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Экспорт российских вооружений и 
военной техники растёт: в теку-
щем году отгружено продукции на 
общую сумму 13 миллиардов дол-
ларов. Это более чем на два с лиш-
ним миллиарда больше, чем на тот 
же период прошлого года. Об этом 
Президент России Владимир Путин 
заявил на очередном заседании Ко-
миссии по вопросам военно-техни-
ческого сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными госу-
дарствами, которое прошло под его 
председательством в понедельник в 
Москве. Обсуждались итоги работы 
в текущем году и перспективные на-
правления взаимодействия с ключе-
выми партнёрами в сфере ВТС. 

По словам российского ли-
дера, позиции нашей страны на 
глобальном рынке вооружения 
укрепляются, и это несмотря на 
усиление санкционного режима и 
недобросовестной конкуренции. 
Большой вклад в продвижение 
экспорта вносят международ-
ные выставочные мероприятия. 
В этом году в России прошли 
семь профильных выставок, в их 
числе военно-технический фо-
рум «Армия-2019», военно-мор-
ской салон в Санкт-Петербурге и 
авиационно-космический салон 
 МАКС-2019 в Жуковском. 

Зарубежные партнёры, заметил 
далее Владимир Путин, смогли оз-
накомиться с последними дости-
жениями нашего оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК). 
В ходе выставочных мероприятий 
были продемонстрированы но-
вейший истребитель пятого по-
коления Су-57, десантный транс-
портный вертолёт повышенной 
грузоподъёмности Ми-38Т, зенит-
ный ракетный комплекс средней 
дальности четвёртого поколения 
«Викинг», бронеавтомобиль «Тигр» 
и многие другие образцы техники. 
По итогам выставок заключены 
контракты на общую сумму около 
35 миллиардов рублей. 

«В целом портфель заказов на 

российское вооружение находит-
ся на стабильном уровне и пре-
вышает 50 миллиардов долларов. 
Высокий спрос на отечественную 
продукцию военного назначения 
– это серьёзный стимул к тому, 
чтобы совершенствовать формы и 
методы работы, сохранять лидиру-
ющие позиции в этом высокотех-
нологичном сегменте», – подчер-
кнул российский президент. 

В этой связи нужно постоянно, 
в режиме реального времени, про-
должил Владимир Путин, анализи-
ровать ситуацию на региональных 
рынках, учитывать меняющиеся 
потребности покупателей и отве-

чать на их растущие запросы. 
Российский лидер напомнил, 

что цели и задачи государствен-
ной политики в области ВТС, ос-
новные направления дальнейших 
действий закреплены в утверж-
дённой в октябре стратегии воен-
но-технического сотрудничества. 
При этом он поручил правитель-
ству принять «дорожную карту» 
по реализации стратегии. Причём 
в ней первоочередное внимание 
следует уделить членам ОДКБ, 
СНГ и другим нашим традицион-
ным партнёрам, в том числе и на 
африканском континенте. «На их 
долю приходится больше трети 

экспорта российской военной тех-
ники», – сказал Владимир Путин. 

В этом контексте он отметил 
недавний саммит Россия – Афри-
ка. В ходе его работы подтвержде-
но, что надёжное, ответственное 
военно-техническое сотрудниче-
ство является одним из приори-
тетов взаимодействия с африкан-
скими партнёрами. «По итогам 
саммита прошу проработать по-
ступившие многочисленные пред-
ложения по линии ВТС, конечно, 
с учётом их коммерческой состав-
ляющей с акцентом на внедрение 
гибких подходов к поставкам и 
оплате», – указал Президент РФ. 

Одним из ключевых параме-
тров конкурентоспособности во-
енной продукции являются, по 
словам Владимира Путина, своев-
ременный и качественный ремонт, 
обслуживание техники. Поэтому 
надо быть ближе к потребителю, 
активнее работать над увеличе-
нием числа сервисных центров на 
территории инозаказчика. 

Необходимо развивать и новые 
направления – для создания за ру-
бежом совместных предприятий 
по производству запасных частей 
для ранее поставленной техники. 
«Чрезвычайно важное направле-
ние. 

Александр ТИХОНОВ 

17 декабря начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – пер-
вый заместитель министра обороны Вооружённых Сил РФ генерал армии Валерий Гераси-
мов встретился с представителями военно дипломатического корпуса, аккредитованны-
ми в России. Прибывшим по приглашению российского военного ведомства в Национальный 
центр управления обороной Российской Федерации иностранным военным атташе началь-
ник Генштаба рассказал об итогах деятельности Вооружённых Сил РФ в уходящем году и 
планах на будущий год. На мероприятии присутствовали около 150 представителей военно-
дипломатического корпуса из более 70 стран.

В этом году Министерство обороны РФ 
решало много задач, продолжалось плано-
мерное развитие Вооружённых Сил, сказал 
генерал армии Валерий Герасимов. В Ра-
кетных войсках стратегического назначе-
ния три ракетных полка перевооружены на 
современные ракетные комплексы «Ярс». 
Завершено создание ракетного комплекса 
«Авангард» с межконтинентальной балли-
стической ракетой, оснащённой гиперзву-

ковым планирующим крылатым боевым 
блоком. Первый ракетный полк, вооружён-
ный данным комплексом в ближайшее вре-
мя заступит на боевое дежурство.

С начала декабря месяца осуществляется 
боевое дежурство лазерных комплексов «Пе-
ресвет» в позиционных районах подвижных 
грунтовых ракетных комплексов с задачей 
прикрытия их маневренных действий.

      
     

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Очередной совместный патруль рос-
сийской военной полиции и вооружён-
ных сил Турции работал 17 декабря в 
приграничном районе, находящемся 
в нескольких десятках километров 
к востоку от города Кобани. Воз-
душное патрулирование района осу-
ществляли экипажи вертолётов ар-
мейской авиации ВКС России. 

Совместное патрулирование 
велось по маршруту от пункта та-
моженного перехода населённого 
пункта Джарих-эль-Фаукани и 
проходило на восток вдоль си-

рийско-турецкой границы. На 
маршруте патруль инспектировал 
обстановку в приграничных насе-
лённых пунктах. 

В состав совместного патру-
ля входят восемь единиц воен-
ной техники – бронированные 
автомобили «Тигр» и «Тайфун» 
российской военной полиции и 
бронеавтомобили Kirpi вооружён-
ных сил Турции, а также около 50 
военнослужащих обеих стран. Мо-
ниторинг обстановки на маршруте 
движения колонны в режиме ре-
ального времени обеспечивал рос-
сийский беспилотник «Орлан-10».

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Одно из старейших географических 
обществ мира идёт в ногу со време-
нем, используя в своей работе самые 
современные технологии, начиная 
плотное сотрудничество с попу-
лярной системой поиска в Сети, с 
различными интернет-порталами 
и службами в нескольких странах.

Вопросы, которые обсуждались 
во время встречи президента РГО 
Сергея Шойгу с управляющим ди-

ректором группы компаний Яндек-
са Тиграном Худавердяном и дирек-
тором стратегических направлений 
Яндекса Алексеем Федотовым в 
штаб-квартире РГО в Москве, не 
только полностью соответствуют 
главной задаче Русского географи-
ческого общества – сбору и распро-
странению достоверных географи-
ческих сведений, но и значительно 
расширяют в том числе информа-
ционные и образовательные грани-
цы многочисленных проектов РГО.

  
    

 
Они будут вместе развивать значимые для страны 
проекты

   
Российская военная полиция продолжает 
выполнение задач по обеспечению безопасности 
населения на севере Сирии
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Музей основан в соответствии с 
приказом Реввоенсовета Республики 
№ 2207 от 23 декабря 1919 года. Это 
один из крупнейших центров военной 
истории в мире. Своё начало он берёт 
с открытия выставки-музея «Жизнь 
Красных Армии и Флота», развёр-
нутой в годы Гражданской войны у 
стен Кремля – на первых этажах 
Верхних торговых рядов на Красной 
площади (ныне здание ГУМа). Это 
была его первая экспозиция...

Затем было здание на улице 
Пречистенка, д. 12/2, потом на 
улице Воздвиженка, д. 6. С 1928 
года музей располагался в Доме 

Красной Армии на Екатеринин-
ской площади (ныне Централь-
ный Дом Российской армии на 
Суворовской площади столицы), 
а в 1965-м переехал в новое, спе-
циально построенное для него по 
проекту архитекторов Н.И. Гайга-
рова и Б.Г. Бархина здание общей 
экспозиционной площадью более 
5 тыс. квадратных метров. 

К вековому юбилею подго-
товлена книга «Главный военный 
музей России», в предисловии к 
которой министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу 
коротко и ёмко определил место 
военных музеев в истории Отече-
ства.

  
Центральному музею Вооружённых Сил 
Российской Федерации исполняется 100 лет

НА 7 СТР.

    
   

В Кремле обсудили перспективные направления взаимодействия с ключевыми партнёрами в сфере ВТС

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
СТАРТОВАЛ ОПЕРАТИВНО-
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 
ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА

Он проходит на базе мото-
стрелкового соединения под руко-
водством командующего войсками 
ВВО генерал-лейтенанта Геннадия 
Жидко. В сборе принимают уча-
стие порядка 200 офицеров и гене-
ралов управлений, отделов и служб 
округа, общевойсковых объедине-
ний, командования ВВС и ПВО, а 
также Тихоокеанского флота.

В ходе сбора участникам дове-
дут основные направления строи-
тельства и развития войск округа 
на ближайшую перспективу. Ге-
нералы и офицеры изучат новые 
формы и способы применения 
межвидовых группировок войск 
(сил) с учётом опыта современных 
вооружённых конфликтов.

На заключительном этапе сбо-
ра на полигоне Князе-Волконский 
будут проведены тактико-специ-
альные занятия по организации 
всестороннего обеспечения войск, 
проведению различного рода уче-
ний и отработке задач по предна-
значению личным составом под-
разделений антитеррора.

Особое внимание командова-
ние округа уделит вопросам орга-
низации антитеррористической 
деятельности в воинских частях и 
взаимодействию с МВД, ФСБ и 
МЧС.

Оперативно-мобилизацион-
ный сбор продлится до 20 декабря.

ОТРЯД БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ 
ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ПРИБЫЛ В 
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ПОРТ 
ПУСАН

В составе отряда значатся ор-
дена Нахимова гвардейский ра-
кетный крейсер «Варяг», большой 
противолодочный корабль «Адми-
рал Пантелеев» и средний морской 
танкер «Печенга». В соответствии 
с планом дальнего похода в Ази-
атско-Тихоокеанский регион они 
осуществили деловой заход в порт 
Пусан (Республика Корея).

На церемонии торжественной 
встречи командира отряда капи-
тана 1 ранга Александра Шварца 
и командиров кораблей от имени 
южнокорейских моряков привет-
ствовал командир десантного вер-
толётоносца корабля-дока «Токто» 
капитан 1 ранга Ким Ён Син. 

В порту пройдёт рабочее сове-
щание по вопросам материально-
технического обеспечения россий-
ского отряда в период стоянки.

Планируется, что в Пусане со-
стоятся протокольные визиты рос-
сийских моряков к командованию 
ВМС Южной Кореи и граждан-
ским властям города. В четверг 
между моряками двух стран прой-
дут товарищеские встречи по фут-
болу и волейболу, соревнования по 
перетягиванию каната. Для тихо-
океанцев ежедневно будет органи-
зована обширная экскурсионная и 
культурная программа.

Визит российских кораблей 
в Южную Корею должен завер-
шиться 21 декабря.

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ПЕРВОМУ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
РВСН ГЛАВНОМУ МАРШАЛУ 
АРТИЛЛЕРИИ МИТРОФАНУ 
НЕДЕЛИНУ

Торжественная церемония его 
открытия состоялась в Подмо-
сковном городе Одинцово в день 
60-летнего юбилея РВСН. 
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Военнослужащие 
России и Индии 
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Поступательное и сбалансированное развитие 
Вооружённых Сил РФ нацелено на обеспечение мирного 
социально-экономического развития нашей страны
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В морских стратегических 
ядерных силах обеспечено непре-
рывное несение боевого дежур-
ства ракетными подводными лод-
ками стратегического назначения 
с периодическим патрулировани-
ем в море, в том числе подо льдами 
Арктики.

На завершающем этапе нахо-
дятся государственные испытания 
головной подводной лодки про-
екта 955А «Князь Владимир». До 
конца текущего года она пополнит 
боевой состав Военно-Морского 
Флота. Продолжается строитель-
ство ещё четырех атомных подво-
дных крейсеров данного проекта.

Потенциал авиационных стра-
тегических ядерных сил поддер-
живается путем модернизации 
ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. 
Развернуто серийное производ-
ство стратегических ракетоносцев 
Ту-160М, которые в ближайшие 
годы начнут поступать на воору-
жение дальней авиации.

В целом состояние стратеги-
ческих ядерных сил обеспечивает 
решение задач сдерживания. При 
этом их развитие ведётся в строгом 
соответствии с международными 
обязательствами, определёнными 
Договором об ограничении стра-
тегических наступательных во-
оружений.

В то же время ситуация с буду-
щим данного соглашения остается 
неопределённой. Срок его дей-
ствия заканчивается в 2021 году. 
Президент Российской Федера-
ции 5 декабря подтвердил готов-
ность России до конца текущего 
года продлить Договор СНВ-3. 
Вместе с тем чёткой позиции со 
стороны США относительно его 
продления не заявлено. Все это 
создает дополнительную неопре-
делённость в сфере контроля над 
ядерными вооружениями.

В этом году комплексно раз-
вивалась воздушно-космическая 
оборона, основу которой со-
ставляют Воздушно-космиче-
ские силы. Запущен очередной 
космический аппарат Единой 
космической системы, который 
существенно повысил наши воз-
можности по гарантированному 
обнаружению пусков баллисти-
ческих ракет. Перевооружено два 
зенитных ракетных полка на ком-
плекс С-400.

С 1 декабря на боевое дежур-
ство заступила радиолокацион-
ная станция загоризонтного об-
наружения воздушных целей в 
Ковылкино (Мордовия), которая 
обеспечивает контроль воздуш-
ного пространства на Западном и 
Южном стратегических воздуш-
но-космических направлениях 
на удалении до 2 000 км от нашей 
границы.

Осуществляется отработка за-
дач опытно-боевого дежурства 
авиационным ракетным комплек-
сом «Кинжал» с гиперзвуковой 
ракетой. Выполнены пуски этих 
ракет на полигонах, находящих-
ся в различных климатических 
условиях, в том числе в Арктике. 
Одновременно развивается аэро-
дромная сеть, обеспечивающая 

расширение географии примене-
ния данного комплекса.

Авиационные соединения и 
воинские части за год получили 
139 современных летательных ап-
паратов. Продолжаются испыта-
ния самолётов пятого поколения 
Су-57. Проведена их повторная 
апробация в Сирии, в ходе кото-
рой все запланированные задачи 
успешно выполнены.

Планово развиваются силы 
общего назначения. Опыт послед-
них вооружённых конфликтов, и в 
особенности операции по борьбе с 
террористами на территории Си-
рии, дал новый импульс в совер-
шенствовании системы огневого 
поражения противника. Для по-

вышения её эффективности осо-
бое внимание уделяется развитию 
высокоточного оружия большой 
дальности воздушного, морского 
и наземного базирования.

При этом все разработки ра-
кетного вооружения в Российской 
Федерации велись в строгом соот-
ветствии с положениями Догово-
ра о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности. 

Как подчеркнул начальник 
Генштаба, в течение ряда лет Ми-
нобороны России предпринима-
лись усилия по его сохранению. 
В частности, были проведены 
несколько раундов консультаций 
с американскими партнёрами. 
В ходе этих встреч с российской 
стороной были даны исчерпыва-
ющие пояснения относительно 
характеристик наших крылатых 

ракет наземного базирования для 
снятия беспочвенных обвинений 
со стороны США в якобы имев-
ших место нарушениях Россией 

Договора о РСМД. Более того, 
Россия проявила беспрецедент-
ную открытость – провела показ 
ракеты 9М729, которая вызывает 
беспокойство на Западе. 

Однако эти инициативы аме-
риканской стороной были про-
игнорированы. 2 августа 2019 года 
под надуманным предлогом Ва-
шингтон в одностороннем поряд-
ке вышел из Договора.

Это свидетельствует, указал 
генерал армии Валерий Гераси-
мов, что истинной целью США 
являлось устранение запретов и 
ограничений на наращивание 
их ракетного потенциала. Под-
тверждением стал проведенный 
Пентагоном через две недели по-

сле прекращения действия До-
говора о РСМД испытательный 
пуск крылатой ракеты с наземной 
мобильной пусковой установки на 
дальность более 500 км. 

Но даже в этих условиях Рос-
сия выступает против развёрты-
вания новой гонки вооружения. 
Подтверждением этому является 
предложение Президента Россий-
ской Федерации о неразмещении 
в Европе и других регионах ракет 
средней и меньшей дальности.

*    *    *
Начальник Генштаба сооб-

щил представителям военно-
дипломатического корпуса, что в 
2019 году продолжилось переосна-
щение Сухопутных войск и ВДВ 
на современные образцы броне-
танковой техники, высокоточные 
ракетные и зенитные ракетные 

комплексы, а также комплексы 
РЭБ и системы управления. В те-
чение года соединения и воинские 
части получили более трёх тысяч 

трехсот новых и модернизирован-
ных образцов вооружения.

По итогам года Военно-мор-
ской флот получит 25 кораблей, 
боевых катеров и судов обеспече-
ния, в том числе 5 носителей, ос-
нащённых ракетным комплексом 
«Калибр». Кроме того, с этого года 
увеличены темпы производства 
кораблей дальней морской зоны. 
Все они будут оснащены высо-
коточными ракетами большой 
дальности. В Береговые войска 
поставлены ракетные комплексы 
«Бал» и «Бастион».

В целом реализация меро-
приятий государственного обо-
ронного заказа текущего года 
позволила переоснастить более 
30 различных соединений и во-
инских частей, при этом доля 
современного вооружения в 

Вооружённых Силах составила 
свыше 68 процентов. В дальней-
шем их оснащение будет продол-
жено. К концу следующего года 
уровень современного вооруже-
ния и техники будет доведен до 
70 процентов.

*    *    *
Боевая учеба продолжает оста-

ваться приоритетным направле-

нием деятельности Вооружённых 
Сил, отметил начальник Геншта-
ба. Основным мероприятием под-
готовки в этом году стало страте-

гическое КШУ «Центр-2019». В 
нём приняли участие воинские 
контингенты семи иностранных 
государств из состава ОДКБ и 
ШОС. Войска действовали на тер-
ритории четырёх государств (Рос-
сии, Казахстана, Киргизии и Тад-
жикистана). Отработаны вопро-
сы совместного планирования и 
управления войсками при ведении 
военных действий. Все органы 
управления и воинские контин-
генты успешно справились с по-
ставленными на учении задачами, 
значительно повысился уровень 
их оперативной и тактической со-
вместимости. Военно-морским 
флотом в ходе учения «Океанский 
щит» отработаны действия меж-
флотских группировок в океан-
ской зоне.

Завершающим мероприятием 

годового цикла подготовки Воору-
жённых Сил стало стратегическое 
командно-штабное учение «Гром-
2019» по управлению стратегиче-
скими наступательными силами 
с выполнением практических пу-
сков крылатых и баллистических 
ракет различного базирования. 
В следующем году основным ме-
роприятием подготовки Воору-
жённых Сил станет СКШУ «Кав-
каз-2020». На это учение планиру-
ется пригласить воинские контин-
генты иностранных государств.

*    *    *
Одной из важнейших задач 

Вооружённых Сил остаётся содей-
ствие сирийскому правительству 
в борьбе с международными тер-
рористическими организациями, 
отметил генерал армии Валерий 
Герасимов. Как известно, актив-
ная фаза операции по ликвидации 
террористических формирований 
на территории Сирии завершена 
в декабре 2017 года. При поддерж-
ке ВКС России была освобождена 
и возвращена под контроль си-
рийского правительства большая 
часть территории страны.

Реализация достигнутых 22 ок-
тября текущего года в Сочи дого-
ворённостей между президентами 
России и Турции позволила стаби-
лизировать обстановку на северо-
востоке Сирии. Курдские отряды 
самообороны отведены на 30 км 
от сирийско-турецкой границы, а 
в кантоны Кобани и Аль-Джазира 
введены сирийские пограничные 
войска и российская военная по-
лиция. Организовано совместное 
российско-турецкое патрулиро-
вание. С 3 ноября успешно функ-
ционирует совместный россий-
ско-турецкий координационный 
центр.

В районах Заевфратья налажи-

вается мирная жизнь. Населению 
северо-восточных провинций 
оказывается гуманитарная и ме-
дицинская помощь, ведется вос-
становление объектов социальной 
инфраструктуры.

В Идлибской зоне деэскала-
ции радикалы продолжают об-
стрелы позиций сирийской армии 
и населённых пунктов, в резуль-
тате которых гибнут как военнос-
лужащие, так и мирные жители. В 
целях нормализации обстановки в 
этом районе российская сторона 
продолжает плотно работать с ту-
рецкими коллегами по выполне-
нию положений сочинского Ме-
морандума 2018 года.

В рамках процесса полити-
ческого урегулирования в Си-
рийской Арабской Республике 
усилиями стран «астанинского» 

формата при поддержке ООН соз-
дан и приступил к работе сирий-
ский Конституционный комитет. 
Наличие новой площадки даёт 
возможность самим сирийцам 
выработать подходы к конститу-
ционной реформе и дальнейшему 
развитию государства.

В интересах налаживания мир-
ной жизни Минобороны России 
продолжает активное содействие 
правительству Сирии в возвраще-
нии беженцев. Для решения дан-
ных вопросов эффективно работа-
ют в Москве - Межведомственный 
координационный штаб по воз-
вращению беженцев, и в Дамаске 
- Центр приёма, распределения и 
размещения беженцев. Их усилия-
ми за полтора года на территорию 
Сирии вернулось более 495 тыс. 
беженцев. Всего в места довоенно-
го проживания вернулось 1,3 млн 
внутренних переселенцев.

Серьёзную озабоченность 
продолжает вызывать ситуация в 
находящемся на подконтрольной 
США территории в районе Эт-
Танфа лагере беженцев «Рукбан». 
В лагере широко распростране-
ны воровство, насилие, рабство 
и торговля людьми. Сирийским 
правительством заявлена полная 
готовность к приёму людей из 
лагеря, подтверждены гарантии 
безопасности на всех этапах их 
вывода. Вместе с тем вооружён-
ные группировки, контролиру-
ющие «Рукбан», препятствуют 
возвращению беженцев.

Критическая ситуация оста-
ется и в крупнейшем лагере бе-
женцев «Эль-Холь», который на-
ходится в провинции Хасеке на 
контролируемой Соединёнными 
Штатами территории. По имею-
щейся информации, в «Эль-Холе» 
проживает около 70 тыс. человек, 

    
   

Состояние стратегических ядерных сил России 
обеспечивает решение задач сдерживания
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из которых более половины дети. 
Перенаселённость, сложная са-
нитарно-эпидемиологическая об-
становка, нехватка лекарственных 
препаратов ведут к постоянному 
росту социальной, межэтниче-
ской и религиозной напряжен-
ности среди жителей лагеря, что 
способствует их радикализации.

Фактором, негативно влияю-
щим на разрешение сирийского 
кризиса, является нелегитимное 
нахождение на территории ре-
спублики иностранных воинских 
контингентов. Подразделения 
американской армии продолжают 
контролировать нефтяные поля 
на северо-востоке страны, тем са-
мым поощряя незаконные добычу 
и продажу нефтепродуктов.

Российская сторона считает, 

что подобные действия, а также 
оказываемая военная помощь 
курдским формированиям спо-
собствуют повышению конфликт-
ного потенциала между ними и 
турецкими подразделениями. При 
этом в Заевфратье потенциал тер-
рористических формирований на 
неподконтрольных правительству 
территориях сохраняется.

*    *    *
Вмешательство Вашингтона и 

его союзников во внутренние дела 
стран Ближнего Востока, Север-
ной Африки и Центральной Азии 
привели к формированию очагов 
конфликтов и росту напряжён-
ности в этих регионах. По анало-
гичному сценарию развиваются 
события в отдельных государствах 
Латинской Америки.

Серьёзное влияние на ситуа-
цию в области безопасности про-
должает оказывать деятельность 
НАТО. В доктринальных доку-
ментах Брюсселя за Россией за-
креплён статус противника. В ходе 
прошедшего в Лондоне саммита 
НАТО (3 - 4 декабря с.г.) заявле-
но о завершении формирования 
комплекта сил и средств высокой 
готовности в рамках инициати-
вы «четыре тридцатки», а также о 
существенном повышении опера-
тивности переброски войск (сил) 
усиления на «восточный фланг» 
альянса.

С 2016 года государства-чле-
ны блока нарастили расходы на 

оборону в общей сложности на 
130 млрд. долларов, а к 2024 году 
предусматривается увеличение 
военных расходов на 400 млрд. 
долларов. В целях обеспечения до-
минирования в космосе на самми-
те принято решение о признании 
космического пространства в ка-
честве отдельной сферы ведения 
боевых действий наравне с сушей, 
воздушным, морским и киберпро-
странством.

Продолжается работа по раз-
вёртыванию в Европе компонен-
тов ПРО США. В странах Балтии 
и Польше, акваториях Чёрного и 
Балтийского морей усиливается 
военная активность, увеличивает-
ся интенсивность военных учений 
блока. Их сценарии указывают на 
целенаправленную подготовку 

НАТО к задействованию своих во-
йск в крупномасштабном военном 
конфликте.

Одновременно западными со-
юзниками продвигается тезис о 
так называемой российской во-
енной угрозе. Любой шаг России в 
области обеспечения своей воен-
ной безопасности, любое плано-
вое и транспарентно проводимое 
мероприятие по строительству 
армии и флота, каждое учение 
пропагандистами Запада и фейко-
выми СМИ однозначно препод-
носится как «угроза миру». 

Действия альянса усиливают 
напряжённость и снижают уро-
вень безопасности на линии со-
прикосновения Россия – НАТО, 
сделал вывод начальник Генштаба.

Снижение рисков опасных ин-
цидентов в военной сфере должно 
оставаться важнейшим направ-
лением диалога между Россией с 
одной стороны, США и НАТО - с 
другой, подчеркнул генерал армии 
Валерий Герасимов. Необходимо 
возобновить взаимодействие Рос-
сия - НАТО в целях решения на-
копившихся проблемных вопро-
сов. Россия по-прежнему считает 
актуальной инициативу об обяза-
тельном использовании траспон-
деров самолётами ОВВС блока 
и ВКС России при выполнении 
полётов над Балтийским морем. 
Требуется совершенствовать меха-
низмы предотвращения опасной 
военной деятельности, включая 

уточнение порядка обмена сигна-
лами и определение минимально 
допустимых дистанций между во-
енными кораблями и самолётами.

*    *    *
В целях укрепления мер до-

верия Минобороны России 

продолжается наращивание 
масштабов взаимодействия с за-
рубежными партнёрами. По ито-
гам 2019 года общее количество 
стран, с которыми осуществля-
ется международное военное со-
трудничество, достигло ста. По-
прежнему в приоритете остается 
расширение сотрудничества в 
рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Проведены международные 
встречи с европейскими партне-
рами по вопросам безопасности 
как в двустороннем формате, 
так и на площадке ОБСЕ. Ми-
нобороны России также прини-
мало участие в международных 
мероприятиях, проводимых в 

Азиатско-Тихоокеанском регио-
не: в Пекинском Сяншаньском 
форуме, региональном форуме 
Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) по 
безопасности (АРФ) и в рабо-
чих органах механизма Совеща-
ния министров обороны стран-
членов АСЕАН и диалоговых 
партнеров («СМОА плюс»).

В апреле проведена VIII Мо-
сковская конференция по меж-
дународной безопасности. В её 
работе участвовало более 1000 де-
легатов из 111 стран и 7 междуна-
родных организаций. Очередная 
конференция будет проводиться 
в апреле следующего года. При-
глашения направлены по военно-
дипломатическим каналам.

Особое внимание уделялось 
мероприятиям совместной под-
готовки с другими странами-
партнёрами. На учениях «Щит 
союза» отработаны вопросы 
обеспечения безопасности Со-
юзного государства, в ходе уче-
ний «Нерушимое братство» - со-
вместные действия воинских 
контингентов по уничтожению 
террористических группировок и 
развёртыванию миротворческих 
операций.

На учении «Морское взаи-
модействие» отрядами боевых 
кораблей ВМФ России и ВМС 
Китая совместно отработаны 

вопросы борьбы с пиратством в 
Восточно-Китайском море. 

На учении «Боевое содру-
жество» решались задачи кол-
лективной противовоздушной 
обороны стран СНГ с боевым 
применением зенитно-ракетных 
и радиотехнических войск госу-
дарств содружества на полигоне 
«Ашулук».

В настоящее время прово-
дится учение «Индра-2019», на 
котором отрядами боевых кора-
блей ВМФ России и ВМС Ин-
дии совместно отрабатываются 
вопросы борьбы с пиратством в 
Аравийском море.

В следующем году заплани-

ровано более 50 совместных ме-
роприятий подготовки по пла-
нам международного военного 
сотрудничества. Приоритетны-
ми будут мероприятия в рам-
ках ОДКБ, СНГ и ШОС. Также 
спланированы учения в двусто-
роннем формате с Китаем, Ин-

дией, Сербией, Монголией, Па-
кистаном, Алжиром, Египтом и 
другими странами.

Эффективным средством 
решения задач укрепления бо-
евого содружества, повышения 
индивидуального мастерства во-
еннослужащих и слаженности 
подразделений являются Армей-
ские международные игры. В 

этом году проведены юбилейные 
- пятые игры. На территории 10 
государств приняло участие бо-
лее 5000 военнослужащих. Всего 
участвовало 223 команды из 39 
стран. Ежегодно наблюдается 
рост мастерства военнослужа-
щих.

Ключевым и наиболее мас-
штабным конгрессно-выста-
вочным мероприятием этого 
года стал Международный во-
енно-технический форум «АР-
МИЯ-2019». Его показатели 
значительно превысили резуль-
таты ранее проведённых. В Фо-
руме приняли участие более 1 
300 предприятий и организаций, 
которые представили свыше 27 
тысяч образцов продукции во-
енного и двойного назначения. 
В нём также участвовало 101 обо-
ронное предприятие из 14 зару-
бежных стран, 120 официальных 
военных делегаций иностранных 
государств. 

На очередной Форум плани-
руется пригласить глав оборон-
ных ведомств из 133 государств. 
В августе следующего года од-
новременно с международным 
военно-техническим форумом 
«Армия-2020» будут проходить 
Армейские игры.

Минобороны России про-
должает уделять внимание обе-
спечению транспарентности в 
деятельности Вооружённых Сил. 
В качестве добровольных мер от-
крытости партнёрам представ-
ляется информация о наиболее 
крупных учениях, проводимых в 
России. Это касается и внезап-
ных проверок, по которым про-
водятся брифинги, информиру-
ется ОБСЕ по каналам связи и 
приглашаются наблюдатели.

В последующем продолжится 
практика предоставления самой 
актуальной информации по ос-
новным вопросам деятельности 
и развития Вооружённых Сил 
Российской Федерации. При 
этом следует отметить, сказал на-
чальник Генштаба, что Минобо-
роны России не намерено ини-
циативно применять односто-
ронние ограничения на участие 
иностранных представителей в 
проводимых международных ме-
роприятиях.

Завершая своё выступление. 
Генерал армии Валерий Гераси-
мов подчеркнул, что «в следую-
щем году будет продолжена ра-
бота по созданию условий стаби-
лизации обстановки на глобаль-
ном и региональном уровнях, а 
также поступательное и сбалан-
сированное развитие Армии и 
Флота для обеспечения мирного 
социально-экономического раз-
вития нашей страны. Мы от-
крыты к равноправному диалогу 
с зарубежными партнёрами по 
вопросам обеспечения военной 
безопасности».

  
 

Продолжаются испытания самолётов пятого поколения Су-57. 
Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все 
запланированные задачи успешно выполнены

К концу следующего года уровень 
современного вооружения и техники будет 
доведен до 70 процентов

НА 4 СТР.
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*    *    *
Начальник Генерального штаба 

Вооружённых Сил РФ обстоятель-
но ответил на вопросы, поступив-
шие от представителей военных 
ведомств иностранных государств 
в рамках подготовки брифинга.

О РАЗВИТИИ ВМФ 

Отвечая на вопрос, каким но-
вым корабельным проектам будет 
отдан приоритет при строитель-
стве ВМФ в перспективе, Валерий 
Герасимов сказал, что развитие 
Военно-морского флота рассма-
тривается российской стороной 
как одна из важнейших задач. 
Повышены темпы строительства 
кораблей и подводных лодок. Это 
связано с необходимостью обеспе-
чения военно-морского присут-
ствия в удаленных районах Миро-
вого океана.

Приоритет в развитии фло-
та отдается ракетным подводным 
лодкам стратегического назначе-
ния с современными баллисти-
ческими ракетами. Также особое 
внимание уделяется строительству 
многоцелевых подводных лодок и 
многофункциональных надводных 
кораблей, оснащённых ракетными 
комплексами высокоточного ору-
жия «Калибр», «Циркон» и дру-
гим современным вооружением. 
Новые корабли будут обладать 
повышенными боевыми возмож-
ностями, способны действовать и 
применять оружие в едином ин-
формационном пространстве.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
«БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

Зарубежных военных атташе 
интересовал и вопрос, существует 
ли, по мнению Генерального шта-
ба Вооружённых Сил РФ, вероят-
ность возникновения крупномас-
штабной войны в перспективе до 
2050 года и в каких сферах она бу-
дет вестись?

По нашему мнению, в настоя-
щее время предпосылки для воз-
никновения крупномасштабной 
войны отсутствуют, ответил ге-
нерал армии Валерий Герасимов. 
Вместе с тем обстановка в мире 
остается нестабильной, а её раз-
витие приобретает всё более дина-
мичный характер. Во многом это 
обусловлено стремлением отдель-
ных государств навязать собствен-
ные принципы суверенным стра-
нам, в том числе с использованием 
силовых методов. Беспрецедент-
ное политическое, экономиче-
ское и информационное давление 
осуществляется на государства, 
пытающиеся проводить незави-
симую политику, в том числе и на 
Россию. В таких условиях нельзя 
исключать вероятность возникно-
вения кризисных ситуаций, кото-
рые могут выйти из-под контроля 
и перерасти в военный конфликт 
большого масштаба.

При этом тенденции измене-
ния форм вооружённой борьбы 
позволяют сделать вывод, что вой-
ны будущего могут вестись во всех 
сферах. Подтверждением этому 
служат решения саммита НАТО в 
Лондоне, где космос признан пя-
той операционной средой.

«Безусловно, мы должны быть 
готовы к любому сценарию раз-
вития обстановки. Поэтому обо-
ронный потенциал России в на-
стоящее время и в перспективе 
будет поддерживаться на уровне, 

позволяющем отразить агрессию 
против нашего государства любого 
масштаба, из любой среды», - ска-
зал начальник Генштаба.

О СИРИЙСКОМ ОПЫТЕ

Как и следовало ожидать, по-
ступил вопрос и относительно 
опыта, полученного в ходе опера-
ции в Сирии. Внедрен ли он уже в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации?

Важнейшая составляющая си-
рийского опыта - методы работы 
командующих и штабов по пла-
нированию боевых действий, ор-
ганизации работы на пунктах бо-
евого управления и обеспечению 
их безопасности, по управлению 
огневым поражением противни-
ка в быстроменяющихся условиях 
обстановки, указал начальник Ген-
штаба. Многие командиры стали 
непосредственными участниками 
событий в Сирии, получили прак-
тический опыт решения боевых 
задач.

Кроме того, в реальных усло-
виях вооружённого конфликта 
проверен широкий спектр во-
оружения, военной и специаль-
ной техники, в том числе самого 
современного. Образцы авиаци-
онной техники и средств пораже-
ния, комплексы разведки, связи 
и управления, радиоэлектронной 
борьбы и беспилотных летатель-
ных аппаратов прошли боевое кре-
щение, а многие перспективные 
образцы апробированы ещё на 
стадии опытно-конструкторских 
работ, что позволило оперативно 
определить направления их даль-
нейшего развития.

Проверка тактико-технических 
характеристик российского воору-
жения и военной техники в реаль-
ных боевых условиях подтверди-

ла их соответствие современным 
требованиям. Опыт, полученный 
в Сирии, закреплён в боевых уста-
вах, наставлениях, методических 
пособиях, находит практическое 
отражение в методиках подготов-
ки и проведения учений, занятий.

Сирийская тема прозвучала и в 
другом вопросе: в условиях посто-
янного расширения зоны действий 
российской группировки войск в 
Сирии планируется ли наращива-
ние боевого потенциала?

На сегодняшний день сил и 
средств, имеющихся в российской 
группировке войск (сил) в Сирий-

ской Арабской Республике, доста-
точно для оказания эффективной 
помощи сирийской армии в борь-
бе с международными террористи-
ческими организациями, пояснил 
генерал армии Валерий Герасимов. 
В этой связи количественный со-
став наших военных баз в Хмейми-
ме и Тартусе остается неизменным. 

С учётом освобождения терри-
тории в Заевфратье увеличивается 
объём задач, выполняемых под-
разделениями военной полиции. В 
настоящее время они осуществля-
ют патрулирование в кантонах Ко-
бани и Джазира, а также контро-
лируют соблюдение режима пре-
кращения огня по периметру зоны 
проведения Турцией операции 
«Источник мира». Это потребова-
ло привлечения дополнительных 
подразделений военной полиции 
на временной основе.

О ДИВИЗИОННОЙ СТРУКТУРЕ
Почему произошло возвраще-

ние к дивизионной структуре и 
распространяется ли эта концеп-
ция на все структуры Вооружён-
ных Сил? Так звучал ещё один во-
прос. 

Опыт современных воору-
жённых конфликтов показывает, 
что однозначного подхода к вы-
бору дивизионной или бригадной 
структуры нет, ответил генерал ар-
мии Валерий Герасимов. Все зави-
сит от особенностей и условий их 
применения. В одном случае будут 
эффективнее действовать диви-

зии, в другом - бригады. Поэтому 
в составе Вооружённых Сил не-
обходимо иметь как бригады, так 
и дивизии. США по опыту боевых 
действий в Афганистане приняли 
решение о приостановке полно-
го перехода сухопутных войск на 
бригадную структуру и сохранении 
штабов дивизий. Сбалансирован-
ное количество бригад и дивизий 
имеется в Народно-освободитель-
ной армии Китая и вооружённых 
силах других государств.

О БУДУЩЕМ ВОЕННЫХ 
ОКРУГОВ

Относительно возможного 
влияния эволюции мировой во-
енно-политической обстановки 
на военные округа или на объеди-
нённые стратегические коман-
дования генерал армии Валерий 
Герасимов ответил так: «Прежде 

всего следует отметить, что во-
енные округа российских Воору-
жённых Сил предназначены для 
осуществления мер по подготов-
ке к вооружённой защите и во-
оружённой защиты целостности 
и неприкосновенности террито-
рии страны в установленных гра-
ницах ответственности. При их 
формировании мы исходили из 
необходимости создания на стра-
тегических направлениях самодо-
статочных межвидовых группиро-
вок войск, способных решать весь 
спектр задач под единым руковод-
ством, как в мирное, так и в во-

енное время. В настоящее время 
мы не планируем изменять состав 
военных округов. Все решения по 
этому вопросу приняты».

О СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ И 
АРКТИКЕ

Что касается планов развития 
Северного флота, то начальник 
Генштаба сообщил, что никакой 
реорганизации Северного флота 
в военный округ не планируется. 
Северный флот уже является меж-
видовым оперативно-стратегиче-
ским объединением. Дальнейшее 
его развитие предусматривается в 
существующей организационно-
штатной структуре.

К арктической тематике отно-
сился также вопрос о том, в каком 
приоритетном порядке планирует-
ся перевооружение в Арктике? Как 
будет реагировать Россия, если 

иностранные военные корабли бу-
дут ходить по Северному морскому 
пути?

Наше государство заинтересо-
вано в региональной стабильности 
и мирном сотрудничестве в Ар-
ктике, подчеркнул генерал армии 
Валерий Герасимов. При этом мы 
несём особую ответственность за 
сохранение уникальной экосисте-
мы в российской части Арктики, 
в том числе в акватории Северно-
го морского пути как историче-
ски сложившейся национальной 
транспортной коммуникации.

На сегодняшний день наши 
Вооружённые Силы способны в 
полной мере обеспечить безопас-
ность судоходства в акватории Се-
верного морского пути, в связи с 
чем необходимости нахождения 
в этом морском коридоре воен-
ных кораблей других стран нет. В 
дальнейшем в первую очередь мы 
планируем усовершенствовать си-
стему противовоздушной обороны 
в Арктической зоне, что позволит 
нарастить возможности по кон-
тролю воздушного пространства 
над всей акваторией Северного 
морского пути.

Также для обеспечения безо-
пасности морской экономической 
деятельности Российской Федера-
ции в акватории Северного мор-
ского пути предусмотрена замена 
существующих образцов воору-
жения и военной техники на пер-
спективные и строительство новых 
кораблей ледового класса.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВОЕННОЙ 
ДОКТРИНЕ

С учётом развития военно-по-
литической обстановки и новых 
видов вооружений планируется 
ли внесение изменений в «Воен-
ную доктрину? – задал вопрос во-
енный атташе одной из азиатских 
стран

В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
Военная доктрина разрабатывает-
ся на 20 лет и при необходимости 
может уточняться каждые 5 лет, 
сказал генерал армии Валерий Ге-
расимов. Действующая редакция 
документа была утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 
в конце 2014 года. Безусловно, за 
это время в мире произошли со-
бытия, которые привели к появ-
лению новых военных опасностей 
и угроз Российской Федерации. 
Вместе с тем подходы нашего го-
сударства к оценке происходящих 
в мире процессов и направлен-
ность военной политики остаются 
неизменными. Наряду с готов-
ностью обеспечить защиту наци-
ональных интересов Россия и в 
дальнейшем будет руководство-
ваться международным правом и 
выражать приверженность разре-
шать конфликты мирным путём.

О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И СЯС

Завершающий вопрос касался 
Дальнего Востока: планируется 
ли там развёртывание Стратегиче-
ских ядерных сил?  

«У нас на Дальнем Востоке уже 
развёрнуты группировки морских 
и авиационных стратегических 
ядерных сил, которые в полном 
объёме решают возложенные на 
них задачи. Предусмотрено их 
дальнейшее развитие за счёт пере-
оснащения на современные и пер-
спективные образцы вооружения», 
- ответил генерал армии Валерий 
Герасимов.
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В реальных условиях вооружённого конфликта проверен широкий 
спектр вооружения, военной и специальной техники, 
в том числе самого современного



Роман БИРЮЛИН 

Вчера в соответствии с планом учения «Индра-2019» российские военнос-
лужащие, представленные инженерными подразделениями Восточного во-
енного округа, а также специалисты вооружённых сил Индии отработали 
задачи по разминированию автомобильной трассы, ведущей к важному объ-
екту инфраструктуры и прилегающих к нему участков местности. В то 
же время неподалёку от порта Мармагао ходят военно-морские манёвры 
объединённого отряда кораблей.

Военнослужащие двух стран 
также обеспечили охрану колонны 
техники от действий диверсион-
но-разведывательных групп услов-
ного противника и сопроводили её 
к пункту назначения. Кроме того, 
каждая из сторон отрабатывала за-
дачи по блокированию и зачистке 
от вооружённых террористов на-
селённого пункта. Для подавления 
огневых точек применялись тан-
ки Т-90 и боевые машины пехоты 
БМП-2, действовали специаль-
ные подразделения. Именно этот 
эпизод, но в больших масштабах, 
через несколько дней завершит 
сухопутную часть учения. Сто-
ит отметить, что к практическим 
действиям подключились отряды 

военной полиции двух стран, ко-
торые осуществляли патрулирова-
ние освобождённого населённого 
пункта и поддерживали в нём пра-
вопорядок. 

Накануне же корабли Балтий-
ского флота и ВМС Индии про-
вели тренировки по организации 
связи и совместному тактическому 
маневрированию, прохождению 
узкостей. Также состоялись полё-
ты палубных вертолётов двух стран 
с взаимными посадками на палубу 
боевых кораблей.

Ещё одним совместным эпи-
зодом учений стала тренировка 
объединённого отряда кораблей 
по организации противовоздуш-
ной обороны. Противодействова-

ли боевым кораблям смешанные 
российско-индийские экипажи 
на самолётах Су-30МКИ ВВС Ин-
дии, которые взлетали с авиабазы 
в районе города Пуна.

Помимо практических дей-
ствий, в рамках «Индры-2019» 
российские и индийские воен-
нослужащие провели совместный 
показ вооружения, которое при-
меняется подразделениями двух 
стран.

Всего для ознакомления было 
доступно более 30 образцов. Сре-

ди них автоматы Калашникова в 
различной модификации, авто-
матические винтовки, ручные и 
станковые автоматические грана-
томёты, огнемёты и противотан-
ковые ракетные комплексы. Сто-

роны также представили варианты 
снайперского оружия, образцы 
оружия пониженной шумности, 
стреляющие ножи, экипировку са-
пёров. Кроме того, все желающие 
смогли ознакомиться с полевы-
ми рационами питания, которые 
были представлены на выставке.

Там же, на полигоне Бабина, 
военнослужащие двух стран полу-
чили возможность провести те-
стовую стрельбу практически из 
любого представленного образца и 
обменяться мнениями об удобстве 

и эффективности того или иного 
оружия.

Как известно, девиз CISM 
– Международного совета воен-
ного спорта, звучит как «Друж-
ба через спорт», поэтому такое 

крупное межвидовое учение не 
могло пройти без насыщенной 
спортивной программы. Так, в 
рамках «Индры-2019» на полиго-
не Бабина в штате Уттар-Прадеш 
прошёл спортивный праздник. 
Военнослужащие двух стран в 
нынешнем году отдали предпо-
чтение не занятиям древней ин-
дийской гимнастикой – йогой, 
как это было на прошлом учении, 
а соревнованиям по игровым ви-
дам спорта.

На спортивном комплексе по-

лигона состоялись товарищеские 
встречи по волейболу и баскетбо-
лу. В ходе этих матчей россияне 
проявили волю к победе и ока-
зались сильнее соперников. По 
окончании игр стороны обменя-
лись сувенирами.

Напомним, что межвидовое 
учение «Индра-2019» проходит с 
11 по 21 декабря в трёх индийских 
штатах. В нём принимают участие 
в общей сложности более 700 во-
еннослужащих Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

Участники учений на индийском полигоне Бабина.

В рамках учений российские и индийские 
военнослужащие провели совместный показ 
вооружения

« »  
Продолжается межвидовое российско-индийское учение 
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Митрофан Иванович Неделин 
внёс большой вклад в создание 
Ракетных войск, в разработку и 
принятие на вооружение ракетно-
ядерного оружия.

В церемонии приняли участие 
заместитель командующего Ра-
кетными войсками стратегическо-
го назначения генерал-лейтенант 
Сергей Сивер, советник председа-
теля Российского военно-истори-
ческого общества Ростислав Ме-
динский, а также Виктор Неделин 
– племянник маршала Неделина.

После установки памятника 
в Одинцово в честь первого глав-
кома будет разбит сквер. Высота 
самого памятника вместе с поста-
ментом составляет почти шесть 
метров. Скульптура получит ноч-
ную подсветку, площадка возле 
постамента будет вымощена гра-
нитной брусчаткой и плиткой.

На одном из блоков поста-
мента размещена цитата одного 
из основных создателей ракет-
но-космической техники Сергея 
Королёва: «Большая удача, что он 
работает с нами, эрудированный 
и умный военачальник, помогал 
нам всем, чем мог».

НА ПОЛИГОНЕ БАН ПЭН 
СТАРТОВАЛА АКТИВНАЯ 
ФАЗА УЧЕНИЯ «ЛАРОС-2019» 

Танковые подразделения мо-
тострелкового соединения Вос-
точного военного округа из За-
байкальского края и вооружённых 
сил Лаоса уже отработали со-
вместное ведение разведыватель-
но-поисковых действий с целью 
обнаружения бандгрупп, полевых 
лагерей, складов с боеприпасами 
условного незаконного вооружён-
ного формирования.

Завершив планирование опе-
рации, танковые экипажи России 
и Лаоса на боевой технике выдви-
нулись в назначенные районы. В 
ходе марша танкисты преодолели 
труднопроходимые участки мест-
ности, условно заражённые зоны.

Затем танковая группировка 
России и Лаоса заняла выгодные 
рубежи и высоты для завершения 

контртеррористической операции 
в рамках учения.

Как сообщалось ранее, во-
еннослужащие танкового под-
разделения ВВО изучили районы 
предстоящих действий и марш-
руты движения танковых колонн, 
поделились с лаосскими коллега-
ми особенностями эксплуатации 
двигателей и вооружения танков 
в условиях высоких температур и 
сильной запылённости. Подобные 
условия встречаются и в ВВО на 
полигоне Цугол в Забайкалье.

Всего в первом в истории рос-
сийско-лаосском учении «Ла-
рос-2019» принимают участие бо-
лее 500 военнослужащих России и 
Лаоса.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
В КАЛИНИНГРАДЕ

Ключи от новых служебных 
квартир вручил командующий 
Балтийским флотом адмирал 
Александр Носатов.

На торжественной церемонии, 
которая прошла у одного из подъ-
ездов новостройки, адмирал Но-
сатов перерезал символическую 
красную ленточку и ознакомился 
с планировкой новых квартир в 
доме № 168 Б по улице Дзержин-
ского.

90-квартирный дом для во-
еннослужащих и членов их семей 
сдан в одном из микрорайонов 
Московского района Калинин-
града. Рядом с микрорайоном 
находится общеобразовательная 
школа, детские сады, магазины и 
другие объекты социальной ин-
фраструктуры.

В ближайшие дни в новый дом 
начнётся массовое заселение. Все 
квартиры готовы к проживанию, в 
них сделан ремонт и подключено 
автономное газовое отопление. На 
придомовой территории построе-
ны спортивные и детские площад-
ки. Прилегающая к дому террито-
рия оборудована парковками для 
личного автотранспорта. Важно и 
то, что дом находится недалеко от 
места службы большинства ново-
сёлов.
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Для этого необходимо расши-
рить права субъектов военно-тех-
нического сотрудничества и внести 
изменения в правовую базу», – под-
черкнул российский президент.

В свете выдвинутых Президен-
том России Владимиром Путиным 
идей по дальнейшему развитию 
военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государства-
ми нельзя не заметить, что особое 
внимание в этом плане придается 
взаимодействию со странами Со-
дружества. Так, недавно Военно-
технический комитет при Совете 
министров обороны государств 
Содружества рассмотрел задачи 
укрепления сотрудничества в об-
ласти материально-технического 
обеспечения войск стран СНГ. Тема 

представляется весьма актуальной 
в первую очередь для Центральной 
Азии, в которой очертания угроз 
её безопасности, исходящих извне, 
выглядят весьма чёткими, в то вре-
мя как система обеспечения воен-
ной безопасности окончательно не 
сформировалась. 

В этой связи Россия оказывает 
странам региона огромную военно-
техническую помощь, направлен-
ную на создание у них надёжного 
оборонного потенциала, способ-
ного противостоять современным 
вызовам и угрозам безопасности. 
Например, в неполный перечень 
переданной Киргизии техники и 
вооружения входят топографиче-
ское имущество, запасные части 
к артиллерийскому вооружению, 
бронированные разведыватель-
но-дозорные машины, вертолёты 

и самолёты, средства противовоз-
душной обороны. Или взять Узбе-
кистан. Как подчёркивают его ру-
ководители, страна заинтересована 
в покупках у России боевых и воен-
но-транспортных вертолётов, бро-
нетехники, стрелкового оружия и 
боеприпасов. Есть интерес и к мно-
гофункциональным истребителям 
Су-30СМ. При этом стоит заме-
тить, что Узбекистан получил право 
расплачиваться за оружие и технику 
по внутрироссийским ценам.

Активно развивает наша стра-
на военно-техническое сотрудни-
чество и с такими своими страте-
гическими партнёрами, как Китай 
и Индия. Так, в ходе состоявших-
ся в ноябре российско-индийских 
переговоров министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу от-
метил успешное выполнение пла-

нов военного и военно-техниче-
ского сотрудничества двух стран. 
В частности, в процессе реали-
зации находится целый ряд важ-
ных и крупных проектов в рамках 
ВТС, таких как поставки Дели 
систем ПВО С-400 «Триумф», из-
готовление для индийских ВМС 
фрегатов проекта 11356, закон-
трактованных в прошлом году, и 
других. Значимым событием стало 
и открытие в Индии совместного 
предприятия по лицензионному 
производству автоматов АК-203 
калибра 7,62 х 39. Всего в Индии 
планируется произвести 650 000 
АК-203.

Уверенно набирает темпы и раз-
витие военно-технического сотруд-
ничества России с Турцией, кото-
рая является, как известно, членом 
НАТО. Так, осенью Россия досроч-
но поставила Турции зенитную ра-
кетную систему С-400 «Триумф» на 
сумму около 2,5 миллиарда долла-
ров. С высокой долей вероятности 
в 2020 году будет подписан, несмо-
тря на недовольство Соединённых 
Штатов,  контракт на поставку 
Анкаре дополнительной партии си-
стем ПВО С-400 «Триумф». Кроме 
того, турецкий президент Реджеп 
Тайип Эрдоган 5 ноября не исклю-
чил возможности приобретения 
российских истребителей. Соот-
ветствующее предложение РФ (Су-
35 и Су-57) изучается. Ранее лидер 
Турции заявил о будущем участии 
в совместном с Россией производ-
стве зенитной ракетной системы 
С-500.

Успешно продвигается россий-
ское вооружение и военная техника 
и на африканский континент. Се-
годня уже с более чем 30 африкан-
скими странами действуют согла-
шения, по которым РФ поставляет 
им широкую номенклатуру воору-
жений и военной техники. И это 
далеко не предел. 

    
   

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Московской области в Конгрессно-
выставочном центре «Патриот» 
под руководством начальника Глав-
ного управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ генерал-пол-
ковника Ивана Бувальцева прошла 
первая международная конференция 
по подготовке к Армейским между-
народным играм – 2020.

Поприветствовав всех участни-
ков первой международной конфе-
ренции, генерал-полковник Иван 
Бувальцев отметил, что на протя-
жении пяти лет Армейские между-
народные игры подтверждают свой 
статус одной из ведущих площадок 
по развитию международного во-
енного сотрудничества и совершен-
ствованию специальных навыков 
военнослужащих стран-участниц.

Целями первой международной 
конференции он назвал информи-
рование об основных мероприятиях 
подготовки и проведения Игр, осо-
бенностях и планируемых измене-
ниях условий состязаний, а также об 
использовании фирменного стиля 
АрМИ-2020.

– Совместную работу в 2020 году 
предлагается построить по трём ос-
новным направлениям, – заявил на-
чальник Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил РФ. 

– Это международные конференции 
в марте и июне, рекогносцировки 
мест проведения конкурсов с марта 
по июнь, инспектирование и допуск 
задействованных объектов в июле.

По словам генерал-полковни-
ка Ивана Бувальцева, по аналогии 
с 2019 годом планируется активно 
использовать возможности видео-
конференц-связи. Для её органи-
зации представителям государств 
– соорганизаторов Игр необходимо 
уточнить IP-адреса рабочих мест на 
национальной территории и до 20 
января 2020 года проинформировать 
об этом российскую сторону.

АрМИ-2020, сообщил началь-

ник Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил РФ, 
намечено провести с 23 августа по 
5 сентября.

– Учитывая мнение наших кол-
лег, прорабатывается возможность 
увеличения срока пребывания ко-
манд, которым требуются дополни-
тельные занятия на технике, – отме-
тил он. – Убытие команд на нацио-
нальную территорию планируется в 
двухдневный срок после завершения 
конкурса.

Генерал-полковник Иван Бу-
вальцев заявил, что в настоящее вре-
мя программой Игр предусмотрено 
более 30 конкурсов, которые пла-

нируется провести на территории 10 
государств. Рассматриваются пред-
ложения от стран, которые впервые 
проявили заинтересованность в про-
ведении состязаний на националь-
ной территории.

– Кроме того, от наших партнё-
ров поступают предложения о про-
ведении новых конкурсов, – про-
должил начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Вооружён-
ных Сил РФ. – В этой связи считаю 
необходимым напомнить порядок 
их включения в программу Игр. В 
соответствии с Положением об ор-
ганизации подготовки и проведе-
ния Армейских международных игр 
(пункт 4.3, в редакции от 20 декабря 
2018 года) для включения в програм-
му Игр нового конкурса необходимо 
получить согласие на участие в нём 
не менее чем от четырёх государств. 
При этом правила и условия прове-
дения этих конкурсов должны соот-
ветствовать основной цели Игр и не 
дублировать уже существующие со-
стязания. Перечень конкурсов и ме-
ста их проведения обсуждаются на 
заседании Совета Международного 
организационного комитета Игр. 
Совет вправе исключать конкурсы, 
утратившие актуальность.

Затем генерал-полковник Иван 
Бувальцев сообщил, что для участия 
в АрМИ-2020 приглашаются более 
90 государств.

– После определения мест про-
ведения состязаний государства, 
принимающие конкурсы, по во-
енно-дипломатическим каналам 
организуют приглашение на Игры. 
Срок – до 1 февраля 2020 года. В 
настоящее время уже заявлены 80 
команд из семи стран. Это Абхазия, 
Венесуэла, Зимбабве, Мозамбик, 
Монголия, Россия и Узбекистан. 
Срок приёма заявок на участие в 
Играх – до 1 мая 2020 года, – про-
информировал начальник Главного 
управления боевой подготовки Во-
оружённых Сил РФ.

Говоря об основных особен-
ностях АрМИ-2020, генерал-пол-
ковник Иван Бувальцев назвал со-
вместное проведение соревнований 
с Международным военно-техниче-
ским форумом «Армия-2020», а так-
же привлечение к участию в конкур-
сах курсантов высших военно-учеб-
ных заведений. 

– Впервые в рамках Игр на поли-
гоне Алабино будет представлена де-
монстрационная программа Между-
народного военно-технического фо-
рума, проведён показ современных 
и перспективных экспортно-ориен-
тированных образцов вооружения 
и техники, – сказал он. – Планиру-
ются и другие мероприятия, направ-
ленные на развитие военно-техниче-
ского сотрудничества.

Кроме того, как заявил началь-
ник Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил РФ, 
доработаны условия ряда конкурсов 
(«Танковый биатлон», «Отличники 
войсковой разведки», «Авиадартс», 
«Десантный взвод», «Полярная звез-
да», «Мастера автобронетанковой 

техники», «Военное ралли»). Под-
робно об изменениях в этих состяза-
ниях в дальнейшем доложили орга-
низаторы конкурсов.

– В целях поддержания устано-
вившегося бренда Игр разработан 
фирменный стиль – «Армейские 
международные игры – 2020», ко-
торый для организации дальнейшей 
работы будет выдан в ходе конфе-
ренции на электронном носителе, а 
также направлен в адрес оборонных 
ведомств государств-соорганизато-
ров по военно-дипломатическим 
каналам, – продолжил генерал-пол-
ковник Иван Бувальцев. – Данные 
материалы необходимо использо-
вать для организации трансляций 
конкурсов и при оформлении мест 
их проведения.

Начальник Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ также отметил, что в 2019 
году положительно зарекомендовал 
себя «Клуб болельщиков» (Фан-
зона).

– Предлагаю оборонным ве-
домствам государств-соорганизато-
ров присоединиться к совместной 
подготовке «Клуба болельщиков – 
2020», – сказал он. – Для этого необ-
ходимо принять участие в подготов-
ке площадок тех конкурсов, которые 
проводятся на вашей территории. 
Конкурсные площадки «Клуба бо-
лельщиков» планируется размещать 
на территории Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот» совмест-
но с выставками Международного 
военно-технического форума. Раз-
мещение ваших национальных экс-
позиций и выставочных стендов 
приветствуется.

   
VI Армейские международные игры в следующем году пройдут с 23 августа по 5 сентября

Обсуждение с иностранными коллегами предстоящих АрМИ-2020.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге под общим руководством командующего войсками Цен-
трального военного округа генерал-полковника Александра Лапина проходит 
оперативно-мобилизационной сбор (ОМС) с командным составом объедине-
ний, соединений, частей ЦВО и сотрудниками федеральных органов испол-
нительной власти Уральского региона. К первому в новом учебном году круп-
ному мероприятию боевой и оперативной подготовки привлечено свыше 400 
военнослужащих. 

Впервые в мероприятии дан-
ной направленности принимает 
участие группа представителей из 
числа руководящего состава воору-
жённых сил государств – членов 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности: из Казахста-

на, Киргизии и Узбекистана.
В течение четырёх дней в рам-

ках ОМС будут определены единые 
взгляды на планирование и приме-
нение группировок  войск (сил) на 
Центрально-Азиатском стратеги-
ческом направлении с учётом вне-
дрения в практику новых уставных 
документов и полученного боевого 
опыта в современных вооружён-
ных конфликтах. Также достигнуто 
единое понимание руководящим 
составом порядка приведения ор-
ганов военного управления, объ-
единений, соединений и воинских 
частей в высшие степени боевой 
готовности с учётом опыта про-
ведения внезапных проверок и 
успешной отработки новых форм 

применения и способов действий 
войск по итогам стратегическо-
го командно-штабного учения 
(СКШУ) «Центр-2019». 

В ходе тематических лекцион-
ных занятий руководящий состав 
округа ознакомится с организацией 
управления объединениями, со-
единениями и воинскими частями 
в период подготовки, перегруппи-
ровки и ведения боевых действий. 
В рамках теоретического курса 
участники ОМС углубят знания в 
вопросах оперативного искусства, 
территориальной обороны, выпол-
нения мероприятий противодей-
ствия терроризму и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
на объектах Минобороны. 

Обучаемый контингент прослу-
шает информацию о происходящих 
изменениях в военно-политиче-
ской обстановке и её перспектив-
ной динамике, ознакомится с кон-
цепциями ведения так называемых 
гибридных войн, многосферных 
операций и операций глобального 
удара. 

Открывая большой сбор, ко-
мандующий войсками ЦВО оста-
новился на моменте общей под-
готовки органов военного управ-
ления в решении задач на Цен-
трально-Азиатском стратегическом 
направлении и уровне текущего 
взаимодействия с вооружёнными 
силами государств – членов Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства, ОДКБ и СНГ. Генерал-пол-
ковник Александр Лапин сообщил, 
что в 2019 году было проведено 
более 70 совместных мероприятий 
международной деятельности. Две-
надцать из них проходили в рамках 
войсковых учений, что на 20 про-
центов превысило итоговый по-
казатель 2018 года. Венцом обще-
войсковой подготовки войск (сил) 
стало проведение на территории 
Республики Таджикистан совмест-
ного учения «Нерушимое братство 
– 2019». 

Ещё одним знаковым событием 
в вопросах укрепления междуна-
родного военного сотрудничества 
стала постановка в Республике Тад-
жикистан в декабре этого года на 
опытно-боевое дежурство зенитно-
го ракетного дивизиона С-300ПС. 
В основу его задач входит прикры-
тие объектов 201-й российской во-
енной базы от средств воздушно-
космического нападения, а также 
обеспечение противовоздушной 
обороны Центрально-Азиатского 

региона коллективной безопасно-
сти. 

Для войск Центрального во-
енного округа 2019 год характери-
зовался высокой интенсивностью 
проводимых мероприятий опера-
тивной и боевой подготовки. Все 

задачи, как отметил генерал-пол-
ковник Александр Лапин, были 
выполнены в полном объёме и с 
высоким качеством. Органы управ-
ления приняли участие в 80 меро-
приятиях оперативной подготовки, 
из которых два десятка были круп-
ными учениями и 30 – команд-
но-штабными тренировками, что 
в итоге на 15 процентов превы-
сило показатель 2018 года. Боевые 
соединения и части провели 850 
тактических учений, из которых 
более сотни носили двусторонний 
характер взаимодействия. Главным 
экзаменом года для войск ЦВО ста-
ло СКШУ «Центр-2019», который, 
как отметил командующий войска-
ми ЦВО, «военный округ успешно 

сдал, удостоившись высокой оцен-
ки военно-политического руковод-
ства страны». 

Генерал-полковник Лапин на-
помнил, что в отработке практиче-
ских действий группировок войск 
СКШУ «Центр-2019» приняли уча-
стие около 128 тысяч военнослужа-

щих. На девяти полигонах четырёх 
стран – России, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана – в интере-
сах программы манёвров было за-
действовано более 20 тысяч единиц 
вооружения и военной техники, 
около 600 летательных аппаратов. В 
районе морской акватории к алго-
ритму СКШУ привлекалось до по-
лутора десятков кораблей и судов 
обеспечения. Часть воинских фор-
мирований Центрального военного 
округа приняла участие в отдель-
ных эпизодах учения на полигонах 
за пределами Российской Федера-
ции (в Таджикистане, Киргизии и 
Казахстане), где совместно с воору-
жёнными силами стран – участниц 
СКШУ «Центр-2019» успешно вы-
полнили все поставленные учебно-
боевые задачи. По словам коман-

дующего войсками ЦВО, многое 
в ходе учения «Центр-2019» было 
впервые. Например, был сделал ак-
цент на целом ряде опробованных в 
деле новинок и на некоторых осо-
бенностях из канвы военного ис-
кусства.

В первую очередь это создан-
ная система управления, которая 
позволила с высокой эффективно-

стью одновременно управлять во-
йсками трёх совместных и одной 
объединённой группировок войск 
на театре военных действий с про-
странственным размахом более 4 
тысяч километров. При этом ко-
мандный пункт группировки во-
йск был развёрнут по модульному 

принципу на основе 22 новых авто-
матизированных подвижных еди-
ниц, что позволило создать единую 
сеть, нарастив возможности по ин-
формационному обмену в полтора 
раза.

Во-вторых, была создана груп-
пировка авиации в составе 300 
единиц, в том числе 23 воздушных 
судов армии Китая. В ходе учения 
средства дальней, истребительной, 
бомбардировочной и армейской 
авиации успешно отработали два 
массированных авиационных уда-
ра, нанесли по разведанным целям 
свыше 1200 ракетно-бомбовых уда-
ров, отработали вопросы одновре-
менного эшелонированного при-
менения по высотам и по времени. 
По мнению генерал-полковника 
Лапина, это был один из наиболее 

сложнейших, но в то же время са-
мых зрелищных эпизодов учения с 
применением авиации. 

Далее 16 боевыми вертолётами 
была осуществлена непрерывная 
авиационная поддержка наступаю-
щей ударной группировки в глуби-
не обороны противника способом 
«вертолётная огневая карусель».

В ходе учения войска ПВО от-
разили шесть массированных ра-
кетно-авиационных ударов воз-
душного противника, исходивших 
с трёх воздушных направлений. 
Было уничтожено 488 воздушных 
целей. Это позволило оценить эф-
фективность противовоздушной 
обороны как надёжную.

В-третьих, в эшелоне совмест-
ной группировки войск на направ-
лении главного удара действовали 
три танковых полка 90-й танковой 
дивизии ЦВО и батальон Народной 
освободительной армии Китая. А 
это настоящий бронекулак из бо-
лее чем 180 бронированных боевых 
машин.

В-четвёртых, в ходе СКШУ в 
рамках эксперимента состоялось 
применение тяжёлого огнемётного 
батальона в новой организацион-
но-штатной структуре. Объектив-
ный контроль показал трёхкратное 
увеличение боевых возможностей 
сформированного батальона. «По-
истине смертоносная сила», – от-
метил генерал-полковник Лапин. 

В-пятых, соединения ракетных 
войск на полигонах Сары-Шаган 
и Донгуз оперативно-тактически-
ми ракетными комплексами осу-
ществили пуски баллистической и 
крылатой ракет. Точность нанесе-
ния ударов оценена на «отлично»: 
цели уничтожены, отклонение 
ноль. Артиллерия в составе 25 раз-
ведывательно-ударных (огневых) 
комплексов 23 дивизионами вы-
полнила более 200 огневых задач.

В ходе учения «Центр-2019» 

задачи по целям блестяще отрабо-
тал 240-мм самоходный миномёт-
ный дивизион большой мощности 
«Тюльпан». При этом был опро-
бован новый способ выполнения 
огневых задач «артиллерийская ка-
русель».

Там же, на Донгузе, впервые в 
рамках эксперимента группа воен-
но-транспортных Ми-8 в интересах 
увеличения на поле боя манёврен-
ности артиллерийских подразделе-
ний доставила в заданный район на 
внешней вертолётной подвеске не-
сколько гаубиц Д-30.

В то же время наряду с отработ-
кой тем плановой боевой подго-
товки календарный год, по словам 
генерал-полковника Александра 
Лапина, стал для войск настоящим 
вызовом в вопросах оказания по-

мощи населению ряда территорий 
зоны ответственности Централь-
ного военного округа. В частности, 
военнослужащие ЦВО принимали 
активное участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного характера в Республике 
Тыва, Курганской и Иркутской об-
ластях, Красноярском крае.

Больше всего усилий, отметил 
генерал-полковник Александр Ла-
пин, довелось приложить в Иркут-
ской области, где после проливных 
дождей вышли из берегов реки, за-
топившие не один десяток населён-
ных пунктов. Незамедлительно в 
наиболее пострадавший Тулунский 
район железнодорожным транс-
портом и бортами военно-транс-
портной авиации было перевезено 
порядка тысячи военнослужащих и 
120 единиц военной и специальной 
техники. 

В зоне бедствия работали 12 
оперативно сформированных вра-
чебно-сестринских бригад ЦВО. 
На местах они провели вакцина-
цию 4 тысяч жителей города Тулун 
от вирусного гепатита «А», выпол-
нили 20 выездов в отдалённые и 
труднодоступные населённые пун-
кты области, где оказывали первич-
ную медико-санитарную помощь и 
проводили консультативный приём 
населения врачами-специалиста-
ми. 

В район чрезвычайной ситуа-
ции был доставлен комплект поле-
вой хлебопекарни. Штатный состав 
военных пекарей за время пребыва-
ния в районе стихийного бедствия 
изготовил около 16 тысяч буханок. 
Местному населению было роздано 
18 тысяч бутылок питьевой воды. 

Одновременно специалисты 
РХБ защиты ЦВО проводили де-
зинфекцию пострадавших от па-
водка социальных объектов. Во-
еннослужащие механизированного 
батальона железнодорожного со-
единения ЦВО разбирали образо-
вавшиеся завалы и восстанавлива-
ли размытые участки береговой за-
щитной дамбы на реке Ия в окрест-
ностях Тулуна. Их усилиями вновь 
была отсыпана трёхкилометровая 
полоса берегового полотна без-
опасности, на возведение которой 
потребовалось добыть и доставить 
25 тысяч кубических метров скаль-
ного грунта.

В Красноярском крае на про-
тяжении нескольких недель 20 ос-
нащённых водосливными устрой-
ствами самолётов и вертолётов 
Центрального военного округа 
вели борьбу с лесными пожарами. 

Однако, как отметил генерал-

полковник Александр Лапин, столь 
экстремальный сезон минувшего 
лета не повлиял не только на вы-
веренный ритм боевой подготовки 
округа, но и на процесс дальней-
шего увеличения его боевого по-
тенциала. Командующий воска-
ми ЦВО сообщил, что в 2019 году 
в соединения и части поступило 
около тысячи новых и модерни-
зированных образцов вооружения 
и военной техники. Продолжает-
ся плановое перевооружение на 
новые зенитные ракетные ком-
плексы «Панцирь-С1», «Бук-М2», 
«Бук-М3», «Тор-М2», глубоко мо-
дернизированные танки Т-72Б3, 
реактивные системы залпового 
огня «Торнадо-С» и иные образцы 
современной военной техники, в 
том числе в секторе авиационной 
составляющей. Например, в те-
кущем году в авиационные части 
ЦВО поступило 25 новых и модер-
низированных летательных аппа-
ратов. Генерал-полковник Алек-
сандр Лапин не без гордости отме-
тил, что «благодаря своевременной 
поставке авиационной техники во-
енный округ полностью завершил 
перевооружение дислоцирующе-
гося в Челябинской области сме-
шанного авиационного полка на 
авиационный комплекс Су-34. И 
здесь достаточно важно, что многие 
образцы из линейки новинок воо-
ружения этого года уже успели про-
явить себя в ряде плановых учений, 
в том числе в СКШУ «Центр-2019». 

Кстати, некоторые из тех но-
винок, да и сам опыт стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Центр-2019» стали доминантой 
рассмотренных в ходе оперативно-
мобилизационного сбора ЦВО тем. 
В частности, целая серия лекцион-
ного кластера первого дня занятий, 
в том числе по линии общевойско-
вой разведки, ПВО и авиации, ра-
кетных войск и артиллерии, РХБ 
защиты, инженерного, материаль-
но-технического, медицинского 
обеспечения и т.д., прошла в канве 
доведённых до участников ОМС 
особенностей по организации и 
применению сил и средств с учё-
том совместного планирования, 
участия в СКШУ «Центр-2019» и 
наработанного боевого опыта в ус-
ловиях САР.

Второй день большого опера-
тивно-мобилизационного сбора 
руководящего состава ЦВО прошёл 

на тематических площадках 228-го 
Краснознамённого Ленинград-
ско-Павловского мотострелкового 
полка 90-й танковой дивизии и на 
открытых секторах Свердловского 
полигона. В ходе серии показных 
занятий участникам мероприятия 
были продемонстрированы дей-
ствия дежурных смен соединения 
в условиях различных степеней 
боевой готовности, порядок эше-
лонирования военного имущества 
различного назначения и боепри-
пасов, организация командиром 
воинской части системы управле-
ния в парке боевой техники и в рай-
оне формирования ротных колонн, 
ведение инженерной разведки на 
местности, а также особенности 
развёртывания систем тылового, 
технического и медицинского обе-
спечения в районе сосредоточения, 
организации инженерного обеспе-
чения запасного района, порядок 
оборудования укрытий (позиций), 
маскировки военной техники и т.д. 

Сегодня и завтра на учебных 
точках 228-го МСП будет продол-
жен курс намеченных теоретиче-
ских занятий. На Свердловском по-
лигоне пройдут показные меропри-
ятия с практической демонстраци-
ей элементов по противодействию 
беспилотным летательным аппара-
там (БПЛА) в составе сводного от-
ряда, организации работы пунктов 
управления радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ), авиации, связи и 
разведки.

Завершится масштабное меро-
приятие подведением итогов ОМС 
и проведением военного совета 
Центрального военного округа.
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В Центральном военном округе подводятся итоги проделанной работы

На тематической площадке 228-го мотострелкового полка.

Главным экзаменом года для войск ЦВО стало 
СКШУ «Центр-2019»

В 2019 году в соединения и части поступило около тысячи новых и 
модернизированных образцов вооружения и военной техники



С 1 СТР.

«Сохранить память о доблест-
ном прошлом страны и её защитни-
ках призваны военные музеи, осо-
бое место среди которых занимает 
Центральный музей Вооружённых 
Сил Российской Федерации, – на-
писал Сергей Шойгу. – Самоотвер-
женным трудом многих поколений 
музейных работников собрана одна 
из крупнейших в мире коллек-
ций, которая отражает основные 
вехи военной истории государства. 
Особое место в ней занимают экс-
понаты, увековечивающие подвиг 
советского народа на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 годов и в тылу. 

В музее ведётся большая на-
учная работа, постоянно обнов-
ляются экспозиции, расширяется 
филиальная сеть. Он принимает ак-
тивное участие в многочисленных 
выставочных проектах, историче-
ских реконструкциях и масштаб-
ных агитационно-пропагандист-
ских акциях, поддерживает тесные 
связи с ветеранами, проводит про-
светительскую работу с молодё-
жью, является методическим цен-
тром всех военных музеев страны». 

На сегодняшний день фонды 
ЦМВС включают в себя более 835 
тыс. уникальных экспонатов – в 
том числе свыше 28 тыс. боевых и 
шефских знамён воинских частей 
и соединений, а также трофейных 
знамён и штандартов, фотогра-
фий, документов, формы одежды, 
предметов снаряжения, воору-
жения, военной техники, знаков 
отличия, предметов декоративно-
прикладного искусства, живопи-
си, графики и скульптуры. Здесь 
хранятся и экспонируются во-
енные реликвии России и СССР, 
личные вещи и награды Маршалов 
Победы, участников Гражданской 
войны, Героев Советского Со-
юза и России, другие подлинные 
исторические ценности. И глав-
ное – легендарное Знамя Победы, 
водружённое в мае 1945 года над 
рейхстагом. Согласно Федераль-
ному закону от 7 мая 2007 года № 
68-ФЗ «О Знамени Победы» – это 
официальный символ Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией. 

Вместе с филиалами и струк-
турными подразделениями кол-
лекция музея насчитывает более 
миллиона единиц хранения. Кро-
ме самого ЦМВС, экспонаты так-
же находятся в его структурных 
подразделениях – Мемориальном 
кабинете-музее Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова и Музее 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения, а также в филиа-
лах – Центральном музее Воен-
но-воздушных сил, Музее войск 
противовоздушной обороны, Му-
зее истории Воздушно-десантных 
 войск, Музее истории военной 
формы одежды.

История на самом деле – не 
только прошлое. Её знание по-
могает порой определить векторы 
развития настоящего и будущего. 
И сохранение её зримых примет, 
которые отражают жизнь и судьбу 
целых поколений, способствует 
этому. 

Отметим, что начало военно-
историческим музеям в своё время 
положили арсеналы и хранилища 
боевых трофеев, военной утвари. 
С середины XVI века это Оружей-
ная палата Московского Кремля, 
с 1584 года – Арсенал в Москве. 
Соответствующие места сбора 
военных реликвий появились в 
Санкт-Петербурге. Если говорить 
о выстраивающейся системе, то 
большинство военно-историче-
ских раритетов в Русской армии 
традиционно хранились в пол-
ковых музеях, создававшихся по 
инициативе и на средства офице-
ров полков.

Но единого национального во-
енного музея в Российской импе-

рии не было. Хотя идея его созда-
ния родилась ещё в 60-х годах XIX 
века в ходе реформ военного ми-
нистра Д.А. Милютина. Развития и 
реализации она тогда не получила 
по ряду субъективных и объектив-
ных причин, в том числе в связи с 
началом Первой мировой войны. 

После Октябрьской револю-
ции 1917 года система существо-
вавших в России военных музеев 
рухнула. Были утрачены коллек-
ции большинства из более чем 300 
музеев войсковых частей. Однако 
новая власть в непростых усло-
виях Гражданской войны при-
няла волевое решение – создать 
центральный армейский музей в 
Москве. 23 декабря 1919 года за-
меститель председателя РВСР и 
наркомвоенмора Э.М. Склянский 
подписал приказ об учрежде-
нии постоянной выставки-музея 
«Жизнь Красных Армии и Фло-
та». Таким образом основав пло-
щадку, где можно было предметно 
проследить историю современной 
эпохи государства, его армии и 
флота. В 1921 году соответствую-
щим приказом главкома С.С. Ка-
менева выставку-музей переиме-
новали, определив её как «Музей 
Красных Армии и Флота». 

Судьба музея была непростой. 
В трудные для молодой республи-
ки 1930-е годы что-то из экспона-
тов было уничтожено (сожжено в 
топках), что-то передано в другие 
музеи (как непрофильный мате-
риал), что-то долгое время не по-
казывалось широкой публике… 

С началом Великой Отече-
ственной войны, в июле 1941-го, 
была организована работа по 
вывозу собрания Центрального 
музея Красной Армии и эвакуа-
ции его сотрудников в Казань, в 

Казанский Дом Красной Армии. 
Благодаря этому музей продол-
жал действовать и в эвакуации 
вплоть до 1944 года. Но важно 
сказать, что музей не прекращал 
свою деятельность и в Москве. 
Здесь экспонировались преиму-
щественно материалы, собранные 
сотрудниками на фронтах Вели-
кой Отечественной. Для этого 

музейные работники постоянно 
выезжали в специальные коман-
дировки. Кроме этого, там же, 
практически в боевых условиях, 
организовывались фронтовые 
выставки с последующей переда-
чей экспозиций в музей. По ар-
хивным данным, только с ноября 
1943-го по апрель 1945 года было 
организовано 20 таких боевых 
экспедиций во фронтовые и при-
фронтовые зоны. В этой работе 
принимал участие практически 
весь коллектив музея. Таким об-
разом, за военный период из раз-
личных источников музеем было 
получено не менее 99 тысяч му-
зейных предметов, составивших 
основу его коллекции. Многие из 
них являются историческими ра-
ритетами. В тот период собранные 
на фронтах материалы широко 
использовались при организации 
различных выставок, включались 
в постоянную экспозицию музея. 
Практиковались передвижные 
экспозиции, с которыми сотруд-
ники музея выезжали на фронты, 
работали на призывных пунктах, 
на железнодорожных станциях, 
через которые воинские эшело-
ны шли на фронт. Некоторые из 
выставок создавались специаль-

но для экспонирования в соста-
ве агитбригад, отправляемых на 
фронты автомашинами или агит-
поездами. 

В послевоенные годы благо-
даря министру обороны СССР 
Маршалу Советского Союза Г.К. 
Жукову, который в 1955 году при-
нял решение о строительстве для 
музея отдельного здания,  тор-
жественно открытого 8 мая 1965 
года, ЦМВС стал самым крупным 
в стране военно-историческим 
музеем.  

Впечатляющие достижения 
ЦМВС СССР, а затем и ЦМВС РФ, 
быстрый рост его популярности и 
подъём на уровень лучших музеев 
страны способствовали расшире-
нию его международных связей. 
Так, в 1957 году именно сотрудни-
ки ЦМВС представляли Советский 
Союз на первом Конгрессе музеев 
вооружения и военной истории 

(ИАМАМ). Кстати, организация 
существует уже более 60 лет. Те-
перь это Международный комитет 
музеев и коллекций оружия и во-
енной истории ( ИКОМАМ – один 
из комитетов Международного со-
вета музеев, работающего под эги-
дой ЮНЕСКО), и представитель 
ЦМВС является членом президи-
ума ИКОМАМ. 

В январе 1992 года главный 
военный музей страны возглавил 
и руководит им по настоящее вре-

мя полковник запаса, заслужен-
ный работник культуры РФ Алек-
сандр Никонов. Под его началом 
это ведущее учреждение культуры 
Минобороны России продолжает 
активно работать и развиваться. 

В 24 залах, а также на откры-
той смотровой площадке боевой 
техники и вооружения можно 
узнать об истории отечественных 
Вооружённых Сил от момента их 
зарождения на регулярной основе 
до настоящего времени. Матери-
алы располагаются в хронологи-
ческом порядке. История Русской 
армии и флота до 1917 года, Крас-
ная Армия в период Гражданской 
войны и иностранной военной 
интервенции, Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия и Флот на 
страже безопасности СССР.

Среди экспонатов можно 
увидеть, в том числе пред-
меты одежды, на-
грады и оружие, 
принадлежав-
шие членам 
царской се-
мьи, генералам 
М.Д. Скобеле-
ву, А.И. Деники-
ну, М.Б. Алексееву, 
офицерам и солдатам 
русской армии. 

Значительную часть 
музея, с 9-го по 18-й 
залы, занимают экспо-
зиции, посвящённые 
Вооружённым Силам в 
период Великой Отече-
ственной войны. Здесь 
представлены многочис-
ленные реликвии, свя-
занные с жизнью и деятельностью 

героев отечественной военной исто-
рии как рядовых, так и известных 
военачальников и государственных 
деятелей – И.В. Сталина, Г.К. Жу-
кова, К.К. Рокоссовского, А.М. Ва-
силевского, Н.Г. Кузнецова и других. 
Исторически значимой по количе-
ственному и качественному составу 
является коллекция трофеев Второй 
мировой войны – фашистские зна-
мёна, документы, награды, оружие, 
личные вещи Гитлера, Розенберга, 
Роммеля, Геринга, Паулюса... 

Священная реликвия нашего 
народа, Знамя Победы, размеще-
на в центре зала под номером 18, 
главного зала музея, который так 
и называется – Зал Победы. 

Дальше посетители знакомят-
ся с послевоенной историей Со-
ветских Вооружённых Сил, созда-
нием и развитием Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

Здесь есть и напоминание о 
«холодной войне» – обломки аме-
риканского самолёта-разведчи-
ка «Локхид У-2», пилотируемого 
лётчиком Ф. Пауэрсом и сбитого 
советскими войсками ПВО 1 мая 

1960 года. Личные вещи советских 
учёных и конструкторов, рабо-
тавших над созданием ядерного 
оружия, фото-документальный 
и предметный ряд, связанный с 
участием Вооружённых Сил стра-
ны в локальных конфликтах. Есть 
раздел, посвящённый истории со-
временных армии и флота. 

На открытой площадке му-
зея находятся 154 образца во-
оружения и боевой техники пе-
риода Гражданской и Великой 
Отечественной войн, Вооружён-
ных Сил СССР и современной 
России: бронепоезд, танки Т-34, 
 ИС-2, реактивная установка 
 БМ-13 «катюша», танк Т-80, зе-
нитно-ракетный комплекс С-300, 
сверхзвуковой бомбардировщик 
Су-24, истребители МиГ-29 и 
 Су-27, советская ракета СС-20, 
американская «Першинг-2» и 
многое другое. 

В течение года только в глав-
ном здании ЦМВС на экскурсиях 
бывает более 400 тысяч посетите-
лей. Включая филиалы, в музее 
работает более 300 человек, сре-
ди которых есть заслуженные ра-
ботники Российской Федерации, 
доктора и кандидаты историче-
ских наук. 

Надо сказать, что многие меж-
дународные выставочные проек-
ты, посвящённые военной исто-
рии, а также советскому искусству, 
не обходятся без экспонатов из 
ЦМВС. Только за последние годы 
музей участвовал в десятках таких 

выставок – в Казахстане, Молда-
вии, Монголии, Германии, Ита-
лии, Великобритании, Франции, 
США, КНР и других государ-
ствах. Постоянными партнёрами 
музея являются германо-россий-
ский музей «Берлин-Карлсхорст» 
(директор музея А.К. Никонов 
является сопредседателем Обще-
ства этого музея, а начальник вы-
ставочного отдела А.О. Морозова 
– членом научного совета), Му-
зей-мемориал мира в г. Кан (Нор-
мандия, Франция), Музей геро-
ев-лётчиков анти японской войны 
(г. Нанкин, КНР) и другие. 

ЦМВС активно сотрудни-
чает с музеями России и Бело-
руссии: Военно-историческим 
музеем артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, Централь-
ным Военно-морским музеем, 
Военно-медицинским музеем 
(г. Санкт-Петербург), Белгород-
ским государственным музеем-
заповедником «Курская битва. 
Белгородское направление», 
Национальным музеем Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Восточно-Крымским истори-
ко-культурным музеем-заповед-
ником, Музеем-заповедником 
«Прохоровское поле», Хабаров-
ским краевым музеем им. Гроде-
кова, Музеем Победы, Объеди-
нённым музеем-заповедником 
«Коломенское», музеем-запо-
ведником «Царицыно», Ново-
российским историческим музе-
ем-заповедником, Белорусским 

государственным музеем Ве-
ликой Отечественной войны 

(г. Минск), Музеем военной 
техники в Верхней Пышме 
(Свердловская область), 
Национальным музеем Ре-
спублики Тыва им. Алдан-
Маадыр (г. Кызыл), музеем 
академии РВСН им. Петра 
Великого, музеем Акаде-

мии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации 
и другими. А также 

с Союзом музеев 
России, Нацио-
нальным коми-
тетом Междуна-
родного Совета 
музеев (ИКОМ 
России) и дру-
гими органи-
зациями. Со-
т р у д н и к о в 
музея и их 

професси-
о н а л и з м 
з н а ю т 
к о л л е г и 
от Кали-
нингра-

да до 
К а м -
чатки, 

от Ямала до южных окраин Глав-
ного Кавказского хребта. Они не 
раз выезжали в командировки 
в «горячие точки», в том чис-
ле в Афганистан, Таджикистан, 
Югославию, Приднестровье, в 
Чеченскую Республику при про-
ведении там контртеррористиче-
ской операции, в Южную Осетию 
и Абхазию при проведении там 
операции по принуждению Гру-
зии к миру, а также в Сирийскую 
Арабскую Республику в ходе опе-
рации по борьбе с террористиче-
скими группировками.

За достижения в деле воен-
но-патриотического воспитания 
граждан, за высокий професси-
онализм сотрудников, главный 
военный музей страны имеет 
многочисленные награды, благо-
дарности и грамоты. 

А в сентябре нынешнего года, 
в рамках Всероссийского фести-
валя «Армия России», министром 
обороны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шойгу 
Центральному музею Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
был вручён диплом победителя за 
достижения в культурно-досуго-
вой работе. 

В четверг 19 декабря в Цен-
тральном академическом театре 
Российской Армии состоится 
торжественное мероприятие по 
празднованию векового юбилея 
главного военного музея страны.

Фото из архива ЦМВС
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В течение года только в главном здании 
ЦМВС на экскурсиях бывает более 400 тысяч 
посетителей

Центральный музей Вооружённых Сил Российской Федерации 
вместе с филиалами и структурными подразделениями 
насчитывает более миллиона единиц хранения

Двери сюда открыты для всех...

Главный экспонат музея – Знамя Победы.

Кадеты на экскурсии в ЦМВС.

  

Здесь интересно и детям, и взрослым...
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Константин ЛОБКОВ 

В сопровождении ковчега с части-
цами мощей апостолов Андрея и 
Петра, святителя Николая Чу-
дотворца, святых великомучеников 
Пантелеимона Целителя и Геор-
гия Победоносца, великомученицы 
Варвары, преподобного Сергия Ра-
донежского и святого праведного 
Феодора Ушакова святыня покинет 
главную базу Тихоокеанского флота 
и самолётом отправится в Петро-
павловск-Камчатский.

Главная икона будущего храма 
Вооружённых Сил, представляю-
щая собой каноническое изобра-
жение лика Иисуса Христа, в октя-
бре начала свой путь по объедине-
ниям сил и войск Восточного во-
енного округа. За минувшее время 
ей поклонились военнослужащие 
и члены их семей из Улан-Удэ, 
Читы, Белогорска, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Южно-
Сахалинска, Уссурийска и Вла-
дивостока. В главной базе ТОФ с 
27 ноября наряду с прихожанами 
храма поклониться ей идут люди 
в погонах и гражданский персонал 
воинских частей военно-морского 
гарнизона.

Здесь, в Покровском кафе-
дральном соборе, у «Спаса Не-
рукотворного» священнослужи-
тели храмов Владивостокской 
епархии Русской православной 
церкви регулярно проводят 
молебны, на которых присут-
ствуют и военнослужащие. На 
сегодняшний день к святыням 
прикоснулись тысячи военных 
моряков как из штабов флота и 
соединений, так и больших и ма-
лых противолодочных кораблей, 
корветов, ракетных катеров и 
тральщиков, дизельных подво-
дных лодок, подразделений от-
дельного соединения морской 
пехоты и других береговых ча-
стей, а также авиаторы. В числе 
посетителей было немало семей 
военнослужащих. При этом регу-
лярно, в том числе и в выходные 

дни, у иконы стоят в почётном 
карауле воины гарнизона.

– Мы с радостью пришли в 
церковь и поклонились главной 
иконе Вооружённых Сил, ковчегу 
с частицами мощей святых покро-
вителей русского воинства, – го-
ворит Елена Григорьева, супруга 

офицера. – Это великое дело – 
набраться духовных сил, чтобы 
преодолевать невзгоды и жить в 
радости.

По мнению техника зенитно-
го дивизиона надводного корабля 
старшины 1-й контрактной ста-
тьи Ильи Грекова, который был 
крещён во время дальнего похода 
в океанских просторах, походы в 
храм нужно организовывать для 
личного состава регулярно, чтобы 

знакомиться с православной куль-
турой, давать возможность каждо-
му уединиться от насущных дел, 
задуматься над смыслом жизни. А 
уж встреча с такой иконой – это 
событие поистине уникальное!

По словам епископа Уссу-
рийского Иннокентия, который 

также проводил молебен, «Спас 
Нерукотворный» настраивает лю-
дей на особый склад мысли, на 
то, что вера есть главная ценность 
человека. Современная икона, по 
его словам, изготовлена для того, 
чтобы, пройдя через все военные 
округа страны, воодушевить пра-
вославное воинство на выполне-
ние святого долга перед Родиной. 

Владивосток 

«  » 
  

Главная икона Главного храма Вооружённых Сил завтра будет 
доставлена на Камчатку

«Спас Нерукотворный» настраивает людей 
на особый склад мысли, на то, что вера есть 
главная ценность человека

???

    
   

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 2 998 609 643,63 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.

Олег ПОЧИНЮК 

Патентная активность школь-
ников – новый и всё более активно 
формирующийся мировой тренд. В 
этом можно было ещё раз убедить-
ся на недавнем ХII Петербургском 
международном инновационном 
форуме, в ходе которого состоя-
лась панельная дискуссия «Школь-
ный патент: лидеры IP». Показа-
тельно, что многие проекты инте-
ресны Министерству обороны РФ 
и получают от военного ведомства 
соответствующую поддержку.

Так, презентация инноваци-
онного творчества подрастающе-
го поколения на Международных 
военно-технических форумах 
«Армия» – уже традиция. Вот и в 
нынешнем году на этой престиж-
ной площадке состоялось оче-
редное заседание круглого стола 
«Важное для обороны страны 
глазами детей». В нём принял уча-
стие председатель Военно-науч-
ного комитета Вооружённых Сил 
РФ – заместитель начальника Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Игорь 
Макушев. 

На этот раз очередное зна-
ковое мероприятие состоялось в 
Санкт-Петербурге. Тот факт, что 
на ХII Петербургский междуна-
родный инновационный форум 
(ПМИФ) пригласили учащихся 
довузовских учебных заведений, 
в т.ч. Минобороны РФ, говорит 
сам за себя. Интерес суворовцев, 
нахимовцев и кадет к процессам 
создания продуктов интеллекту-
альной собственности растёт и 
есть насущная потребность в рас-
ширении их общения со специ-
алистами в этой области. В свою 
очередь, есть запрос и со стороны 
профессионалов: творческие ин-
новационные идеи и достижения 
юных нередко не только удивля-
ют, но и имеют серьёзные шансы 
на практическую реализацию. 

«Нынешний форум – одна из 
площадок, где наши воспитанни-
ки занимаются без всякого преуве-
личения научной работой и могут 
представить свои проекты, – рас-
сказал педагог-организатор Нахи-
мовского военно-морского учили-
ща (НВМУ) капитан 1 ранга запаса 
Александр Сивков. – В свои 15-17 
лет у ребят уже есть инноваци-
онные достижения, которые уже 
сейчас показывают их интеллекту-
альный потенциал и, безусловно, 
пригодятся в последующей службе 
в Вооружённых Силах РФ.

Довузовская система образо-
вания Минобороны хороша тем, 
что даёт возможность раскрыть 
индивидуальные способности 
воспитанников и развивать их под 
руководством опытных наставни-
ков. Речь не только об успехах в 
учёбе по конкретным предметам 
– победах на олимпиадах, ис-

следованиях и так далее, но и о 
дополнительном образовании по 
самым различным направлениям. 
Это всегда приветствуется педаго-
гами и воспитателями, полезные 
склонности всячески поддержи-
ваются  с предоставлением соот-
ветствующих возможностей». 

Практика показывает, что в 
отличие от обычных школьников 
воспитанники довузовских учеб-
ных заведений Минобороны РФ 
в более выгодном положении – с 
ними занимаются, можно сказать, 
круглосуточно и их время исполь-
зуется с максимальной эффектив-
ностью. Есть и впечатляющие ре-
зультаты. К примеру, подопечный 
Сивкова нахимовец Тимур Поле-
вин мечтает стать лётчиком ВМФ 
и весьма успешно работает над 
реализацией весьма сложной темы 
«Конструирование и моделиро-
вание механизма автоматизиро-
ванной смазки тормозных тросов 

тяжёлого авианесущего крейсера 
«Адмирал Кузнецов». Сама идея 
появилась у него два года назад, 
когда он вместе с мамой побывал 
на учебно-тренировочном ком-
плексе НИТКА в Ейске. Там его 
мечта окрепла, и, помимо учёбы в 
9-ом классе, Тимур уже делает кон-
кретные шаги навстречу будущей 

профессии, работая над избранной 
темой. Уже имеется эскизный про-
ект, получивший высокую оценку 
специалистов. В частности, вес-
ной этого года разработка нахи-
мовца удостоена диплома первой 
степени на Открытой юношеской 
научно-практической конферен-
ции «Будущее сильной России – в 
высоких технологиях».

Это только один пример, хотя 
только от НВМУ на тот же весь-
ма популярный Международный 
фестиваль инновационных идей 
«Старт в науку» отправляется до 
15 воспитанников, которым есть 
что показать.

В числе победителей Между-
народного конкурса «Школьный 
патент» этого года – нахимовец 
Александр Бабенко, на счету ко-
торого уже пять патентов! Он 
автор «умного рюкзака», но на 
ПМИФ его пригласили уже не в 
качестве участника, а эксперта. 

«Вообще моя разработка назы-
вается «Эргономичный рюкзак 
для подразделений специального 
назначения Российской армии», 
– поясняет он. – Изготовлены 
пробные образцы рюкзаков, соот-
ветствующих определённым тре-
бованиям по специфике деятель-
ности подразделений специаль-

ного назначения и подразделений 
МЧС, а также туристов и альпи-
нистов. Тема продиктована самой 
жизнью – в сложных климатиче-
ских условиях, на сильнопересе-
чённой местности такое изделие 
востребовано. Благодарен, что в 
моём стремлении заняться изо-
бретательской деятельностью, я 
изначально получил поддержку 
со стороны преподавателя техно-
логии нашего училища Михаила 
Михайловича Сманцырева. Важ-
но и то, что нашлись люди, кото-
рые помогли моё изобретение за-
патентовать, – сейчас этот вопрос 
весьма актуален». 

Действительно, молодым изо-
бретателям необходима помощь в 
оформлении их исключительных 
прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. И такая по-
мощь профильными компаниями 
оказывается.

«Мы гордимся возможно-

стью помогать юным талантам 
получать охранные документы и 
видеть, что мысль юных изобре-
тателей не стоит на месте, а раз-
вивается, – рассказал начальник 
управления научно-техническо-
го сопровождения инновацион-
ных проектов компании «ВКО-
Интеллект» Григорий Ревинский. 
– В частности, именно с нашей 
помощью нахимовец Александр 
Бабенко получил пять патентов. 
Такое сопровождение включает 
полный цикл, т.е. ведётся с мо-
мента появления технического 
изделия, которое мы помогаем 
правильно оформить и получить 
охранные документы до внедре-
ния. В идеале же ситуация, когда 
ещё при появлении идеи, человек 
реально понимает, где она будет 
востребована – он уже нацелен на 

правообладание своим техниче-
ским решением». 

Бытует стереотип, что рынок 
всё расставит по своим местам, но 
практика показывает: когда стал-
киваются два однотипных пред-
ложения и у одного есть патент, 
то другой вынужден уйти. Ведь в 
данном случае он не конкурен-
тоспособен – у него нет прав на 
изделие. С материальной точки 
зрения, получить такое охранное 
свидетельство – это вполне по-
сильно, и у того же Александра 
Бабенко проблем не возникло. 

На панельной дискуссии мож-
но было убедиться, что проект 
«Школьный патент» уже успел за-
рекомендовать себя. Во-первых, 
самим детям интересно. Нередко 
начинающие изобретатели пред-
лагают свежие оригинальные идеи 
– у них, что называется, глаз не 
замылен, и ту или иную пробле-
му они могут рассматривать с со-
вершенно неожиданной стороны. 
Во-вторых, предприятия видят 
потенциал юных изобретателей. 
Здесь актуальность совместной 
работы возросла в свете постав-
ленных задач по диверсификации 
производства на оборонных пред-
приятиях, использованию интел-
лектуальных наработок при вы-
пуске гражданской продукции. И, 
конечно же, Минобороны РФ не 
остаётся в стороне, тем более, что 

появилась ещё одна возможность 
привлекать талантливых юношей, 
направляя их проходить службу в 
научных ротах.

На ПМИФ и панельной дис-
куссии представители военного 
ведомства тоже присутствовали и 
присматривались к участникам. 

«Для нас, занимающихся 
инновациями в сфере военной 
медицины, интересно такое об-
щение с юными дарованиями, 
– поделилась впечатлениями 
научный сотрудник ФГБУ «Го-
сударственный научно-исследо-
вательский испытательный ин-
ститут военной медицины» Мин-
обороны РФ Юлия Прошина. 
– Это наиболее перспективная, 
талантливая молодёжь, которая, 
возможно, в будущем продолжит 
наше дело и станет продвигать 
российскую науку, в частности, 
в сфере военной медицины. К 
примеру, среди руководителей 
подразделений нашего институ-
та уже есть в недавнем прошлом 
суворовцы, которые в юном воз-
расте приобщились к научной 
деятельности. Если говорить о 

нынешнем форуме, то в первую 
очередь приятно удивила Саби-
на Сунгатуллина из казанской 
гимназии № 122, которая пред-
ставила инновационный ком-
плект перевязочного материала 
для специальных подразделений. 
Работа очень интересная, и неда-
ром она была отмечена не только 
в рамках «Школьного патента», 
но и на форуме «Армия–2019». 
На подходе талантливая смена и 
нас это искренне радует. Мы го-
товы помочь, подсказать, напра-
вить, в т.ч. по линии оформления 
патентов».  

…Сегодня в большинстве во-
енных профессий востребованы 
прорывные технологии, нестан-
дартные подходы к внедрению 
инновационных разработок. 
Важно не только изобрести, но 
и осознать уровень современных 
требований и учесть все подво-
дные камни, чтобы предложенное 
воплотилось в жизнь и выдержало 
конкурентную борьбу.

Прошедшая дискуссия 
«Школьный патент: лидеры IP» 
не только подняла эти проблемы, 
но и высветила конкретные пути 
их решения. Энергия и поиск 
юных инноваторов при поддерж-
ке старших коллег – это как раз-
бег для будущего взлёта.

Санкт-Петербург

      
Приобщение к инновационному творчеству одарённых ребят начинается ещё в школьные годы  

Энергия и поиск юных инноваторов 
при поддержке старших коллег – это как разбег 
для будущего взлёта

Капитану 1 ранга запаса Александру СИВКОВУ есть что обсудить со своими подопечными.
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Польша
ПРИГОДИЛИСЬ Т-72

Польская армия получила первую 
партию прошедших модернизацию 
танков Т-72. В войска переданы восемь 
Т-72М1. С 1979 по 1991 год в республи-
ке произведено по советской лицензии 
682 танка Т-72, небольшая часть из них позже прошла модернизацию 
(PT-91 Twardy). Теперь в ходе модернизации на Т-72 меняют двигатели, 
устанавливают новую систему их запуска, приборы ночного видения для 
водителя и командира. Кроме того, танки получают новую электронику, 
современные прицелы. Предполагается, что будет модернизировано по-
рядка 300 танков. Завершение работ запланировано на 2025 год. 

США
ОРИЕНТИР – 355 ВЫМПЕЛОВ

Министерство ВМС выступает за увеличение числа боевых кораблей 
(ныне 292 корабля). По словам исполняющего обязанности министра 
ВМС Томаса Модли, состав флота увеличат до 355 вымпелов, включая под-
водные и надводные беспилотники. Такого показателя предполагается до-
стичь уже к 2030 году. О такой же цели говорил в своей предвыборной кам-
пании 2016 года президент США Дональд Трамп. Модли отмечает, что за 
дополнительные средства от Пентагона флоту придётся бороться, отказав-
шись от стремления получить как можно больше гиперзвукового оружия.

ПУСК С АВИАБАЗЫ ВАНДЕНБЕРГ

Министр обороны США Марк Эспер опубликовал в своём Twitter видео 
первого испытания баллистической ракеты наземного базирования, ранее 
запрещённой Договором РСМД. «Поздравления совместной команде пра-
вительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее 
чем за девять месяцев!» – написал он. Обычно на планирование и выпол-
нение подобного испытания, подчеркнул глава Пентагона, требуется 24 ме-
сяца. По его словам, «это достижение демонстрирует способность Америки 
реагировать на критические вызовы национальной безопасности». Пуск 
осуществлён 12 декабря с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Представи-
тель Пентагона сообщил, что баллистическая ракета наземного базирова-
ния в неядерном оснащении пролетела более 500 км.

ОДОБРЕН ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Палата представителей CША на минувшей неделе поддержала законо-
проект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) 
на 2020 год. Он был принят 377 голосами против 48. Теперь законопроект, 
предусматривающий расходы в размере 738 млрд долларов, должен быть 
принят сенатом. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что подпи-
шет документ. «Все наши приоритеты вошли в окончательный NDAA: по-
вышение зарплаты для наших войск, восстановление нашей армии, опла-
чиваемый отпуск по уходу за ребёнком, безопасность границ и космические 
силы! Конгресс, не откладывайте это больше! Я немедленно подпишу этот 
исторический закон «Об обороне»!» – написал он в «Твиттере». 

Турция
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире государ-
ственного телевидения TRT, что турецкий контингент может быть разме-
щён на территории Ливии, если правительство национального согласия, 
контролирующее Триполи, пригласит турецких военнослужащих. 27 ноя-
бря турецкие власти и ПНС подписали соглашение об обороне. 

Ливия
ОБЪЯВЛЕНО О РЕШАЮЩЕЙ БИТВЕ

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал 
Халифа Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи. Об этом 
он сказал 12 декабря во время обращения к нации, которое транслировал 
телеканал Sky News Arabia. «Сегодня мы объявляем о начале решающей 
битвы и наступлении в самое сердце столицы, – отметил он. – Триполи 
станет городом мира и вновь возродится как главный город всех ливийцев 
и цивилизации». От бойцов ЛНА Хафтар потребовал уважать неприкос-
новенность гражданских объектов, а также придерживаться правил веде-
ния боевых действий и принципов международного гуманитарного права. 
Он также призвал всех, кто взял в руки оружие, сложить его и вернуться в 
свои дома, пообещав взамен безопасность. 

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Расположенный восточнее 
Евфрата город Кобани (это его 
курдское название, а арабы име-
нуют его Айн-аль-Араб) был од-
ним из центров самопровозгла-
шённой курдской автономии на 
севере Сирии, в его окрестностях 
располагалась военная база соз-
данной США международной 
коалиции (западные страны и не-
которые арабские монархии). С 
началом турецкой операции «Ис-
точник мира» американцы оста-
вили Кобани, и курды вступили в 
переговоры с властями в Дамаске, 
по итогам которых Сирийская 
арабская армия вошла в Кобани 
и закрепилась вдоль пограничной 
полосы.

Теперь на господствующей 
высоте у Кобани расположена не 
американская, а российская база 
военной полиции. Её подразде-
ление вошло в Кобани несколько 
недель назад, его задача – следить 
за порядком в 30-километровой 
зоне, которую по соглашению 
Москвы с Анкарой и с согласия 
Дамаска, по данным российской 
стороны, уже покинули курдские 
отряды.

НАША СПРАВКА. Россия и 
Турция 22 октября с.г. подписали 
меморандум о взаимопонимании из 
10 пунктов, в частности о вводе 
на сирийскую сторону границы с 
Турцией за пределами зоны турец-
кой операции «Источник мира» 
подразделений российской военной 
полиции и сирийской пограничной 
службы. Они были призваны со-
действовать выводу 
курдских отрядов и 
их воору-

жения на 30 км от сирийско-ту-
рецкой границы. Министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу 
заявил, что отвод курдов завершён 
досрочно. После этого началось со-
вместное российско-турецкое па-
трулирование.

В СВОИ ДОМА 

Сирийцы, вынужденные ра-
нее покинуть родные места, про-
должают возвращаться в свои го-
рода и посёлки. Всего с 18 июля 
2018 года с территории иностран-
ных государств вернулись более 
496 тыс. человек, в том числе из 
Ливана – 157,7 тыс., из Иордании 
– 338,6 тыс. В места постоянного 
проживания возвращаются и вну-
тренние переселенцы (с 30 сентя-
бря 2015 года – свыше 1306 тыс.).

Так, в сирийской провинции 
Хама вернулись в свои дома мно-
гие жители города Карназ, несмо-
тря на продолжающиеся обстрелы 
боевиков экстремистских группи-
ровок, окопавшихся в провинции 
Идлиб. Этот город находится на 
шоссе, ведущем из Дамаска через 
Хомс и Хаму в Алеппо, и счита-
ется с военной точки зрения важ-
ным населённым пунктом. До 
начала войны здесь жила 21 тыс. 
человек.

Как рассказал журналистам 
главный администратор Карназа 
Ибрагим Мустафа, когда началась 
война, люди отсюда стали разъез-
жаться, в том чис- ле на поиски 

работы в других местах. «После 
освобождения люди стали воз-
вращаться сюда, уже вернулись 10 
тысяч человек», – сообщил он.

По словам Мустафы, 
вернувшие ся жители восстанав-
ливают разрушенные дома и хо-
зяйства – до войны в городе было 
много крестьян, в окрестностях 
выращивалась пшеница. В то же 
время главный администратор 
Карназа отметил, что обстрелы 
города продолжаются. «За послед-
ние три месяца четыре человека 
погибли. В последнее время ста-
ло больше обстрелов, люди очень 
сильно переживают и боятся, по-

этому мы все прячемся в подвалах 
от ракет», – отметил он.

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Во вторник с 5 часов до 12:45 
боевики группировок «Хайат 
Тахрир Аш-Шам» (запрещена в 
РФ) и «Сирийская национальная 
армия» предприняли несколько 
атак на позиции правительствен-
ных сил в районе населённого 
пункта Мешерфа провинции Ид-
либ. В нападениях участвовали 

два танка и три БМП. 
Атакам предше-

ствовали обстре-
лы из РСЗО и 
орудий. Все ата-

ки боевиков 
отбиты. В 

ходе их 

отражения погибли три и ранено 
20 военнослужащих. Уничтожены 
два БМП и танк боевиков, сооб-
щил на брифинге руководитель 
ЦПВС генерал-майор Юрий Бо-
ренков.

Около 07:45 не менее 30 бо-
евиков на 5 внедорожниках с 
крупнокалиберными пулемётами 
предприняли попытку армейских 
позиций в районе посёлка Мель-
кия провинции Алеппо. При отра-
жении атаки уничтожено 3 автомо-
биля боевиков. Ранения получили 
5 сирийских военнослужащих.

По имеющейся информа-
ции, главари экстремистских 
группировок в ближайшее вре-
мя планируют новые нападения 
на позиции правительственных 
сил. Российскими средствами 
разведки выявлена переброска 
около 300 членов формирований 

«Сирийской национальной ар-
мии», 20 вооружённых пикапов и 
7 единиц бронетехники из райо-
на Африн (провинция Алеппо) в 
Идлибскую зону деэскалации.

ВСТРЕЧА В ДАМАСКЕ

Заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий Борисов 
заявил, что обсудил во вторник с 
президентом САР Башаром Аса-
дом вопросы восстановления кон-
троля Дамаска над нефтеносными 
районами страны. «Да, обсуждали 
вопросы нефти. Ситуация в За-
евфратье улучшается. Я думаю, 
постепенно все исконные недра 
Сирийской Арабской Республики 
будут принадлежать государству 
и ситуация стабилизируется», - 
сказал российский вице-премьер 
журналистам после встречи.

Помимо этого, во время 
встречи обсуждались вопросы 
восстановления аэропортовой 
инфраструктуры, железных и 
автомобильных дорог в Сирии. 
По словам Борисова, одним из 
главных препятствий в процессе 
восстановления экономики САР 
на сегодняшний день являются 
зарубежные санкции. «Мирный 
процесс в Сирии носит необра-
тимый характер, но восстанов-
ление экономики будет связано 
ещё со многими трудностями, 
особенно в условиях санкцион-
ного воздействия», - сказал ви-
це-премьер.

По словам Юрия Борисова, 
полмиллиарда долларов США 
планируется вложить в ближай-
шие четыре года в модернизацию 
порта Тартус. Российская сто-
рона намерена наладить работу 
старого порта и построить новый 
торговый порт. 

   
  

Марина КРИЖАНОВСКАЯ 

Саммит НАТО, состоявшийся 3–4 декабря в Лондоне, подтвердил диагноз 
президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» Североатлан-
тического альянса. Судя по всему, штаб-квартира созданного 70 лет назад 
блока продолжит реализацию взятого в 2014 году курса на усиление своего 
военного присутствия у границ Российской Федерации. Это касается и 
Черноморского региона. Что следует ожидать от деятельности альянса на 
его юго-восточном фланге? Об этом «Красной звезде» рассказал ведущий на-
учный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД 
России, кандидат исторических наук Сергей МАРКЕДОНОВ.

– Сергей Мирославович, НАТО 
уже давно проявляет повышенный 
интерес к Черноморскому региону. 
Чем это вызвано?

– В руководящих кругах НАТО 
не скрывают, что Черноморский 
регион имеет важнейшее значение 
для альянса: через него пролегают 
основные пути, соединяющие за-
пад и восток, север и юг. По мне-
нию западных экспертов, тот, кто 
контролирует Чёрное море или го-
сподствует на нём, может без труда 
спроецировать свою мощь на всё 
европейское пространство, и пре-
жде всего на Балканы и Централь-
ную Европу. Кроме того, на вос-
точный район Средиземноморья, 
Южный Кавказ и север Ближнего 
Востока. А посему альянс уже дли-
тельное время стремится наращи-
вать своё военное присутствие в 
нём. 

Нынешнее же повышенное 
внимание к региону вызвано ещё 
и тем, что с одной из своих стран-
членов – Турцией – у НАТО воз-
никли определённые разногласия. 
Дело в том, что с того момента, как 
партия справедливости и развития 
во главе с Реджепом Тайипом Эр-
доганом пришла к власти, Турция 
стала понемногу дистанцироваться 
и от НАТО, и от США. Она пыта-
ется позиционировать себя как 
самостоятельного политического 
игрока, у которого есть геополи-
тические интересы как на Кавказе, 
так и на Ближнем Востоке и в рай-
оне восточного Средиземноморья. 

– Покупка С-400 в России…
– Да, а также военная операция 

на севере Сирии в октябре этого 

года. И то и другое не получило одо-
брения ни у США, ни у некоторых 
европейских партнёров по НАТО. 
В этом же ряду несогласованные с 
Вашингтоном шаги в Ливии, под-
держка Катара, заметное охлажде-
ние отношений с Израилем…

– Но, несмотря на имеющиеся 
разногласия, разрыва отношений не 
происходит. 

– Важно понимать, что Турция 
и США пока заинтересованы друг 
в друге. На территории Турции на-
ходится военная база Инджирлик, 
имеющая большое значение для 
всей военно-политической ло-
гистики США и НАТО в районе 
Ближнего Востока. Там, кстати, 
американцы до сих пор хранят не-
сколько десятков своих ядерных 

авиабомб. Турция – мощный ре-
гиональный игрок, обладающий 
сильными сухопутными войсками, 
вторыми по численности в альянсе 
после США, относительно совре-
менными ВМС. Поэтому вопросы 
прагматизма будут способствовать 
поиску путей для компромисса во 
имя сохранения сотрудничества.

– А Турции какая выгода от 
альянса?

– В Анкаре, я полагаю, не стро-
ят иллюзий из отношений с теми 
же США. Попытка военного пере-
ворота 2016 года, укрывательство 

бывшего имама Фетхуллаха Гюле-
на… Но доминирующе сказыва-
ются налаженные десятилетиями 
политические и экономические 
связи, вопросы новых военных тех-
нологий, запчастей к имеющимся 
вооружениям, обмен разведданны-
ми, прочее. Чем заменить всё это в 
случае утраты? 

Так что надо признать: отно-
шения Турции и США сложные, 
но это не отношения разрыва. Со-
юзники пытаются вступать в опре-
делённый торг и находить какое-то 
взаимодействие. Это же касается 
отношений Анкары с ключевыми 
европейскими странами, с бюро-
кратией НАТО в Брюсселе. Под-
тверждением тому стал саммит 
НАТО в Лондоне, который проде-
монстрировал эти разногласия, но 
дальше этого дело не пошло. Более 
того, Турция поддержала решения, 
которые были приняты на саммите. 

– Сегодняшний интерес НАТО к 
региону продиктован не одной Тур-
цией. Есть ещё Грузия и Украина, 
которых в альянсе рассматривают 
как своих перспективных будущих 
членов – перспективных в плане 
противостояния с Российской Феде-
рацией.

– Вы совершенно правы, эти 
бывшие советские республики 
нужны штаб-квартире НАТО пре-
жде всего под углом зрения во-
енно-политического давления на 
Российскую Федерацию. Ещё на бу-
харестском саммите 2008 года этим 
странам было обещано членство в 
НАТО. Правда, без конкретики, но 
перспектива была обозначена. 

Грузия рассматривается экс-
пертами альянса как важный гео-
стратегический плацдарм для сдер-
живания России. Но пока в НАТО 
есть довольно разные взгляды на 

перспективу принятия Грузии в 
свои ряды: США, страны Восточ-
ной Европы выступают за скорей-
ший приём Грузии в блок, тогда как 
старая Европа – Франция, Герма-
ния – осторожно относится к это-
му, осознавая, что такой шаг чреват 
дальнейшей эскалацией отноше-

ний с Россией. Экономически ни 
Париж, ни Берлин не заинтересо-
ваны в таком развитии событий.

– Так что, Грузия в НАТО в бли-
жайшей перспективе не вступит?

– Не вступит. Тем не менее её 
отношения с альянсом активно 
развиваются: в Грузии постоянно 
проводятся совместные учения, 
совершенствуется инфраструктура 
в интересах объединённых воору-
жённых сил НАТО, последователь-
но идёт строительство грузинской 
армии по натовским стандартам. 
После известных событий 2008 

года грузины восстановили свой 
военный потенциал, обкатали зна-
чительную часть офицерского со-
става в Афганистане, где офицеры 
приобрели практический опыт вза-
имодействия с натовцами в боевой 
обстановке. 

Замечу также: у Вашингтона 
накопился значительный опыт вза-
имодействия с различными страна-
ми на политической или военной 
основе без членства этих стран в 
военном блоке НАТО по разным 
причинам (географическим, поли-
тическим). Тому примером служат 
отношения США с Японией, Юж-
ной Кореей, Австралией, Израи-
лем, Испанией во времена Франко. 
Думается, так и будут укрепляться 
взаимоотношения США и Грузии.

– Черноморский регион – это и 
такие члены альянса, как Болгария и 
Румыния…

– Эти бывшие члены Орга-
низации Варшавского договора 
зачастую сами инициируют рост 
военного присутствия альянса 
в регионе. Так, Болгария гото-
ва принять на своей территории 
координационный центр НАТО 
в Чёрном море в поддержку про-

граммы «адаптированного присут-
ствия» альянса. Об этом сообщил 
премьер-министр Бойко Борисов 
по итогам состоявшихся в ноябре 
переговоров с Трампом. Стороны 
также договорились разработать  
«дорожную карту» для противо-
стояния угрозам безопасности в 
Черноморском регионе. По рас-
чётам, она позволит поддержать 
усилия Болгарии по модернизации 
за счёт оказания помощи в сфере 
безопасности, облегчения доступа 
к оборонным технологиям США, 
а также увеличения масштаба во-
енных учений, обучения и взаимо-
действия.

Со своей стороны Румыния со-
бирается потратить 2,5 млрд евро 
на модернизацию военной базы на 
Чёрном море. Авиабаза имени Ми-
хаила Когэлничану, расположенная 
примерно в 200 км к востоку от Бу-
хареста, будет приведена в соответ-
ствие со стандартами НАТО. Там 
смогут разместиться до 10 тысяч во-
еннослужащих и истребители пято-
го поколения F-35. Эта база, как от-
мечают эксперты, уже превратилась 
в центр возрастающей активности 
НАТО на Чёрном море.

На бывшие советские республики в штаб-квартире НАТО смотрят 
прежде всего под углом зрения военно-политического давления на 
Российскую Федерацию

На учении «Си-бриз–2019» ВМС США отрабатывали взаимодействие с вооружёнными силами Украины.

    
Североатлантический альянс стремится к наращиванию 
военного присутствия в его акватории

Российская военная полиция последовательно 
придерживается меморандума 
о взаимодействии с Турцией

Российские и турецкие военнослужащие перед совместным патрулированием.



Александр БОНДАРЕНКО 

19 декабря 1918 года постановлением Бюро ЦК РКП(б) были созданы Осо-
бые отделы. Они формировались путём объединения армейских чрезвы-
чайных комиссий и органов военного контроля (первой структуры военной 
контрразведки только что созданной Красной Армии). Во главе их встал 
Особый отдел ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР. Это позво-
лило создать единую централизованную систему органов безопасности в 
войсках и на флотах. Особой страницей в истории отечественной военной 
контрразведки стала деятельность в годы Великой Отечественной войны 
Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР, 
созданного в апреле 1943 года на базе Управления особых отделов НКВД 
СССР. Об одном из сотрудников легендарного «Смерша», защищавшем бло-
кадный Ленинград, мы и расскажем накануне Дня военной контрразведки. 

Известно, что в основе исто-
рического знания лежит документ. 
И вот перед нами – пожелтевший 
«Наградной лист на оперуполномо-
ченного ОО НКВД 20 стр. дивизии 
НКВД политрука Пидемского Бо-
риса Михайловича». Изложение его 
боевого подвига звучит так: «Несмо-
тря на то что т. Пидемский молодой 
чекист, оперативную работу освоил 
хорошо и практически по обеспече-
нию государственной безопасности 
в частях Кр. Армии работает так же 
хорошо. Инициативный и дисци-
плинированный товарищ.  

Будучи уполномоченным 8-го 
стр. полка 20-й стр. дивизии, на-
ходясь на передовой линии (левый 
берег р. Невы), сорганизовал 50 
человек красноармейцев и в целях 
отбития контратаки противника 
сам лично повёл в атаку красноар-
мейцев. 

Благодаря этому атака против-
ника была отбита с большими по-
терями для фашистов, а тов. Пи-
демский занял выгодный рубеж, 
на котором закрепился. С занятого 
рубежа т. Пидемский путём про-
думанного прицельного ружейно-
пулемётного огня нанёс большой 
урон живой силе противника».

Подписал начальник 4-го от-
деления Особого отдела НКВД 
Ленинградского фронта старший 
политрук Костюшко, а датировано 
оно 15 декабря 1941 года. 

Всё то, о чём рассказано выше, 
происходило на Невском пятачке, 
за одно только нахождение на ко-
тором можно было бы давать как 
минимум медаль «За отвагу», самую 
почитаемую тогда бойцами.

Пятачок – Невский плацдарм, 
как его официально именовали, 
был плацдармом на левом берегу 
реки Невы (в районе Московской 
Дубровки), который войска Ленин-
градского фронта удерживали на 
протяжении почти всей блокады 
Ленинграда. В ходе Синявинской 
операции 1941 года в ночь на 20 
сентября соединения Ленинград-
ского фронта форсировали Неву в 
районе Невской Дубровки и захва-
тили плацдарм в 4 км по фронту и 
до 800 м в глубину. Противнику в 
результате неоднократных атак уда-
лось сократить плацдарм до 2 км по 
фронту. За этот плацдарм шла оже-
сточённейшая борьба.

Вот в таких жутких условиях по-
литрук Пидемский сумел «соргани-

зовать 50 человек красноармейцев» 
и отбить атаку противника. А ведь 
иного варианта, как выстоять, там 
не было – на новый рубеж не отой-
дёшь, за спиной несла свои чёрные 
воды Нева. Но страх порой пара-
лизует человека, а паника рождает 

«стадное чувство», когда перепуган-
ная толпа мчится неведомо куда... 

Вот и тогда Борис увидел бегу-
щих бойцов, истошно кричавших: 
«Немцы!» Как заведено в боевой 
обстановке, контрразведчик оста-
новил красноармейцев «незлым 
тихим словом», а когда кто-то по 
инерции вякнул про «немцев», сра-
зил ответным вопросом: «А вы что, 
с французами, что ли, пришли во-
евать? Мать их так…» 

И все обалдели, и кому-то даже 
стало смешно от этой убийствен-
ной логики, а кто-то в оправдание 
стал говорить, что, мол, СВТ, са-
мозарядные винтовки Токарева, 
не стреляют. Пидемский знал тому 
причину, а потому, видя, что про-
тивник не атакует, приказал вконец 
растерявшимся бойцам садить-
ся на землю, разбирать и чистить 
винтовочные затворы. Постепенно 
красноармейцы пришли в себя, и 

оперработник, сказав несколько 
ободряющих слов, повёл их в атаку.

Пидемский был представлен 
к ордену Красной Звезды, одна-
ко, как часто случается, наградой 
ему стала медаль «За отвагу». Один 
опытный фронтовик, прошедший 
всю войну, говорил, что за те под-
виги, за которые в 1941-м давали 
«За отвагу», в 1944-м представляли 
к Герою. И вообще, в 1941-м на-
граждали редко…

Впрочем, мы не сказали, кто 
это такой – политрук Борис Пи-
демский. Он родился в январе 1918 
года в Вологодской области в селе 
Петропавловское. Родители его 
были из крестьян, но смогли полу-
чить начальное медицинское об-
разование. Жизненный путь пред-
ставлялся ему вполне понятным: 
следуя семейной традиции, он в 

1934 году поступил в Череповецкий 
медицинский техникум, надеясь, 
отработав три года фельдшером, 
пойти в Военно-медицинскую ака-
демию. При этом, следуя широко 

известному лозунгу «Молодёжь 
– на самолёт!» и зову сердца, раз-
умеется, Борис окончил в 1936 году 
лётно-планерную школу, но всё-
таки решил оставаться на земле. 

Техникум он окончил в 1937 
году, а под самый выпуск приехали 
три военврача 1 ранга из Главного 
управления пограничных и вну-
тренних войск НКВД. Пидемско-
му как комсомольскому активисту, 

секретарю бюро предложили (на 
что уже была рекомендация райко-
ма комсомола) «добровольно по-
ступить на пожизненную службу в 
 войска НКВД в кадры начальству-
ющего состава». 

От таких предложений в те годы 
отказываться было не принято, так 
что уже 1 июля Борис был зачислен 

в кадры войск НКВД. Назначение 
он получил в 51-й Октябрьский же-
лезнодорожный полк войск НКВД, 
дислоцировавшийся в Новгороде. 
Ему было присвоено звание воен-

фельдшер, то есть лейтенант.
В том же году ему довелось со-

действовать медицинскому обе-
спечению войсковых частей, пере-
брасываемых в Польшу, как воен-
фельдшеру участвовать в войне с 
Финляндией, в том числе в экипа-
же бронепоезда. А в марте 1941-го 
Пидемский был переведён в во-
енную контрразведку – 3-й отдел 
Ленинградского военного округа. 

Изначально он оперативно обе-
спечивал 442-й окружной военный 
госпиталь, а вскоре, когда началась 
Великая Отечественная война, при-
бавилось ещё много всякой работы. 
Так, в июле Борис получил задание 
вывести агента за линию фронта. 

Начальник разведотдела шта-
ба Ленфронта генерал Евстигнеев 
сообщил заместителю начальника 
3-го отдела майору госбезопасно-
сти Сидневу, что есть подготовлен-
ный агент из поволжских немцев, 
которого можно внедрить в абве-
ровскую разведшколу. Борис Ми-
хайлович вспоминал:

«Впоследствии мы много забра-
сывали для внедрения в разведшко-
лы и разведцентры, так что в поло-
се действия войск Ленинградского 
фронта не было, пожалуй, ни одной 
школы абвера, где бы не было на-
шего агента. Это признали сами 
немцы: у них во всех разведшколах 
были провалы…

Начальством был установлен 
такой порядок, что при выводе 
агента выползаешь вместе с ним. 
До тех пор, пока не убедишься, что 
он перешёл на ту сторону. У нас был 
заместитель начальника отделения 
Володя Герасимов, очень толковый 
парень, ему и поручили переброску 
через линию фронта. Ну а кого вто-
рого? А вот, говорят, – «госпиталь-
ник»! Здоровый, крепкий мужик. 
Если что, так сам и фельдшер. Так 
я и попал на операцию. Мы с Гера-
симовым поехали в район Котлов, 
повезли нашего паренька... Выбра-
ли наиболее подходящее место, где 
кустарник был, старые траншеи и 
прочее. Договорились с команди-
ром полка, что в 23.30 мы парня с 
правого фланга поведём, а в это 
время на левом фланге он откроет 

огонь – типа разведка боем, чтобы 
отвлечь внимание немцев. Агент 
тем временем проскользнёт…

Ну, поползли. Болото. Когда 
увидели немецкие заграждения, то 
пустили его вперёд, а сами затаи-
лись... Слышим, как он заворошил-
ся с проволоками, потом раздался 
окрик, и он в ответ по-немецки 
чего-то шпарит. Там пошумели-по-
шумели, и стало ясно, что они его 

взяли. Ну, дальше его дело, а мы по-
ползли обратно».

…О судьбе того парня, пере-
правленного через линию фронта, 
Пидемский ничего не слыхал – в 
спецслужбах каждый знает лишь 
то, что должен знать в соответствии 
со своими обязанностями.

27 октября 1941-го Борис при-
был на Невский пятачок. О подви-
ге, совершённом там политруком 
Пидемским, за что он был награж-
дён медалью «За отвагу», мы уже 
знаем.

20-я стрелковая дивизия войск 
НКВД, в Особом отделе которой 
стал служить Борис Пидемский, 
сражалась на левом берегу Невы в 
течение двадцати суток, начиная 
с 27 октября 1941 года. Когда ди-
визия переправлялась из Невской 
Дубровки в Московскую Дубровку, 
её численность составляла порядка 
девяти тысяч человек. Через двад-
цать суток на правый берег вер-
нулись 785 человек – и это считая 
специалистов службы тыла, в ос-
новном в боях не участвовавших…

Мы спросили у Бориса Михай-
ловича, удалось ли ему там, на Не-
вском пятачке, разоблачить хотя бы 
одного немецкого агента или шпи-
она? Он отвечал:

«Какие там, в огне, шпионы? 
Кого там можно было разоблачить? 
Там даже нужного тебе человека не-
возможно было отыскать – все пе-
редвижения в основном ползком, 
народ по ямам сидел… Наша на-
дежда была просто на порядочных 
людей. Что если что-то где-то кто-
то обнаружит или что-то случи-
лось, то сообщат... Но контрразве-
дывательной работы и там хватало. 
Мало, но и там бывало неисполне-
ние приказов, паникёрство. Надо 
было допрашивать военнопленных 
и решать вопросы их использо-
вания. Проверка документов, ис-
пользование коротких расстояний 
и прикрытия огнём для переброски 
агентуры. Пресечение, хотя и ред-
ко, попыток дезертирства, измены 
Родине – вплоть до применения 
оружия. А методы? Метод один: 
опираться не только на своих по-
мощников, а на контакт со всем 
личным составом…»

*   *   *
При переправе с Невского пя-

тачка Борис Михайлович был ра-
нен осколком мины, затем госпи-
таль – и вся блокада Ленинграда, 
«от звонка до звонка». В апреле 1943 
года капитан Пидемский стал со-
трудником Управления контрраз-
ведки «Смерш» Ленинградского 
фронта. Много чего было сделано 
за это время. С его участием была 
проведена «разработка», а затем 
обезврежена шпионская группа, 
засланная в Ленинград и имевшая 
свою штаб-квартиру на Петроград-
ской стороне, на Большой Пуш-
карской улице. Уже в 1945-м он 
разоблачил агента-диверсанта раз-
ведоргана «Цеппелин», заброшен-
ного на «глубокое оседание».

…До векового своего юбилея 
Борис Михайлович Пидемский не 
дожил всего лишь полгода. Он про-
должал творческую работу до са-
мых последних своих дней и ушёл 
из жизни 25 августа 2017 года в 
Санкт-Петербурге – Ленинграде, 
городе, который он защищал в годы 
Великой Отечественной войны и 
искренне любил. 

Александр КОЛОТИЛО 

«С 27 июня 18-й гвардейский стрелковый корпус в составе 151-й, 161-й, 
237-й, 395-й стрелковых дивизий вошёл в состав 1-й гвардейской армии 
генерал-полковника А.А. Гречко, – вспоминал в своих мемуарах бывший 
командир 18-го гвардейского Станиславско-Будапештского Краснозна-
мённого стрелкового корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Иван Михайлович Афонин. – 11 июля 1944 года на окраине с. Чертовца член 
Военного совета армии генерал-майор И.В. Васильев от имени Президиума 
Верховного Совета СССР вручил корпусу гвардейское знамя. В это время 
дивизии корпуса пополнились личным составом, их численность была дове-
дена до 6500–6800 человек... Большую плодотворную работу по подготовке 
личного состава частей проводил партийно-политический состав корпуса. 
Благодаря этому, солдаты, сержанты и офицеры в последующих боях про-
являли чудеса храбрости, выносливость, преданность Родине…»

Высокую оценку дал бывший 
командир корпуса деятельности 
своих офицеров-политработни-
ков. Трудно было переоценить 
их роль в поддержании высокого 
наступательного порыва воинов 
в ожесточённых боях, развернув-
шихся в предгорьях Карпат. Боль-
шую плодотворную работу по под-
готовке личного состава частей 
и соединений проводил партий-
но-политический состав и самого 
 18-го стрелкового корпуса, и 1-й 
гвардейской армии, членом Воен-
ного совета которой был генерал-
майор Иван Васильевич Васильев.

В должности члена Военного 
совета армии он показал себя гра-
мотным военачальником, принци-
пиальным политическим работни-
ком. Совместно с командующим 
армией генерал-полковником 
А.А. Гречко и другими членами 
Военного совета он участвовал в 
разработке операций, руководстве 
войсками и политико-воспита-
тельной работой.

Назначен был членом Военно-
го совета 1-й гвардейской армии 
генерал-майор Иван Васильев в 

начале августа 1943 года. Участвуя 
в Житомирско-Бердичевской и 
Проскурово-Черновицкой насту-
пательных операциях 1-го Укра-
инского фронта, 1-я гвардейская 
армия освободила много населён-
ных пунктов, нанесла противнику 
значительные потери. В июле – 
августе 1944 года 1-я гвардейская 
армия была задействована при 
проведении Львовско-Сандомир-
ской операции. Перед ней была 
поставлена задача овладеть райо-
ном Дрогобыча и перевалами через 
Карпаты.

В середине июля создалась 
сложная обстановка в полосе на-
ступления 38-й армии. Командо-
вание фронта приняло решение 
перебросить туда ударную группу 
1-й гвардейской армии.

«Вполне понятно, – вспо-
минал Маршал Советского Со-
юза А.А. Гречко, – что рокировать 
большие силы армии скрытно от 
противника в столь короткий срок 
было нелегко. Офицеры управле-
ния под руководством начальника 
штаба генерала Батюни и члена 
Военного совета Васильева сдела-

ли всё необходимое, для того что-
бы движение соединений ударной 
группы прошло организованно и 
незаметно. Наше наступление вы-
нудило гитлеровцев оттянуть зна-
чительные силы танковой группи-
ровки».

В дни наступления генерал-
майор Иван Васильев не знал по-
коя. Он выезжал на трудные участ-
ки, оказывал помощь командую-
щему в принятии решений, в обе-
спечении наступающих войск всем 
необходимым для боя, заботился 
об усилении агитационно-пропа-
гандистской работы среди лично-
го состава. Член Военного совета 
учил, что любая операция, любой 
бой – это ответственный экзамен 
как для командира, так и для поли-
тработника. Поэтому несмотря на 
труднейшие условия наступления, 
партийно-политическая работа в 

частях армии не ослабевала.
В июле 1944 года Васильев 

прибыл в один из полков, кото-
рый был контратакован крупными 
силами врага. Отразив натиск, во-
ины по приказу командира быстро 
окопались, закрепляясь на заня-
том рубеже. По всему было видно, 
что противник готовит новую кон-
тратаку: опять накапливалась фа-
шистская пехота, подтягивались 
танки. Васильев заметил растерян-
ного молодого солдата.

– В первом бою трудно при-
шлось? – по-отечески обратился к 
нему с вопросом.

– Да, нелегко, – признался тот.
– А будет, сынок, ещё труднее. 

Но ты не робей. Мы успели хоро-
шо окопаться... Враг не застанет 
нас врасплох. Будем держаться 
стойко, как 28 панфиловцев. Они 
совершили подвиг в начале войны, 
в 1941-м, а сейчас 1944-й! Теперь у 
нас и оружие лучше, и опыта боль-
ше. Выстоим!

Так генерал Васильев перехо-
дил от бойца к бойцу, укрепляя в 
каждом из них уверенность в побе-
де. Затем он поговорил с младшим 
сержантом, агитатором взвода, по-
благодарил его за умелую работу с 
воинами.

Всего лишь несколько тёплых 
слов сказал генерал, а младший 
сержант буквально преобразился 
от этой похвалы. Тепло попро-
щавшись с ним, Васильев двинул-
ся дальше по траншее. Там он и 
встретил атаку врага. Взяв автомат, 
генерал меткими очередями косил 
гитлеровцев, подбадривая моло-
дых солдат:

– Вот так надо разговаривать с 
фашистами! Держитесь уверенно, 
ребята, враг не пройдёт!

Личная стойкость и воодушев-
ляющее слово члена Военного со-
вета армии помогли солдатам с 
честью выдержать очередное бо-
евое испытание, отразить натиск 
гитлеровцев.

Бывая в частях, генерал Васи-
льев интересовался у командиров 
и политработников, все ли воины, 
совершившие подвиги и отличив-
шиеся в боях, представлены к на-
градам, требовал всячески пропа-
гандировать их боевой опыт.

Наряду с листовками-молния-
ми, боевыми листками и многоти-
ражными солдатскими газетами по 
его инициативе политотдел армии 
издавал плакаты-листовки, по-
свящённые лучшим людям частей 

и соединений 1-й гвардейской 
армии. Печатали также почтовые 
открытки с портретами героев, 
кратким описанием их подвигов, 
стихами. Характер листовок был 
разнообразен. Помимо тех, что 
адресовались нашим войскам, 
выпускались и листовки, инфор-
мировавшие войска противника о 
положении на фронтах и победах 
Красной Армии.

Как не раз заявляли сдавшиеся 
в плен немцы, листовки оказывали 
большое воздействие на вражеских 
солдат.

Политработа в боевой обста-
новке принимала самые разно-
образные формы. Многое зави-
село от инициативы, творчества, 
находчивости политработников, 
умевших воодушевить, увлечь за 
собой и поднять на борьбу с нена-
вистным врагом солдатские мас-
сы. Начальник политотдела армии 
генерал-майор Иван Васильев не 
жалел ни сил, ни времени для об-
учения своих подчинённых актив-
ным формам этой работы.

  « »
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Военные контрразведчики сражались на переднем крае плечом 
к плечу с красноармейцами

Б.М. Пидемский, фронтовой снимок. Фото 2010-х годов.

Переправа через Неву в районе Невской Дубровки, 1942 г.

За время героической обороны Ленинграда в городе и на передовой 
погибли в боях и умерли от ран, голода и болезней 1276 офицеров 
военной контрразведки

     …
Так отзывался о политработнике генерал-майоре Иване Васильеве командующий 1-й гвардейской армией 
генерал-полковник Андрей Гречко

И.В. Васильев.
Из наградного листа от 8 июня 1945 г.

«Тов. ВАСИЛЬЕВ И.В. – член Военного совета армии с марта 1944 
года. За этот период показал себя преданным и деятельным политработ-
ником. В своей практической работе в любых условиях войска армии 
ощущали конкретное и оперативное руководство в боевой и хозяйствен-
ной жизни.

Тов. ВАСИЛЬЕВ был тесно связан не только с командно-политиче-
ским руководящим составом частей, но и с красноармейскими массами. 
Всегда знал настроения и запросы бойцов, сержантов и офицеров, своев-
ременно и действенно реагируя на них.

Исключительно большую работу провёл тов. ВАСИЛЬЕВ в период 
тяжёлых оборонительных и наступательных действий войск армии в За-
падной Украине и своим вмешательством умело воздействовал на повы-
шение высокого морального духа личного состава частей, обеспечивал 
тем самым высокий наступательный порыв.

Личным поведением в бою воспитывал у бойцов и офицеров беспре-
дельную преданность к Родине и жгучую ненависть к врагу, презрение к 
смерти.

В боях за овладение предгорьями Карпат погиб смертью храбрых при 
выполнении заданий командования.

За исключительное мужество и преданность нашей Родине, за успеш-
ное политическое руководство соединениями, за отличное выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками достоин высокой правительственной награды – присвоения зва-
ния ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Нынешний зимний сезон российские представители санного спорта начали 
весьма успешно. В открывавшем кубковый розыгрыш раунде в австрийском 
Иглсе Татьяна Иванова одержала победу, а Роман Репилов занял вторую 
строчку, уступив лишь хозяину трассы Йонасу Мюллеру. И Татьяна, и Ро-
ман, стоит отметить, защищают цвета ЦСКА. После Австрии мастера 
скоростного спуска по ледяному жёлобу переместились в Северную Америку. 
Заезды на двух олимпийских серпантинах – в американском Лейк-Плэсиде 
и канадском Уистлере – проходили в острой борьбе, и армейцы показали до-
стойные результаты.

Программа первого из заоке-
анских этапов включала два вида – 
классическую гонку, состоящую из 
двух попыток, и спринт, где саноч-
нику даётся всего одна возможность 
промчаться по трассе. В «классике» 
Роман Репилов остался за чертой 
призёров (победил всё тот же ав-

стриец Мюллер), зато на следую-
щий день армейцу не было равных 
в укороченной версии. 33 тысячные 
секунды – именно столько раздели-
ли нашего соотечественника и аме-
риканца Такера Уэста. Россиянки 
в Лейк-Плэсиде выступили не так 

удачно. Лишь Виктории Демчен-
ко (ещё одной спортсменке ЦСКА) 
удалось замкнуть тройку призёров в 
«классике».

Но стоило спортсменам с вос-
точного побережья перебраться на 
западное, в предместья Ванкувера, 
как всё кардинально изменилось. 

Сначала на верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялась Татья-
на Иванова. По сумме двух заездов 
почти на две десятые секунды она 
опередила немку Анну Беррайтер. 
Той, в свою очередь, три сотые усту-
пила Виктория Демченко. Спустя 

несколько часов сильнейших опре-
делили мужчины. И вновь первым 
был Роман Репилов. Поражение 
23-летний дмитровец нанёс не ко-
му-нибудь, а трёхкратному олим-
пийскому чемпиону немцу Фелик-
су Лоху. Это случилось не впервые 
и, думается, будет происходить всё 
чаще и чаще.

В спринте Роман показал вто-
рой результат, лишь семь тысячных 
секунды проиграв внезапно «вы-
стрелившему» австрийцу Райнхарду 
Эггеру. Но это не помешало армейцу 
возглавить общий зачёт Кубка мира 
перед четырёхнедельной паузой. 
Возглавляет он и турнирную таблицу 
по программе спринтов.

То, что не получилось у Репило-
ва, удалось Ивановой. В Уистлере 
она сделала победный дубль, вы-
играв на следующий день спринт. 
Так же, как и её товарищ по леген-
дарному спортивному клубу, Татьяна 
встретит новый, 2020 год в статусе 
лидера Кубка мира. В укороченных 
заездах она пока идёт третьей.

В заключение нельзя не упо-
мянуть о двух бронзовых наградах, 
выигранных нашими двойками – 
Всеволодом Кашкиным и Констан-
тином Коршуновым. Продолжение 
саночного сезона обещает стать за-
хватывающим. 
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Андрей ДУДЕНКО 

Соревнования прошли под сводами спортивного 
комплекса «Инженерная» филиала ЦСКА/Санкт-
Петербург. В престижном турнире приняли участие 
223 спортсмена из 17 команд, представляющих высшие 
учебные заведения Министерства обороны, военные 
округа, виды ВС РФ и рода войск. В числе участников 
состязаний оказались четыре заслуженных мастера 
спорта, 14 мастеров спорта международного класса и 
43 мастера спорта России. Столь внушительное пред-
ставительство позволяет говорить о растущей попу-
лярности этого вида среди военнослужащих.

Армейский гиревой рывок (АГР) – упражнение 
гиревого спорта, созданное специально для провер-
ки качества силовой подготовки военнослужащих. 
Главная особенность АГР заключается в том, что 
участники выступают в военной форме. Разреше-
но неограниченное количество смены рук, как и в 
стандартном рывке – дисциплине классического 
двоеборья в гиревом спорте. Выполняется рывок 
путём подъёма гири из положения виса на прямую 
руку вверх. После этого цикл упражнения повторя-
ется. Постановка гири на помост, на плечо или на 
грудь не допускается. На выполнение упражнения 
даётся двенадцать минут, при этом используются 
снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 килограмма. От их 
выбора зависит подсчёт засчитанных рывков. Со-
ревнования по АГР среди мужчин проходят в трёх 
возрастных группах (до 30, 30–40 и свыше 40 лет) 
и пяти весовых категориях (65, 75, 85, 95 и свыше 
95 кг), у женщин – в двух возрастных группах (до 
30 и свыше 30 лет) и двух весовых категориях (65 и 
свыше 65 кг).

Главный судья соревнований, ЗМС по гиревому 
спорту, заслуженный тренер России, многократный 
рекордсмен мира, главный тренер сборной России 
по гиревому спорту, председатель Федерации гирево-

го спорта Санкт-Петербурга Сергей Кириллов рас-
сказал пресс-центру ЦСКА об особенностях АГР:

– Армейский гиревой рывок – новый вид во-
енно-прикладного спорта. Сейчас он прошёл ак-
кредитацию в Министерстве спорта РФ, и с нового 
года по этому виду будут присваиваться спортивные 
разряды до кандидата в мастера спорта. Он отлича-
ется от рывка в Единой всероссийской спортивной 
классификации тем, что выполняется в течение 12 
минут, а не 10, и с максимально возможным ко-
личеством перемахов, а не одним. Гиревой рывок 
развивает выносливость и силу, он очень прост в 
выполнении, возможен в полевых условиях и в 

ограниченном пространстве на кораблях. Не требу-
ет большой материальной базы, что позволяет при-
влечь к регулярным занятиям большее число воен-
нослужащих.

Призовые места на турнире были определены в 
каждой весовой и возрастной категориях в индиви-
дуальных и командном зачётах. Военнослужащие-

силачи разыграли 24 комплекта наград. Среди выс-
ших учебных заведений победу одержала команда 
Краснодарского высшего военного авиационного 
училища лётчиков имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова. Второе место заняла сборная Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Можайско-
го. Тройку призёров замкнула дружина Военного 
института физической культуры. Среди видов Во-
оружённых Сил и родов войск триумфатором стала 
сборная Центрального военного округа. Серебро 
досталось команде Восточного военного округа. 
Бронзу выиграли гиревики Воздушно-космических 
сил.

Андрей ДУДЕНКО 

Лихо взяв старт в рамках пре-
стижного ежегодного турнира 
среди сильнейших атлетов пла-
неты, российские конькобежцы 
и не думали сбавлять темп на 
последующих этапах мирового 
Кубка – в Казахстане и Японии. 
В течение двух уик-эндов отече-
ственные бегуны показали завид-
ный уровень готовности, что от-
разилось на результатах: 
в Нур-Султане и Нагано 
наша команда завоевала 
22 медали – 8 золотых, 
8 серебряных, 6 бронзовых. 
Отрадно, что на лёд после 
травмы вернулся титуло-
ванный спортсмен ЦСКА Павел 
Кулижников. Многократный чем-
пион и рекордсмен мира произвёл 
настоящий фурор в Стране восхо-
дящего солнца, хотя ещё и не на-
брал оптимальную форму.

В столице Казахстана Ку-
лижников не выступал, но на-
ходился вместе с командой, 
продолжая тренировочный 
процесс. Награды на катке 
Ледового дворца «Алау» вы-
игрывали товарищи Павла 
по сборной. В первый день 
армеец Виктор Муштаков 
стал первым на дистанции 500 м, 
а второе время показал его одно-
клубник Руслан Мурашов. В жен-
ских забегах на 1000 м спортсмен-
ка ЦСКА Дарья Качанова взяла 

серебро, а бронзу завоевала Ольга 
Фаткулина. В командном спринте 
наша женская дружина финиши-
ровала второй.

Второй день россияне про-
вели чуть скромнее, но без побе-
ды не остались – на «пятисотке» 
первенствовала Ангелина Голи-

кова. Второй результат здесь по-
казала Дарья Качанова. Армеец 
Данила Семериков взял серебро 
в первом в сезоне стайерском за-
беге на 10 000 м. Заключительный 
день в Нур-Султане ознамено-
вался для нас двумя бронзовыми 
наградами в командных гонках. 
В составе мужской дружины 
выступили спортсмены ЦСКА 
старший лейтенант Руслан Заха-
ров и Данила Семериков, а также 
Даниил Алдошкин. В женской 

тройке – пред-
с т а в и т е л ь -

ницы ар-
мейского 

клуба Елизавета Казелина и На-
талья Воронина вместе с Евгени-
ей Лаленковой.

С возвращением Кулижни-
кова в столице Игр-1998 стоило 

ожидать ещё более внушительных 
результатов. На Олимпийской 
арене в Нагано пали сразу два ре-
корда катка, которые обновили 
российские конькобежцы. В пер-
вый день Павел сумел взять брон-
зу в забеге на 500 м, а Голикова на 
этой же дистанции финиширо-

вала второй. Порадовали наши 
атлеты в командных спринтах. 
Армейское трио – Кулижников, 
Муштаков, Мурашов – завоевало 
золото. Среди женщин Качанова, 
Голикова, Фаткулина выиграли 
серебро, в общем зачёте турни-
ра обеспечив себе второе место в 
этой дисциплине.

Впоследствии российские 
конькобежцы лишь наращивали 
и без того серьёзные результаты. 
Второй день принёс две награды 
на дистанции 500 м – обе выиграли 
армейцы. Виктор Муштаков взял 
золото с рекордом катка (34.508), а 

Павел Кулижников – сере-
бро. В командной гонке 

мужская сборная – ар-
мейцы Данила Се-
мериков и старший 
лейтенант Руслан 
Захаров, а также 

А л е к с а н д р 
Р у м я н ц е в 
– не толь-
ко фини-
ш и р о в а л а 

первой, но 
и стала победи-

телем в общем зачёте Кубка 
мира. Заключительный же день 
этапа ознаменовался сразу тремя 
медалями высшей пробы. Кулиж-
ников первенствовал в забеге на 
1000 м с рекордом катка (1:08.454), 
Семериков выиграл на дистанции 
5000 м (Румянцев здесь стал тре-
тьим), а Голикова взяла золото на 
«пятисотке». В женской команд-
ной гонке россиянки – Воронина, 
Казелина, Лаленкова – финиши-
ровали на третьем месте. В зачёте 
турнира наша сборная стала вто-
рой в этой дисциплине.

Следующий этап Кубка мира 
пройдёт в канадском Калгари 7–8 
февраля. До того наши конько-
бежцы выступят на чемпионате 
Европы в нидерландском Херен-
вене 10–12 января.

Фото ISU

На снимке: армеец Павел КУЛИЖ-
НИКОВ триумфально вернулся на 
лёд после травмы.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Поклонники зимних видов спорта 
не могли не обратить внимания на 
то, что отважные специалисты 
по преодолению ледовой кручи голо-
вой вперёд провели первые кубковые 
старты нынешнего сезона непри-
вычно поздно – во второй уик-энд 
декабря. А вслед за первым этапом 
в американском Лейк-Плэсиде по-
следовал второй, на этой же трас-
се, где почти 40 лет назад добилась 
исторического успеха советская 
саночница Вера Зозуля, ставшая 
олимпийской чемпионкой.

Всё дело в том, что ещё в на-
чале ноября организаторы изна-
чально первого этапа Кубка мира 
в Парк-Сити, расположенного 
тоже в США, только в штате Юта 
(здесь проходил олимпийский 
турнир 2002 года), забили тревогу. 
В межсезонье там отремонтирова-
ли систему охлаждения, однако за 
три недели до первых тренировок 
выяснилось, что гарантий сохра-
нения ледового щита на трассе в 
дни проведения соревнований нет 
никаких: нужен более детальный 
анализ и, вероятно, новый ремонт. 
В такой ситуации Международная 
федерация бобслея и скелетона 
вынуждена была перенести про-

грамму состязаний из Парк-Сити 
в Лейк-Плэсид. Но поскольку 
там уже был запланиро-
ван этап Кубка мира по 
санному спорту, открытие 
сезона сдвинули на не-
делю, а второй, как и 
было предусмотрено 
календарём, состоял-
ся вслед за первым с 
такой же недельной 
разницей. 

На первом эта-
пе в Лейк-Плэсиде из 
россиян на призовой 
пьедестал поднялся лишь 
Александр Третьяков. Ар-
меец уступил давнему сопернику 
Мартинсу Дукурсу из Латвии и по-
бедившему немцу Акселю Юнгку. 

У женщин успеха добилась Жа-
клин Лёллинг из Германии, а дру-
гая представительница ЦСКА Еле-
на Никитина показала лишь пятый 
результат. 

Зато через неделю, когда сезон 
вошёл в свой привычный режим, 
наши соотечественники про-
демонстрировали недюжинные 

возможности. У мужчин заезды 
превратились в настоящий по-

единок между Третья-
ковым и Дукурсом. В 

первой попытке красно-
ярец привёз латышу 
три сотые секунды, а 
во втором спуске их 
разделила одна сотая 
секунды. Суммарное 
преимущество Алек-
сандра – всего четыре 
сотые секунды. Третье 

место досталось немцу 
Феликсу Кайзингеру. 

У представительниц 
прекрасного пола, напро-

тив, сражения не получилось. Но 
мы от этого едва ли расстроились 
– Елена Никитина захватила ли-

дерство с самого начала, причём 
весьма заметное – 0,47 секунды над 
немкой Лёллинг. По меркам скеле-
тона – пропасть. Но вскоре вторая 
попытка россиянки отправила Жа-
клин в нокдаун – ещё 0,65 секунды 
превосходства, и космические 1,12 
секунды гандикапа по сумме двух 
спусков!

   
Армейские саночники после серии побед на этапах Кубка мира 
возглавили общий зачёт

Ещё никогда в карьере Татьяна ИВАНОВА (в центре) не была настолько недосягаема для соперниц на старте сезона.
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14–16 февраля впервые в истории мирового санного 
спорта чемпионат мира примет российский Сочи

   
 

В Санкт-Петербурге разыграли Кубок Вооружённых Сил 
России по армейскому гиревому рывку

Приверженцы армейского гиревого рывка показали 
завидные способности.

АГР развивает выносливость и силу, возможен в полевых условиях и 
на ограниченном пространстве
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На азиатских этапах Кубка мира по конькобежному спорту 
сборная России собрала внушительный урожай наград

В Нур-Султане и Нагано наша команда 
завоевала 22 медали – 8 золотых, 
8 серебряных, 6 бронзовых

  
Скелетонистам ЦСКА нет равных на старте Кубка мира

Лейк-Плэсид для армейца Александра ТРЕТЬЯКОВА – одна из самых счастливых трасс.
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Третьяков благодаря успеху в США вышел на 
первую позицию в общем зачёте Кубка мира
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Уведомление
Организационный комитет по под-

готовке, созыву и проведению Учреди-
тельного съезда политической партии 
«Партия Сильные Люди» уведомляет о 
намерении создать политическую пар-
тию с предполагаемым наименованием 
Политическая партия «Партия Силь-
ные Люди» и о представлении 3.12.2019 
г. в федеральный уполномоченный 
орган соответствующих документов, 
предусмотренных ст. 12 Федерального 
закона от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О по-
литических партиях». 

Телефон и ФИО уполномоченного 
лица: +7 (918) 578-88-45, Пушкарь Ев-
гений Алексеевич.

Уведомление 
о проведении 
общественных обсуждений

ООО «Промстрой» совместно с 
администрацией МО «Приморское» 
Приморского района Архангельской 
области объявляет о проведении обще-
ственных слушаний:

1. Проект разработки месторождения 
песка Хвосты-1 в Приморском районе 
Архангельской области.

2. Оценка воздействия на окружаю-
щую среду при разработке месторожде-
ния песка Хвосты-1 в Приморском райо-
не Архангельской области.

Местоположение объекта: Архан-
гельская область, Приморский район, 
МО «Приморское».

Цель разработки:
– Проект разработки месторож-

дения песка Хвосты-1 в Приморском 
районе Архангельской области — до-
быча песка месторождения Хвосты-1;

– Оценка воздействия на окружа-
ющую среду при разработке место-
рождения песка в Приморском районе 
Архангельской области – определения 
допустимой антропогенной нагрузки на 
водный объект при разработке место-
рождения песка Хвосты-1 в Примор-
ском районе Архангельской области.

Заказчик проекта, оценки воздей-
ствия – ООО «Промстрой», 163057 Рос-
сия, г. Архангельск, ул. Дачная, д. 66, 
3-й этаж, телефон: +7 (911) 561-1423, 
e-mail: prom29@yandex.ru.

С документацией объекта государ-
ственной экологической экспертизы для 
рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомиться в 
здании администрации муниципаль-
ного образования «Приморский муни-
ципальный район» в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления 
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносо-
ва, д. 30, каб. 21, время приёма с 8.30 до 
17.00, телефон для справок: +7 (8182) 68-
36-04, а также в ООО «Промстрой».

Общественные слушания по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы состоятся 23 января 2020 г. 
в 16.00 по адресу: 163002 г. Архангельск, 
пр. Ломоносова, д. 30, каб. 45 (актовый 
зал), здание администрации МО «При-
морский муниципальный район».

Извещение 
о проведении 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением 
администрации Богородского город-
ского округа от 9.12.2019 № 4007 «О 
назначении общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний 
по проекту технической документации 
«Комплекс анаэробного брожения ор-
ганического субстрата. Переработка 
органических отходов и ТБО в товар-
ные продукты. Биогаз, органическое 
обеззараженное удобрение», плани-
руемому к размещению по адресу: 
Московская область, Богородский 
округ, территория полигона ТКО «Ти-
мохово», земельный участок с када-
стровым номером 50:16:0000000:306» 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Максима Инвестмент Групп» 
извещает о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных 
слушаний по проекту технической до-
кументации «Комплекс анаэробного 
брожения органического субстрата. 
Переработка органических отходов 
и ТБО в товарные продукты. Биогаз, 
органическое обеззараженное удобре-
ние», включая материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: 
– снижение количества ТКО, захо-

раниваемых на полигонах;
– предотвращение поступления пар-

никовых газов в окружающую среду, 
выделяемых полигонами ТКО в про-
цессе их эксплуатации;

– получение биогаза, используемо-
го в качестве топлива для производства 
электрической и тепловой энергии (ре-
ализация принципа ресурсосбереже-
ния);

– получение экологически безопас-
ного продукта – органического обезза-
раженного удобрения, который может 
применяться для повышения плодород-
ных свойств почвы.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Московская область, 
Богородский округ, территория по-
лигона ТКО «Тимохово», земель-
ный участок с кадастровым номером 
50:16:0000000:306.

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: III квартал 
2019 г. – I квартал 2020 г.

Наименование и адрес заказчика: 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Максима Инвестмент Групп» 

(ООО «Максима»), 603005 Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Георги-
евский съезд, д. 5, офис 21.

Наименование и адрес разработчика 
материалов ОВОС: ООО «Экопромпро-
ект», 603000 г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, 34, офис 2.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: адми-
нистрация Богородского городского 
округа Московской области.

Форма общественного обсуждения: 
регистрация мнения общественности в 
письменном виде в общественной при-
ёмной и общественные слушания.

Общественная приёмная: проектная 
документация, содержащая материалы 
ОВОС, доступна для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений 
заинтересованных лиц с 19 декабря 2019 
года по 22 января 2020 г. по адресу: Мо-
сковская область, Богородский город-
ской округ, д. Тимохово, ул. Совхозная, 
д. 19, здание филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры сель-
ский дом культуры «Центральный» – 
сельский дом культуры «Тимоховский», 
кабинет № 11. Режим работы обще-
ственной приёмной: понедельник – 
пятница: с 9.00-18.00, суббота: с 13.00-
19.00, воскресенье: выходной, тел.: +7 
(496) 516-65-96.

Материалы проекта технической 
документации «Комплекс анаэробно-
го брожения органического субстра-
та. Переработка органических отходов 
и ТКО в товарные продукты. Биогаз, 
органическое обеззараженное удобре-
ние», оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) применительно к 
намечаемой деятельности доступны для 
ознакомления на официальном сайте 
органов местного самоуправления Бо-
городского городского округа (http:/
bogorodsky-okrug.ru/). 

Общественные обсуждения состоят-
ся в форме общественных слушаний 23 
января 2020 года в 15.00 по адресу: Мо-
сковская область, Богородский город-
ской округ, д. Тимохово, ул. Совхозная, 
д. 19, здание филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры сель-
ский дом культуры «Центральный» – 
сельский дом культуры «Тимоховский». 
Регистрация участников начнётся в 
13.00.

После окончания проведения обще-
ственных обсуждений ООО «Максима» 
в течение 30 дней будет осуществлять 
приём письменных замечаний и пред-
ложений по проектной документации, 
содержащей материалы ОВОС, посту-
пающих от представителей заинтересо-
ванной общественности и обществен-
ных организаций по адресу: 603005 
Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Георгиевский съезд, д. 5, офис 6, 
электр. почта: info@maximaig.ru.Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Владивосток

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

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

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

В
Александра ТИШЕР

 «  » 

С 1 СТР.

В октябре 2019 года Тигран 
Худавердян вошёл в состав Попе-
чительского совета РГО, что по-
служило поводом для обсуждения 
возможности перспективных со-
вместных проектов.

Кроме этого, президент РГО 
вручил членские билеты общества 
Тиграну Худавердяну и Алексею 
Федотову, отметив, что Русское ге-
ографическое общество и Яндекс 
уже имеют опыт совместного со-
трудничества. В 2014 году на сер-
висе «Яндекс. Карты» появились 
панорамы 11 островов архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Они были 
сделаны фотографом Яндекса в 
рамках экспедиции РГО. Это са-
мые северные территории, пано-
рамы которых есть на «Яндекс. 
Картах». Также Сергей Шойгу от-
метил поддержку Яндексом фото-
конкурса РГО «Самая красивая 
страна», подчеркнув, что число 
присланных на конкурс работ ра-
стёт с каждым годом.

«Я думаю, что у нас большие 
перспективы не только в этой 
области, но и в других проектах 
РГО», – сказал глава РГО. По сло-
вам Шойгу, намечаются географи-
ческие и этнографические про-
екты, а также новые экспедиции, 
которые должны прийти на смену 
уже хорошо раскрученным иссле-
дованиям.

«Надеюсь, что у нас впере-
ди большая, интересная, а самое 
главное, нужная работа», – доба-
вил он.

По словам управляющего ди-
ректора группы компаний Яндек-
са, компания продолжит развивать 

сервис «Яндекс. Карты» при под-
держке РГО. 

На встрече шла речь о том, что 
одним из проектов станет «Яндекс. 
Учебники». Это современная и 
удобная образовательная площад-
ка для учителей и учеников. 

Худавердян отметил, что на се-
годняшний день 17 тысяч учителей 
используют сервис для выдачи за-
даний. Сейчас он включает только 
русский язык и математику, теперь 
третьей будет география. По дан-

ным Русского географического об-
щества, в частности, решается, что 
при помощи экспертов РГО будут 
созданы мультимедийные тесты 
на знание географии как для уче-
ников начальной школы (1-й–4-й 
классы), так и для учащихся 
5-х–9-х классов. Уже обсуждается 
подготовка сценариев занятий по 
географии с методическими реко-
мендациями для преподавателей. 
По этим готовым сценариям учи-
тель любой средней школы России 

сможет провести урок географии 
по заданной теме у себя в клас-
се. «Ребятам такая форма работы 
должна быть интересна», – заме-
тил президент РГО. 

В планах Яндекса есть и уча-
стие в проведении географиче-
ского диктанта и географической 
олимпиады. 

Географический диктант – 
международная просветительская 
акция, которая проводится РГО 
ежегодно с 2015 года. За пять лет в 

ней приняли участие более 1,3 млн 
человек. В 2019 году диктант про-
шёл в 107 странах мира, его напи-
сали около 500 тысяч человек. 

Что касается сервиса «Яндекс. 
Карты», то в Русском географиче-
ском обществе планируется при 
помощи собственных специали-
стов указывать на картах  истори-
ческие названия географических 
объектов, которые некогда давали 
им российские первооткрывате-
ли. Это ещё одно направление со-
трудничества – совместная работа 
по стандартизации топонимов на 
«Яндекс. Картах». 

На историческую необходи-
мость этого обратил внимание 
председатель Попечительского со-
вета РГО, Президент России Вла-
димир Путин. Вот что он сказал, 
например, по поводу названий 
островов у берегов Антарктиды. 
«Сегодня лишь единицы знают, 
что историческое название остро-
ва Смит – это Бородино, что Сноу 
– это Малоярославец. А Ливинг-
стон – на самом деле Смоленск. И 
так далее и тому подобное. А ведь 
в 2020 году мы будем праздновать 
юбилей открытия Антарктиды. 
Это было сделано именно русски-
ми мореплавателями», – отметил 
Владимир Путин, выступая на од-
ном из заседаний Попечительско-
го совета РГО.

Надо отметить, что Русское 
географическое общество облада-

ет едва ли не крупнейшим в стране 
картографическим фондом – в его 
архивах находится около 40 тысяч 
уникальных исторических атласов 
и карт. Эта коллекция начала фор-
мироваться с момента основания 
общества в 1845 году. Помимо это-
го, РГО владеет огромными совре-
менными базами географических 
данных. 

Также РГО готово передавать 
геосервисам Яндекса данные о ге-
ографических, историко-культур-
ных объектах, получаемые в ходе 
многочисленных экспедиций, в 
том числе и в труднодоступные 
места, и принять участие в про-
екте Яндекса «Народная карта». 
Члены молодёжных клубов, ре-
гиональных отделений РГО, во-
лонтёры наравне со специали-
стами Яндекса будут добавлять 
на «Народную карту» актуальную 
информацию о природных, исто-
рико-культурных объектах. От-
дельным проектом может стать 
нанесение на «Народную карту» 

максимально подробной инфор-
мации об объектах, которые уве-
ковечивают память о Великой 
Оте чественной войне. Это осо-
бенно важно в преддверии 75-ле-
тия Победы. 

Тигран Худавердян подтвер-
дил заинтересованность Яндекса 
в совместной работе над улуч-
шением карт. Напомним, что 
сервис «Яндекс. Карты» созда-
ли 15 лет назад. «Было желание 
оцифровать реальность, чтобы 
люди быстро находили адреса. 
Но сегодня у нас в стране проис-
ходит цифровая трансформация. 
И оказалось, что карты – это не 
просто карты, а фундаменталь-
ный сервис для этой трансфор-
мации», – отметил управляю-
щий директор группы компаний 
Яндекса. 

   
    

Русское географическое общество использует 
в своей работе самые современные технологии
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