любови Решетниковой – чис-
ло счастливое. Ведь она сама из 
многодетной семьи, где Люба была 
как раз седьмой из 14! Иными сло-
вами, не понаслышке знает об осо-
бенностях уклада жизни, взаимо-
отношениях и основах воспитания 
детей в такой семье. 

Олег Алексеевич, напротив, 
единственный ребёнок у родите-
лей, а потому прекрасно представ-
ляет обратную картину. В детстве, 
да и впоследствии по жизни ему 
всегда не хватало брата или сестры. 
Хотя с юношеских лет, выбрав во-
енную стезю, он вошёл в армей-
скую семью – поступил в Омское 
высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознамённое учили-
ще имени М.В. Фрунзе. Лейтенан-
том приехал в родной Новозыбков 
за Любовью, с которой был знаком 
ещё по школе. С Брянщины увёз 
молодую жену в далёкую Кяхту, 
что на границе с Монголией. 

В Бурятии Решетников про-
служил более 20 лет, пройдя путь 
от командира взвода до началь-
ника штаба батальона. Затем 
последовал перевод в Воронеж-
скую область. Офицер двигался 
по служебной лестнице, а дома 
его неизменно встречало ребячье 

многоголосье. В 1992 году родил-
ся первенец Сергей, спустя шесть 
лет – Максим, затем ещё через два 
года – Михаил.

Где три парня, там хорошо 
бы иметь ещё и девочку – мами-
ну помощницу. Так и случилось 
в 2003 году – в семье появилась 
Татьяна. Как вспоминает Лю-
бовь Михайловна, тут уже дочке 

потребовалась младшая сестра 
– родилась Машенька. В 2011-м 
«мальчишечьему полку» прибы-
ло в лице Алёши. Наконец, пять 
лет назад родилась младшенькая 

– Ксения. Все дети крещены в 
православной церкви.

Стоит вспомнить, что это 
было за время – вторая половина 
1990-х. Одни задержки с выпла-
той денежного довольствия и зар-
плат по нескольку месяцев чего 
стоили. Как поставить на ноги 
всех детей? Хватит ли сил? Знаю 
не понаслышке, в некоторых се-

мьях тогда дети росли как в поле 
трава – куда ветер наклонит. Олег 
Решетников тоже встречал таких 
родителей. Но для него всё было 
иначе. Ведь судьба каждого ре-

бёнка – это продолжение судьбы 
его родителей, отца и матери.

Не страшно ли было заводить 
такую большую семью? «Думаю, 
всё, что даёт Всевышний, надо 
брать, – отвечает майор Решетни-
ков. – Если посылает Бог детей, 
надо их растить и воспитывать. В 
России издавна были очень боль-
шие семьи, а сейчас в основном 

один-два ребёнка – люди чего-то 
боятся... Конечно, определён-
ные финансовые проблемы есть, 
но это отнюдь не самое главное, 
когда есть желание иметь больше 

детей и умение их воспитывать».
Последнее – это уже о каче-

ственной стороне: как удаётся на-
ставить детей на верный путь, кем 
они станут, вступая во взрослую 
жизнь? Не всегда об этом говорят, 
чествуя многодетные семьи, но, 
согласитесь, здесь та самая лакму-
совая бумажка – результат роди-
тельского труда. В семье Решет-

никовых, например, старшие уже 
показывают пример. Сергей в свои 
27 лет окончил университет, же-
нат, работает. Максим после кол-
леджа успел отслужить в армии. 
Михаил учится в Воронежском 
государственном технологическом 
университете. Старшая, Татьяна, 
осваивает профессию в техникуме.

 «Что было самое трудное? 
– переспрашивает Любовь Ми-
хайловна. – Ночные недосыпы, 
усталость, постоянная стирка, 
беготня в садики и в школу. Вре-
мени хронически не хватало – ты 
должна везде успеть: раздвоить-
ся, растроиться и даже рассеме-
риться, если так можно сказать. 
Но мы справились! Главное – лю-
бить детей, тогда всё остальное 
приложится».

В свою очередь, Олег Алек-
сеевич считает, что всё в семье 
держится на планомерности и 
размеренности – без излишней 
суеты: «Утром подъём, завтрак и 
у каждого из детей свой маршрут: 
садик, школа, техникум и ин-
ститут. Стараюсь помогать жене, 
но поскольку я на службе, то ей, 
конечно, больше приходится за-
ниматься детьми и решать теку-
щие бытовые вопросы. Всё это 
ежедневный родительский труд, 
направленный на то, чтобы дети 
выросли достойными людьми на-
шего Отечества».

Достаточно совсем немного 
пообщаться с семьёй Решетнико-
вых, чтобы убедиться: она не толь-
ко большая, но и очень дружная. 
Простые приветливые люди, при-
выкшие всего в жизни добиваться 
своим трудом. Детям всегда было 
на кого равняться – родители учи-
ли их прежде всего своим приме-
ром, отношением к работе и друг 
к другу. Поэтому здесь царят мир, 
любовь и согласие.

Воронеж

 

Ежедневный родительский труд направлен 
на то, чтобы дети выросли достойными людьми 
Отечества

   
Майору Олегу Решетникову и его жене Любови вручён орден «Родительская слава»
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Большая семья РЕШЕТНИКОВЫХ.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Москве в Зале Победы Центрального 
музея Вооружённых Сил России состо-
ялась торжественная церемония всту-
пления в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
детей сотрудников Главного военно-по-
литического управления Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Получили нагрудные значки и про-
изнесли торжественную клятву юнар-
мейца около 60 мальчишек и девчонок. 
Поздравили ребят со знаменательным 
событием в их жизни заместитель ми-
нистра обороны – начальник Главного 
военно-политического управления Во-
оружённых Сил РФ генерал-полков-
ник Андрей Картаполов, руководитель 
Общественной организации ветеранов 
Главного политического управления 
Советской армии и Военно-морского 
флота и Главного военно-политиче-
ского управления Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Соратники» 
генерал-полковник в отставке Влади-
мир Гребенюк, заместитель начальника 

ЦСКА по военно-политической рабо-
те, двукратная олимпийская чемпион-
ка по биатлону полковник Светлана 
Ишмуратова. 

– Сегодня вы принесли юнар-
мейскую клятву у священной ре-
ликвии нашего народа – Знамени 
Победы, водружённого в мае 1945 
года над рейхстагом в Берлине, 
ознаменовав Победу в Великой 
Отечественной войне. Зал Победы, 
в котором мы находимся, это и зал 
памяти. На мраморных стенах и ко-
лоннах – фамилии Героев Советско-
го Союза – воинов Красной Армии, 
навечно зачисленных в списки воин-
ских частей, – сказал на церемонии 
генерал-полковник Андрей Карта-
полов.

Он подчеркнул, что созданное по 
инициативе министра обороны РФ 
движение «Юнармия» продолжает ак-
тивно развиваться и завоёвывать попу-
лярность среди молодёжи по всей стра-
не. Сегодня организация объединяет в 
своих рядах более 600 тысяч молодых 
людей из всех субъектов Российской 
Федерации.

– Уходящий год стал для юнар-
мейцев очень насыщенным, – от-
метил заместитель министра обо-
роны РФ. – Юнармейцы отдохнули 
в лагерях, участвовали в Армейских 
международных играх, военно-спор-
тивных состязаниях, вахтах памяти, 
поисковых и экологических экспе-
дициях, посещали музеи и выстав-
ки, стали активными участниками 
патриотических мероприятий, по-
свящённых памятным датам истории 
Отечества и его Вооружённых Сил, в 
парке «Патриот».

В завершение торжественной це-
ремонии коллектив ансамбля «Юные 
Александровцы» исполнил Гимн юнар-
мейского движения «Служить России».

Юнармейское пополнение также 
поздравили известные российские ис-
полнители Максим Олейников и Алек-
сей Хворостян с песнями «От героев 
былых времён» и «Я служу России». 

После вручения детям подарков и 
совместного фотографирования на па-
мять для юнармейцев провели увлека-
тельную экскурсию по залам Централь-
ного музея Вооружённых Сил.

 
Заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов 
поздравил новых участников движения «Юнармия»


