
ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ 
АРМИЯ ЗАНЯЛА 1-Е МЕСТО 
СРЕДИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА

На заседании военного со-
вета ЗВО подведены итоги дея-
тельности войск за 2019 год. В 
ходе заседания командующий 
войсками Западного военно-
го округа генерал-полковник 
Александр Журавлёв поздравил 
командующего гвардейской тан-
ковой армией генерал-майора 
Сергея Киселя и вручил ему ку-
бок за 1-е место.

Победителя определяли по 
более чем десяти критериям, 
основными из которых были 
результаты боевой подготовки 
и  недопущение  правонаруше-
ний.

Кроме того, в рамках сбора 
с главами субъектов Российской 
Федерации по организации ра-
боты межведомственных коор-
динирующих штабов, недавно 
созданных в регионах, коман-
дующий войсками Западного 
военного округа наградил зна-
ком отличия «За заслуги» гу-
бернаторов Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Воронежской и 
Курской областей. Генерал-пол-
ковник Журавлёв поблагодарил 
руководителей субъектов за вы-
сокий уровень взаимодействия, 
достигнутый в регионах между 
военными и государственны-
ми органами власти, а также за 
поддержку и внимание, которые 
они оказывают военнослужащим 
соединений и воинских частей.

ЗАВЕРШИЛСЯ 
РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
ВМФ РОССИИ В ПАКИСТАН

Он состоялся по приглаше-
нию пакистанской стороны. В 
ходе визита прошли встречи с 
руководством оборонного ве-
домства Пакистана, на которых 
обсуждались актуальные вопро-
сы российско-пакистанского во-
енно-морского сотрудничества, 
в том числе вопросы обмена 
делегациями, взаимодействия в 
сфере военно-морского образо-
вания и культурной сфере. Сто-
роны также обсудили мероприя-
тия, которые планируется реали-
зовать в 2020 году.

Главнокомандующий ВМФ 
адмирал Николай Евменов по-
сетил штаб ВМС Пакистана в 
Исламабаде, военно-морскую 
академию, военно-морской кол-
ледж, а также корабли ВМС Па-
кистана на военно-морской базе 
в Карачи.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
МЕЖВИДОВОГО РОССИЙСКО-
ИНДИЙСКОГО УЧЕНИЯ 
«ИНДРА-2019» СОСТОЯЛАСЬ 
В ШТАТЕ УТТАР-ПРАДЕШ НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ИНДИИ

В рамках церемонии, кото-
рая завершила десятидневное 
учение, на плацу индийского 
полигона прошло общее по-
строение его участников. Госу-
дарственный министр обороны 
правительства Индии Шрипад 
Наик и за меститель командую-
щего войсками Восточного во-
енного округа генерал-лейтенант 
Сергей Севрюков поздравили 
личный состав подразделений 
общевойсковой армии ВВО и 
механизированной пехотной ба-
тальонной группы 31-й броне-
танковой дивизии с окончанием 
учения, отметив, что оно прошло 
на высоком уровне.

Мы храним тебя, Россия!
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Евгений ПОДЗОРОВ 

В Санкт-Петербурге в пятницу со-
стоялась неформальная встреча 
глав государств СНГ. В саммите 
приняли участие Президент России 
Владимир Путин, президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, премьер-
министр Армении Никол Пашинян, 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, первый президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев, 
президент Киргизии Сооронбай Жэ-
энбеков, президент Республики Мол-
дова Игорь Додон, президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон, пре-
зидент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов. Глава Российского 
государства рассказал участникам 
встречи о поднятых архивных ма-
териалах, касающихся предысто-
рии Второй мировой войны, а затем 
пригласил их осмотреть специально 
организованную выставку.

Владимир Путин напомнил, 
что участниками встречи при-
нимались решения, связанные с 
проведением мероприятий, посвя-
щённых окончанию Великой Оте-
чественной войны и победе Со-
ветского Союза в этой войне. Для 
всех нас, подчеркнул он, «это осо-
бая дата, потому что наши предки, 
наши отцы, наши деды положили 
на алтарь нашего тогда общего Оте-
чества очень много. Многие из них 
отдали свои жизни. Фактически 
каждая семья в бывшем Советском 
Союзе так или иначе пострадала от 
того, что произошло со всем миром 
и с нашей страной».

Далее российский лидер вы-
разил своё отношение к одной из 
последних резолюций Европей-
ского парламента от 19 сентября 
2019 года, в которой говорилось 
«о важности сохранения истори-
ческой памяти для будущего Ев-
ропы». «Мы тоже всегда с вами 
вместе стремились обеспечить это 
качество истории, её правдивость, 
открытость и объективность, – за-
метил Владимир Путин. – Хочу 
ещё раз подчеркнуть, это касается 
всех нас, потому что мы в извест-
ной степени наследники бывшего 
Советского Союза. Когда говорят 

о Советском Союзе, говорят о нас».
Однако депутаты Европарла-

мента дают свою, далёкую от исто-
рической истины трактовку собы-
тий восьмидесятилетней давности. 
Они утверждают, что так называе-
мый пакт Молотова – Риббентро-
па «поделил Европу и территории 
независимых государств между 
двумя тоталитарными режимами, 
что проложило дорогу к началу 
Второй мировой войны»… Пре-
зидент России в связи с этим по-
делился своими размышлениями 
после знакомства с некоторыми 
архивными документами того пе-
риода. Приведём ряд высказыва-
ний и оценок главы государства.

О ПАКТЕ МОЛОТОВА – 
РИББЕНТРОПА 

Первый вопрос возникает – всё 
время говорим о пакте Молотова 
– Риббентропа, мы повторяем это 
за нашими европейскими колле-
гами. Вопрос: это что, был един-
ственный документ, подписанный 
одной из европейских стран, тогда 
Советским Союзом, с фашистской 
Германией? Оказывается, это со-
всем не так. Я просто их перечис-
лю, с вашего разрешения.

Итак, Декларация о непри-
менении силы между Германией 
и Польшей. Это, по сути, так на-
зываемый пакт Пилсудского – 
Гитлера. Подписан в 1934 году. По 

сути, это договор о ненападении.
Затем англо-германское мор-

ское соглашение от 1935 года. 
Великобритания предоставила 
Гитлеру возможность иметь свой 
военный флот, что было запре-
щено ему, по сути, или сведено до 
минимума по результатам Первой 
мировой войны.

Затем совместная англо-гер-
манская декларация Чемберлена и 
Гитлера, подписанная 30 сентября 
1938 года, согласованная ими по 
инициативе Чемберлена. В ней за-
являлось, что подписанное Мюн-
хенское соглашение, а также анг-
ло-германское морское соглаше-
ние символизируют… и так далее, 

и так далее. Создание правовой 
базы между двумя государствами 
продолжалось.

Это ещё не всё. Франко-гер-
манская декларация, подписанная 
6 декабря 1938 года в Париже ми-
нистрами иностранных дел Фран-
ции и Германии Бонне и Риббен-
тропом.

Наконец, договор между Ли-
товской Республикой и Герман-
ским рейхом, подписанный 
22 мар та 1939 года в Берлине ми-
нистром иностранных дел Литвы 
и тем же Риббентропом, о том, что 
Клайпедский край вновь воссое-
диняется с Германским рейхом.

Александр ПИНЧУК 

Как и прежде, основное внимание в повсед-
невной деятельности дальней авиации сос-
редоточено на подготовке органов управле-
ния, соединений и воинских частей к выпол-
нению задач мирного и военного времени, в 
том числе на качественном проведении раз-
личных учений. О результатах боевой учёбы 
в завершившемся учебном году и многом дру-
гом в преддверии профессионального празд-
ника авиаторов-стратегов «Красной звезде» 
рассказал командующий дальней авиацией 
генерал-лейтенант Сергей КОБЫЛАШ.

– Сергей Иванович, расскажите, пожа-
луйста, что представляет собой сегодня даль-
няя авиация, в чём её особенность и отличия 
от других родов авиации.

– Дальняя авиация – это объединение 
Военно-воздушных сил, входящее в со-
став ВКС России и организационно вклю-
чающее в себя соединения, авиационные 
полки, Центр боевого применения и пере-
учивания, а также другие части и подраз-

деления. Особенность дальней авиации в 
сравнении с другими родами авиации в том, 
что она является воздушным компонентом 
Стратегических ядерных сил России. Кро-
ме того, география полётов дальней авиа-
ции – практически весь земной шар. Это 
полёты в различных физико-географиче-
ских условиях над акваторией Мирового 
океана и в разных регионах мира. 

В настоящий момент на вооружении 
дальней авиации состоят стратегические 
ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние 
бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, 
самолёты-заправщики Ил-78, учебные са-
молёты Ту-134 различных модификаций и 
другие типы авиационной техники. 

– Подведите, пожалуйста, итоги боевой 
подготовки в соединениях и частях дальней 
авиации за текущий год. Каких результатов 
удалось достичь? В каких мероприятиях при-
нимали участие экипажи? Какой средний на-
лёт у лётчиков?

– Все задачи боевой подготовки, по-
ставленные главнокомандующим Воздуш-
но-космическими силами, командующим 
Военно-воздушными силами соединени-
ям и воинским частям дальней авиации 
на учебный год, выполнены в полном 
объёме с хорошими и отличными резуль-
татами.

  
23 декабря дальней авиации ВКС РФ исполняется 105 лет

Михаил ОПАРИН

В вековую историю дальней авиации вписано немало славных имён. Осо-
бое место среди них занимает Василий Васильевич Решетников – Герой 
Совет ского Союза, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полков-
ник авиации, почётный председатель Совета ветеранов дальней авиации. 
23 декабря 2019 года, в день 105-летия дальней авиации, Василию Васи-
льевичу исполняется 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, он бодр, 
энергичен, по мере сил и возможностей продолжает участвовать в жиз-
ни дальней авиации, передаёт свой богатый боевой, профессиональный 
и жизненный опыт молодёжи.

В дальней авиации сегодня нет более авторитетного и уважаемого 
человека, чем Василий Васильевич Решетников. Он является кумиром 
молодых лётчиков, непререкаемым авторитетом для зрелых и опытных 
пилотов, для командиров всех степеней. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российские военные медики в ближайшее время планируют организовать 
специальный день помощи детям в провинции Алеппо на севере Сирии. Как 
рассказали журналистам в российском медицинском отряде специального 
назначения, его сотрудники вместе с представителями местного мини-
стерства здравоохранения прорабатывают вопрос о создании специального 
«детского дня» на северо-востоке провинции Алеппо.

«За последние дни работы за помощью военных врачей обратились 
сотни родителей маленьких детей, но принять всех попросту не хватает 
времени. Средний поток обращающихся за медицинской консультаци-
ей составляет примерно 100–150 человек в день. 

Владислав ПАВЛЮТКИН 

На вопросы «Красной звезды» от-
вечает командующий Балтий-
ским флотом адмирал Александр 
НОСАТОВ.

– Александр Михайлович, да-
вайте подведём основные итоги ухо-
дящего года. 

– Если говорить в общих чер-
тах, то он был до предела насыщен 
боевой учёбой. Наплаванность 
надводных сил флота в сравнении 
с прошлым годом увеличилась на 
11 процентов, на 6 – налёт экипа-

жей морской авиации. Более чем 
на 100 процентов выполнен план 
боевой подготовки в армейском 
корпусе. 

Теперь чуть подробнее по 
разным направлениям. Начну с 
морской составляющей. Экипа-
жи кораблей выполнили свыше 
400 боевых упражнений – ракет-
ные, артиллерийские и торпедные 
стрельбы, минные постановки, 
глубинные бомбометания... Было 
обеспечено постоянное присут-
ствие сил Балтийского флота в его 
операционной зоне. 

   
  

Для отражения любой возможной агрессии 
он располагает достаточными силами 
и средствами

  
   
  

Граждане САР благодарят сотрудников Центра 
по примирению враждующих сторон за 
регулярную гуманитарную помощь

  
Удивительное совпадение: заслуженный 
военный лётчик СССР отмечает свой 
100-летний юбилей в день создания дальней 
авиации ВКС России
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Сохранить историческую память для будущего возможно, только обеспечив её правдивость, открытость и объективность 

НА 3 СТР.
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И договор о ненападении межу 
Германским рейхом и Латвией от 
7 июня 1939 года.

Таким образом, договор между 
Советским Союзом и Германией 
был последним в ряду тех, которые 
были подписаны другими европей-
скими странами, как бы заинтере-
сованными в сохранении мира в 
Европе. При этом хочу отметить, 
что Советский Союз пошёл на под-
писание этого документа только по-
сле того, как были исчерпаны все 
возможности и были отклонены все 
предложения Советского Союза о 
создании единой системы безопас-
ности, антифашистской коалиции, 
по сути дела, в Европе.

О ВЕРСАЛЬСКОМ МИРЕ

Для Германии Версальский мир 
(заключён в 1919 г. – Ред.) стал сим-
волом глубокой несправедливости и 
национального унижения. Факти-
чески речь шла об ограблении Гер-
мании. Я просто для интереса не-
которые цифры приведу, это очень 
интересные цифры.

Германия должна была выпла-
тить странам Антанты – а Россия 
вышла из числа победителей и не 
принимала никакого участия в под-
писании этого Версальского до-
говора – астрономическую по тем 
временам сумму – 269 млрд золотых 
марок, что примерно эквивалентно 
100 тысячам тонн золота. Для срав-
нения скажу, что на октябрь 2019 
года, вот сейчас, запасы золота со-
ставляют: в США – 8130 тонн, в 
Германии – 3370 тонн, в России – 
2250 тонн. А Германия должна была 
тогда выплатить 100 тысяч тонн. По 
нынешней цене золота в 1464 дол-
лара за тройскую унцию репарации 
составляли порядка 4,7 трлн долла-
ров. <…> 

Достаточно сказать, что послед-
ние выплаты в размере 70 миллио-
нов евро были осуществлены отно-
сительно недавно, всего 3 октября 
2010 года, Германия платила ещё за 
Первую мировую войну как раз в 
день 20-летия объединения Федера-
тивной Республики.

Я думаю, и многие с этим согла-
шаются, в том числе исследователи, 
именно так называемый дух Верса-
ля сформировал питательную среду 
для радикальных и реваншистских 
настроений. Нацисты активно экс-
плуатировали тему Версаля в своей 
пропаганде, обещая избавить Гер-
манию от национального позора, а 
сам Запад своими руками дал наци-
стам карт-бланш на реванш.

О МЮНХЕНСКОМ 
СОГЛАШЕНИИ

У нас есть такой документ – 
шифровка полпреда СССР во 
Франции наркому иностранных 
дел СССР Литвинову от 25 мая 1938 
года о доверительной беседе с пре-
мьер-министром Франции Даладье. 
Я просто прочитаю, интересный до-
кумент. «Премьер-министр Фран-
ции Эдуард Даладье последние 
дни посвятил выяснению позиции 
Польши». Имеется в виду по Мюн-
хенскому соглашению, в результате 
которого Германии должны были 
отойти Судеты – часть чехословац-
кой территории. 

«Зондаж в Польше дал самый 
отрицательный результат» – это го-
ворит премьер-министр Франции. 
«Не только не приходится рассчи-
тывать на польскую поддержку, но 
нет уверенности, что Польша не 
ударит с тыла. Вопреки польским 
заверениям Даладье не верит в ло-
яльность поляков даже при прямом 
нападении Германии на Францию. 
Он потребовал от поляков ясного и 
недвусмысленного ответа, с кем она 
в мирное и военное время. 

В этом плане он поставил ряд 
прямых вопросов польскому послу 
во Франции Лукасевичу. Он спро-
сил его, пропустят ли поляки совет-
ские войска. Лукасевич ответил от-
рицательно. Даладье спросил тогда, 
пропустят ли они советские аэро-
планы. Лукасевич сказал, что по-
ляки откроют по ним огонь. Когда 
Лукасевич ответил отрицательно и 

на вопрос, придёт ли Польша на по-
мощь, если Франция после герман-
ского нападения на Чехословакию 
– а между Францией и Чехослова-
кией был договор о взаимопомо-
щи, – если Германия объявит войну 
Франции, польский представитель 
ответил, что нет. Даладье сказал, что 
не видит смысла во франко-поль-
ском союзе и в жертвах, которые во 
имя него приносит Франция».

То есть о чём это говорит? О 
том, что Советский Союз готов 
был оказать помощь Чехословакии, 
которую нацистская Германия со-
биралась ограбить. Но в договоре 

между Советским Союзом и Чехос-
ловакией было записано, что Совет-
ский Союз будет делать это только в 
том случае, если свои обязательства 
перед Чехословакией выполнит и 
Франция. Франция связала свою 
помощь Чехословакии с поддерж-
кой со стороны Польши. Польша 
отказалась.

О ПОЗИЦИИ ПОЛЬШИ 
В 1938 ГОДУ

Что же предприняли польские 
власти, когда Германия начала пре-
тендовать на часть чехословацкой 
территории? Они предъявили тре-
бования одновременно, так же как 
Германия, на свою долю «добычи» 
при разделе чехословацкой террито-

рии и потребовали, чтобы им тоже 
была передана определённая часть 
Чехословакии. Более того, были 
готовы применить и силу. Сфор-
мировали целую специализирован-
ную военную группу под названием 
«Силезия», в состав которой вошли 
три пехотные дивизии, кавалерий-
ская бригада и другие части.

Есть и конкретный документ 
из архива: из отчёта командующе-

го отдельной оперативной группой 
«Силезия» господина Бортновского 
о подготовке наступательной опе-
рации, захвате Тешинской области 
и обучении войск. Польские вла-
сти готовили и засылали боевиков 
на чехословацкую территорию для 
совершения диверсий и терактов, 
вели активную подготовку к разделу 
и оккупации Чехословакии. <…>

Сразу же, как было заключено 
Мюнхенское соглашение 30 сентя-
бря 1938 года, Варшава, скопировав, 
по сути, нацистские методы, на-
правила в Прагу ультиматум с без-
оговорочным требованием передать 
ей часть территории Чехословакии 
– Тешинскую область. Франция и 
Великобритания не поддержали Че-
хословакию, что вынудило её сми-
риться с этим насилием. Польша 
одновременно с Германией, которая 
аннексировала Судеты, 1 октября 
1938 года начала прямой захват че-
хословацкой территории, тем са-
мым разорвав соглашение, которое 
сама ранее заключила с Чехослова-
кией. <…>

СССР, оставшись в одиночестве, 
вынужден был принять реальность, 
которую западные государства соз-

дали своими руками. Раздел Чехо-
словакии был предельно жестоким 
и циничным, по сути, это был гра-
бёж. Можно со всеми основаниями 
утверждать, именно мюнхенский 
сговор послужил поворотным мо-
ментом в истории, после которого 
Вторая мировая война стала неиз-
бежной.

В 1938 году Гитлера ещё можно 
было остановить коллективными 
усилиями европейских государств. 
Это признавали и западные лидеры.

Опять ссылка на документ. Это 
запись бесед представителей фран-
цузского и польского командова-

ний о перспективах войны в Европе 
между итало-германской и польско-
французской коалициями от 17 мая 
1939 года. На встрече с министром 
военных дел Польши начальник 
французского генерального шта-
ба заявил, что в сентябре 1938 года 
общая обстановка представляла 
гораздо больше возможностей, чем 
теперь, для вмешательства против 
Германии. То есть он о чём говорил? 
Что если бы своевременно отреаги-
ровали, войны можно было бы из-
бежать. 

А вот уже в ходе Нюрнбергского 
процесса над военными преступни-
ками на вопрос, напала бы Германия 
на Чехословакию в 1938 году, если 
бы западные державы поддержали 
Прагу, фельдмаршал Кейтель отве-

тил: «Нет. Мы не были достаточно 
сильны с военной точки зрения». 
Целью Мюнхена было вытеснить 
Россию из Европы, выиграть время 
и завершить вооружение Германии.

Советский Союз последователь-
но, исходя из своих международных 
обязательств, в том числе соглаше-
ний с Францией и Чехословакией, 
пытался предотвратить трагедию 
раздела Чехословакии. Однако Бри-

тания, Франция предпочли бросить 
демократическую страну Восточной 
Европы на растерзание нацистам, 
задобрить их, умиротворить. Не 
просто бросить, а постараться на-
править устремления нацистов на 
восток. Этому способствовало, к 
сожалению, и тогдашнее польское 
руководство. Лидеры Второй Речи 
Посполитой всеми силами препят-
ствовали созданию системы кол-
лективной безопасности в Европе с 
участием СССР.

О ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

И в прошлом, и сейчас пугают 
Россией. И царской, и советской, 
и современной – ничего не меня-
ется. Неважно, какая она, – смысл 
сохраняется. Не нужно здесь путать 
и идеологические термины – «боль-
шевистская», «русская», какая угод-
но, наша общая бывшая родина, 
Советский Союз. Для этого можно 
заключить сделку с кем угодно, в 
том числе и с фашистской Германи-
ей, что, по сути дела, мы видим, и 
происходит по факту.

И в этой связи ещё один очень 
показательный документ – запись 
беседы министра иностранных дел 
Германии Иоахима Риббентропа с 
министром иностранных дел Поль-
ши господином Беком от 6 января 
1939 года. После Второй мировой 
войны в наших архивах достаточно 
много оказалось документов из Вос-
точной Европы и из Германии. 

Иоахим Риббентроп выразил 
позицию Германии, которая (даль-
ше цитата) «будет исходить из того, 
чтобы рассматривать украинский 
вопрос как привилегию Польши и 
во всех отношениях поддерживать 
Польшу при обсуждении этого во-
проса, но опять-таки при условии, 
что Польша займёт ещё более отчёт-
ливую антирусскую позицию (это 
цитата), так как иначе у нас (на-
цистской Германии) вряд ли могут 
быть общие интересы». 

На вопрос Риббентропа, отка-
зались ли поляки от честолюбивых 
устремлений маршала Пилсудского 

в отношении Украины, господин 
Бек заявил: «Поляки уже побывали 
в Киеве и подобные замыслы, без 
сомнения, живы и сегодня».

Правда, это было в 1939 году. 
Будем надеяться, что хотя бы в этом 
отношении произошли хоть какие-
то изменения. Но в основе всего, 
что я сейчас показал, безусловно, 
лежит патологическая русофобия. 

О РУСОФОБИИ

Донесение посла Франции в 
Варшаве господина Ноэля мини-
стру иностранных дел Франции го-
сподину Бонне о беседах с польски-
ми коллегами от 31 мая 1938 года. 
Французский посол Леон Ноэль так 
описывает недвусмысленные речи, 

которые, не стесняясь, высказыва-
ли в ходе встречи с ним тогдашние 
польские руководители.

Итак, цитата: «Если немец оста-
ётся противником, он тем не менее 
европеец и человек порядка». Поль-
ша скоро узнает, что такое «европе-
ец и человек порядка». 1 сентября 
1939 года это все почувствуют на 
себе.

Дальше: «Русский для поляков 
– варвар, азиат, разрушительный 
и развращающий элемент, с кото-
рым любой контакт опасен, любой 
компромисс смертелен». Можно 
сказать в качестве комментария, это 
типичный образчик расизма, пре-
зрения к «недочеловекам», к «ун-
терменшам», в число которых запи-
сали русских, белорусов, украинцев, 
затем в этом числе оказались и сами 
поляки.

Вы знаете, в этой связи, ко-
нечно, я смотрю, что в некоторых 
странах Европы происходит с русо-
фобией, с антисемитизмом и так да-
лее. Это всё мне что-то очень напо-
минает. Агрессивный национализм 
всегда ослепляет, стирает любые 
моральные грани. Вставшие на этот 
путь не останавливаются ни перед 
чем, но в конечном итоге это доста-
ёт их самих. И так было не раз.

В этой связи в подтверждение 
этого тезиса следующий документ. 
Донесение посла Польши в Гер-
мании Йозефа Липски министру 
иностранных дел Юзефу Беку от 
20 сентября 1938 года. Считаю не-
обходимым просто вам его зачитать. 
Он вёл беседу с Гитлером, и вот что 
он пишет об этом, польский по-
сол, своему министру иностранных 
дел: «В дальнейшем во время бесе-
ды канцлер Германии, то есть Гит-
лер, настойчиво подчёркивал, что 
Польша является первостепенным 
фактором, защищающим Европу от 
России».

Из других высказываний фю-
рера следовало, что его осенила 
мысль о решении еврейской про-
блемы путём миграции в колонии 
в согласии с Польшей, Венгрией, 
а может быть, и Румынией. Гитлер 
предлагал выслать евреев из евро-
пейских стран для начала в Африку. 
Но не просто выслать, отправить 
их фактически на вымирание. По-
нимаем, что имелось в виду под 
колониями в 1938 году. На выми-
рание. Это первый шаг к геноциду, 
к уничтожению еврейского народа 
и к тому, что мы сегодня называем 
«холокостом».

Что же ответил на это польский 
представитель и что он написал в 
этой связи своему министру ино-
странных дел, видимо, рассчитывая 
на взаимопонимание и на одобре-
ние. «Я (то есть посол Польши в Гер-
мании) ответил (это он пишет свое-
му министру иностранных дел), что 

если это произойдёт, если это най-
дёт своё разрешение, мы поставим 
ему (Гитлеру) прекрасный памятник 
в Варшаве»…

О СНОСЕ ПАМЯТНИКОВ

Да, мы знаем, кто такой Сталин, 
да, мы дали ему свои оценки. Но ду-
маю, что фактом остаётся то обсто-
ятельство, что именно фашистская 
Германия напала 1 сентября 1939 
года на Польшу, а 22 июня – на Со-
ветский Союз.

И что это за люди вообще, кото-
рые ведут с Гитлером такие беседы? 
Именно они, преследуя свои узко-
корыстные, непомерно возросшие 
амбиции, подставили свой народ, 
польский народ, под военную ма-

шину Германии и, больше того, 
способствовали вообще тому, что 
началась Вторая мировая война. А 
как иначе думать после того, когда 
смотришь такие документы?

Вот и сегодня мы видим: ещё и 
могилы оскверняют тех людей, ко-
торые побеждали в войне, жизни 
свои клали, в Европе в том числе, 
освобождая эти страны от нацизма.

Кстати говоря, вы знаете, мне ка-
кая в голову мысль приходит? Ведь 
Сталин здесь совершенно ни при 
чём. Наши простые бойцы Красной 
Армии, которым были поставлены 
памятники, в том числе и выходцы 
из сегодня независимых абсолютно 
государств, которые были созданы 
после роспуска Советского Союза, 
это и ваши предки тоже, им были 
поставлены памятники в Европе. 
Они же самые простые люди. Вот 
эти красноармейцы, кто они такие? 
В основном крестьяне, рабочие. И 
многие из них пострадали от того 
же самого сталинского режима: кто-
то был раскулачен, родственники 
кого-то были сосланы в лагеря. Эти 
люди погибли, освобождая страны 
Европы от нацизма. 

Теперь их памятники сносят, в 
том числе для того, чтобы не всплы-
ли факты фактического сговора с 

Гитлером некоторых тогда руково-
дителей своих европейских стран. 
Это мстят не большевикам, а всё 
делают для того, чтобы скрыть свою 
собственную позицию.

Почему я сказал, что тогдашнее 
руководство этих стран, в том чис-
ле и Польши, бросило, собственно 
говоря, свой народ под колесницу 
германской, нацистской военной 
машины? Потому что они недооце-
нили того, что было тогда истинны-
ми причинами действий Гитлера.

Вот что он сказал на совещании 
у себя в рейхсканцелярии с руково-
дителями германской армии, цита-
та: «Дело не в Данциге (это город, 
который Германия хотела получить 
назад после Первой мировой вой-
ны, который был объявлен между-
народной единицей), речь идёт для 
нас о расширении жизненного про-
странства на восток и обеспечении 
продовольственного снабжения». 
Вообще дело не в Польше. Дело в 
том, что им нужно было пробить до-
рогу для агрессии против Советско-
го Союза.

О ПОЛИТИКЕ СССР
Советский Союз до последней 

возможности старался использо-
вать любой шанс создать антигит-
леровскую коалицию, вёл перего-

воры с военными представителями 
Франции и Великобритании, тем 
самым пытался предотвратить на-
чало Второй мировой войны, но 
практически остался один в изо-
ляции. Как я уже сказал, был по-
следним из заинтересованных го-
сударств Европы, кто вынужден 
был подписывать с Гитлером пакт о 
ненападении.

Да, там есть секретная часть о 
разделе какой-то территории. Но 
мы не знаем, что есть в других со-
глашениях европейских стран с Гит-
лером. Потому что если мы вскрыли 
эти документы, то в западных сто-
лицах это всё хранится под грифом 
«Секретно». Мы ничего не знаем, 
что там было. Но нам теперь и знать 
не нужно, потому что мы по фактам 
видим, что сговор был. 

По факту мы видим, что был раз-
дел независимого демократическо-
го государства – Чехословакии. И 
в этом участвовал не только Гитлер, 
но и прежние руководители этих го-
сударств. Именно это и открывало 
Гитлеру движение на восток, имен-
но это и послужило причиной нача-
ла Второй мировой войны.

И ещё один момент по поводу 
того, как действовал Советский 
Союз после того, как Германия 
начала войну против Польши. На-
помню, что если на западе в рай-
оне Львова действительно ещё 
польский гарнизон сопротив-
лялся, это правда, когда подошла 
Красная Армия, потом сложил 
оружие перед Красной Армией. 
Кстати говоря, именно то, что 
туда зашли части Красной Армии, 
в значительной степени спасло 
жизни многих из числа местного 
населения, прежде всего того же 
еврейского населения. Потому, 
что (все присутствующие здесь 
знают) процентное соотношение 
еврейского населения в этих райо-
нах было очень великим. Нацисты 
зашли бы – всех бы вырезали и в 
печки бы отправили.

А что касается, скажем, Бреста, 
то Красная Армия зашла туда толь-
ко после того, как эти территории 
были заняты немецкими войсками. 
Там вообще Красная Армия не во-
евала ни с кем, с поляками не воева-
ли. Более того, в это время польское 
правительство утратило контроль за 
страной, за управлением вооружён-
ными силами и находилось где-то 
в районе румынской границы. Не 
с кем было даже вести переговоры 
никакие. 

О ВКЛАДЕ СССР В ПОБЕДУ

И наконец, хотел бы напомнить, 
как современники оценивали тогда 
результаты победы над нацизмом и 
вклад каждого из нас в эту победу, 
начиная с 1941 года.

Высказывание Черчилля: «Я 
был рад узнать из многих источни-
ков о доблестной борьбе и много-
численных сильных контратаках, 
при помощи которых русские воен-
ные силы защищают свою родную 
землю. Я вполне оцениваю военные 
преимущества, которые вам удалось 
приобрести тем, что вы вынудили 
врага развернуть силы и вступить 
в боевые действия на выдвинутых 
вперёд западных границах (на вы-
двинутых вперёд западных границах 
– обращаю на это ваше внимание; 
тогдашнее руководство Великобри-
тании признавало, что это имело 
какой-то военный смысл в борьбе 
с нацистской Германией), чем была 
частично ослаблена сила его перво-
начального удара». 

То есть была ослаблена сила 
первоначального удара нацистской 

армии тем фактом, что Красная Ар-
мия выдвинулась на новые рубежи. 
<…>

А вот Рузвельт написал Сталину 
тоже в 1945 году: «Непрерывная вы-
дающаяся победа Красной Армии 
вместе с развёрнутыми усилиями 
вооружённых сил объединённых 
наций на юге и на западе обеспечи-
вает быстрое достижение нашей об-
щей цели – живущего в покое мира, 
опирающегося на взаимопонима-
ние и сотрудничество».

И чуть позже Трумэн, уже новый 
президент США: «Мы глубоко це-
ним великолепный вклад, внесён-
ный могучим Советским Союзом 
в дело цивилизации и свободы. Вы 
продемонстрировали способность 
свободолюбивого и в высшей степе-
ни храброго народа сокрушить злые 
силы варварства, как бы мощны они 
ни были».

Мне кажется, что мы с вами точ-
но совершенно не можем забыть и 
никогда не забудем подвига наших 
отцов. Очень бы хотелось, чтобы 
и наши коллеги на Западе вообще 
и в Европе в частности имели это 
в виду. Если не хотят слушать нас, 
пусть послушают авторитетных ру-
ководителей своих стран, которые 
понимали, что они говорят, и знали 
эти события не понаслышке.

      
    

Лидеры Второй Речи Посполитой всеми силами 
препятствовали созданию системы коллективной 
безопасности в Европе с участием СССР

Агрессивный национализм всегда ослепляет, 
стирает любые моральные грани

Советский Союз готов был оказать помощь 
Чехословакии, которую нацистская Германия 
собиралась ограбить
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С 1 СТР.

План подготовки объедине-
ния на год выполнен полностью. 
Со всеми соединениями, частя-
ми и подразделениями дальней 
авиации проведены лётно-такти-
ческие учения, с частями и под-
разделениями обеспечения – так-
тико-специальные учения. Всего 
было проведено более 40 учений.

Кроме того, личный состав 
объединения в течение года при-
нимал участие в мероприятиях 
оперативной и боевой подготов-
ки по плану вышестоящих орга-
нов военного управления, Ар-
мейских международных играх и 
других мероприятиях. Наиболее 
значимые из них: стратегиче-
ские командно-штабные учения 
«Центр-2019» и «Гром-2019», со-
вместное учение «Боевое содру-
жество – 2019» и другие, междуна-
родный авиа салон «МАКС-2019» 
и форум «Армия-2019», всеар-
мейский и международный этапы 
конкурса «Авиадартс-2019».

Как одну из наиболее важных 
задач дальней авиации в мир-
ное время хочется отметить вы-
полнение полётов в воздушном 
пространстве над нейтральными 
водами в различных регионах 

земного шара. В течение года по-
лёты выполнялись над акватория-
ми Северного Ледовитого, Атлан-
тического, Тихого и Индийского 
океанов, Чёрного, Норвежского, 
Северного, Балтийского, Япон-
ского, Жёлтого и Восточно-Ки-
тайского морей. 

Знаковым мероприятием 
стали полёты с посадкой страте-
гических ракетоносцев Ту-160 в 
ЮАР на аэро дромах Ватерклоф 
и Йохан несбург. Это первый в 
истории визит дальней авиации 
на Африканский континент. 
Кроме того, в июле в акватории 
Жёлтого и Восточно-Китайского 
морей впервые было проведено 
совместное воздушное патрули-
рование экипажами дальней ави-
ации ВКС России и ВВС НОАК, 
призванное стать важным этапом 
военного сотрудничества между 
Россией и Китаем. 

Продолжалась подготовка 
лётных экипажей, в том числе по 
наиболее сложным видам (полёты 
на дозаправку топливом в возду-
хе, строем, при метеоминимуме 
погоды).

Всего за год экипажи дальней 
авиации налетали около 20 тысяч 
часов. Средний налёт на экипаж 
составил более 100 часов.

– В СМИ широко освещался 
визит авиагруппы ВКС и экипажей 
самолётов Ту-160 в ЮАР осенью 
этого года. Расскажите, с какой 
целью он проводился, какие задачи 
решались?

– Основные цели визита – 
развитие двустороннего сотруд-
ничества и отработка вопросов 
взаимодействия между ВКС Рос-
сии и ВВС ЮАР.

Проведение мероприятия 
способствовало повышению бое-
вой выучки лётного состава двух 
стран.

Особенностью выполнения 
задачи была большая продолжи-
тельность полёта над Индийским 
океаном, в полёте наши самолёты 
сопровождались истребителями 
ВВС ЮАР. Все полёты выполня-
лись с соблюдением международ-
ных правил использования воз-
душного пространства.

Во время визита наши эки-
пажи осуществили продолжи-

тельный перелёт, дозаправку в 
воздухе, посадку на аэродромах 
Ватерклоф и Йоханнесбург, полу-
чили опыт выполнения полётов в 
удалённых географических райо-
нах, взлёта и посадки в условиях 
высоких температур южных ши-
рот, опыт организации взаимо-
действия с экипажами ВВС ЮАР. 

– Как за последние годы рас-
ширилась география присутствия 

дальней авиации? В каких ещё ре-
гионах наши стратегические кораб-
ли успели побывать?

– Все международные визиты 
широко освещались СМИ, по-
этому отследить географию посе-
щений несложно. Мы побывали 
в Южной Америке (Венесуэла), 
Индонезии, Китае и ЮАР. 

Кроме того, экипажи дальней 
авиации регулярно выполняют 
полёты в полярных широтах, в 
нейтральных водах Тихого и Ат-
лантического океанов, над при-

легающими к территории России 
морями. Ежегодно проводятся 
совместные учения стран СНГ 
с выполнением полётов в Цен-
трально-Азиатском регионе. Ну 
и конечно, это участие в анти-
террористической операции в 
Сирии. 

– Как на лётном составе и ави-
ационной технике сказываются 
полёты в арктических, средних и 
южных широтах, а также в районе 
экватора?

– Безусловно, каждый регион 
имеет свои физико-географиче-
ские особенности.

Арктика – это низкие темпе-
ратуры, большие температурные 
перепады между днём и ночью, 
затяжные полярные ночи и дни, 
безориентирная местность и не-
устойчивая работа навигационно-
го и радиооборудования в поляр-
ных широтах.

Экваториальные и южные ши-
роты – это жаркий климат, высо-
кая влажность, разрежённый воз-
дух, высокогорные аэродромы.

Всё это, естественно, накла-
дывает свой отпечаток как на лич-
ный состав, так и на технику. 

Вместе с тем личный состав 
дальней авиации успешно справ-
ляется со всеми поставленными 
задачами, а авиационная техника 
подтверждает свою надёжность и 
эффективность. 

При подготовке к выполне-
нию полётов в таких условиях 
рассматриваются и оттачиваются 
все особенности предстоящей ра-
боты, решается большое количе-
ство задач обеспечения. Глубокая 
проработка всех аспектов дея-
тельности и тщательная подготов-
ка – это залог успешного решения 
любой задачи в воздухе.

– В течение трёх лет активно 
осваиваются арктические широты, 
аэродромы Анадырь и Воркута. 
Продолжается ли эта работа се-
годня?

– Всё верно. За последние 
годы у нас впервые экипажи Ту-
22М3 выполнили посадку на 
аэродромах Воркута и Анадырь. 
Впервые экипажи стратегических 
ракетоносцев Ту-160 осуществили 
посадку в Анадыре.

В этом году мы эти достиже-
ния закрепили. Это стало уже на-

шей плановой работой.
Что касается развития реги-

она, то планами перспективного 
строительства предусмотрена ре-
конструкция и дальнейшее разви-
тие современной инфраструкту-
ры авиационных частей дальней 
авиа ции, расположенных в дан-
ном регионе.

– Сейчас активно ведутся рабо-
ты по воспроизводству самолётов 
Ту-160 и их развитию, углублённой 
модернизации самолётов Ту-95МС 

и Ту-22М3. Чем они будут превос-
ходить имеющиеся на вооружении 
образцы?

– Все самолёты, стоящие на 
вооружении дальней авиации, 
прошли серьёзный путь станов-
ления от базовых моделей до со-
временных образцов. Наши стра-
тегические корабли неоднократно 
модернизировались и совершен-
ствовались. 

Практически неизменным 
остался лишь их внешний облик. 
А внутри установлены современ-

ные авионика, бортовой радио-
электронный комплекс и другое 
оборудование. И конечно, изме-
нилось вооружение самолётов, 
получивших новейшие образцы, в 
том числе высокоточные.

Отмечу, что современные при-
цельно-навигационные системы, 
системы управления и вооруже-
ние в несколько раз улучшили 
точностные характеристики по-

ражения целей бомбами и крыла-
тыми ракетами.

– Как выстроена программа 
подготовки лётного состава даль-
ней авиации? Где обучают курсан-
тов, желающих стать лётчиками и 
штурманами дальней авиации, на 
каких машинах они летают, где и 
как совершенствуют мастерство? 

– Наиболее сложной задачей 
в организации боевой подготовки 
считается ввод в строй и воспи-
тание молодого лётного состава, 

прибывающего из авиационных 
училищ. В авиационных учили-
щах курсанты-лётчики начинают 
летать с 3-го курса на самолётах 
типа Л-39, Як-130, Ан-26 и Ту-
134УБЛ, штурманы – на Ту-134Ш.

Молодые офицеры после 
окончания Краснодарского ВВА-
УЛ (лётчики) и Челябинского 
филиала Военно-воздушной ака-
демии (штурманы) прибывают в 
строевые части дальней авиации, 
после чего проходят переучива-
ние на тот тип авиационной тех-

ники, на который получили рас-
пределение. 

Освоив теорию и сдав необхо-
димые зачёты, молодые лётчики 
приступают к полётам в составе 
опытных экипажей.

Подготовка осуществляется 
методом «от простого к сложно-
му». После полётов в районе аэро-
дрома молодые лётчики и штур-
маны допускаются к полётным 
заданиям по маршруту на боевое 
применение и другим сложным 
видам лётной подготовки. Обе-
спечивается максимальный тре-
буемый налёт на молодого лётчи-
ка и штурмана. 

– Сергей Иванович, расскажи-
те о задачах, стоящих перед даль-
ней авиацией на будущий год. На 
что планируется сделать акцент, в 
каких учениях будете принимать 
участие?

– Если говорить в целом о за-
дачах дальней авиации, то прежде 

всего это обеспечение требуемо-
го уровня подготовки органов 
управления соединений, частей 
объединения, лётных экипажей, 
а также личного состава всех ка-
тегорий к выполнению задач в 
различных условиях обстановки; 
поддержание требуемого уровня 
исправности авиационной техни-
ки и боеготовности экипажей. 

Кроме того, мы будем про-
должать полёты в назначенных 
районах и акватории Мирового 
океана, готовить личный состав 
объединения к совместному вы-
полнению задач с другими вида-
ми и родами войск. Приоритет-
ным будет совершенствование 
подготовки молодых экипажей к 
выполнению задач по предназна-
чению, освоение лётно-техниче-
ским составом соединений и ча-

стей поступающих современных 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники. И разуме-
ется, одной из наиболее важных 
задач является обеспечение без-
опасности при проведении меро-
приятий боевой подготовки и без-
аварийной лётной работы. 

Наиболее значимы для нас в 
следующем году воздушная часть 
парада в Москве, посвящённо-
го 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, СКШУ 
«Кавказ-2020», международный 

конкурс по воздушной выучке 
среди лётных экипажей «Авиа-
дартс-2020» и другие.

– Этот год для дальней авиации 
– юбилейный. Какие мероприятия 
спланированы в рамках празднова-
ния 105-летия, а также 100-летия 
легендарного командующего дальней 
авиацией Героя Советского Союза 
генерал-полковника авиации Васи-
лия Васильевича Решетникова?

– Да, на 105-ю годовщину за-
планирован ряд мероприятий. 
Среди них – вручение командо-
ванию дальней авиации Знамени 
объединения, поздравление со 
100-летним юбилеем Героя Со-
ветского Союза, командующего 
дальней авиацией с 1969 по 1980 
год генерал-полковника авиации 
в отставке Василия Васильеви-
ча Решетникова и праздничный 
концерт, посвящённый праздно-
ванию 105-летия со дня образова-
ния дальней авиации России.

Мероприятия пройдут 23 де-
кабря в Центральном академиче-
ском театре Российской Армии.

Накануне празднования со-
стоится возложение цветов у па-
мятника лётчикам дальней авиа-
ции. 

Отличившиеся военнослужа-
щие будут отмечены и награжде-
ны государственными и ведом-
ственными наградами.

Праздничные мероприятия 
пройдут не только в управлении 
командования дальней авиации. 
Военнослужащие всех гарнизо-
нов в этот день будут задействова-
ны в них. Запланированы празд-
ничные концерты, чествование 
ветеранов, возложение цветов в 
памятных местах.

Фото Вадима САВИЦКОГО

  

Полёты выполнялись над акваториями Северного Ледовитого, 
Атлантического, Тихого и Индийского океанов, Чёрного, Норвежского, 
Северного, Балтийского, Японского, Жёлтого 
и Восточно-Китайского морей

Генерал-лейтенант 
Сергей КОБЫЛАШ.

Знаковым мероприятием стали полёты 
с посадкой стратегических ракетоносцев 
Ту-160 в ЮАР на аэродромах Ватерклоф 
и Йоханнесбург
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КОРАБЛИ ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ЗАВЕРШИЛИ ВИЗИТ 
В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ

Отряд кораблей Тихоокеан-
ского флота в составе ордена На-
химова гвардейского ракетного 
крейсера «Варяг», большого про-
тиволодочного корабля «Адмирал 
Пантелеев» и среднего морского 
танкера «Печенга» завершил про-
грамму делового захода в порт 
Пусан.

В период стоянки командир 
отряда кораблей капитан 1 ранга 
Александр Шварц и командиры 
кораблей отряда нанесли визит 
вежливости командующему бо-
евым командованием военно-
морских сил Кореи вице-адми-
ралу Ли Сон Хвану и в мэрию 
Пусана.

Корейские моряки посетили 
российский отряд, а тихоокеанцы 
побывали на кораблях ВМС Юж-
ной Кореи. Корабли российского 
отряда также были открыты для 
посещения местными жителями 
и гостями Пусана. 

В порту визита прошли това-
рищеские соревнования между 
моряками двух стран по перетя-
гиванию каната, футболу и во-
лейболу. 

Отряд кораблей Тихоокеан-
ского флота вышел в дальний по-
ход из Владивостока в Азиатско-
Тихоокеанский регион 1 октября.

ГВАРДЕЙСКОМУ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 
ИВАНОВСКОГО ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ

Десантники прославленного 
гвардейского артиллерийского 
полка Ивановского воздушно-де-
сантного соединения, дислоци-
рованного в Костроме, отметили 
75-ю годовщину со дня образова-
ния.

По сложившейся за много лет 
традиции перед началом торже-
ственных мероприятий личный 
состав полка почтил минутой 
молчания память погибших во-
инов-десантников и возложил 
живые цветы к обелиску.

Выступая на торжественном 
митинге, посвящённом юбилей-
ной дате, командир полка Герой 
России гвардии полковник Юрий 
Дюдя подчеркнул, что за много 
лет существования артиллерий-
ских подразделений в русской 
армии они всегда наносили реша-
ющий удар по противнику и тем 
самым ставили точку в победе над 
ним.

Нынешнее поколение десант-
ников-артиллеристов поздравил 
гвардии полковник запаса Сергей 
Ковалёв, командовавший полком 
не один десяток лет. От имени ве-

теранов и от себя лично он поже-
лал им успехов в службе.

Кроме того, в торжествах при-
няли участие представители мест-
ных органов власти и самоуправ-
ления, региональных обществен-
ных организаций, молодёжь, жи-
тели и гости Костромы.

В ВТА В 2019 ГОДУ 
ПОСТУПИЛИ СЕРИЙНЫЕ 
САМОЛЁТЫ ИЛ-76МД-90А

Значимым событием для во-
енно-транспортной авиации 
в этом году стало получение 
первых серийных самолётов 
Ил-76МД-90А в состав Улья-
новского военно-транспортного 
авиационного полка.

Конструкция нового тяжёлого 
военно-транспортного самолёта 
содержит ряд новых элементов: 
цельнометаллическое крыло, 
усиленный грузовой пол и бо-
лее прочное шасси, двигатели 
ПС-90А-76 с большей тяговоору-
жённостью и меньшим расходом 
топлива, цифровое бортовое обо-
рудование.

Серийная поставка в строе-
вые части командования воен-
но-транспортной авиации новых 
самолётов расширяет оператив-
ные возможности объединения и 
повышает уровень исправности 
всего парка авиатехники.

Поставка самолётов данного 
типа продолжится в 2020 году.

ПРОГРАММЫ БОЕВЫХ 
СТРЕЛЬБ 

Многофункциональные ис-
требители нового поколения 
Су-34 смешанного авиационного 
соединения Центрального воен-
ного округа впервые в новом учеб-
ном году приступили к выполне-
нию программы боевых стрельб.

Боевое применение штат-
ного вооружения проходит на 
участке полигона в Курганской 
области, имитирующем аэро-
дром «противника» с наземной 
инфраструктурой: взлётно-по-
садочной полосой, макетами 
наземной техники, ангарами, а 
также самолёт условного против-
ника. Экипажи ведут огонь по 
наземным целям, с применением 
пушечных установок и управля-
емых авиационных ракет класса 
«воздух – поверхность». Кроме 
боевого применения, экипажи 
авиационного соединения отра-
ботают приёмы ухода от средств 
противовоздушной обороны, вы-
полняя элементы на высоте око-
ло 30 метров.

Авиационный полк, базирую-
щийся в Челябинской области, в 
октябре закончил перевооруже-
ние на истребители-бомбарди-
ровщики Су-34, увеличив боевой 
потенциал почти в два раза. 

Андрей КАЛИЙ 

В Национальном центре управ-
ления обороной Российской Фе-
дерации состоялась конференция 
на тему «НИС – 15 лет: итоги, 
вызовы и перспективы». В её ра-
боте приняли участие предста-
вители Министерства обороны 
РФ, ФГКУ «Росвоенипотека», 
государственных органов власти, 
министерств и ведомств, орга-
нов военного управления, кредит-
ных организаций и управляющих 
компаний.

В 2005 году Правительство 
России приняло к реализации 
инновационную по тем време-
нам программу по обеспечению 
военнослужащих жильём в соб-
ственность. С этого же года ФГКУ 
«Росвоенипотека» совместно с 
Агентством ипотечного жилищ-
ного кредитования дают защит-
никам Отечества, участвующим в 
накопительно-ипотечной системе 
(НИС), возможность оформить 
долгосрочный заём на покупку 
жилых помещений. Военная ипо-
тека подразумевает погашение 
жилищного займа в банке за счёт 
государственных средств.

О важности реализации этой 
программы не только в сфере ре-
шения социальных проблем воен-
нослужащих, но и в целом в обе-
спечении обороноспособности и 
безопасности государства на кон-
ференции рассказал глава ФГКУ 
«Росвоенипотека» Константин 
Ярославцев.

– Возможность приобретения 
собственного жилья с помощью 
ипотечного кредита, не дожида-
ясь окончания двадцатилетнего 
срока службы, существенно повы-
сила привлекательность военной 
службы для большого количества 
молодых, образованных и целе-
устремлённых людей, готовых слу-
жить Родине, – отметил в своём 
докладе Константин Ярославцев.

За эти пятнадцать лет благо-
даря открывшимся возможностям 
более 240 тысяч военнослужащих, 
участников НИС, уже приобрели 
жильё на общую сумму свыше 700 
млрд рублей. Сегодня, по данным 
«Росвоенипотеки», участниками 
НИС являются более полумилли-
она военнослужащих девяти феде-
ральных органов исполнительной 
власти, в которых законодательно 

определена военная служба. При 
этом численность участников 
программы продолжает расти. 
За это время также реализовано 
более 50 нормотворческих и за-
конодательных инициатив, улуч-
шающих права военнослужащих в 
сфере обеспечения жильём.

Развитие взаимодействия с 
кредитными организациями по-

зволило вырасти отдельному сег-
менту ипотечного кредитования 
– «Военной ипотеке». Сегодня 
её доля на всём ипотечном рын-
ке страны составляет 6 процен-
тов. Если пятнадцать лет назад в 
работе по реализации програм-
мы НИС участвовал всего один 
банк, то сегодня их численность 
выросла до пятнадцати. Приме-
чательно, что ставки по кредитам 
для участников НИС на один-два 
процентных пункта ниже, чем по 
другим программам кредитова-
ния. О том, что эта программа ин-

тересна и крупным российским 
банкам, говорит тот факт, что на 
официальном сайте «Росвоени-
потеки» опубликованы новости 
о том, что ряд кредитных органи-
заций в ноябре этого года допол-
нительно снизили процентную 
ставку участникам НИС.

– Высокая доходность от ин-
вестирования средств накопле-

ний позволяет военнослужащим 
сегодня вовсе обходиться без ис-
пользования кредитов, приобре-
тая квартиры только за счёт нако-
плений, – подчеркнул руководи-
тель «Росвоенипотеки».

Как подчёркивалось на кон-
ференции, успешно проведённая 
за пятнадцать лет работа позво-
лила кардинально изменить отно-
шение к Вооружённым Силам и 
военной службе у молодого поко-
ления в лучшую сторону. Отчасти 
благодаря успешной реализации 
этой программы количество жела-

ющих продолжить военную служ-
бу на профессиональной основе 
растёт с каждым годом. Нагляд-
ным примером этому стали итоги 
проведения 4 ноября этого года в 
Казани акции «Военная служба 
по контракту в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации – твой 
выбор!». Во время этого меропри-
ятия было вручено свидетельство 
на получение целевого жилищно-
го займа сержанту Алексею При-
гарину. После торжественной це-
ремонии Алексей и его жена ска-
зали, что они счастливы получить 
этот документ, потому что в ре-
альных экономических условиях 
им было бы очень сложно решить 
свой жилищный вопрос.

Сегодня их примеру следуют 
многие военнослужащие. Потому 
что в настоящий момент средняя 
стоимость приобретённого воен-
нослужащими жилья составляет 
3,5 млн рублей. Эта сумма позво-
ляет приобретать квартиры сред-
ней площадью порядка 62 ква-
дратных метра.

Успешную работу ФГКУ «Рос-
военипотека» отметил на кон-
ференции и первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне Герой 
России Андрей Красов.

   
 

За пятнадцать лет с её помощью более 240 тысяч военнослужащих 
решили свой жилищный вопрос

 

 

Роман БИРЮЛИН 

В церемонии приняли участие первый 
заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Владимир Кожин, 
директор Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудниче-
ству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев и 
начальник Главного управления науч-
но-исследовательской деятельности 
и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновацион-
ных исследований) Министерства 
обороны Российской Федерации гене-
рал-майор Андрей Гончаров.

Премия «Золотая идея» учреж-
дена Федеральной службой по во-
енно-техническому сотрудничеству 
в 2001 году в целях стимулирования 
экспорта российской продукции 
военного назначения, разработки и 
производства новейших конкурен-
тоспособных отечественных образ-
цов вооружения и военной техники, 
модернизации ранее поставленной 
продукции военного назначения, а 
также повышения эффективности 
военно-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации с ино-
странными государствами.

Открывая 19-ю церемонию 
чествования лауреатов «Золотой 
идеи», Дмитрий  Шугаев зачитал 
приветственный адрес от замести-
теля председателя Правительства 
Российской Федерации Юрия Бо-
рисова, в котором подчёркивалось: 
«Россия продолжает прочно зани-
мать второе место в тройке лидеров 
мирового оружейного бизнеса. И 
в этом, несомненно, заслуга всех 
участников сложного и многогран-
ного процесса, включающего раз-
работку, производство и экспорт на-
ших вооружений».

В номинации «За вклад в обла-
сти разработки продукции военно-
го назначения» первая премия – у 
авторского коллектива АО «НПК 
«КМБ» из Коломны, АО «Рособо-
ронэкспорт» (Москва), АО «САЗ» 
(Саратов) и АО «ВНИИ «Сигнал» 
(Ковров) за разработку самоход-
ного противотанкового комплекса 
«Хризантема-С». Второй премии 

удостоен авторский коллектив АО 
«ГНПП «Регион» из Москвы за соз-
дание малогабаритного торпедного 
противолодочного комплекса, обе-
спечивающего противоторпедную 
защиту для надводных кораблей. 
Третья премия – у АО «ГосМКБ «Ра-
дуга» им. А.Я. Березняка» из города 
Дубны за разработку ракеты повы-
шенной дальности класса «воздух – 
поверхность» Х-59МК.

В номинации «За успехи в обла-
сти производства продукции воен-
ного назначения, внедрение пере-
довых технологий и инновацион-
ных решений» первую премию по-
лучил авторский коллектив АО «ПО 
«Севмаш» (Северодвинск), ФНПЦ 
АО «НПО «Марс» из Ульяновска, 
АО «РСК «МиГ» из Москвы, АО 
«Раменское ПКБ» (город Рамен-
ское), АО «КНИИТМУ» из Калу-
ги, АО «Рособоронэкспорт» и АО 
«НИИ «Нептун» (Санкт-Петербург) 
за создание комплекса технических 
средств и программного обеспе-
чения для автоматизированного 
управления самолётами МиГ-29К/
КУБ с борта авианосца иностран-
ного заказчика. Вторая премия при-

суждена авторскому коллективу АО 
«КПБ» и АО «Щегловский вал» (оба 
акционерных общества из Тулы) 
за модернизацию и организацию 
серийного производства пусковой 
установки 9П163-2 «Квартет» с её 
установкой на шасси иностранного 

автомобиля. Третья премия – у ав-
торского коллектива АО «ГКНПЦ 
имени М.В. Хруничева» (Москва) 
и филиала АО «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева» в Воронеже «Во-
ронежский механический завод» за 
разработку конструкции, промыш-
ленной технологии и специализи-
рованной оснастки для производ-
ства из перспективных титановых 
сплавов погружённых в жидкий 
кислород шаробаллонов, работаю-
щих при высоких давлениях, для РН 
«Ангара» (в рамках работ по импор-
тозамещению).

В номинации «Лучшее предпри-
ятие-соисполнитель» – за вклад в 
повышение конкурентоспособно-
сти продукции военного назначения 
места распределились следующим 
образом. Первой премии удостоен 
авторский коллектив ПАО «АНПП 

«Темп-Авиа» (Арзамас) за разработ-
ку и изготовление электронных пи-
лотажных систем на отечественной 
элементарной базе для интеграции 
в комплексы glass cockpit объектов 
Су-35, МиГ-35, Ми-26Т, постав-
ляемых в интересах иностранных 
заказчиков. Вторая премия – у 
авторского коллектива ПАО «Не-
вское ПКБ» (Санкт-Петербург), АО 
«Центр технологии судостроения и 
судоремонта» (Санкт-Петербург), 
АО «Объединённая судостроитель-
ная корпорация» (Москва) и АО 
«Рособоронэкспорт» за разработку, 

поставку и техническое сопрово-
ждение документации для обору-
дования авиационно-технических 
средств в помещениях корабля ино-
странного заказчика. Третья премия 
присуждена авторскому коллективу 
«НИИ КС имени А.А. Максимо-
ва» – филиалу АО «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева» (город Королёв) 
за обоснование выбора техниче-
ских решений уменьшения массы 
и габаритов элементов систем энер-
гопитания, терморегулирования и 
управления, оптико-электронной и 
радиолокационной аппаратуры для 
малых космических аппаратов.

В номинации «За личный вклад, 
инициативу и усердие в решении за-
дач военно-технического сотрудни-
чества» отмечены были конкретные 
должностные лица ряда структур 
ОПК. Лауреатами стали генераль-
ный директор АО «Адмиралтейские 
верфи» Александр Бузаков – за 
личный вклад в организацию про-
изводства и послепродажного об-
служивания продукции военного 
назначения, поставляемой на экс-
порт; статс-секретарь АО «Рособо-
ронэкспорт» Владимир Кудашкин 
– за усердие в решении задач во-
енно-технического сотрудничества 
и издание сборника «Правовые ос-
новы военно-технического сотруд-
ничества» в трёх томах; начальники 
департаментов АО «Рособорон-
экспорт» Алексей Бойков и Сергей 
Онучин – за личный вклад в прео-
доление барьеров недобросовестной 
конкуренции на мировом рынке во-
оружений и военной техники. 

Номинация «За вклад в про-
паганду военно-технического со-
трудничества, рекламную и инфор-

мационную поддержку экспорта 
продукции военного назначения» 
выявила следующих лидеров. За 
организацию и проведение ком-
плекса десяти Международных 
конференций «Военно-морской 
флот и судостроение в современ-
ных условиях» с высоким уровнем 
научного подхода награждён ав-
торский коллектив ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр» (Санкт-Петербург), АО 
«Концерн «Моринформсистема – 
Агат» (Санкт-Петербург) ВМФ РФ 
и НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ 

«ВМА». ООО «Издательский дом 
«Национальная оборона» поощ-
рён премией за комплексную ин-
формационную поддержку про-
движения российской продукции 
военного назначения на междуна-
родный оружейный рынок. Почёт-
ными дипломами «Золотой идеи» 
награждены авторский коллектив 
АО «НИМИ имени В.В. Бахире-
ва» (Москва) за информационную 
поддержку экспорта отечественных 
артиллерийских боеприпасов сред-
ствами рекламно-выставочной де-
ятельности, а также ООО «Между-
народные конгрессы и выставки» 
(Москва) за организацию и про-
ведение Международного военно-
технического форума «Армия» и 
Международного форума «Неделя 
национальной безопасности». 

В номинации «Молодые талан-
ты» – за достижения в области во-
енно-технического сотрудничества, 
разработки и производства образ-
цов вооружения и военной техники 
оргкомитетом были отмечены сразу 
пять молодых специалистов. Инже-
нер-конструктор первой категории 
АО «Тактическое ракетное вооруже-
ние» (город Королёв) Евгений Со-
колов – за личный вклад в разработ-
ку и внедрение в цикл создания ра-
кеты класса «воздух – поверхность» 
с пассивной системой наведения 
современных инновационных про-
граммно-аппаратных средств полу-
натурального моделирования для 
испытаний бортового комплекса 
управления. Инженер по качеству 
первой категории филиала ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ имени 
Ю.А. Гагарина» из Комсомольска-
на-Амуре Марина Донецкая – за 
вклад в создание цифровой плат-
формы для совершенствования 
работы по обеспечению качества 
изделий. Инженер-технолог, руко-
водитель группы подготовки про-
изводства по химии АО «НПЗ» из 
Новосибирска Дарья Корсакова – 
за личный вклад во внедрение но-
вых смазочных и герметизирующих 
составов для изделий специальной 
и военной техники. Руководитель 
проектов АО «Технодинамика» из 
Москвы Максим Маковецкий – за 
вклад в разработку аварийно-спа-
сательного оборудования вертолё-
та. Инженер-исследователь второй 
категории АО «НПК «СПП» из 
Москвы Тарас Кухарь – за личный 
вклад в совершенствование техно-
логических процессов эксплуатации 
сверхточного оптико-электронного 
комплекса слежения за космиче-
скими объектами. 

    
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея»

Организационный комитет присудил 19 премий и два дополнительных 
почётных диплома авторским коллективам и отдельным сотрудникам 
предприятий оборонно-промышленного комплекса
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Генерал-майор Андрей ГОНЧАРОВ поздравляет лауреатов премии.

Возможность приобретения собственного жилья 
с помощью ипотечного кредита существенно 
повысила привлекательность военной службы 
для большого количества молодых людей



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Если быть абсолютно точным – 
679,6 тысячи человек, из которых 
свыше 433 тысяч получили жилые 
помещения служебного фонда, а 
около 246 тысяч стали обладате-
лями постоянного жилья. По всему 
видно, что жилищное обеспечение 
остаётся одним из приоритетных 
направлений деятельности Мино-
бороны России в сфере предостав-
ления социальных гарантий людям 
в погонах. Эти задачи решаются 
ежедневно в плановом порядке при 
постоянном контроле со стороны 
руководства ведомства.

О том, с какими итогами за-
вершается в этом плане 2019 год, в 
интервью «Красной звезде» расска-
зал заместитель министра оборо-
ны России Тимур ИВАНОВ.

– Тимур Вадимович, жилищное 
обеспечение, как известно, сфера 
многоаспектная, существует не-
сколько её форм и видов. Какому 
направлению в уходящем году было 
уделено основное внимание?

– Думаю, что так сказать нель-
зя, всё реализовывалось поступа-
тельно, в плановом порядке. В то 

же время отмечу, что благодаря 
взятым темпам отдельные вопросы 
удалось решить практически пол-
ностью, «закрыть» их. К примеру, 
это касается постоянного жилья. 
Если ранее количество «распоря-
женцев», не обеспеченных жилыми 
помещениями, составляло по Во-
оружённым Силам более 40 тысяч, 
то на сегодня таких очередников 
остались считаные единицы. Как 
следствие, существовавшая прежде 
практика несвоевременного уволь-
нения военнослужащих по при-
чине их необеспеченности жильём 
ушла в прошлое. 

В текущем году почти в 2,3 раза 
превышены плановые показате-
ли по формированию фонда слу-
жебного жилья. В него включено 
40,5 тысячи жилых помещений 
при плане на начало года 17 тысяч. 
Если говорить, собственно, о про-
цессе обеспечения таким жильём, 
то и здесь годовой план перевы-
полнен на 11,5 процента. Важно 
подчеркнуть, что для заселения во-
еннослужащих используются  дома 
не только собственного жилищно-
го фонда, но и жилые помещения 
фонда муниципалитетов, а там, 
где и этого недостаточно, выпла-
чиваются денежные компенсации 
за найм. К слову, их размер для 
офицеров и прапорщиков зачастую 
полностью покрывает понесённые 
затраты.

– А военная ипотека – сохраняет 
ли она свои перспективы?

– В настоящее время эту фор-
му обеспечения жильём избрали 
около 300 тысяч человек, причём 
166 тысяч из них, имея право вос-
пользоваться другими механизма-
ми, предусмотренными законода-
тельством, остановились именно 
на военной ипотеке. В целом, хочу 
сказать, в последние два года при-
рост числа тех, кто выбирает в ка-
честве решения своего жилищного 
вопроса именно эту схему, состав-
ляет более 40 тысяч человек еже-
годно. И это объясняется, конечно 
же, результативностью действия 
программы: за время её примене-
ния приобрести жилые помеще-
ния смогли уже более 106 тысяч 
человек. Система военной ипотеки 
полностью доказала свою эффек-
тивность, и именно поэтому по 
инициативе Минобороны России в 
этом году был принят федеральный 
закон, в соответствии с которым 
все военнослужащие, заключив-
шие первый контракт после 1 янва-
ря 2020 года, будут обеспечиваться 
постоянным жильём уже в рамках 

накопительно-ипотечной системы. 
– По-прежнему ли востребован 

у очередников такой способ стать 
новосёлами, как использование 
средств жилищной субсидии для 
покупки собственной квартиры или 
дома?

– Без сомнения. С 2014 года на 
предоставление жилищных субси-
дий государством было выделено 
более 218 млрд рублей. Выплаты 
получили почти 36 тысяч человек, 
причём срок реализации их пра-
ва на жильё составил три-четыре 
года. Если говорить о результатах 
нынешнего года, то средства, пред-
усмотренные на эти цели, исполь-

зованы в полном объёме. Всё до ко-
пейки перечислено непосредствен-
но получателям указанных выплат.

Могу сказать, что с каждым 
годом количество желающих вос-
пользоваться данным методом 
жилищного обеспечения только 
растёт. Сегодня к подобной схе-
ме готовы прибегнуть более 70 
процентов очередников. Однако 
надо понимать, что мы работаем 
в рамках выделяемых бюджетных 
средств. Поэтому в настоящее вре-
мя основное внимание при предо-
ставлении жилищных субсидий 
уделяется тем военнослужащим, 
которые увольняются в запас. Тем 
же, кто продолжает служить, пред-
лагаются иные инструменты, в том 
числе  обеспечение служебным жи-
льём или выплата денежных ком-
пенсаций за найм.

– Не ошибусь, если предполо-
жу, что сама организация системы 
жилищного обеспечения является 

процессом довольно трудоёмким 
– прежде всего в силу своей много-
плановости. Насколько сложно вы-
строить подобную работу, сделать её 
результативной, качественной?

 – Действительно, в Минобо-
роны России сегодня создана от-
лаженная единая вертикаль управ-
ления жилищным обеспечением. 
Речь идёт о централизованной 
трёхуровневой структуре, включа-
ющей в себя Департамент жилищ-
ного обеспечения, пять его регио-
нальных управлений – в военных 
округах и на Северном флоте, а 
также 65 территориальных отделов 
и отделений, находящихся в адми-
нистративных центрах страны и 
местах дислокации войск. 

Особое внимание при выстраи-
вании работы органов жилищного 
обеспечения уделено автоматиза-
ции системы управления, созда-
нию единого информационного 
пространства. К примеру, в этом 
году введена в эксплуатацию ещё 
одна информационно-аналитиче-
ская система для учёта служебного 
жилищного фонда и заключённых 
договоров.

Задача жилищного обеспече-
ния военнослужащих действитель-

но многоплановая, и её решение, 
помимо прочего, невозможно без 
качественного нормативного ре-
гулирования. К счастью, не урегу-
лированных на законодательном 
уровне вопросов на сегодняшний 
день не имеется. Необходимая 
нормативно-правовая база соз-
дана для всех форм обеспечения 
жильём: постоянным, служебным, 

в рамках военной ипотеки, за 
счёт реализации государ-

ственных жилищных 
сертификатов. С 

2013 года Де-
партаментом 

жилищного 

обеспечения Минобороны России 
разработано более 54 различных 
нормативных правовых актов и их 
проектов, в том числе 8 федераль-
ных законов, 6 указов Президента 
Российской Федерации, 14 актов 
Правительства РФ.

– А нынешний год отмечен каки-
ми-нибудь законодательными нова-
циями?

– Все законопроекты, внесён-
ные в этом году Министерством 
обороны России в жилищной сфе-
ре, поддержаны. Это 11 различных 
нормативных правовых актов и их 
проектов, разработанных в ДЖО. 
В их числе – инициативы, направ-

ленные на совершенствование по-
рядка и условий предоставления и 
освобождения специализирован-
ных жилых помещений, предложе-
ния, связанные с расширением пе-
речня категорий военнослужащих, 
имеющих право на внеочередное 
обеспечение жильём, а также на 
исключение из перечня оснований 
для снятия военнослужащих с учё-
та в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях в случае предо-
ставления им земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства. 

Жилищная тема становится не 
только предметом обсуждения на 
совещаниях с руководящим соста-
вом военного ведомства, но и регу-
лярно поднимается на заседаниях 
профильных комитетов Государ-
ственной Думы, Совета Федера-
ции. Текущее состояние дел в этой 
сфере докладывается Верховному 

Главнокоманду-
ющему. Кстати, 

Указом Прези-
дента РФ от 18 
октября 2019 
года создана 
п у б л и ч н о -
правовая ком-
пания, одной 

из целей деятельности которой яв-
ляется обеспечение мероприятий 
по проведению капитального ре-
монта жилищного фонда Минобо-
роны России и его строительству. 

– Вы сейчас говорите о публич-
но-правовой компании «Военно-
строительная компания»?

– Совершенно верно. Её появ-
лению предшествовала многопла-

новая работа руководства Мино-
бороны России по формированию 
отлаженной, эффективно функ-
ционирующей системы, обеспе-
чивающей строительство объектов 
и инфраструктуры для оборонных 
нужд.

Министром обороны РФ ге-
нералом армии Сергеем Шойгу 
была определена цель: создать мак-
симально эффективную систему 
управления военной стройкой. Та-
кую, которая позволила бы вне за-
висимости от любых внешних об-
стоятельств или недобросовестной 
конкуренции третьих лиц обеспе-
чивать строительство необходимой 
инфраструктуры для армии и флота. 

Нами был сформулирован ком-
плекс предложений. Они касались 
выделения категории, имеющей 
отношение к сооружению объек-
тов для обороны и безопасности 
государства, в отдельный правовой 
блок. Естественно, предусматривал-
ся также вывод военной стройки из 
коммерческого сектора. Предложе-
ния Минобороны России были под-
держаны заместителем председате-
ля Правительства РФ Юрием Бори-
совым и помощником Президента 
России Андреем Белоусовым и до-
ложены главе государства. Итогом 
этой работы стал Указ Президента 
РФ о создании Военно-строитель-
ной компании.

– Тимур Вадимович, а что можно 
сказать о строительстве, ведущемся 
силами Военно-строительного ком-
плекса Минобороны России, – о его 
объёмах, масштабе, географии?

– Темпы такой работы посто-
янно наращиваются. Это касается 
и жилья (начиная с 2010 года мы 
получили 50 тысяч жилых поме-
щений, построенных собственны-
ми силами), и  других объектов. 
Ежедневно на наших стройках 
трудится без малого 30 тысяч че-
ловек, а работы ведутся почти на 
пяти тысячах объектов, причём 
на всей территории страны и даже 
за её пределами. Вводятся в строй 
новые боевые позиции, жилищ-
но-казарменный фонд, инфра-
структура полигонов, учреждения 
военного образования и медици-
ны. За последние семь лет сдано в 
эксплуатацию более 16 тысяч объ-
ектов, а в этом году в соответствии 
с утверждёнными планами мы 
должны передать заказчику более 
3700 зданий и сооружений.

Военно-строительным ком-

плексом реализуются задачи в ин-
тересах всех видов Вооружённых 
Сил и родов войск. Требование 
министра обороны России гене-
рала армии Сергея Шойгу о том, 
чтобы обеспечивать безусловную 
синхронизацию поставок ново-

го вооружения и военной техники 
со строительством необходимой 
инфраструктуры, выполняется не-
укоснительно. 

Кроме того, министром оборо-
ны РФ придаётся большое значе-
ние созданию комфортных условий 
для жизни и быта военнослужащих 
и членов их семей. Жилые дома, 
школы, детские сады, спортивные 
сооружения, объекты санаторно-

курортного обеспечения. Всё это 
мы строим, и строим по самым со-
временным меркам.

Большой спектр задач реали-
зован в интересах ведомственной 
сферы образования. За семь лет 
построено либо реконструирова-
но семь высших и 16 довузовских 
учебных заведений, из которых 
11 возведены с нуля, три школы 
для одарённых детей. В этом году 
в Санкт-Петербурге открыл свои 
двери филиал Пансиона воспи-
танниц Минобороны России, а 
в Кемерове начало работу новое 
президентское кадетское училище 
(ПКУ). Все учреждения оснащены 
самым современным оборудовани-
ем, соответствуют установленным 
техническим требованиям и обра-
зовательным стандартам. 

Уверенный ритм строительства 
достигается за счёт применения 
типовых решений, использования 
новых современных технологий, 
унификации подходов к оснаще-
нию объектов. Широко использует-
ся цифровое проектирование. При 
строительстве аэродрома Бельбек в 
Крыму за счёт в том числе и такого 
подхода удалось завершить работы 
всего за семь месяцев, хотя обычно 
подобные объекты строятся по два 
года и более.

По особой технологии постро-
ены объекты для ПКУ в Мурман-
ске – с крытыми галереями, тё-
плыми переходами, чтобы мини-
мизировать нахождение воспитан-
ников в холодную погоду на улице. 
А в строительстве инфраструктуры 
Военного инновационного тех-
нополиса ЭРА были применены 
самые современные отделочные 
материалы. 

Отмечу, что наши специалисты 
широко востребованы и  у сторон-
них подрядчиков. Так, Военно-
строительный комплекс определён 
исполнителем по строительству 
пассажирского терминала (аэро-
вокзала) на аэродроме Бесовец в 
Карелии и по реализации програм-
мы строительства сети дошкольных 
учреждений в Республике Дагестан. 
И всё это ни в коей мере не сказы-
вается на результативности работы 
в интересах Минобороны России. 
Нам доверяют, в нас видят ответ-
ственных исполнителей и надёж-
ных партнёров. 

 – , ,  
За семь лет в Минобороны России обеспечены жильём без малого 700 тысяч военнослужащих

За время действия программы военной ипотеки приобрести с её помощью 
жилые помещения смогли уже более 106 тысяч военнослужащих

Тимур ИВАНОВ.

Военно-строительным комплексом за последние семь лет сдано 
в эксплуатацию более 16 тысяч объектов в интересах всех видов 
Вооружённых Сил и родов войск
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Завершающийся год был наполнен 
целым рядом знаменательных со-
бытий и масштабных мероприятий 
инновационной и конгрессно-выста-
вочной деятельности Минобороны 
России в 2019 году. В их числе – 
грандиозный по размаху и содержа-
нию Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-2019», 
который стал ежегодным «пара-
дом оборонных инноваций» мирового 
масштаба, а также мероприятия 
на базе Военного инновационного 
технополиса «ЭРА».

О результатах инновационной и 
конгрессно-выставочной деятель-
ности Минобороны России «Крас-
ной звезде» рассказал заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации генерал армии Павел 
ПОПОВ.

– Павел Анатольевич, юбилей-
ный Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-2019» в 
очередной раз стал многоформатной 
площадкой международного воен-
ного и военно-технического сотруд-
ничества, объединяющей предста-
вителей научных кругов, ведущих 
предприятий промышленности и 
военных специалистов. Каковы его 
основные итоги?

– Результаты форума «АР-
МИЯ-2019» убедительно свиде-
тельствуют, что ежегодно начиная 
с 2015 года это масштабное меро-
приятие подтверждает свой статус 
одной из крупнейших мировых 
экспозиций вооружения, военной 
и специальной техники, эффек-
тивной площадки для развития 
международного военно-техниче-
ского сотрудничества.

С каждым годом форум при-
бавляет, развивается и по целому 
ряду показателей является уникаль-
ным. При этом он превосходит не 
только собственные рекорды, но и 
уверенно конкурирует с ведущими 
выставочными площадками мира. 
Об этом говорят цифры и факты. 
Вкратце остановлюсь на некоторых 
из них. По данным официального 
аудита, общая посещаемость пло-
щадок форума в 2019 году составила 
более 1 миллиона 140 тысяч человек.

Статическая выставочная экс-
позиция форума была развёрнута 
в павильонах и на открытых пло-
щадках общей площадью свыше 
320 тысяч квадратных метров. В 
павильоне предприятий оборонно-
промышленного комплекса общей 
площадью почти 40 тысяч ква-
дратных метров была представлена 
постоянно действующая Между-
народная выставка «Продукция ве-
дущих предприятий ОПК России».

В форуме приняло участие 101 
оборонное предприятие из 14 за-
рубежных стран. Национальные 
выставочные экспозиции предста-
вили 10 иностранных государств: 
Азербайджан, Армения, Белорус-
сия, Индия, Казахстан, Китай, Па-
кистан, Таиланд, Турция, ЮАР.

На полях форума проведено 
173 научно-деловых мероприятия 
с участием авторитетных предста-
вителей научного и экспертного 
сообществ по обсуждению важ-
нейших вопросов государственной 
политики и межведомственного 
взаимодействия в области оборо-
ны государства и защиты нацио-
нальных интересов.

– Какие мероприятия МВТФ 
«АРМИЯ-2019» имели наибольший 
успех?

– Повышенный интерес посе-
тителей форума вызвали выставка 
перспективных образцов вооруже-
ния, военной и специальной тех-
ники, экспозиция образцов совре-
менных беспилотных летательных 
аппаратов, тематическая экспо-
зиция о действиях Вооружённых 
Сил Российской Федерации про-
тив террористических формирова-
ний в Сирии, а также экспозиция 
ретро авиатехники.

Наиболее значимыми меро-
приятиями научно-деловой про-
граммы стали «парламентские 
слушания» и заседание Комитета 
по обороне и безопасности Совета 
Федерации, а также конференция 
«Технологии искусственного ин-
теллекта в интересах обороны и 
безопасности государства». Одним 
из ключевых событий форума ста-
ло подписание 46 государственных 
контрактов Минобороны России с 
27 предприятиями ОПК на общую 
сумму свыше 1 триллиона рублей.

– Традиционно в ходе МВТФ 
«АРМИЯ» отбираются разработки 
и проекты, представляющие интерес 
для Вооружённых Сил. Расскажите 
об этой работе в нынешнем году. 

– Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-2019» 
подтвердил правильность выбран-
ного вектора развития эффектив-
ного взаимодействия органов воен-
ного управления с предприятиями 
и организациями, разрабатываю-
щими перспективные образцы во-
оружения, военной и специальной 
техники. В работе форума приняли 
участие 1316 предприятий и ор-
ганизаций, которые представили 
27 239 образцов продукции военно-
го и двойного назначения. 

На форуме были развёрнуты 
экспозиции военных учебно-на-
учных центров, высших военных 
учебных заведений и научно-ис-
следовательских организаций Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации. В рамках экспозиции 
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА» было представлено 
128 экспонатов, из которых 23 под-
готовлены в рамках экспозиции 
«День инноваций Минобороны 
России», 36 – научными ротами Во-
оружённых Сил Российской Феде-
рации, 13 – учащимися кадетских и 
суворовских училищ Минобороны 
России, 56 – вузами и научно-ис-
следовательскими организациями 
Минобороны России.

В ходе форума специалистами 
было предварительно отобрано 278 
инновационных разработок, вы-
полненных вне рамок гособорон-
заказа. По результатам дальнейшей 
проработки органами военного 
управления подготовлены и пред-
ставлены предложения по исполь-
зованию в интересах Вооружённых 
Сил России 205 перспективных 
разработок, что сопоставимо с фо-
румом в 2018 году. Из 205 отобран-
ных инновационных разработок 
118 представляют собой готовые 
образцы, 58 – экспериментальные, 
21 – опытные, а восемь представле-
ны в виде технических (технологи-
ческих) предложений.

– Конгрессно-выставочная де-
ятельность Минобороны России – 
это не только форум «АРМИЯ». Ка-
кие ещё яркие результаты вы могли 
бы отметить в этой сфере?

– В текущем году конгрессно-
выставочная деятельность Минобо-
роны России продолжила развитие 
по всем направлениям. Органами 
военного управления и организа-
циями Вооружённых Сил РФ было 
организовано и проведено свыше 
170 конгрессно-выставочных меро-
приятий различной тематической 
направленности, в том числе 27 те-

матических выставок «День иннова-
ций» в вузах и НИО Министерства 
обороны.

Кроме того, в целях обмена 
информацией по научно-техниче-
скому и технологическому заделу 
на базе Военного инновационного 
технополиса «ЭРА» проведено 25 
научно-практических конференций 
и круглых столов с демонстрацией 
перспективных инновационных 

разработок и технологий, представ-
ляющих интерес для Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

– Каковы на этот счёт планы на 
2020 год?

– Особое внимание будем по-
прежнему уделять развитию ин-
фраструктуры и обустройству объ-
ектов конгрессно-выставочного 
центра и парка «Патриот» для про-
ведения конгрессно-выставочных 
мероприятий. Планируется рас-
ширение и развитие авиационного 
кластера на аэродроме Кубинка с 

учётом международных требова-
ний к авиационно-космическим 
салонам, на которых демонстриру-
ется продукция военного и граж-
данского назначения.

В 2020 году мы продолжим 
взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти 
и организациями по проведению 
выставочных мероприятий, ор-
ганизатором которых выступает 
Мин обороны. Это касается и фо-
рума «АРМИЯ-2020», и выставок 
«День инноваций». 

– Работа по подготовке к следу-
ющему форуму, насколько известно, 
уже началась. Хотелось бы узнать, 
какие сюрпризы ждут участников и 
гостей «АРМИИ-2020»?

– Основная нагрузка по ор-
ганизации и проведению форума 
возложена на Главное управление 
научно-исследовательской деятель-
ности и технологического сопро-
вождения передовых технологий 
(инновационных исследований) 
Министерства обороны РФ. Этот 
орган военного управления явля-
ется официальным представителем 
организатора МВТФ «АРМИЯ» от 
Минобороны России. 

Говоря о подготовке к следу-
ющему форуму, отмечу, что она 
начинается сразу после оконча-
ния предыдущего. Это уже стало 
традицией. Для подготовки и 
проведения форума образо-
ван оргкомитет, в со-
став которого вошли 
руководители и 

представители органов государ-
ственной власти, го сударственных 
корпораций, ведущих предпри-
ятий и организаций. Работа уже 
идёт полным ходом. 

Отличительной особенностью 
следующего года станет совместное 
проведение форума «АРМИЯ-2020» 
и Армейских международных игр 
с совмещённой церемонией от-
крытия в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» 23 августа.

Безусловно, тематической до-
минантой станет 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Планируется формирование тема-
тической выставки «Победа».

Говоря о демонстрационной 
программе, отмечу, что впервые 
в рамках форума пройдёт первый 
этап конкурса «Танковый биатлон», 
а также будут проведены показы со-
временных и перспективных экс-
портно-ориентированных образцов 
вооружения и техники для делега-
ций иностранных государств и спе-

циалистов на полигонах Алабино и 
Ашулук.

– Всё громче о себе заявляет Во-
енный инновационный технополис 
«ЭРА», куда направляются лучшие 
умы нашей армии для прохождения 
военной службы по призыву. Какова 
его роль?

– На базе Военного инноваци-
онного технополиса «ЭРА» рабо-
тают пять научных рот, в которых 
проходят службу по призыву 200 
операторов из 33 регионов нашей 
Родины. Все они являются вы-

пускниками ведущих технических 
вузов страны. Научные иссле-
дования операторы научных рот 
проводят в интересах Вооружён-
ных Сил РФ по 14 направлениям, 
шесть из которых – новые и введе-
ны с 1 сентября 2019 года.

По результатам проведённых 
исследований операторами науч-
ных рот оформлено более 40 ра-
ционализаторских предложений, 
разработано свыше 200 макетов 
органов человека для предопера-
ционного планирования, около 
30 прикладных математических 
моделей и программных продук-
тов по направлениям техниче-
ского зрения, информационно-
телекоммуникационных систем и 
информационной безопасности. 
Оформлено 12 патентов на изо-
бретения в сфере радиолокации, 
энергетики и материаловедения. 
Кроме того, выполнено 18 научно-
исследовательских работ и опу-
бликовано 152 научные статьи.

По окончании военной служ-
бы по призыву операторы научных 
рот продолжают свою научную 
деятельность в научно-исследова-
тельских институтах Миноборо-
ны, в том числе в Военном инно-
вационном технополисе «ЭРА», в 
вузах Минобороны, на предпри-
ятиях ОПК, а также в коммерче-

ских организациях по своему 
профилю 
исследо-
ваний.

В 
э т о м 

году по окончании службы из 160 
человек были отобраны 11 канди-
датов, с которыми Мин обороны 
России заключило контракт с при-
своением звания лейтенанта.

– Создание технополиса уже 
называют началом новой эры. Ка-
кими событиями она знаменательна 
в 2019 году?

– За достаточно короткое время 
функционирования технополисом 
«ЭРА» получены научные результа-
ты в направлениях телемедицины, 
разработки технологий искусствен-
ного интеллекта для систем диаг-

ностики, искусственных нейрон-
ных сетей, технического зрения и 
автономного управления беспилот-
ными летательными аппаратами.

При этом исследования прово-
дятся комплексно, от создания не-
обходимого научно-технического 
задела до изготовления прототи-
пов изделий, в том числе с приме-
нением аддитивных технологий. В 
2019 году технополисом организо-

вано и проведено более 25 научно-
практических мероприятий.

Кроме того, в ходе форума 
«АРМИЯ-2019» личным составом 
технополиса было организовано и 
проведено шесть круглых столов, а 
также представлены 23 разработки, 
созданные операторами научных 
рот и сотрудниками технополиса 
совместно с предприятиями ОПК. 
Наградой за проделанную работу 
стала высокая оценка Президента 
России Владимира Путина и руко-
водства Вооружённых Сил РФ. 

– Какие разработки, созданные 
операторами научных рот, вы бы от-
метили как наиболее интересные?

– Научными сотрудниками со-
вместно с операторами научных 
рот в технополисе «ЭРА» получены 
результаты в области робототехни-
ки, программного обеспечения и 
биотехнических систем.

Разработаны и практически 
применяются аппаратно-про-
граммные комплексы автоном-
ного управления мультироторных 
беспилотных летательных аппара-
тов в условиях отсутствия сигналов 
спутниковых навигационных си-
стем. Кстати, эта работа поддержа-
на грантом Президента РФ.

Созданы макеты органов че-
ловека для операционного при-
менения в целях сокращения вре-
мени оперативного вмешательства 
и снижения риска осложнений. 
Разработаны и проведены апроба-
ции программных и технических 
средств системы «Умный гарни-
зон», лазерных сканирующих си-
стем «Лидар К8» и индивидуаль-
ных носимых устройств анализа 
электрокардиограмм.

– Что ожидает технополис 
«ЭРА» в 2020 году?

– Для обеспечения развёртыва-
ния новых научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ и реализации инновационных 
проектов требуется дальнейшее раз-
витие инновационной инфраструк-
туры технополиса. С этой целью 
планируется организация эффек-
тивной работы дизайн-центров 
микроэлектроники 

технополиса, завершение оснаще-
ния мини-завода необходимым 
оборудованием и организация ком-
плексного и эффективного исполь-
зования его возможностей для до-
стижения целей технополиса.

Планируется завершение соз-
дания морской лаборатории, кото-
рая будет обеспечивать проведение 
надводных и подводных лабора-
торных, испытательных работ. В 
2020 году планируем строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объек-
тов инфраструктуры технополиса, 
оснащение их лабораторно-экспе-
риментальным и производствен-
ным оборудованием.

В целях решения задачи по 
наращиванию научно-образова-
тельного потенциала технополиса 
с 2020 года планируем организо-
вать ежегодное проведение на базе 
технополиса конкурсов детского 
технического творчества «Старт в 
науку», «Юный робототехник» и 
конкурса инновационных разра-
боток «Прорыв в будущее», рас-
ширив состав его участников.

– Павел Анатольевич, а как в 
целом организована инновационная 
деятельность в Минобороны России?

– В военном ведомстве полно-
мочия по организации инноваци-
онной деятельности возложены 
на Главное управление научно-ис-
следовательской деятельности и 
технологического сопровождения 
передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. В рамках совершен-
ствования нормативно-правового 
регулирования инновационной 
деятельности Министерства обо-
роны Главным управлением были 
разработаны и введены в действие 
ряд документов, которые позво-
лили систематизировать работу в 
этом направлении.

Структурно система организа-
ции инновационной деятельности 
в Минобороны России включает 
три основные составляющие: мо-
ниторинг инновационных разра-
боток и технологий, отбор и экс-
пертиза инновационных проектов 
и реализация инновационных 
проектов.

В рамках первой составляю-
щей осуществляется постоянный 
поиск, сбор, регистрация и анализ 
передовых разработок и техноло-
гий. В этом вопросе особая роль 
отводится Международному воен-
ному техническому форуму «АР-
МИЯ». Форум является площад-
кой, на которой демонстрируются 
самые передовые инновационные 
разработки и технологии, что по-
зволяет существенно повысить 
эффективность мониторинга ин-
новаций. 

В рамках второй составляющей 
системы инновационной деятель-
ности сформирована и развивает-
ся соответствующая подсистема 

экспертно-аналитического обе-
спечения. Главное её предназна-
чение: обеспечение получения 
высокопрофессиональной – как 
в научном, так и в практическом 
плане – оценки проектов, что по-
зволяет обоснованно принимать 
решения по отбору инновацион-
ных разработок и технологий для 
реализации в интересах Вооружён-
ных Сил РФ.

В настоящее время в соответ-
ствии с приоритетными направ-
лениями развития вооружения, 
военной и специальной техники 
сформированы экспертные груп-
пы общей численностью более 
2700 независимых экспертов от 
250 организаций страны (92 про-
цента экспертов имеют учёные 
степени: 57 процентов – доктора 
наук, 35 процентов – кандидата 
наук).

К научно-технической экс-
пертизе проектов привлечены экс-
перты ведущих научно-исследо-
вательских организаций и вузов 
Минобороны России, других мини-
стерств и ведомств. На сегодняшний 
день проведены 123 научно-техни-
ческие экспертизы. Из 43 проектов, 
получивших положительное заклю-
чение экспертизы, реализуются 12.

Реализация в интересах Во-
оружённых Сил инновационных 
проектов осуществляется в ходе 
выполнения государственного 
оборонного заказа и за счёт средств 
организаций.

Важнейшей составной частью 
созданной в Министерстве обо-
роны системы инновационной де-
ятельности являются механизмы 
реализации инновационных про-
ектов. Действенным механизмом 
по реализации в интересах Мин-
обороны России передовых техни-
ческих решений и инновационных 
технологий военного и двойного 
назначения является Комиссия Ми-
нистерства обороны РФ по иннова-
ционным проектам и технологиям. 
Целью её работы является осущест-
вление оценки возможности и целе-
сообразности использования инно-
вационных проектов и технологий, 
получивших положительное реше-
ние в результате проведения науч-
но-технической экспертизы, при 
разработке и модернизации систем 
(образцов) вооружения, военной и 
специальной техники.

– Что можно отнести к результа-
там года в этом направлении?

– В рамках реализации отобран-
ных проектов Главным командо-
ванием ВМФ совместно с ГУНИД 
Минобороны РФ и командованием 
сил специальных операций в 2019 
году успешно проведена апробация 
инновационных разработок, вы-
полненных в инициативном поряд-
ке в интересах подразделений ССО 
и частей специального назначения 
ВМФ. В процессе испытаний вы-
полнена оценка технических и 
эксплуатационных характеристик 
целого ряда перспективных разра-
боток. По всем проектам получены 
положительные результаты, орга-
низована работа заинтересованных 
довольствующих органов по осна-
щению подразделений указанными 
инновационными разработками.

В 2019 году организована рабо-
та по расширению задач взаимо-
действия между Министерством 
обороны и Министерством науки 
и высшего образования РФ в части 
организации инновационной де-
ятельности. Сформирована Меж-
ведомственная рабочая группа 
по вопросам взаимодействия при 
проведении научных исследова-
ний и разработок в области обе-
спечения обороны и безопасности 
государства.

Наиболее тесное взаимодей-
ствие организовано с МГУ имени 
Ломоносова, Уральским федераль-
ным университетом, МГТУ имени 
Баумана. Примером эффективной 
организации инновационной де-
ятельности в Министерстве обо-
роны является взаимодействие с 
Госкорпорацией «Росатом» и Фон-
дом перспективных исследований.

В рамках межведомственного 
взаимодействия ведутся работы по 
созданию программно-моделиру-
ющего комплекса оценки эффек-
тивности применения различного 
вооружения и его составных ча-
стей. Созданы опытные образцы 
бортовых комплексов поражения 
различных целей. Осуществляется 
разработка и производство систем 
автоматики, головок самонаве-
дения и систем подрыва, а также 
разрабатываются и серийно выпу-
скаются радиоэлектронные ком-
поненты для различных образцов 
вооружения, военной и специаль-
ной техники.

– Какие приоритеты в иннова-
ционной деятельности определены 
на 2020 год?

– В целях дальнейшего со-
вершенствования системы инно-
вационной деятельности плани-
руется развитие существующей и 
создание новой инновационной 
инфраструктуры для разработки, 
производства и внедрения вы-
сокотехнологичной наукоёмкой 
продукции военного и двойного 
назначения. Планируется органи-
зация межведомственного взаи-
модействия в секторе разработки и 
внедрения технологий военного и 
двойного назначения.

Будем проводить работу по раз-
витию системы государственной, 
правовой, финансовой и иной 
поддержки инновационной дея-
тельности в сфере технологий во-
енного и двойного назначения.

    
  

Благодаря ей Россия укрепляет свои позиции в качестве одной из ведущих военных держав

Отличительной особенностью следующего года станет совместное 
проведение форума «АРМИЯ-2020» и Армейских международных игр

Генерал армии Павел ПОПОВ.

Центральная демонстрационная площадка на форуме «АРМИЯ».

Место генерации военных инноваций – технополис «ЭРА».
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Наши корабли и суда соверши-
ли 10 дальних походов и вдали от 
родной земли успешно выполнили 
возложенные на них задачи, по-
бывали в четырёх океанах, 16 мо-
рях, 17 иностранных портах. Отряд 
кораблей во главе с СКР «Ярослав 
Мудрый» участвовал в совместных 
российско-индийских учениях 
«Индра-2019», а учебный корабль 
«Перекоп» с курсантами на борту 
совершил трансокеанский переход 
вокруг Евразии.

Налёт морской авиации флота 
в этом году превысил 5000 часов, 
экипажи самолётов и вертолётов 
выполнили свыше 2300 боевых 
применений на полигонах Кали-
нинградской области и в акватории 
Балтийского моря. В ходе боевой 
учёбы активно использовались бес-
пилотные летательные аппараты 
«Форпост» и «Орлан-10» – запуски 
последних производились также и 
с бортов боевых кораблей. В соеди-
нениях и частях береговых войск 
и армейского корпуса было осу-
ществлено более 3500 мероприятий 
бое вой подготовки. Личный состав 
авиационных и мотострелковых 
соединений совершил свыше 3000 
прыжков с парашютом. Ещё около 
5000 парашютных прыжков и бо-
лее 20 морских десантов – на счету 
морских пехотинцев. 

Силы флота активно участво-
вали в межфлотском учении «Оке-
анский щит – 2019», эпизоды ко-
торого разыгрывались не только на 
море – вплоть до Северной Атлан-
тики, но также в небе и на суше.

Нельзя не сказать и об участии 
балтийцев в Армейских играх. Оно 
было весьма успешным: в 12 кон-
курсах профессионального мастер-
ства наши команды заняли при-
зовые места, а морские пехотинцы 
стали лучшими. Особо отмечу тот 
факт, что всеармейский и междуна-
родный этапы конкурса «Морской 
десант» проходили на полигоне 
Балтийского флота Хмелёвка, и, по 
оценкам наших гостей, мы неплохо 
справились с обязанностями при-
нимающей стороны.

Минувшим летом под эгидой 

Русского географического общест-
ва состоялась экспедиция на остров 
Гогланд, участие в которой при-
нимали Президент и министр обо-
роны России. Не все знают, что 
в подготовке и обеспечении этой 
экспедиции были задействованы 
корабли, суда и инженерное под-
разделение Балтийского флота. За-
дачи выполнялись разные, но особо 
следует отметить работу по очистке 
территории острова и прилегающе-
го дна от взрывоопасных предметов. 
На самом острове сапёры выявили 
и обезвредили два десятка боепри-
пасов времён войны, а на морском 
дне экипаж тральщика «Александр 
Обу хов» обнаружил целое минное 
поле из немецких якорных мин, ко-
торые с помощью роботизирован-
ной подводной техники были унич-
тожены на месте. Кстати сказать, на 
территории Калининградской об-
ласти инженерные подразделения 
флота обезвредили в этом году свы-
ше 7000 взрывоопасных предметов. 

Очень важно, что Балтийский 
флот продолжает крепнуть и разви-
ваться. Успешно действует сформи-
рованная год назад авиационная ди-
визия. В состав флота вошли малый 
ракетный корабль «Советск», воору-
жённый высокоточными ракетами 
«Калибр», и большой гидрографи-
ческий катер «Александр Евланов». 
Полностью перевооружился и уже 
провёл стрельбы новейшим ком-
плексом ПВО «Тор-М2» зенитный 
ракетный полк армейского корпуса. 
В общей сложности на флот посту-
пили десятки единиц современной 
боевой техники.

Есть благоприятные пере мены 
и в социальной сфере. Продолжают 
вводиться в строй новые и прошед-
шие ремонт казармы, столовые, 
спортивные комплексы. Сотни 
военнослужащих и членов их 
семей справили новоселье в 
служебных и приобретён-
ных в собственность квар-

тирах. Обеспечение постоянным 
жильём идёт по программам суб-
сидирования и ипотечного креди-
тования. Всего в этом году было 
приобретено около 500 квартир и 
индивидуальных жилых домов для 
военнослужащих.

– Военная активность НАТО 

в Балтийском регионе в последние 
годы устойчиво возрастает. Против 
кого она направлена, сомневаться 
не приходится: один американский 
генерал открыто заявил о наличии 
планов по нападению на Калинин-
градскую область…

– В этом году страны НАТО 
провели три масштабных учения 
Baltops-2019, Baltic Protec tor – 2019 
и Northern Coasts – 2019 в аквато-
рии Балтийского моря и крупные 
военные манёвры на территории 
Польши, Литвы и Эстонии рядом 
с нашими сухопутными граница-
ми – Kevadtorm-2019 («Весенний 
шторм – 2019»), IronWolf-2019 
(«Железный волк – 2019»), 
Dragon-2019 («Дракон-2019»). 
Всего же у наших границ в течение 
года прошли около 300 военных 
учений различного уровня.

Разведывательные суда запад-
ных стран постоянно находятся 
вблизи районов боевой подго-
товки флота. Увеличилось число 
полётов самолётов-разведчиков 
различных классов вдоль наших 
морских и сухопутных границ – с 
578 в прошлом году до более чем 
800 в нынешнем. Аналогичный 
показатель активности боевых са-
молётов вырос за тот же период 
вдвое – счёт идёт на пятую сотню. 
В иные дни самолёты-истребители 
морской авиации флота вынужде-
ны по нескольку раз подниматься 
на перехват по-
тенциальных 
н а р у ш и -
телей воз-
д у ш н ы х 
г р а н и ц .

Любые действия подобного 
характера со стороны западных 
коллег не остаются без внимания 
и реакции сил Балтийского фло-
та. Наши средства объективного 
контроля отслеживают военную 
деятельность стран НАТО на всех 
её этапах. Дежурные силы в воз-

душном пространстве, на море 
и на суше осуществляют посто-
янное наблюдение за манёврами 
кораблей и летательных аппара-
тов альянса. Могу ответственно 
сказать, что Балтийский флот рас-
полагает достаточными силами и 
средствами для отражения любой 

возможной агрессии. Для этого, 
собственно, мы и существуем, на 
это направлена вся наша служба, 
вся наша жизнь.

– Что у вас как у командующего 
Балтийским флотом вызывает се-
годня наибольшее удовлетворение, а 
над чем ещё предстоит поработать?

– Полностью удовлетворён вы-
соким морально-психологическим 
настроем офицеров, мичманов и 
прапорщиков, старшин и сержан-
тов, матросов и рядовых, служащих 
ВМФ, каждый из которых хорошо 
сознаёт личную ответственность за 
результаты общего труда и на вве-

ренном ему участке прилагает мак-
симум усилий для их достижения. 
Такими подчинёнными по праву 
можно гордиться! А вот над чем ещё 
нужно поработать… Знаете, есть 
такое латинское изречение: «Не 
идти вперёд – значит идти назад». 
Если ты чего-то достиг и на этом 

остановился, то с этого момента 
начинается твоё движение назад. 
Позволить себе такое мы не можем, 
слишком много у нас впереди дел!   

В новом году Балтийский флот 
ждут новые масштабные задачи. 
Намечены более 10 дальних по-
ходов в районы Средиземномо-
рья, Атлантического и Индийско-
го океанов, участие надводных 
кораблей и судов в межфлотских 
и международных учениях, не го-
ворю уже о плановых мероприя-
тиях боевой подготовки у себя, так 
сказать, дома. В следующем году 
будет сформировано ещё одно мо-
тострелковое соединение с местом 
дислокации в Калининградской 
области. Продолжится работа по 
перевооружению, модернизации 
имеющейся техники и поступление 
новой. В боевой состав флота, на-
пример, должен войти очередной 
малый ракетный корабль проекта 
22800 «Каракурт». По-прежнему 
будем участвовать в Армейских 
играх, в обеспечении государ-
ственных испытаний строящихся 
и ремонтирующихся кораблей для 
ВМФ России. Иными словами, де-
лать всё от нас зависящее для даль-
нейшего укрепления военно-мор-
ской мощи государства.

– Многие военные люди встре-
тят Новый год в дальних морских 
походах, на боевых дежурствах и 
вахтах… Что бы вы хотели поже-

лать в канун этого замечательного 
праздника защитникам Отечества, 
их семьям, всем читателям «Крас-
ной звезды»?

– Вдали от родных берегов сей-
час находятся шесть кораблей и су-
дов Балтийского флота, четыре из 
них – сторожевой корабль «Ярос-

лав Мудрый», плавучая мастерская 
«ПМ-82», морской буксир «Виктор 
Конецкий» и танкер «Ельня» – вы-
полняют задачи боевой службы в 
составе постоянного оперативного 
соединения кораблей ВМФ России 
в Средиземном море. Завершается 
плавание учебного корабля «Пере-
коп». Океанографическое исследо-
вательское судно (ОИС) «Адмирал 
Владимирский» в начале декабря 
покинуло Кронштадт для участия 
в кругосветной экспедиции ВМФ 
России, посвящённой 200-летию 
открытия Антарктиды и 250-летию 
со дня рождения адмирала Ивана 
Крузенштерна. Экспедиция орга-
низована по решению министра 
обороны и проводится в тесном 
взаимодействии с Русским геогра-
фическим обществом. 28 января, 
в день открытия Антарктиды, эки-
паж ОИС «Адмирал Владимир-
ский» совместно с экипажем ОИС 
Северного флота «Янтарь» и со-
трудниками российской антаркти-
ческой станции «Беллинсгаузен» 
будет участвовать в памятных ме-
роприятиях на ледовом континен-
те. Домой судно должно вернуться 
в июне.

Новый год на боевых дежур-
ствах и вахтах будут встречать не 
только моряки, но и морские пехо-
тинцы, лётчики, военнослужащие 
береговых войск, армейского кор-
пуса, служащие ВМФ. Хочу поже-
лать им и их семьям, а также всем 
читателям «Красной звезды» мир-
ного неба над головой, крепкого 
здоровья и большого человеческо-
го счастья. Всех с наступающим  
Новым годом!

Калининград

    

Наплаванность надводных сил Балтийского флота 
в сравнении с прошлым годом увеличилась на 11 
процентов, налёт экипажей морской авиации – на 6

Адмирал Александр НОСАТОВ.
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Александр БОНДАРЕНКО 

В сонме наших православных святых адмирал 
Фёдор Фёдорович Ушаков (1745–1817) зани-
мает особенное место. Из числа русских вое-
начальников были канонизированы великие 
князья Александр Невский и Дмитрий Донской. 
Ушаков – флотоводец, принадлежавший к со-
всем иной эпохе.

Святейший Патриарх Кирилл так говорил 
о значении адмирала в нашей истории: «Гос-
подь по-разному являет свою силу, и через 
праведного Феодора Он особым образом явил 
силу нашему воинству. Не бывает так, чтобы в 
сражениях не было потерь, особенно во вре-
мена, когда суда подходили почти вплотную и 
палили из всех пушек. В той смертельной дуэ-
ли не могло не быть поражений, но у адмирала 
Феодора их не было. Никаким полководче-
ским талантом объяснить это невозможно…»  

Чин закладки храма был совершён, о чём 
в своё время сообщала «Красная звезда», 
15 апреля 2015 года. На торжественной его 
закладке, как и вчера, 22 декабря, при освя-
щении, присутствовал директор ФСБ России 
генерал армии Александр Бортников. Объяс-
няется это тем, что храм должен стать памят-
ником сотрудникам органов государственной 
безопасности, отдавшим свои жизни при за-
щите Отечества.

К сожалению, по многим причинам мы 
никогда не узнаем имена всех героев – даже 
того, сколько их было. Но чтобы понять, что 
это за люди, назовём хотя бы несколько имён.

Алексей Николаевич Луцкий – штабс-
капитан русской армии, военный разведчик, 
ставший начальником контрразведки совет-
ского Приморья. В мае 1920 года заживо со-
жжён интервентами в паровозной топке.

Анатолий Николаевич Михеев – комиссар 
госбезопасности 3-го ранга, руководитель во-
енной контрразведки с августа 1940 года. По 

личной просьбе он был направлен в действую-
щую армию, где возглавил Особый отдел Юго-
Западного фронта. Погиб в бою 21 сентября 
1941 года.  

В ночь с 22 на 23 января 1942 года отряд осо-
бого назначения Отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения НКВД СССР – из 
27 бойцов, находясь в тылу врага, вступил в не-
равный бой с противником у деревни Хлуднево 
в Калужской области. Им противостояло по-
рядка четырёхсот гитлеровцев при четырёх тан-
ках. Командующий 16-й армией генерал-лей-
тенант К.К. Рокоссовский докладывал в штаб 
Западного фронта: «Герои-чекисты задержали 
фашистов в деревне Хлуднево до подхода ос-
новных сил 16-й армии. Это дало возможность 
совместными действиями соединений 10-й и 
16-й армий разгромить крупную группировку 

гитлеровских войск в Сухиничах. Лыжники-че-
кисты совершили бессмертный подвиг…»

Двадцать два погибших бойца ОМСБОН 
были награждены орденом Ленина, замполи-
трука Лазарю Папернику было присвоено по-
смертно звание Героя Советского Союза. 

Виктор Алексеевич Лягин – подполковник 
госбезопасности, Герой Советского Союза. Ру-
ководитель нелегальной резидентуры в городе 
Николаеве. Сумел сорвать программу окку-
пантов по судоремонту на Чёрном море. Каз-
нён гестаповцами в июле 1943 года. 

Михаил Петрович Крыгин – старший лей-
тенант, оперуполномоченный отдела контр-
разведки Смерш, Герой Советского Союза. 

Погиб 13 августа 1945 года во время морского 
десанта в корейский порт Сейсин. Когда груп-
па попала в окружение, он принял командова-
ние на себя и сражался до последнего патрона. 

Сергей Сергеевич Громов – капитан, стар-
ший оперуполномоченный отдела военной 
контрразведки по воздушно-десантной ди-
визии, Герой Российской Федерации. Погиб 
5 февраля 1995 года в бою за освобождение го-
рода Грозный…

Куратором строительства храма был опре-
делён Департамент военной контрразвед-
ки ФСБ России. Ветеранской организацией 
ДВКР наработан большой опыт по возведе-
нию памятных часовен на местах захоронений 
советских воинов, отысканных и поднятых 
поисковиками. Программа «Молчаливое эхо 
войны» проводится межрегиональной обще-

ственной организацией «Ветераны военной 
контрразведки» по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла. В настоящее время 
возведено одиннадцать памятных часовен, и 
эта работа продолжается.

Кстати, как рассказал настоятель храма 
игумен Дамиан (Залетов), здесь давно уже ак-
тивно проходит церковная жизнь. Центром её 
поначалу являлась временная церковь, рас-
положенная на территории будущего храма. 
Работа не ограничивается только церковными 
службами: налажены очень хорошие отно-
шения со школьными кадетскими классами 
района Южное Бутово. При храме есть и своя 
футбольная команда «Адмирал». Проводится 
также большая социальная работа. Активное 
участие в ней принимают ветераны и сотруд-
ники как Департамента военной контрразвед-
ки, так и других подразделений ФСБ России.

…Многие храмы на Руси создавались в ка-
честве памятников – людям или событиям. 
Так, храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
что находится на Красной площади в Москве, 
возведён в честь присоединения Казанского 
ханства в 1552 году, церковь Рождества Свя-
того Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге 
– в ознаменование победы русского флота в  
Эгейском море в 1770 году. 

И вот теперь появился в память о воинах 
государственной безопасности России храм 
Святого Праведного воина Феодора Ушакова. 
А это значит, что многовековые традиции на-
шего народа живут и приумножаются, так же 
как не пресекается и народная память о на-
ших героях. В воскресенье, 22 декабря, в мо-
сковском районе Южное Бутово прошло его 
великое освящение, которое совершил сам 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. 

     
В московском районе Южное Бутово прошло освящение храма 
Святого Праведного воина Феодора Ушакова 

Многие храмы на Руси создавались в качестве памятников – 
людям или событиям

Григорий ЕГОРОВ 

Под его руководством военное стро-
ительство в нашей стране обрело 
небывалые масштабы. Ему доверяли 
сложнейшие задачи государственной 
важности, которые выполнялись 
с неизменным качеством и в срок. 
Спустя 100 лет со дня рождения 
выдающегося военачальника его 
друзья, родственники, коллеги и со-
ратники вспоминали маршала в ходе 
научно-практической конференции, 
организованной на базе Военной 
академии Генерального штаба ВС 
РФ по инициативе Департамента 
строительства Минобороны России 
и ветеранов военно-строительного 
комплекса.

«Николай Фёдорович Шесто-
палов вошёл в историю как круп-
ный организатор военно-строи-
тельного комплекса», – выступая 
с приветственным словом от лица 
заместителя министра обороны 
РФ Тимура Иванова, отметила 
руководитель Департамента стро-
ительства Минобороны России 
Марина Балакирева. В основу 
научно-практической конферен-
ции легли выступления коллег и 
соратников советского маршала, 
жизненный опыт и организатор-
ские качества которого позволи-
ли создать уникальную по своим 
масштабам и предназначению 
структуру.

Будущий маршал родился 
19 декабря 1919 года в Москве, 
рано остался сиротой, получив 
воспитание в детских домах Мо-
сквы и Волоколамска. Отучившись 
на рабфаке, настойчивый юноша, 
которому рассчитывать было не 
на кого, кроме как на самого себя, 
выбрал путь военного строителя, 
поступив в Военно-инженерную 
академию имени В.В. Куйбышева. 
Своё первое назначение на долж-
ность начальника строительного 
участка выпускник академии Ше-
стопалов получил прямо перед 
вой ной – в апреле 1941-го. 

Великую Отечественную войну 
лейтенант Шестопалов встретил 
под Черновцами, почти на границе 
с Румынией. Там, под бомбёжками, 
военные строители создавали но-
вые промежуточные рубежи. С той 
минуты и до победного дня Нико-
лай Шестопалов прошёл войну, всё 
время находясь на фронте. 

Особые воспоминания марша-
ла связаны со службой в 6-й сапёр-
ной армии на Брянском фронте 
под командованием генерал-пол-
ковника Павла Рыбалко. Тогда 
молодой офицер был начальником 
инженерной службы 22-й гвар-
дейской мотострелковой бригады, 
принимал участие в форсировании 
Днепра. Всего же на счету Николая 
Фёдоровича было участие в фор-
сировании Вислы, Одера, Нейсе, 
освобождение Львова, Кракова, 
Праги, штурм Берлина. «Каждый 
день войны до сих пор в памяти, и 
лёгких среди них не было», – рас-
сказывал он годы спустя.

После войны службу проходил 
в Германии, где руководил унич-
тожением вражеских объектов, в 
том числе подземных заводов. По-

тенциал Шестопалова был тогда 
замечен самим Сталиным, кото-
рый поручил майору ликвидацию 
бункера Гитлера. По воспоминани-
ям офицера, заложившего туда 12 
тонн взрывчатки, конструкция не 
рухнула – стены лишь разошлись!..

Там же, в Германии, Николай 
Фёдорович встречает и свою буду-
щую супругу – Саяру Гейдаровну 
Курбанову. «В том, чего добился 
Николай Фёдорович, огромная за-
слуга и Саяры Гейдаровны», – от-
метил на конференции сослуживец 
маршала генерал-полковник Лео-
нид Шумилов.

После возвращения на Родину 
в 1948 году Николай Фёдорович за-
нимается строительством аэродро-
мов. В одной только Белоруссии 
их было возведено шесть, а ведь 
служить за все эти годы довелось 
ещё в Туркмении, Прибалтике, на 
Украине. Стоит отметить, что в Бе-
лоруссии, где Шестопалов занял 
должность заместителя команду-
ющего округом по строительству 
и расквартированию войск, было 
развёрнуто масштабное строитель-
ство жилья и социально-культур-
ных объектов.

Но настоящие масштабы дея-
тельности маршала инженерных 
войск были впереди. Под его руко-
водством военные строители воз-
вели полигоны в Семипалатинске, 
Капустином Яре, на Новой Земле, 
действующие по сей день. В апреле 
1955 года было начато строитель-
ство «Гагаринского старта» – испы-
тательного космодрома Байконур, 
работа над которым продолжалась 
всего два года.

Там же в 1988 году под руковод-
ством Николая Фёдоровича Ше-
стопалова трудом тысячи коллек-
тивов была возведена многоразо-
вая ракетно-космическая система 
«Энергия-Буран». Генерал-пол-
ковник Леонид Шумилов отметил, 
что выполнения сложных государ-
ственных задач в такие кратчайшие 
сроки, как при Шестопалове, исто-
рия ещё не знала.

  

Так называют маршала инженерных войск Николая Фёдоровича 
Шестопалова друзья, родные, коллеги и соратники

Маршал инженерных войск 
Николай ШЕСТОПАЛОВ. 

    
   

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 2 998 813 536,57 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.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

25 декабря стартует патрио-
тический проект «Внук – Сын – 
Отец – Дед». В ходе этой акции 
запланированы встречи с ветера-
нами и преподавателями Москов-
ского (Горьковского) суворовского 
военного училища. Организатора-
ми выступили общественная орга-
низация «Московские суворовцы» и 
общественная организация инва-
лидов «Наш выбор» при поддерж-
ке столичного Комитета обще-
ственных связей и молодёжной 
политики.

Акция продлится до 23 февра-
ля 2020 года. За это время пред-
ставители общественных орга-
низаций, суворовцы и кадеты 
посетят ветеранов-суворовцев 
и преподавателей Московского 
суворовского военного учили-
ща (СВУ), проживающих в Мо-
скве, Подмосковье и Нижнем 
Новгороде.

«Наша инициатива – дань 
памяти и благодарности всем ве-
теранам и педагогам, проработав-
шим много лет в прославленном 
учебном заведении. Мы навестим 
их, вручим подарки, пообщаемся 
и сделаем видеозапись этих бесед 
для архива», – рассказал один из 
организаторов проекта – замести-
тель председателя общественной 
организации инвалидов «Наш вы-
бор» Григорий Курильченко.

По его словам, одними из 
первых, с кем намечены встречи, 
будут Иван Алексеевич Порошин 
(выпускник 1950 года), Игорь 
Ефимович Казаков (выпуск-
ник 1953 года), участник Парада 
Победы на Красной площади в 
Москве 24 июня 1945 года в со-
ставе сводного полка суворовцев 
Лев Александрович Николаев 
(выпускник 1952 года), а также 
бывший начальник Московско-
го СВУ генерал-майор Николай 
Алексеевич Корнилов.

У каждого из них за плечами 
интересные и напряжённые годы 
службы. Им есть чем поделить-

ся с молодёжью. К примеру, ге-
нерал-майор Корнилов окончил 
Московское высшее общевойско-
вое командное училище имени 
Верховного Совета РСФСР и 
Военную академию имени М.В. 
Фрунзе. Проходил службу на 
должностях командира взвода, 
командира разведывательной 
роты мотострелкового полка, ко-
мандира роты курсантов Москов-
ского высшего общевойскового 
командного училища имени Вер-
ховного Совета РСФСР. В 1984 
году распределён в Московское 
СВУ, которое возглавлял с 1991 
по 1998 год.

Как рассказал председатель 
общественной организации «Мо-
сковские суворовцы» Дмитрий 
Нестеров, название «Внук – Сын 
– Отец – Дед» акция получила не 
случайно. «Подобное название 
носит проект, воплощаемый в 
жизнь нашей организацией с 2012 
года. Он основывается на дружбе 
и взаимопомощи нескольких по-

колений выпускников и воспи-
танников с разницей в 20 лет. Та-
кой возрастной подход позволяет 
выстроить систему семейного 
воспитания духовно-нравствен-
ных ценностей в звене «Внук 
– Сын – Отец – Дед», чтить во-
инские традиции, обмениваться 
жизненным и профессиональным 
опытом, поддерживать и помо-
гать друг другу. Непосредствен-
ными участниками стали уже 
три выпуска Московского СВУ 
– 1963, 1983 и 2003 годов», – по-
яснил Дмитрий Владимирович.

Патриотическая акция прой-
дёт в рамках проекта «Праздно-
вание 75-летия создания Мо-
сковского суворовского военного 
училища». Легендарное училище 
отметило юбилей 1 октября этого 
года. За свою историю оно про-
извело 70 выпусков. Среди более 
чем 14 тысяч воспитанников – 11 
Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, свыше 80 ге-
нералов, министры, губернаторы, 
известные артисты, музыканты и 
спортсмены.

 –  «  – 
 –  – »!

Нравственные ориентиры передаются 
суворовцам из поколения в поколение

Патриотическая акция пройдёт в рамках 
проекта «Празднование 75-летия создания 
Московского суворовского военного училища»
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

В преддверии юбилея в гостях у 
Василия Васильевича побывала ре-
дактор отдела – член редколлегии 
газеты «Красная звезда» Марина 
Елисеева. 

В моей домашней библиотеке 
есть особенно дорогие сердцу кни-
ги. Они подарены мне современ-
никами, которые творили историю 
страны: Махмут Ахметович Гареев, 
Борис Павлович Уткин, Степан 
Андреевич Тюшкевич, Анатолий 
Исаевич Цветков… Умудрённые 
жизненным опытом фронтовики, 
знающие подлинную правду вой-
ны, своими книгами постарались 
сохранить в памяти нашего наро-
да события военного лихолетья. 
Почётное место среди этих воспо-
минаний займут и воспоминания 
«Что было – то было. Избранники 
времени». Их автор – Герой Со-
ветского Союза генерал-полков-
ник авиации в отставке Василий 
Васильевич Решетников. Вручая 
мне книгу после беседы, он сделал 
на ней дорогую для меня дарствен-
ную надпись: «Марине Анатольев-
не на память об эпохе». 

Естественно, что разговор с 
прославленным фронтовым лёт-
чиком во многом шёл о событиях 
той драматической и вместе с тем 
героической поры. Войну Васи-
лий Васильевич встретил в Воро-
неже в 164-м полку 1-й резервной 
авиационной бригады. Там моло-
дой авиатор, освоивший дальний 
бомбардировщик ДБ-3, служил 
инструктором. Буквально с перво-
го дня войны он рвался на фронт, 
подавая рапорт за рапортом. «Не 
спорю, кто-то должен заниматься 
подготовкой лётного состава, но я 
считаю, что для этого есть пожи-
лые лётчики. А наше молодецкое 
дело – быть там, где трудно, где в 
небе решается судьба страны», – 
убеждал он командование. 

И вот в декабре 1941 года млад-
шего лейтенанта Решетникова за-
числили в 751-й ночной дальне-
бомбардировочный полк, где были 
собраны лётчики высокого клас-
са. Эта часть особого назначения, 
созданная по решению Сталина, 
предназначалась для нанесения 
ударов по объектам в глубоком 
тылу противника. Каждый боевой 
вылет дальников был полон риска 

и непредсказуемых обстоятельств.
Так, уже при выполнении вто-

рого боевого задания, вспоминает 
Василий Васильевич, его экипаж, 
взлетев с аэродрома в подмосков-
ных Химках, сумел в одиночку 
прорваться к авиабазе люфтваффе 
под Смоленском и уничтожить там 
по меньшей мере четыре самолёта. 
Между тем аэродром в Смолен-
ске не только охранялся зенитной 
артиллерией, но был буквально 
напичкан истребителями при-
крытия. Атака в одиночку столь 
защищённого объекта выглядела, 
возможно, самоубийственной. Но 
тогда стремление уничтожить вра-
га, даже ценой своей жизни, было 
доминирующим у советских лёт-
чиков…

А 28 февраля 1942-го в лунную 
ночь после удара по аэродрому 
Орша, откуда фашисты совершали 
налёты на Москву, самолёт коман-
дира звена лейтенанта Решетнико-
ва был атакован вражеским истре-
бителем Ме-110. В том бою лётчик 
«мессера», хотя и был сбит, успел 
смертельно ранить штурмана эки-
пажа, разнёс в клочья приборную 

доску, повредил левый мотор, 
управление рулём высоты, проды-
рявил баки. До своей территории 
Решетников всё-таки дотянул – а 
это порядка 350 километров. Но 
машина всё больше теряла высоту. 
Выбросив с парашютами стрелка 
и радиста, командиру удалось, не 
выпуская шасси, приземлиться на 
заснеженное поле.

В памяти столетнего авиатора 
немало и других захватывающих 
эпи зодов военной поры. В конце 
1942 года экипаж Решетникова 
пе ребросили на Сталинградское 
направление. «Сил у немцев в воз-
духе на тот момент было больше, 
чем у нас, – возвращается мысля-
ми в прошлое фронтовик. – По-
этому господство в небе мы выры-
вали нечеловеческими усилиями». 
23-летний лейтенант совершал в 
сутки по три-четыре боевых вы-
лета. Дороги, склады, эшелоны, 
танковые группы… Самолёты на 
одном берегу Волги с надеждой 
провожали взглядами, а на другом, 
завидев краснозвёздных птиц, на-
чинали паниковать.

Весной 1942 года 751-му полку 

поставили задачу изучить по кар-
там возможные подходы к Берли-
ну. Советские лётчики уже бом-
били столицу Германии в первые 
месяцы войны. Спустя почти год 
Сталин вновь завёл речь об авиа-
налётах на фашистское логово. Он 
обязал провести бомбардировку 
22 июня, в день начала войны. От 
этой даты его с большим трудом 
отговорил командующий авиаци-
ей дальнего действия генерал-лей-
тенант авиации Александр Голова-
нов. В июне самые короткие ночи, 
поэтому противник быстро обна-
ружит советские самолёты и замы-

сел сорвётся. Операцию перенес-
ли на август-сентябрь 1942 года. 

Экипаж Решетникова был в чис-
ле тех, кому доверили эту задачу го-
сударственной важности. До этого в 
послужном списке 22-летнего лей-

тенанта уже были полёты на Вар-
шаву, Бухарест, Данциг, Кёнигсберг.

– Каким был маршрут полёта? 
– уточняю у Василия Васильевича. 

– На Берлин мы полетели с 
аэродрома под Серпуховом. Рас-

стояние туда и обратно – 3 ты-
сячи километров, по времени – 
10 часов. Нас в экипаже четверо: 
я, штурман, радист и воздушный 
стрелок. Самолёты были без ав-
топилота и второго пилота, без 
подогрева. Температура в кабине 
такая же, как за бортом, – ниже 30 
градусов. Одежда – унты, меховой 
комбинезон, шлемофон. Наш путь 
лежал через Литву к береговой чер-
те. Затем с небольшим доворотом 
влево – над Балтийским морем к 
контрольной точке южнее остро-
ва Борнхольм. А там уже мимо 
Штеттина на Берлин. Да, немцы 
защищали своё логово неистово. 
Ночное небо буквально сверкало 
иллюминацией. Снаряды зениток 
рвались так близко от кабины, что 
я ощущал запах горелого пороха.

– Какие вообще ощущения у 
лётчика, когда летишь глубоко в 
тыл врага?

– Да я никогда не копался в 
ощущениях. Конечно, страх при-
сущ любому человеку. Мне тоже. 
Но только до той минуты, как са-
дишься в самолёт. Я просто делал 
свою работу. Нужно было действо-
вать, соображать, вникать в по-
ставленную задачу.

За годы войны самолёт Решет-
никова дважды сбивали. Первый 
раз – рядом с линией фронта. Вто-
рой – над оккупированной врагом 
территорией, откуда пришлось вы-
бираться больше недели…

Долго продолжался наш раз-
говор с Василием Васильевичем. 
Газетный формат не позволяет 
рассказать обо всём услышанном.

Ветеран с гордостью поведал, к 
примеру, о том, что в 1998 году он 
вновь «вернулся в строй», когда в 
небо взмыл Ту-160, названный его 
именем. На одном из «белых лебе-
дей» (так сами пилоты называют 
Ту-160) во всю длину фюзеляжа 
кириллицей написано: «Василий 
Решетников». Летать на этом стра-
тегическом ракетоносце весьма 
почётно, и это право нужно заслу-
жить. Самолёт с именем Героя на 
борту уже облетел весь мир. А не-
давно на сверхзвуковых скоростях 
пронёсся над акваторией Каспий-
ского, Аравийского морей и Ин-
дийского океана и, пройдя путь в 
11 тысяч километров, приземлился 
в Южно-Африканской Республике. 

В 2004 году руководство Ми-
нистерства обороны сделало, по 
словам генерала Решетникова, 
самый дорогой для него подарок. 
Во время авиационной выставки 
в Монино фронтовику, которо-
му тогда было 83 года, доверили в 
составе экипажа поднять в воздух 
бомбардировщик Б-25 «Митчелл» 
– самый массовый американский 
бомбардировщик Второй мировой 
войны. На этой машине Решетни-
ков летал на боевые задания в во-
енные годы.

«О, как любил я летать! Физи-
чески и эмоционально испытывал 
чувство огромной радости, почти 
счастья от каждого полёта. Это на 
многие годы, далеко за послево-
енные, было главным аргументом 
моей жизни… Но летать, как и 
жить, без большой цели – бес-
смысленно, – сказал мне, про-
щаясь, Герой Советского Союза 
Василий Решетников. –  Сейчас 
новое время, пришли новые люди, 
теперь им предстоит творить исто-
рию нашей великой страны. Я в 
них уверен, я ими горжусь».

«     
  »

Прославленный советский лётчик-ас уверен, что нынешнее поколение достойно ответит 
на вызовы времени – так же, как он и его боевые товарищи в грозном 1941-м

В 1998 году Герой Советского Союза Василий 
Решетников вновь «вернулся в строй», когда 
в небо взмыл Ту-160, названный его именем

Руки держат штурвал по-прежнему крепко.
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Его искренне любят, уважают, 
им гордятся и стремятся быть на 
него похожим. Вся его жизнь – это 
настоящий человеческий подвиг, 
пример достойного, беззаветного 
служения своему народу и Отече-
ству.

Родился В.В. Решетников в 
городе Екатеринославе (ныне 
Днепропетровск) в семье потом-
ственных художников. Его прадед 
– мастер живописи, дед – иконо-
писец, отец – художник, дядя – 
академик Фёдор Решетников – ав-
тор знаменитых полотен «Прибыл 
на каникулы», «Опять двойка». В 
этом ряду судьба Василия Василье-
вича стоит особняком.

Он не планировал связать свою 
жизнь с армией, с авиацией. «У 
меня были совсем другие устрем-
ления, – вспоминает Василий Ва-
сильевич. – Учился на рабфаке, 
был комсомольцем. Но в 1936 году 
нас пригласили на медицинскую 
комиссию, поскольку шёл набор 
в авиацию. Был даже такой при-
зыв: «Комсомольцы – на самолёт». 
Мои товарищи «сыпались» один за 
другим, а я прошёл комиссию без 
поражений: здоров, годен! И вот 
тогда я загорелся авиацией, был 
зачислен курсантом Ворошилов-
градской школы военных лётчи-
ков».

Так, неожиданно для родных 
начался его полувековой путь в 
авиации, которая стала самой 
крепкой и вечной любовью Ва-
силия Васильевича. Выросший и 
воспитанный в творческой, ин-
теллигентной семье, Василий с 
юношеских лет впитал семейные 
традиции. Он был трудолюбив, 
настойчив, не по годам ответстве-
нен, творчески подходил к учёбе. С 
огромным уважением, почти с ре-
лигиозным чувством преклонения 
и веры относился к своим лётным 
учителям – инструкторам. Всё это 
помогло ему основательно освоить 
профессию пилота, а в последую-
щем стать первоклассным боевым 
лётчиком.

В годы Великой Отечествен-
ной войны лётчик Решетников 
совершил 307 боевых вылетов, на-
нося бомбовые удары по аэродро-
мам, портам, органам управления, 

скоплениям войск и техники про-
тивника, его административно-
политическим и промышленным 
центрам, в том числе по Берлину. 
Война стала для Василия Василье-
вича, как и для всего советского 
народа, серьёзным испытанием. 
«Я рад, – говорит он, – что не от-
сиделся дома, а был там, где дол-
жен был быть, к чему  себя гото-
вил. И никак по-другому». 

27 июня 1943 года за образцо-
вое выполнение заданий командо-

вания на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии капитан В.В. Ре-
шетников был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. В то время 
ему было всего 23 года. 

А в 26, это уже после войны, он 
становится командиром родного 
19-го гвардейского Краснознамён-
ного, Рославльско-Катовицкого 
дальнебомбардировочного ави-
ационного полка. За восемь лет 
командования полком В.В. Решет-
ников приобрёл не только богатей-
ший опыт организации лётной ра-

боты в мирное время, руководства 
многочисленным воинским кол-
лективом, но и научился решать 
многие житейские вопросы. 

«Для меня, – вспоминает Ре-
шетников, – послевоенное время 
было гораздо тяжелее, мучитель-
нее. На войне всё понятно. Взле-
тел, выполнил боевое задание, 
вернулся, пошёл в столовую, дали 
сто грамм, пошёл спать и никаких 
забот. А после войны мне 26 лет, 
я командую дальнебомбардиро-
вочным полком. Гарнизон после 
войны разбит, и целый полк на 
руках. Не только лётчики, штур-
маны, стрелки и радисты – семьи 
с детьми. Их в сад, в школу нужно 
отправлять. Они есть хотят, а в во-
енторге пустые полки. Я командир 
полка и за всё отвечаю, за админи-
стративную часть тоже. Это было 
очень тяжело». 

Затем была учёба в Академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил имени К.Е. Ворошилова, ко-
мандование авиадивизией, корпу-
сом и дальней авиацией. На завер-
шающем этапе воинской службы 
генерал-полковник авиации Ре-
шетников был в течение шести лет 
заместителем главнокомандующе-
го ВВС. И все эти годы он продол-
жал летать, осваивал современную 
авиационную технику, приёмы и 
способы её боевого применения, 
учил лётному делу молодёжь.  Вес-
ной 1959 года вместе с генералом 

В.Т. Тарановым поставил мировой 
рекорд дальности полёта по зам-
кнутой кривой – 17 150 киломе-
тров, проведя за штурвалом страте-
гического бомбардировщика Ту-95 
21 час 15 минут. Прежний рекорд 
американских лётчиков был пре-
взойдён на 2700 километров.

Особенно значителен вклад 
В.В. Решетникова в оснащение 
дальней авиации современными 
типами дальних и стратегических 
бомбардировщиков-ракетоносцев 
Ту-22М и Ту-160. Он лично уча-
ствовал в процессах конструктор-
ской разработки, создания и ис-

пытания этих машин, благодаря 
чему дальняя авиация получила 
замечательные самолёты, которые 
и сегодня составляют основу её 
авиационного парка.

В годы, когда Василий Васи-
льевич руководил дальней авиаци-
ей, она обрела невиданную мощь. 
Её экипажи были подготовлены 
к выполнению самых сложных 
видов полётов в различных ши-
ротах, над акваториями морей и 
океанов, осуществляли все виды 
разведки, в том числе авианосных 
многоцелевых групп. Именно в 
этот период на вооружение были 
приняты мощные крылатые раке-
ты, способные применяться как в 
обычном, так и в ядерном вариан-
те. То, что сделал В.В. Решетни-

ков для дальней авиации, будучи 
её командующим, трудно пере-
оценить. Но он также продолжал 
дело повышения её боевой мощи и 
боеспособности на посту замести-
теля главнокомандующего ВВС, 
на котором он трудился вплоть до 
увольнения с военной службы.

Но и после завершения воен-
ной службы его не оставляли думы 
и чаяния о крепости и благополу-
чии дальней авиации, её личного 
состава. Он продолжал бывать в 
гарнизонах дальней авиации, по-
могал командирам словом и де-
лом, глубоко вникал в имеющиеся 
проблемы и способствовал их ре-
шению.

Более 30 лет Василий Василье-
вич трудится в Совете ветеранов 
дальней авиации, 10 лет он воз-
главлял совет, а ныне является его 
почётным председателем. При нём 
значительно активизировалась во-
енно-историческая и патриотиче-
ская работа с молодёжью.

Он лично проводит глубо-
кие исследования боевого пути 
дальней авиации, выступает на 
эти темы перед личным составом 
частей, учащимися подшефных 
школ. Его творческие способности 
нашли воплощение в писатель-
ском труде. Им написаны и уже не-
однократно изданы замечательные 

книги «Что было, то было!», «Об-
речённые на подвиг. Избранники 
времени», «Фёдор Решетников. 
Художник и полярник».  Сегод-
ня Василий Васильевич продол-
жает работать над историей оте-
чественной авиации. Собранный 
им материал, его воспоминания и 

размышления могут вылиться ещё 
не в одну книгу.

Василий Васильевич облада-
ет феноменальной памятью. Он 
может в деталях рассказать о со-
бытиях давно минувших дней, 
при этом назовёт десятки и сотни 
имён людей, участвовавших в этих 
событиях. А сколько он знает и 
помнит стихов и песен, в том чис-
ле собственного сочинения. А как 
задушевно  поёт под собственный 
аккомпанемент на гитаре.

Удивительный человек. Геро-
ический боевой лётчик, крупный 
военачальник – при этом высоко-
культурный, удивительно скром-
ный и уважительный. Он никогда 
не кичится своими высокими зва-
ниями и чинами. Всегда открыт, 
прост, доступен. Он не говорит о 
своих заслугах… 

Завершить свой материал я 
хочу сердечным и искренним по-
здравлением Василия Васильевича 
с его юбилеем. От всей души поже-
лать нашему любимому командиру 

доброго здоровья и ещё многих лет 
жизни. 
___________

ОПАРИН Михаил Михайлович 
– председатель Совета ветеранов 
дальней авиации, заслуженный во-
енный лётчик РФ, генерал-лейте-
нант.

  

В годы Великой Отечественной войны лётчик 
Решетников совершил 307 боевых вылетов

Генерал-полковник авиации 
Василий РЕШЕТНИКОВ.

В.В. РЕШЕТНИКОВ, В.Ф. РОЩЕНКО, П.П. РАДЧУК, П.П. ХРУСТАЛЕВ. 1943 г.

Самолёт и человек...
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Владимир КОЗИН

Военные расходы США в 2020 фи-
нансовом году, который начался 
1 октября текущего года, соста-
вят 738 млрд долларов. Это стало 
известно, после того как палата 
представителей конгресса 11 дека-
бря и сенат 16 декабря утвердили  
соответствующий законопроект, а 
президент Дональд Трамп тут же, 
как и обещал, подписал его.

Согласно бюджету американ-
ское государство выделит на воен-
ные цели средств на 3,1 процента 
больше, чем годом раньше. Это 
позволит, как подчёркивается в до-
кументе, остаться США «превос-
ходящей военной силой в мире», 
гарантировать сохранение равно-

весия сил в ключевых регионах 
мира в пользу Америки, обеспе-
чивать прогресс и международный 
порядок, который в наибольшей 
степени способствует американ-
ской безопасности и процветанию.

Выделенные средства распре-
делены следующим образом.  Пен-
тагон на свои «базовые нужды» по-
лучит 635 млрд долларов. Ещё 71,5 
млрд будет направлено на продол-
жение военных операций в Афга-
нистане, Сирии, Йемене и на дей-
ствия американской армии в дру-
гих странах. 31,5 млрд выделяется 
министерству энергетики на под-
держание боеготовности ядерного 
оружия и его модернизацию, а так-

же на другие оборонные затраты.
В развитии видов вооружённых 

сил приоритет отдан ВМС, кото-
рым выделено 50 млрд долларов. 
Большей частью они пойдут на 
строительство новых надводных 
кораблей и подводных лодок, 
что должно вывести  Америку на 
принципиально новый уровень 
морского могущества. 

Затем следуют ВВС, которые 
получат 44,4 млрд долларов. Наи-
большие расходы среди авиации 
нестратегического назначения 
предусмотрены для закупки мно-
гоцелевого истребителя пятого 
поколения F-35 (343,59 млн дол-
ларов), два типа которых из трёх 
являются потенциальными носи-
телями ядерного оружия. 

На развитие сухопутных сил 
выделено 40,16 млрд долларов. 
Одной из самой расходных статей 
этого вида вооружённых сил ста-
нет закупка большого количества  
лёгких тактических машин, чтобы 
обеспечить «непревзойдённую мо-
бильность, защищённость и огне-
вую мощь» американской армии  
для обеспечения превосходства на 
поле боя.

Значительные средства будут 
выделены космическим силам, ко-
торые будут созданы в следующем 
году и которым предписано «до-
минировать» в космосе. В целом 
на военные космические програм-
мы Пентагону предлагается предо-

ставить 14 млрд долларов, что на 
14 процентов больше, чем в 2019 
финансовом году. 

Что касается выделенных средств 
министерству энергетики и нацио-

нальному управлению по ядерной 
безопасности, то примерно 570 млн 
долларов из них пойдёт на создание 
качественно новой МБР, которая 
пока именуется как «GBSD»: ракета 
«стратегического сдерживания на-
земного базирования». 

Около 77 млн будет израсхо-
довано на новую крылатую ракету 

воздушного базирования в ядер-
ном снаряжении – ALCM. На 
новую ядерную корректируемую 
авиабомбу В-61-12, которая вско-
ре поступит на вооружение и будет 

устанавливаться как на F-35, так и 
на перспективный стратегический 
бомбардировщик В-21 «Рейдер», 
в бюджете заложена сумма свыше 
800 млн долларов.

Расходы на развитие системы 
ПРО составят 9,49 млрд долла-
ров. На реализацию третьего этапа 
внедрения этой системы, главным 

элементом которого станет завер-
шение строительства оператив-
ного комплекса ПРО США в Ред-
зиково (Польша), будет выделено 
25,6 млн долларов. Ещё 135,56 млн 
долларов предполагается израсхо-
довать на систему ПРО космиче-
ского базирования, что в пять раз 
превысило первоначально запро-
шенную сумму на эти цели.

Несмотря на неоднократные 
заявления Трампа о том, что воен-
ное присутствие США за рубежом 
будет сокращаться, базовая стра-
тегия, судя по бюджету, останется 
неизменной. США сохранят около 

800 американских военных баз, 
которые разбросаны практически 
по всей планете: на их содержание 
выделяется 150 млрд долларов. 

Бюджет закладывает также со-
лидные средства для «расширен-
ного противодействия» России и 
КНР, что, подчеркнём, вступает 
в противоречие со словесной «за-

интересованностью» Вашингтона 
развивать отношения с Москвой 
и Пекином. Весьма странно, что 
в бюджет Пентагона введена тема 
экономических санкций против 
России («наказание» за Крым и 
«газовые потоки» в Европу).

Предусмотрен и рост ассигно-
ваний на приобретение Украиной 
боевых «смертоносных воору-
жений» США (на сумму 300 млн 
долларов). Речь, возможно, пой-
дёт, судя по иностранным СМИ, 
о поставках «крылатых ракет при-
брежной обороны» и противоко-
рабельных ракет. Поставки аме-
риканского военного снаряже-
ния (с 2014 года на общую сумму 
1,5 млрд долларов), как и участие 
военно служащих ряда стран НАТО 
в боевой подготовке украинской 
армии, уже позволили ВСУ суще-
ственно укрепить свой потенциал.

Итак, нынешняя республикан-
ская администрация продолжает 
курс на поддержку своего военно-
промышленного комплекса, кото-
рый благосклонно отнёсся к при-
ходу Трампа в Белый дом, и про-
ецирование военной мощи США в 
глобальном масштабе, а также по-
литику достижения превосходства 
в космическом пространстве. 45-й 
президент всецело выполняет свои 
предвыборные обещания, данные 
капитанам ВПК и генералитету. 

Как свидетельствуют офици-
альные документы Пентагона, и в 
будущем намечено перспективное 
наращивание военного бюджета 
США. В «зелёной книге» амери-
канского военного ведомства о 
перспективных расходах на воен-
ные цели, которая вышла в мае это-
го года, предусматривается даль-
нейшее повышение военных ас-
сигнований в ближайшие пять лет. 
В абсолютном выражении к 2024 
финансовому году эта сумма может 
составить 796,2 млрд долларов.
_____________

Владимир Петрович КОЗИН, 
почётный работник Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации, ведущий эксперт Центра 
военно-политических исследований 
МГИМО МИД России.

    
 

Утверждён бюджет Пентагона на 2020 финансовый год

Авианосцы по-прежнему рассматриваются в США как инструмент обеспечения доминирования в Мировом океане.

В развитии видов вооружённых сил США 
приоритет отдан ВМС, которым выделено 
50 млрд долларов

Франция
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ «РАФАЛЬ»

ВВС приняли на 
вооружение модерни-
зированную версию 
истребителя «Рафаль», 
получившую обозначе-
ние F3-R.  Его разра-
ботка и испытания ве-
лись совместно компа-
ниями Dassault, MBDA, 
Safran и Thales с 2013 
года. Максимальная 
взлётная масса машины 
– 24,5 тонны. Она способна развивать скорость до 1,8 числа Маха 
(2205 км/час), а её боевой радиус составляет до 1900 км. Вооружение 
– 30-мм авиационной пушкой и, в зависимости от версии, 13–14 то-
чек подвески для ракет и бомб общей массой до 9,5 тонны. F3-R по-
лучил усовершенствованную РЛС с активной фазированной антен-
ной решёткой, систему автоматического уклонения от столкновения 
с землёй и расширенную номенклатуру вооружений. В его арсенал 
включили новую ракету AASM класса «воздух – поверхность». В 2020 
году в номенклатуре вооружения также появятся ракета «Метеор» 
класса «воздух – воздух» большой дальности и подвесная система 
наведения Talios.

Германия
ДЛЯ НОВОГО ТАНКА

Компания Rheinmetall Weapons and Ammunition (подразде-
ление германской группы Rheinmetall) сообщила, что заверши-
ла разработку и начала полигонные испытания первого опытного 
образца перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пуш-
ки Next Generation (NG 130). Её планируется предложить для пер-
спективной боевой машины нового поколения армии США Next 
Generation Combat Vehicle (NGCV). NG 130 имеет длину ствола в 
51 калибр, т.е. 6,63 м. К пушке разработан бронебойный снаряд 
с полусгораемой гильзой и новым высокоэнергетическим порохо-
вым зарядом, относящимся к категории нечувствительных для дето-
нации.

США
ГРУППИРОВКУ ВМС УСИЛЯТ

Пентагон намерен увеличить военное присутствие США в Ис-
пании. На военной базе в Роте будет дополнительно базироваться 
два эсминца проекта типа «Арли Бёрк», утверждает испанская прес-
са. Правда, для этого придётся в четвёртый раз внести изменения в 
американо-испанское соглашение 1988 года (поправки вносились в 
2002, 2012 и 2015 годах) и получить согласие парламента Испании. В 
настоящее время в Роте базируются четыре эсминца («Карни», «До-
нальд Кук», «Портер» и «Росс»), но фактически готовы к боевому 
применению только два, так как остальные либо проходят плано-
вый техосмотр, либо ремонтируются. Пока правительство Испании 
дало лишь согласие на замену двух эсминцев на корабли более но-
вой серии, они прибудут в ближайшие два года. Каждый от них будет 
располагать вертолётом SH-60 Seahawk. Согласно существующему 
соглашению в Роте могут дислоцироваться не более 4250 военнос-
лужащих и 1000 гражданских лиц из США. Приписанные к Роте эс-
минцы считаются частью «противоракетного щита Европы». Однако 
они привлекались и к другим миссиям: заходы в Чёрное море, удары 
по Сирии.

Турция
ПОСТАВКИ ЗСУ

На вооружение воору-
жённых сил поступило ещё 
10 35-мм зенитных само-
ходных установок Korkut 
национального производ-
ства. ЗСУ предназначены 
для прикрытия сухопутных 
войск и уничтожения воз-
душных целей. Ранее, в 
ноябре, глава управления 
оборонной промышленно-
сти Турции Исмаил Демир 
за явил, что турецкая армия 
уже получила 10 ЗСУ этого типа. Контракт на серийное произ водство 
ЗСУ был подписан в мае 2016 года с компанией ASELSAN. Первые 
поставки были осуществлены в мае этого года.

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

В результате было решено объ-
явить специальный день, когда 
приём ведётся только для мало-
летних детей и подростков», – 
сказал представитель отряда. 

По его словам, российские вра-
чи в ходе своей работы обратили 
внимание, что некоторые малыши 
после рождения не проходили даже 
обязательного первичного осмо-
тра. Сирийские медики поддержа-
ли инициативу своих российских 
коллег, и в ближайшее время такой 
«детский день» будет проведён.

Наша справка. Крупная груп-
пировка российских специалистов 
из медицинских отрядов специаль-
ного назначения была развёрнута 
на севере Сирии 5 декабря. Военные 
врачи из РФ помогают сирийским 
коллегам при приёме пациентов, 
обмениваются опытом и предо-
ставляют для работы новейшее 
диагностическое оборудование. 

СПАСИБО РОССИЙСКОМУ 
НАРОДУ!

Сотрудниками российского 
ЦПВС продолжается оказание 
всесторонней помощи мест-
ному населению в преодо-
лении последствий бра-
тоубийственной войны. 
Всего проведено уже  
2297 гуманитарных ак-
ций, общий вес достав-
ленного гуманитарного 
груза составил более 
3864,3 тонны. Как сооб-
щил журналистам руко-
водитель ЦПВС генерал-
майор Юрий Боренков, в 
конце недели проведено 
четыре гуманитарные 
акции: в населённых 
пунктах Баамрайль (про-
винция Тартус), Хатла 
и Сальхиях (провинция 
Дейр-эз-Зор) выдано по 
350 продовольственных 
наборов общим весом 
2,05 тонны, а в городе 
Ракка (административ-
ный центр одноимённой 
провинции) – 500 на-
боров общим весом 2,45 
тонны.

На минувшей неде-
ле российские военнос-
лужащие оказали помощь 250 си-
рийцам в лагере беженцев в Эль-
Хамидии (провинция Тартус). 
Эти люди бежали от боевиков 
из Идлибской зоны деэскалации 
через гуманитарный коридор в 
Абу-эд-Духуре. Всего было роз-
дано 250 продуктовых наборов 
общей массой около 1,5 тонны. 
В ЦПВС уточнили, что эта ак-
ция проходит впервые. Беженцы 
живут в палаточном лагере уже 
около четырёх лет, все они – из 
разрушенной деревни в окрест-
ностях Абу-эд-Духура в провин-
ции Идлиб.

«Благодаря российскому на-
роду и Российской армии, а также 
при поддержке сирийской армии 
нам удалось избежать больших 
жертв среди населения. Во вре-
мена, когда против нас выступали 
боевики сразу нескольких терро-
ристических организаций, при-
чём нападали они на всю нашу 
деревню, мы думали, что остались 
наедине с ужасом. Убивали всех, 
вне зависимости от веры и поли-
тических взглядов», – поделился 
своими воспоминаниями в беседе 
с журналистами глава общины ла-
геря беженцев Маруф Джатуль.

ПО НЕСКОЛЬКИМ 
МАРШРУТАМ

Усилиями России продолжа-
ется реализация положений ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого совместно с Турцией 
22 октября 2019 года. На севере 
Сирии продолжается патрулирова-
ние силами подразделений россий-
ской военной полиции по маршру-
там Камышлы – электростанция 

Мамбрук, Камышлы – Хвебира, 
Айн-Иса – Эль-Кара, Кобани – 
Бир-Эш-Шамли, Аджами – Ман-
бидж, Аджами – Авшария. Это 
позволяет поддерживать правопо-
рядок в приграничных районах, от-
куда по настоянию Анкары отошли 
на юг за пределы 30-километровой 
зоны курдские отряды самообо-
роны. И их столкновения с воору-
жёнными отрядами сирийской 
оппозиции, вошедшими на терри-
торию созданной турецкой армией 
«зоны безопасности» между горо-
дами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн 
прекратились.

Действия военной полиции с 
воздуха поддерживают вертолёты 
армейской авиации ВКС России. 
Они проводят воздушное патру-
лирование по нескольким марш-
рутам.

ЗАПАД ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ДЕСТРУКТИВЕН

Постоянный представитель 
России при ООН Василий Не-
бензя прокомментировал итоги 
заседания Совета Безопасности 
ООН по механизму трансгранич-
ной гуманитарной помощи Сирии, 
отметив, что сирийские граждане 
рискуют в будущем остаться без 
поддержки. В пятницу, поясним, 
прошло заседание Совбеза ООН. 
Россия и Китай наложили вето на 
проект резолюции «гуманитар-
ной тройки» (Бельгия, Германия, 
Кувейт) о продлении механизма. 
Россия предлагала свой проект 
резолюции, но он не набрал не-
обходимых девяти голосов в Сов-
безе, чтобы быть принятым. Таким 
образом, механизм гуманитарной 

помощи может прекра-
тить действовать 

10 января.
« К о н е ч н о , 

сегодня побе-
дителей нет, 
есть только 

проигравшие. 
Это простые си-

рийские гражда-

не, которые рискуют в будущем 
остаться без помощи. Попытки 
возложить на Россию ответствен-
ность за то, что механизм не был 
продлён, абсолютно необосно-
ванны», – считает Небензя.

Российский дипломат под-
черкнул, что Москва не отка-
зывалась от предоставления 
гуманитарной помощи тем си-
рийцам, которые в ней нуждают-
ся. Кроме этого, нашей страной 
было предложено продлить меха-
низм и распространить его на те 
районы, где такая помощь вос-
требована. «Повторяю, мы были 

готовы к продлению, – подчер-
кнул Небензя. – Что произойдёт, 
когда этот механизм истечёт 10 
января, мы пока не знаем. Но я 
думаю, что нашим партнёрам 
надо быть реалистами и пони-
мать, чего они могут добиться в 
этой ситуации, а что уже невоз-
можно».

ПРОВОКАЦИИ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ  

В Идлибской зоне деэскала-
ции сохраняется напряжённая 
обстановка. По вине антиправи-
тельственных сил на юго-востоке 
зоны происходят боестолкнове-
ния. На брифинге в воскресенье 
руководитель российского ЦПВС 
генерал-майор Игорь Боренков 
сообщил, что на территории зоны 
деэскалации по-прежнему про-
должаются нарушения режима 
прекращения боевых действий со 
стороны незаконных вооружён-
ных формирований (НВФ). Всего 
за последние сутки зафиксирован 
61 обстрел. Боевики НВФ вели 
огонь с использованием тяжёлых 
вооружений по близлежащим на-
селённым пунктам провинций 
Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

В 12.40 21 декабря отряд груп-
пировки «Хайат Тахрир аш-Шам» 
(её костяк составляют боевики 
запрещённой в РФ «Джебхат ан-
Нусры) общей численностью до 
100 человек осуществил попыт-
ку прорыва обороны правитель-
ственных сил в направлении на-
селённого пункта Карратин-Эль-

Кебира (юго-восток провинции 
Идлиб). Атака боевиков была 
остановлена огнём артиллерии, 

в результате чего нападавшие 
понесли значительные по-

тери. 
Около 19.00 того же дня 

экстремисты севернее на-
селённого пункта Сукайят 

провинции Ид-
либ предпри-
няли попытку 
атаковать пози-
ции правитель-
ственных сил с 
применением 
заминирован-
ного бронеав-
томобиля под 
у п р а в л е н и е м 
смертника. Ог-

нём сирийских военнослужащих 
«шахид-мобиль» был уничтожен. 
Однако вследствие обстрела из 
РСЗО шесть военнослужащих по-
гибли, ещё 13 получили ранения 
различной степени тяжести.

Происходящие события на-
ходят отражение в сообщениях 
сирийских СМИ. Отмечается, что 
на стороне группировки «Хайат 
Тахрир аш-Шам» сражаются бо-
евики так называемого «Фронта 
национального освобождения», 
лидеры которого лишь на словах 
отмежёвываются от террористиче-
ских организаций.

    
   

На приёме у российских военных врачей.
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Северную столицу посетила оценочная комиссия CISM (Международного 
совета военного спорта), которая в течение трёх дней проверила готов-
ность России к III Всемирным кадетским играм 2020 года. Напомним, что 
право принять столь престижный интернациональный турнир наша стра-
на получила по решению совета директоров организации на заседании в Ниц-
це в феврале 2019 года. Тогда заявка, представленная начальником ЦСКА 
полковником Артёмом Громовым, получила наивысшую оценку и стала за-
логом принятия позитивного для всего отечественного армейского спорта 
решения CISM.

Представительная иностран-
ная делегация высоких гостей под 
председательством спортивного 
директора CISM полковника Луиса 
Фернанду (Бразилия) совместно с 
принимающей стороной осмотре-
ла объекты инфраструктуры Игр, 

которые пройдут с 15 по 23 августа 
2020 года. В частности, комиссия 
посетила спортивные объекты, 
которые примут соревнования 
по волейболу, летнему биатлону, 
стрельбе из штатного оружия, пла-
ванию, лёгкой атлетике и междуна-
родному военному пятиборью, что, 
безусловно, позволит организовать 
более качественную подготовку к 
Кадетским играм. Делегация также 
посетила Военный институт физи-
ческой культуры, где предусмотре-

но размещение участников турни-
ра и проведение соревнований по 
плаванию.

В Санкт-Петербурге гостей 
встретили начальник ЦСКА пол-
ковник Артём Громов, его за-
меститель подполковник 

Олег Пархоменко, началь-
ник филиала ЦСКА/Санкт-
Петербург Михаил Соколов. Во 
время совместного совещания 
представители организационного 
комитета подробно рассказали о 
ходе подготовки к Играм и обсуди-
ли оргвопросы.

По результатам работы оце-
ночной комиссии полковник 
Луис Фернанду отметил: «III Все-
мирные кадетские игры в Санкт-
Петербурге должны пройти на вы-

соком уровне. У нас нет никаких 
сомнений на этот счёт, мы полно-
стью доверяем России». Стороны 
договорились продолжить про-
дуктивную совместную работу. В 
завершение, после официальной 
программы, члены оценочной ко-
миссии CISM побывали в Казан-
ском соборе иконы Божией Ма-
тери и посетили рождественскую 
ярмарку города на Неве.

По предварительным данным, 
24 страны уже направили заявки на 
участие в турнире, из них восемь 
стран – Хорватия, Греция, Сирия, 
Испания, Пакистан, Армения, Га-
бон, Мозамбик – примут участие 
в Кадетских играх впервые. Об-

щее количество заявленных 
спортсменов уже превышает 

1300 человек. Вне всяких 
сомнений, состязания за-
помнятся участникам на 
всю жизнь.

Напомним, что итогом 
II Всемирных кадетских 

игр, которые прошли в Эк-
вадоре в 2014 году, стала три-

умфальная победа сборной 
Вооружённых Сил РФ. Российские 
спортсмены завоевали 71 медаль, 
из которых 40 – золотые. Вторыми 
стали кадеты из Эквадора, третье 
место заняли бразильские атле-
ты. Более 1000 кадетов из 24 стран 
мира состязались в шести видах 
спорта – международном военном 
пятиборье, волейболе, лёгкой атле-
тике, плавании, пулевой стрельбе и 
спортивном ориентировании.
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По традиции национальное первенство фигуристов 
проводится перед новогодними праздниками и ста-
новится настоящим подарком для болельщиков. 
Здорово, что все последние годы турнир сильней-
ших атлетов принимают разные города нашей не-
объятной страны. В списке значатся Сочи, Екате-
ринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Саранск… 
Теперь настал черёд Красноярска, который отлич-
но знает, как организовывать статусные соревно-
вания, ведь в марте сибирский город блестяще про-
вёл зимнюю Универсиаду. На одном из её объектов 
– семитысячной «Платинум Арене» – и состоятся 
баталии приверженцев балета на льду.

Любители фигурного катания прекрасно знают, 
что значение чемпионата России для спорт сменов 
велико. Здесь участники не только сражаются за 
награды турнира, что, безусловно, престижно и 
почётно, но и проходят жёсткий отбор в 
сборную России. 
Иными словами, 
отвоёвывают места 
в составе на глав-
ные международные 
старты сезона – чем-
пионаты Ев-
ропы и мира. 
Н а п о м н и м , 
что в 2020 году 
континенталь-
ное первен-
ство пройдёт 
в австрийском 
Граце с 20 по 
26 января, а 
мировой фо-
рум примет 
к а н а д с к и й 
Монреаль с 
16 по 22 мар-
та. Конечно, 
каждый фигу-
рист мечтает 
з а п о л у ч и т ь 
путёвку на эти 
с о с т я з а н и я , 
чтобы пока-
зать свои способности всей планете.

Многие с нетерпением ждут соревнований сре-
ди девушек. И это нисколько не удивляет, потому 
что российские одиночницы на сегодняшний день 

задают тон во всём мире. На международных стар-
тах разрешено заявлять не более трёх представи-
телей от любой страны, поэтому не все достойные 
соотечественницы имеют шанс бороться за золото 

на чемпионатах мира и Европы. Разве что в финал 
Гран-при могут попасть четыре, а то и пять росси-
янок. Зато в национальном первенстве выступают 
все сильнейшие. На этот раз не будет только олим-
пийской чемпионки Алины Загитовой, на днях 
объявившей о приостановке карьеры. Зато мы 
вновь увидим непревзойдённых воспитанниц Эте-
ри Тутберидзе: Анну Щербакову, Александру Тру-
сову и Алёну Косторную. Приедет в Красноярск и 
Евгения Медведева. За награды непременно побо-
рется фигуристка ЦСКА/Санкт-Петербург Елиза-
вета Туктамышева. На чемпионате также выступит 
воспитанница СШОР ЦСКА Виктория Васильева.

Фаворитом в мужских соревнованиях счита-
ется армеец Александр Самарин. В предыдущие 
годы он неизменно занимал место на пьедестале, 
но уступал Михаилу Коляде и Максиму Ковтуну, 
которых по разным причинам в Красноярске не 
будет. В нынешнем сезоне подопечный Светла-

ны Соколовской 
вышел в финал 
Гран-при, где 

стал четвёртым. 
Конечно, фи-

гурист мечтает, отобравшись в 
сборную России, сделать шаг вперёд 

на чемпионате Европы. На прошлом тур-
нире он стал серебряным призёром. За золото 

также сразят-
ся Дмитрий 
Алиев и ар-
мейцы – дву-
кратный чем-
пион России 
Сергей Воро-
нов, а также 
петербуржец 
Макар Игна-
тов. СШОР 
ЦСКА на 
т у р н и р е 
п р е д с т а в и т 
Артур Дани-
елян.

В парном 
катании за 
титул побо-
рются дей-
ствующие его 

обладатели Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 
а также не желающие ни в чём уступать лидерам 
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ана-
стасия Мишина и Александр Галлямов. Армейский 
клуб представит рядовой спортивной роты ЦСКА/
Санкт-Петербург Валерий Колесов в паре с Ксени-
ей Ахантьевой.

В танцах золото наверняка оспорят Виктория 
Синицина и Никита Кацалапов, а также Алексан-
дра Степанова и Иван Букин. Рядовой спортивной 
роты ЦСКА/Санкт-Петербург Кирилл Алёшин и 
Анастасия Скопцова представят публике свои яр-
кие номера.

Официальные тренировки пройдут в среду, 
25 декабря, а в четверг стартует соревновательная 
программа чемпионата.

Виктор МАКСИМЕНКО

Военнослужащий, представлявший на соревнованиях Балтийский флот 
в команде Западного военного округа, заслуженно стал победителем все-
армейского турнира на Кубок министра обороны РФ. Напомним, фи-
нальный этап состязаний прошёл в столице в ноябре. Лично-командные 
соревнования по военно-прикладным видам спорта среди командиров 
различных уровней, от главкоматов видов и родов войск, командования 
округов и флотов до командиров взводов, уникальны, ведь за победу ря-
дом сражаются молодые лейтенанты и убелённые сединами полковни-
ки, генералы и адмиралы. Разница лишь в нормативах и упражнениях для 
каждой возрастной категории.

В этом году на финальном 
этапе за кубок боролись 110 воен-
нослужащих в составе 10 команд, 
представлявших Западный, Юж-
ный, Центральный и Восточный 
военные округа, Сухопутные и 
Воздушно-десантные войска, Воз-
душно-космические силы, Воен-
но-морской флот, Ракетные войс-
ка стратегического назначения и 
Северный флот. В составе каждой 
команды, которую возглавлял 
представитель главного командо-
вания вида или рода войск, было 
три командира взвода, три коман-
дира роты, по одному командиру 

батальона, полка, бригады, соеди-
нения (объединения). Участники 
продемонстрировали способно-
сти в четырёхборье, включающем 
стрельбу из пистолета Макарова, 
плавание, бег и подтягивание на 
перекладине, и легкоатлетической 
эстафете 7 по 400 метров.

Команда ЗВО во главе с заме-
стителем командующего войсками 
округа по военно-политической 
работе генерал-майором Юрием 
Евтушенко заняла на соревно-
ваниях третье место. Достойный 
вклад в этот результат внёс офицер 
бригады морской пехоты Балтий-
ского флота гвардии лейтенант 
Нурмат Алиев. Он лучше всех 
выполнил упражнение ПМ-3 в 

стрельбе из штатного оружия, вы-
бив 290 очков из 300 возможных – 
21 десятку, восемь девяток и одну 
восьмёрку. Всего одного очка не 
хватило Нурмату для выполнения 
норматива мастера спорта. При 
этом следует учесть, что стрелял 
балтиец не из своего давно при-
стрелянного пистолета, а из ору-
жия, выданного на период состя-
заний.

Кроме того, Нурмат Алиев как 
один из трёх командиров взводов 
участвовал в легкоатлетической 
эстафете 7 по 400 метров, в кото-
рой команда ЗВО финишировала 

третьей. На первом этапе бежал за-
меститель командующего округом, 
а на заключительном – командир 
взвода. Отметим, что представи-
тели Западного военного округа в 
соревнованиях среди командиров 
взводов стали первыми, в чём тоже 
есть вклад балтийского гвардейца.

Гвардии лейтенант Алиев про-
ходит службу в первом батальоне 
отдельной гвардейской Белосток-
ской орденов Суворова и Алек-
сандра Невского бригаде морской 
пехоты в должности командира 
второго огневого взвода самоход-
ной артиллерийской батареи. На 
Балтийский флот он прибыл в 2017 
году после окончания Михайлов-
ской военной артиллерийской ака-

демии в Санкт-Петербурге. Вырос 
Нурмат в Комсомольске-на-Амуре. 
В семье кадровых военных не было, 
отец работал в органах внутренних 
дел. В школе парень учился хоро-
шо, активно посещал кружки во-
енно-патриотической направлен-
ности, клуб юных моряков, что, 
видимо, повлияло на выбор про-
фессии. Правда, военный вуз вы-
брал случайно: Нурмат поехал в 
город на Неве за компанию с дру-
гом, но теперь этим выбором очень 

доволен и гордится своим учебным 
заведением.

Интересно, что до поступле-
ния в академию Нурмат Алиев 
никаким спортом серьёзно не за-
нимался. Просто с детства привык 
к активному и подвижному обра-
зу жизни, а став постарше, начал 
уделять физической подготовке 
целенаправленное внимание, хотя 

и тренировался без наставников и 
специального инвентаря.

– На данный момент всем, 
что имею в жизни, – образова-
нием, специальностью, успехами 
в спорте, – я обязан Михайлов-
ской академии, – говорит Нурмат. 
– Считаю, что военное учебное 
заведение даёт не только знания, 
но и воспитывает, дисциплини-
рует, формирует мировоззрение. 
Там ты быстрее взрослеешь и по-
нимаешь жизнь. Я очень благода-

рен своему наставнику и тренеру 
Петру Васильевичу Стрелкову, 
неоднократному чемпиону Во-
оружённых Сил по стрельбе и 
многоборью, обучившему в ака-
демии меня, как и многих других 
ребят, премудростям и секретам 
спортивного мастерства.

Этими знаниями Нурмат Алиев 
пользуется и сейчас, выступая на 

соревнованиях различного уровня. 
Преимущество он отдаёт летнему 
офицерскому троеборью, в кото-
ром бег и стрельбу считает своими 
сильными сторонами: в каждом 
виде гвардеец может набрать тыся-
чу и более очков. В спорте, как и 
в жизни, Нурмат придерживается 
простого принципа: делать то, что 
у тебя получается, и ты это мо-
жешь сделать хорошо.

Подтверждение правильно-
сти такой жизненной установки 

можно увидеть в спортивных до-
стижениях гвардии лейтенанта 
Алиева за текущий год: первые 
места в личном зачёте на чемпио-
натах Балтийского флота и Запад-
ного военного округа по летнему 
офицерскому троеборью и второе 
место в этом виде на чемпионате 
ВМФ, первое место в составе ко-
манды БФ на чемпионате ЗВО по 

пятиборью, золото чемпионата БФ 
по лёгкой атлетике на дистанции 
один километр, серебро чемпио-
ната ЗВО по стрельбе и победа на 
первенстве Калининградской об-
ласти по триатлону в помещении. 
Нурмат неоднократно выполнял 
норматив мастера спорта по офи-
церскому троеборью, и вскоре ему 
должны вручить соответствующие 
документы. Он кандидат в мастера 
спорта по стрельбе и перворазряд-
ник по лёгкой атлетике.

Оценивая выступление на 
«Командирских стартах», гвардии 
лейтенант Алиев говорит, что у 
него есть потенциал и для лучших 
результатов. Нужно только сделать 
тренировочный процесс регуляр-
ным, а в идеале – заниматься под 
руководством опытного настав-
ника. Пока же военнослужащий 
тренируется самостоятельно в сво-
бодное от службы время: если есть 
возможность, то утром до начала 
рабочего дня или вечером отправ-
ляется на пробежку и непременно 
занимается спортом в выходной. 
Убеждён, что спорт службе не по-
меха, они должны сочетаться, до-
полняя друг друга. Он старается 
достичь гармонии в этом, чтобы 
иметь достойные результаты как 
в служебной деятельности, так и 
в спорте, который даёт ему и здо-
ровье, и силы, и удовлетворение, и 
радость.

– Для меня в жизни на первом 
месте всегда были и будут обще-
человеческие ценности – семья, 
вера, Родина, которые необходимо 
надёжно защищать, что я и делаю, 
– говорит Нурмат. – Эти ценности 
вечны, нам их завещали наши пред-
ки, они будут всегда, и спорт не мо-
жет быть главнее их. Спорт, люби-
тельский или профессиональный, 
присутствует только на этапе моло-
дости человека, а потом, с годами, 
у большинства постепенно уходит, 
оставаясь, да и то не у всех, в форме 
простой физкультуры. Поэтому в 
своей жизни я не ставлю спорт на 
первое место, хотя искренне лю-
блю его, и, пока позволит здоровье, 
буду усердно им заниматься, что и 
другим советую. 

Очевидно, что гвардии лейте-
нанта Нурмата Алиева ждёт ещё не 
один старт на соревнованиях. По-
желаем ему высоких достижений в 
спорте и успехов в службе.

Калининград

   
Гвардии лейтенант Нурмат Алиев стал лучшим в стрельбе на ежегодных «Командирских стартах» в Москве

В упражнении ПМ-3 офицер выбил 290 очков 
из 300 возможных – 21 десятку, восемь девяток 
и одну восьмёрку

  
Санкт-Петербург готовится принять III Всемирные кадетские 
игры летом будущего года

24 страны уже направили заявки на 
участие в Кадетских играх, из них восемь 
выступят на турнире впервые

В бассейне Военного института физической культуры пройдут состязания по плаванию.

   
 

Все поклонники фигурного катания с нетерпением ждут старта 
чемпионата России в Красноярске

Армеец Александр САМАРИН имеет отличную возможность выиграть 
первый в карьере чемпионский титул.

Турнир по традиции станет 
отбором на чемпионаты 
Европы и мира
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Участники эстафеты команды ЗВО на «Командирских стартах».
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Олег ПОЧИНЮК 

17 декабря Ансамбль песни и пляски 
Западного военного округа отметил 
своё 90-летие большим юбилейным 
концертом в БКЗ «Октябрьский». В 
Санкт-Петербурге коллектив на-
зывают коротко, но ёмко: «Визит-
ная карточка военной культуры». 
Хотя Ансамбль песни и пляски ЗВО 
хорошо знают далеко за пределами 
региона и даже за рубежом…

«Ансамбль Западного военного 
округа – один из старейших твор-
ческих коллективов в Российской 
армии, – сказал, поздравляя кол-
лектив, командующий войсками 
ЗВО генерал-полковник Алек-
сандр Журавлёв. – За девяносто 
лет он дал более 20 тысяч концер-
тов, многие из них на передовой – 
от Великой Отечественной войны 
до Сирии». 

В годы Великой Отечествен-
ной Ансамбль песни и пляски Ле-
нинградского фронта был среди 
защитников города на Неве, оста-
ваясь рядом с ними все 900 дней 
блокады. Уже 25 июня 1941 года, 
на четвёртый день войны, коллек-
тив выступал на сборных пунктах 
и в госпиталях, перед бойцами и 
ополченцами. Невская Дубровка, 
«Дорога жизни», корабли Балтий-
ского флота, Ораниенбаумский 
плацдарм – вот лишь некоторые 
концертные площадки ансамбля в 
те годы. Творческая деятельность 
не прекращалась в блокадном 
городе ни на день, артисты дали 

свыше двух тысяч концертов, бо-
лее половины из которых – на 
передовой.

Быть как можно ближе к лич-
ному составу частей и соединений 
– это традиция и мирного време-
ни. Автору этих строк чаще при-
ходилось встречаться с коллекти-
вом не в концертных залах, Домах 
офицеров или клубах, а в полевых 
условиях. В перерывах между за-
нятиями, после учений артисты 
регулярно выступают перед мото-
стрелками и танкистами, артил-

леристами и десантниками. Им-
провизированной сценой нередко 
служат поляна, край учебного поля 
или кузов армейского грузовика – 
чтобы всем было видно и слышно. 
К примеру, с успехом Ансамбль 
песни и пляски ЗВО выступал на 
недавних учениях «Щит Союза – 
2019» и «Взаимодействие-2019», 
проведя на полигоне Мулино поч-
ти два месяца.

«У армейских артистов своя 
специфика – они, как и их зрители 
в погонах, тоже находятся в строю, 
готовы по приказу выехать в лю-
бую точку и дать концерт, – гово-
рит начальник – художественный 
руководитель Ансамбля песни и 

пляски ЗВО, заслуженный деятель 
искусств Республики Крым майор 
Илья Колесников. – За последний 
год мы дали более 300 концер-
тов. Иногда по нескольку в день в 
разных точках – рабочий график 
очень напряжённый».

Подтверждением уровня ис-
полнительского мастерства служат 
многочисленные престижные на-
грады. Так, в нынешнем году на 
смотре-конкурсе ансамблей песни 
и пляски Вооружённых Сил РФ 
из 12 участников коллектив занял 

почётное второе место. В номина-
циях «Лучший оркестр» и «Лучшее 
произведение о современной ар-
мии» стал победителем.

Общее у военного ансамбля с 
лучшими гражданскими творче-
скими коллективами – высокий 
уровень исполнительского ма-
стерства, постоянное стремление 
артистов к совершенствованию. И 
дело не только в тщательном отбо-
ре при приёме, но и в серьёзно по-
ставленной ежедневной работе по 
дальнейшему профессиональному 
росту. Причём во всех трёх основ-
ных цехах: хоре, оркестре и балете. 
Регулярно проводятся репетиции, 
обновляется репертуар…

В чём секрет творческого дол-
голетия? В коллективе бережно 
сохраняют наработанное преды-
дущими поколениями артистов и 
в то же время идут в ногу со вре-
менем. Есть проверенные «удар-
ные» номера, которым, учитывая 
последние тенденции и вкусы 
аудитории, придают новое зву-
чание, появляются современные 
нюансы исполнения, которые 
отнюдь не искажают оригинал, 
а делают его более близким и по-
нятным публике. Ведь основная 
аудитория – это солдаты, молодые 
ребята. Поэтому задача двуединая: 

не исключая новшества, воспиты-
вать молодёжь на лучших образцах 
отечественной культуры.

Кстати, не все знают, что в 
этом коллективе прошло твор-
ческое становление многих из-
вестных впоследствии мастеров 
сцены, в числе которых Владислав 
Стржельчик, Борис Эйфман, Ни-
колай Фоменко, Максим Леони-
дов и др.

…Несмотря на свой почтен-
ный возраст, коллектив сейчас 
на подъёме: в него вливаются 
артисты, обновляется репертуар, 
намечаются очередные поезд-

ки. В частности, активно гото-
вятся номера к 75-летию Вели-
кой Победы, чтобы порадовать 
в первую очередь ветеранов. Ан-
самбль песни и пляски ЗВО по-
прежнему будет радовать своим 
искусством дальние и ближние 
гарнизоны, выезжать на полиго-
ны. Ведь каждое его выступление 
– заряд бодрости и гарантия хо-
рошего настроения слушателей в 
погонах. А значит, и результаты в 
боевой учёбе будут выше. Это уже 
не раз проверено!

Санкт-Петербург

Во время юбилейного концерта.

Задача двуединая: не исключая новшества, 
воспитывать молодёжь на лучших образцах 
отечественной культуры

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В рамках юбилейных торжеств 
в Центральном академическом 
театре Российской Армии состо-
ялось торжественное мероприя-
тие, посвящённое празднованию 
вековой даты с момента выхода в 
свет приказа Реввоенсовета моло-
дой советской республики № 2207 
от 23 декабря 1919 года об осно-
вании ныне Центрального музея 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. 

В связи со 100-летним юби-
леем в адрес музея поступило 
множество поздравлений, в том 
числе от Президента России Вла-
димира Путина и министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу.

Приветствуя и поздравляя 
коллектив главного военного му-
зея страны с праздником, заме-
ститель министра обороны Рос-
сийской Федерации – начальник 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил 
России генерал-полковник Анд-
рей Картаполов сказал: «Музей-
ные коллекции насчитывают бо-
лее миллиона единиц хранения. 
Ежегодно музей посещают около 
полумиллиона человек. Благо-
даря грамотной деятельности 
руководства музея за последние 
десятилетия удалось вернуть в 
Россию более 40 тысяч памятни-

ков военной истории и культуры. 
Расширяются международные 
связи нашего музея, который 
является членом Международ-
ного комитета музеев и коллек-
ций оружия и военной истории. 
Только за три последних года му-
зей более десяти раз участвовал 
в международных выставках на 
территории других стран». 

Активная многолетняя иссле-
довательская и экспозиционная 
работа музея позволила собрать 
воедино все эпохи развития ар-
мии России, начиная с её зарож-

дения и до сегодняшних дней. 
В юбилейном году коллекти-

вом музея организовано свыше 
50 выставочных проектов, наи-
более значимыми из которых яв-
ляются: «В штабах Победы 1944–
1945 годов», «Символы Победы», 
«К 100-летию Главного военно-
политического управления Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации». 

Как отметил генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов, на 
качественно новый уровень вы-
ведена научно-просветительская 
работа. В стенах музея проводят-

ся международные научно-прак-
тические конференции, встре-
чи с ветеранами армии и флота, 
представления Боевых Знамён, 
посвящения в юнармейцы и ка-
деты, приём присяги военнослу-
жащими, церемонии награжде-
ния, международные конкурсы. 
Накопленный опыт и имеющий-
ся потенциал позволяют музею 
прочно удерживать одно из веду-
щих мест среди военно-истори-
ческих музеев России.

Поздравить сотрудников 
Центрального музея Вооружён-

ных Сил Российской Федерации 
со сцены главного военного теа-
тра страны пришли также группа 
«Любэ», народный артист СССР 
Василий Лановой, представите-
ли ансамбля Института искусств 
Народно-освободительной ар-
мии Китая и известная китайская 
оперная певица Пань Шучжэнь, 
ансамбль «Красные флаги». От 
лица коллектива Театра Армии 
добрые слова в адрес работников 
музея сказала народная артистка 
России Ольга Богданова.  

Ежегодно музей посещают около полумиллиона 
человек

,   
Сегодня главному военному музею страны исполняется 100 лет
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Ансамбль песни и пляски Западного военного округа отметил круглую дату

ФО
ТО

 К
ОН

СТ
АН

ТИ
НА

 М
ОР

ОЗ
ОВ

А

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Нынешняя встреча с волшебством 
начинается с представления «Сказ-
ка среди бела дня». Это не просто 
спектакль, который поставил ре-
жиссёр Андрей Бадулин. Это ново-
годнее приключение, которое даже 
можно назвать театральным де-
тективом. 

Режиссёр инсценировал его 
по одноимённой повести Виктора 
Витковича и Григория Ягдфельда. 
Стихотворное оформление Люд-
милы Чутко.

Увидеть эту сказку в Централь-
ном академическом театре Рос-
сийской Армии можно будет с 26 
декабря по 8 января. И важно от-
метить, что Театр Армии, как всегда, 
представляет не только красочный, 
полный музыки новый спектакль 
для детей, но и создаёт в дни пред-
ставлений особенную атмосферу 
веселья. Принять участие перед 
спектаклем в новогодних забавах у 
трёхметровой красивейшей ёлки в 
зрительском фойе будет интересно 
даже мамам и папам юных зрителей. 

А теперь – о самом главном. 
В рамках этих новогодних пред-
ставлений 29 и 30 декабря пройдут 
и два необычных, под названием 
«Ёлка министра обороны». Для 
детей военнослужащих приготов-
лены подарки с приветствием и 
добрым напутствием от генерала 
армии Сергея Шойгу.

Это уже стало доброй традицией 
главного военного театра страны – 
готовить для детей праздник. Чтобы 
новогодние каникулы запомнились 
им как время радости и знакомства 
с героями доброй сказки, которые 
могут стать им в жизни примером.

Это захватывающее шоу с де-
корациями в 3D. Действие разво-
рачивается в наше время, в обыч-
ной школе, где полным ходом идут 
приготовления к празднованию 
Нового года. В эти дни, искрящи-

еся радостным ожиданием чудес, 
когда дети наряжают ёлки, все 
ждут подарки, никто не догадыва-
ется, что праздник может… не со-
стояться. Старый год не хочет ухо-
дить. Он решил остаться навсегда. 
А для этого решил остановить 
течение самого времени! Чтобы 
это сделать, Старый год придумал 
остановить волшебные часы. Они 
особенные, их олицетворяет сер-
дечко сказочной снежной девочки 
Лёли. Чтобы выполнить свой план, 
Старый год призывает на помощь 
трёх коварных снежных баб, кото-
рым хочется, чтобы зима длилась 
вечно. Но их плану несуждено осу-

ществиться. Ведь добро всё равно 
сильнее: на помощь Лёле приходит 
третьеклассник Митя, смелый и 
мужественный мальчик. 

«Опасные погони в ночном 
лесу, борьба со злом на берегу 
Щучьего озера, волшебные пре-
вращения, коварные ловушки, 
весёлые песни и танцы и, конечно 
же, дружба, храбрость, мудрость 
и вера друг в друга, которые по-
беждают в финале. Всё это ждёт 
зрителей в настоящей новогодней 

сказке-триллере на сцене Театра 
Российской Армии», – рассказал 
режиссёр Андрей Бадулин.

Остаётся отметить, что в спек-
такле заняты замечательные актё-
ры: заслуженный артист России 
Андрей Новиков, Дмитрий Ло-
макин, Мария Белоненко, Роман 
Богданов, Сергей Федюшкин, 
Александр Разин, Александр Ар-
гос и другие. Художник-постанов-
щик – Алексей Шамаев, компози-
тор – Рубен Затикян, художник по 
костюмам – Елена Предводителе-
ва, художник по свету  – Андрей 
Богуславский, режиссёр видео-
контента – Александр Аргос.

В рамках новогодних спектаклей в Театре 
Армии пройдут и два необычных представления 
под названием «Ёлка министра обороны»

,   
В Театр Армии пришло время новогодних представлений

Поздравление от группы «Любэ».

ФО
ТО

 П
АВ

ЛА
 Г

ЕР
АС

ИМ
ОВ

А

О проведении общественных слушаний материалов оценки воздействия 
на окружающую среду

Администрация МО «Городской округ город Малгобек» 
сообщает о проведении общественных слушаний, прово-
димых Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Ингушетия

Министерство природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Ингушетия уведомляет о проведении оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности, являющейся объектом государ-
ственной экологической экспертизы, и начале обще-
ственных слушаний.

Название проектной документации намечаемой 
деятельности: «Рекультивация земель, занятых город-
ской свалкой несанкционированно размещённых отходов 
IV–V класса опасности в городе Малгобек Республики 
Ингушетия».

Цель намечаемой деятельности: проведение работ 
по ликвидации объекта накопленного экологического 
ущерба, в том числе основных работ по технической и 
биологической рекультивации нарушенных земель, ре-
ализация комплекса мер по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности на терри-
тории муниципального образования города Малгобек 
Республики Ингушетия.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
северная часть города Малгобек Республики Ингу-
шетия. 

Наименование заказчика деятельности: Министер-
ство природных ресурсов и экологии Республики Ингу-
шетия.

Адрес заказчика деятельности: 386001 Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. Д. Мальсагова, д. 31а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду: с 27 декабря 2019 г. по 27 января 
2020 г.

Органы, ответственные за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация МО «Городской округ 
город Малгобек».

Форма общественного обсуждения: общественные 
слушания.

С техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС), а так-
же с материалами по ОВОС и проектной документацией 
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, д. 2, по рабочим 
дням с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут с 27.12.2019 включительно или на сайте:

https://www.minprirody06.ru/index.php/otkrytye-
dannye/3954-proektnaya-dokumentatsiya-rekultivatsiya-
zemel-zanyatykh-gorodskoj-svalkoj-nesanktsionirovanno-
razmeshchennykh-otkhodov-iv-v-klassa-opasnosti-v-
gorode-malgobek-respubliki-ingushetiya 

Телефон для справок: 8 (8734) 55-11-20.
Форма представления замечаний и предложений: 

письменные и электронные сообщения в адрес Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Республики 
Ингушетия и Администрации МО «Городской округ го-
рода Назрань» в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Общественные слушания по материалам ОВОС 
состоятся 28.01.2020 в 11 часов 00 минут в Культурно-
досу говом центре г. Малгобек по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Малгобек, ул. Осканова, д. 14.


