Ǟ ǚǛǏǨǙ, 2020 ǐǛǑǛǙ!
СУББОТА

Мы храним тебя, Россия!
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Дорогие друзья!

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

Совсем немного остаётся до Нового, 2020 года. Вместе с этим добрым праздником в наши сердца
приходят надежды на исполнение
заветных желаний, на то, что наши
общие ценности – верность Отечеству, любовь к близким – будут
неизменны, а Родина ещё крепче.
Мы многое сделали для развития
Вооружённых Сил и престижа военной службы. Сегодня Армия России
– это гордость страны, надёжный
оплот её суверенитета. В этом большая заслуга каждого из вас, всех тех,
кто добросовестно выполняет свой
долг, отдаёт свои силы повышению
обороноспособности страны.
Предстоящий год – это год 75-летия Великой Победы. Мы гордимся
подвигом наших отцов и дедов, победивших фашизм, и не позволим
переписать героическую историю
народа-освободителя.
Мои слова благодарности и тем,
кто в новогоднюю ночь несёт боевую службу, и, конечно, семьям наших военнослужащих за их любовь и
терпение.
От всей души поздравляю всех с
наступающим праздником! Пусть он
принесёт вам счастье, удачу, радость
и благополучие. С Новым годом!
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии

«РОКОТ» В КОСМОСЕ

С. ШОЙГУ

ǎȈǿȉ ǯǾǲǰǱǭ ǯ ǭǯǭǺǰǭǽǱǲ
27 декабря на боевое дежурство заступил первый полк с ракетный комплексом
стратегического назначения «Авангард»

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

В Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу провёл итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим
составом Вооружённых Сил, обратив внимание присутствовавших на ключевые моменты деятельности военного ведомства, направленной на дальнейшее повышение боеспособности армии и флота.

ǜǽǻǽȈǯǺȈǲ
ǿǲȂǺǻǸǻǰǵǵ Ǻǭ ǯǾǲȂ
ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵȌȂ

Сохраняются набранные темпы перевооружения
войск, создания современной военной
инфраструктуры, решения задач социальной
защищённости военнослужащих
Александр АЛЕКСАНДРОВ
На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Минобороны России с участием Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года.
С докладом о результатах деятельности Вооружённых Сил в этом году выступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Не втягиваясь в
гонку вооружений, но учитывая вызовы нашей безопасности, военное ведомство и оборонно-промышленный комплекс продолжали выполнение планов по
переоснащению и повышению качественного состояния Российской армии.
Каким уходящий год запомнят в Вооружённых Силах и как удалось достичь намеченных планов, – об этом в интервью первого заместителя министра обороны РФ Руслана ЦАЛИКОВА.
НА 3 СТР.

Открывая совещание, министр обороны подчеркнул, что все задачи, определённые Верховным
Главнокомандующим на 2019 год, выполнены. Боевые возможности Вооружённых Сил выросли на
14 процентов, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен. Генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что на расширенном
заседании Коллегии уже подробно обсуждались
результаты по всем направлениям деятельности. И
коротко остановился на основных моментах.
Прежде всего он коснулся темы перевооружения войск, которое в текущем году осуществлялось
в плановом порядке. К концу года доля нового и
модернизированного вооружения доведена до 68,2
процента, а исправность техники – до 95 процентов.
Одно из ключевых событий, связанных с поставкой в войска новых систем и комплексов, произошло как раз в этот день. «Пользуясь случаем,
хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные
войска стратегического назначения. Сегодня с 10
утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард», –
сказал генерал армии Сергей Шойгу, подчеркнув
знаменательность события и для Вооружённых
Сил, и для страны в целом.
Чуть раньше министр обороны доложил о постановке «Авангарда» на боевое дежурство Президенту России – Верховному Главнокомандующему
Вооружёнными Силами РФ Владимиру Путину.

ǞǼǲȃǵǭǸǵǾǿǭǹ ǙǟǛ
ǸȋǮȈǲ ǴǭǱǭȄǵ
Ǽǻ ǼǸǲȄȀ

Оснащённость соединений и частей
материально-технического обеспечения
техникой к концу 2019 года доведена до
98 процентов положенного, в том числе
современными образцами – до 60 процентов
Андрей КАЛИЙ
Подводя итоги службы и работы военнослужащих и гражданского персонала МТО, заместитель министра
обороны, Герой России генерал армии
Дмитрий Булгаков отметил их высокий профессионализм и предельную
самоотдачу личного состава при решении задач различного уровня сложности и масштаба. Кроме того, замминистра акцентировал внимание
участников совещания на основных

направлениях деятельности структур МТО в новом году.
Неоднократно в выступлениях
Верховного Главнокомандующего,
министра обороны РФ отмечалось,
что нынешняя сложная и нестабильная международная обстановка обязывает органы государственной власти постоянно держать руку на пульсе
событий и своевременно реагировать
на серьёзные вызовы, более того,
стремиться упреждать их.
НА 4 СТР.

27 декабря в 2 часа 11 минут по
московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской
области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических
сил проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи
«Гонец-М» и юстировочным космическим аппаратом «Блиц-М».
Все предстартовые операции и
старт «Рокота» прошли в штатном
режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления Воздушно-космических сил
осуществляли контроль проведения
пуска и полёта ракеты-носителя.
Через две минуты после старта
ракету-носитель «Рокот» взяли на
сопровождение наземные средства
Главного испытательного космического центра имени Германа Титова
Космических войск ВКС.
В расчётное время разгонный
блок «Бриз-КМ» штатно отделился
от второй ступени ракеты-носителя
«Рокот» и спустя несколько часов
успешно вывел космические аппараты на расчётную орбиту.
После выведения на орбиту космические аппараты «Гонец-М» были
переданы на управление заказчику,
который будет управлять ими в процессе орбитального полёта.
Специалисты Главного испытательного космического центра провели операции по уводу разгонного
блока «Бриз-КМ» с целевой орбиты
космических аппаратов.
После выведения на орбиту космических аппаратов и завершения
операций по уводу на орбиту захоронения разгонного блока офицеры Центра контроля космического
пространства Космических войск
ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном
блоке и космических аппаратах и
приступили к анализу и обработке
информации о новых космических
объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами
Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.
Ракета-носитель лёгкого класса
«Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты
РС-18.
«Рокот» состоит из блока ускорителей в транспортно-пусковом
контейнере, включающего первую и
вторую ступени, и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного
обтекателя, переходной системы,
промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
ЗАШЛИ В ИРАНСКИЙ ПОРТ
ЧАХБЕХАР

Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый»,
танкера «Ельня» и морского буксира «Виктор Конецкий» стал на
якорную стоянку на внутреннем
рейде порта Чахбехар Исламской
Республики Иран.

НА 2 СТР.

НА 6 СТР.

«Ǘ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻǹȀ
ǼǭǿǽȀǸǵǽǻǯǭǺǵȋ
ǼǽǵǾǿȀǼǵǿȉ!»

Российские и турецкие военнослужащие
взаимодействуют, обеспечивая безопасность
в провинциях Алеппо и Хасеке
Николай ПАЛЬЧИКОВ
Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября этого года.
Одно из основных направлений взаимодействия – совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо и Хасеке, позволяющее
поддерживать порядок в приграничной зоне и контролировать соблюдение
достигнутых договорённостей.
В минувший четверг, как уже
сообщала «Красная звезда», российские и турецкие военнослужащие провели очередное совместное патрулирование на северо-востоке провинции Алеппо

– в районе, расположенном левее
(восточнее) реки Евфрат. Они следовали по маршруту Гариб – Тахтик – Тахтани.
НА 11 СТР.
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С 1 СТР.

Возвращаясь к тематическим
вопросам селекторного совещания, генерал армии Сергей
Шойгу отметил, что повысилась
готовность Вооружённых Сил к
выполнению задач по предназначению. Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух
внезапных комплексных проверок, а также свыше 18,5 тысячи
учений и тренировок.
Самым масштабным из них
стало стратегическое командноштабное учение «Центр-2019» с
участием семи иностранных государств Организации Договора
о коллективной безопасности и
Шанхайской организации сотрудничества.
Продолжена реализация программы по восстановлению мирной жизни в Сирии и возвращению в страну беженцев.
Большое внимание уделялось
вопросам формирования профессиональной армии.
Система высшего военного
образования стала обеспечивать
подготовку необходимого армии
количества квалифицированных
кадров.
Завершено создание сети президентских кадетских училищ.
Набраны хорошие темпы развития военной инфраструктуры,
в том числе в Арктике.
Многое сделано для обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.
Выполнен план по предоставлению постоянного жилья, в текущем году его получили 7000 человек. 33 тысячам семей выделено
служебное жильё.
Выполнено поручение Президента России о трудоустройстве
жён военнослужащих и предоставлении детям мест в детских
садах и школах.
«Среди наших приоритетов
остаётся патриотическое воспитание молодёжи», – подчеркнул
далее министр обороны.
Для повышения эффективности такой работы развивается
движение «Юнармия» и создаются круглогодичные учебно-методические центры «Авангард».
Продолжается строительство
Главного храма Вооружённых
Сил, который будет освящён и
открыт в канун празднования
75-летия Великой Победы. К
этому событию в музейном комплексе «Дорога памяти» будут
увековечены имена 33 миллионов
участников Великой Отечественной войны.
На расширенном заседании
Коллегии Минобороны, которое
состоялось в минувший вторник,
Верховный Главнокомандующий
поблагодарил личный состав армии и флота за большой вклад в
обеспечение безопасности России и поставил задачи на будущий год. Они будут рассмотрены
на январском тематическом селекторном совещании, сообщил
глава военного ведомства.
В завершение своего выступления министр обороны объявил о том, что 31 декабря станет
выходным днём в Вооружённых
Силах.
«Нами принято решение о
переносе рабочего дня 31 декабря
на завтрашний день, на субботу, с
учётом того, что довольно напряжённое окончание года, и нам необходим этот день для того, чтобы
успешно завершить год. Итак, 31
декабря является выходным во
всех Вооружённых Силах», – объявил министр обороны.
Начальнику
Генерального
штаба Вооружённых Сил России
– первому заместителю министра
обороны РФ предписано довести

это распоряжение до всех частей
и подразделений, а Национальному центру управления обороной проверить его выполнение.
* * *
Затем в ходе селекторного совещания по видео-конференцсвязи были заслушаны доклады
должностных лиц видов и родов
войск Вооружённых Сил, военных округов и Северного флота,
а также из Сирийской Арабской
Республики об итогах работы по
различным направлениям.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ сообщил, что задача Вер-

спечены жильём 2466 семей, из
них служебным – 1444 семей
военнослужащих, отметил командующий РВСН. Подготовка
РВСН к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже организована. Парадные расчёты приступили к тренировкам. Как и раньше, в параде Победы на Красной
площади будут задействованы
личный состав и техника ракетного полка «Ярс» Тейковской ракетной дивизии.
Продолжается
принесение
иконы Святой великомученицы Варвары по гарнизонам, соединениям и воинским частям
РВСН с последующим её разме-

Все задачи, определённые Верховным
Главнокомандующим на 2019 год, выполнены
ховного Главнокомандующего и
министра обороны по постановке
на боевое дежурство первого ракетного полка комплекса «Авангард» в Ясненской ракетной дивизии выполнена. Безусловно,
это наиболее значимое событие
для РВСН в 2019 году. Также значимыми и важными событиями
уходящего года для РВСН стали
участие в стратегическом КШУ
стратегических наступательных
сил «Гром-2019», перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство
и наращиванием боевого состава
группировки РВСН.

Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности
войск на 2019 год, выполнены в
полном объёме, подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.
Так, план поставок вооружения
и военной техники в рамках государственного оборонного заказа выполнен на 100 процентов.
Доля современных образцов составляет 76 процентов. Задание
по набору на военную службу по
контракту на этот год также выполнено.
Укомплектованность
воинских должностей по контракту составляет 95 процентов.
С начала текущего года обе-

щением в Главном храме Вооружённых Сил.
Исполняющий
обязанности
командира 35-й ракетной дивизии
РВСН полковник Иван КАМАГУРОВ доложил, что в текущем году
479-й ракетный полк 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов полностью перевооружён на ракетный
комплекс «Ярс-С». Это позволило нарастить боевые возможности 35-й ракетной дивизии по
гарантированному выполнению
боевых задач в любых условиях
обстановки.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег
САЛЮКОВ рассказал, что Сухопутные войска в 2019 году пополнились двумя соединениями, 11
воинскими частями и подразделениями специальных войск из состава армейских и бригадных комплектов, что позволило увеличить
боевые возможности Сухопутных
войск. Уровень обеспеченности
частей постоянной готовности Сухопутных войск современным вооружением и техникой доведён до
60 процентов. В 2020 году продолжится наращивание состава Сухопутных войск в военных округах.

Главнокомандующий Военноморским флотом адмирал Николай
ЕВМЕНОВ проинформировал,
что ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями
и судами обеспечения, спущено
на воду 17 и заложено 15 кораблей
и судов разного класса. Постав-

лено четыре береговых ракетных
комплекса и четыре летательных
аппарата.
Продолжается строительство
патрульных кораблей ледового
класса для охраны Арктики и Заполярья. В церемонии закладки
патрульного корабля ледового
класса «Николай Зубов» принял участие Верховный Главнокомандующий Вооружёнными
Силами Российской Федерации.
На данный момент доля современных образцов вооружения,
военной и специальной техники на флоте составляет более 68
процентов. В целях обоснова-

ния границ континентального
шельфа Российской Федерации
проведены комплексные исследования в Северном Ледовитом
океане. Материалы исследований легли в основу заявки Российской Федерации на 51-й сессии комиссии ООН по границам

континентального шельфа в ноябре.
Все мероприятия плана деятельности
Воздушно-десантных
войск в 2019 году также выполнены в полном объёме, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник
Андрей СЕРДЮКОВ. Доля совре-

Согласно докладу командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра ЖУРАВЛЁВА, доля современных образцов
техники в войсках округа к концу 2019 года была доведена до 65
процентов. Это позволило увеличить боевые возможности соединений и воинских частей на 36
процентов. Всего по плану оперативной и боевой подготовки
войска ЗВО провели в 2019 году
62 учения. Уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава вырос на 15 процентов. Военнослужащие Западного
военного округа в 2019 году приняли участие в 15 поисковых экспедициях и обнаружили останки
767 красноармейцев.
Начальник Военной академии
воздушно-космической
обороны генерал-лейтенант Владимир
ЛЯПОРОВ доложил, что завершается приём в состав учебного
центра академии ВКО первого
зенитного ракетного комплекса

31 декабря – выходной день во всех
Вооружённых Силах
менной техники в ВДВ достигла 63
процентов, а воздушно-десантной
техники – 95 процентов. В 2020
году предстоит решить ряд важнейших задач, основными из которых
являются дальнейшее наращивание боевых возможностей войск, в
том числе формирование 18 воинских частей и подразделений.
Командующий космическими
войсками – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр ГОЛОВКО отметил, что в этом году на космодроме Плесецк завершена модернизация стартового комплекса № 3.
Первый пуск с этого старта проведён 11 декабря. Успешно осуществлён запуск космического
аппарата «Глонасс-М». Очередной запуск космического аппарата «Меридиан-М» запланирован в январе 2020 года. Принятие
стартового комплекса в эксплуатацию позволит проводить до 20
запусков космических аппаратов
ракетами-носителями лёгкого и
среднего класса «Союз-2».

На командном пункте РЛС ЗГО «Контейнер».

допущено. Военно-политическая
обстановка в зоне ответственности округа в 2019 году характеризовалась стремлением США
к доминированию в АзиатскоТихоокеанском регионе. ВВО
вскрыл 120 совместных мероприятий оперативной подготовки
вооружённых сил США и их союзников. Адекватно действиям
вооружённых сил иностранных
государств войска округа выполнили 210 мероприятий по обеспечению военной безопасности
восточных рубежей России.
В войска округа поставлено
более 1,3 тысячи единиц вооружения, военной и специальной
техники, в том числе 680 новых,
а прирост боевых возможностей
составил 2,3 процента. Интенсивность подготовки ВВО возросла на 7 процентов по сравнению с предыдущим годом, а
боевая выучка – на 12 процентов.
Всего войска ВВО провели в 2019
году более тысячи учений, в том
числе свыше 40 двусторонних (в
два раза больше, чем в 2018-м).

Командующий войсками ВВО
генерал-лейтенант
Геннадий
ЖИДКО указал на то, что дежурными по ПВО силами обнаружено и проведено свыше 135 тысяч
летательных аппаратов. Нарушений государственных границ не

С-350 для обучения боевых расчётов перевооружаемых полков.
Всего с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в
пять зенитных ракетных полков.
Комплекс С-350 обеспечит повышение эффективности борьбы
с крылатыми ракетами в 2-2,5
раза. ЗРС С-350 «Витязь» предназначен для защиты от массированных ударов современных и
перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары
различных средств воздушного
нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.
Может работать как автономно,
так и в составе эшелонированной
ПВО. Боевая работа С-350 полностью автоматизирована.
По словам командующего
группировкой войск РФ в Сирии
генерал-лейтенанта
Александра
ЧАЙКО, в декабре введена в эксплуатацию
централизованная
заправка авиационным топливом с возможностью в три раза
сократить время для повторного
вылета. На авиабазе Хмеймим завершается строительство девяти
укрытий для армейской авиации.
Они позволят защитить технику
от внешних воздействий и обеспечить скрытность подготовки к
боевым вылетам.

ФАКТОР СИЛЫ

28 декабря 2019 № 147

3

ǣǒǘǒǠǞǟǝǒǙǘƿǚǚǛ

ǜǽǻǽȈǯǺȈǲ ǿǲȂǺǻǸǻǰǵǵ Ǻǭ ǯǾǲȂ ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵȌȂ
С 1 СТР.

– Оценивая проделанную работу, каких, на ваш взгляд, ключевых
результатов удалось достичь в уходящем году? Какие события стали
знаковыми для Вооружённых Сил?
– Министерством обороны
за этот год проделана огромная
работа, которая получила высокую оценку Верховного Главнокомандующего и подтверждается
тем уровнем доверия российского общества, который мы сегодня наблюдаем. Таких результатов
удалось достичь за счёт серьёзной
плановой работы по всем направлениям деятельности военного
ведомства: от перевооружения и
строительства военной инфраструктуры до обеспечения жильём
и денежным довольствием.
Все мероприятия, предусмотренные планом деятельности и
государственным оборонным заказом 2019 года, как отмечал в своём докладе на итоговой Коллегии
министр обороны, выполнены в
полном объёме. Достигнуты самые
высокие за последние четыре года
показатели поставок вооружения
и техники. Речь идёт о поступлении в войска более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного
вооружения, что позволило довести долю современных образцов
до 68,2 процента. В следующем
году Минобороны поставлена задача довести этот показатель до 70
процентов. Убеждён, что так оно и
будет.
Наиболее высокая доля современного вооружения в ядерной
триаде и составляет 82 процента.
В эту пятницу на боевое дежурство
заступил первый ракетный полк,
вооружённый ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми
планирующими крылатыми блоками. Завершено развёртывание
лазерных установок «Пересвет».
С 1 декабря, начала нового периода обучения в войсках, они несут
боевое дежурство в позиционных
районах пяти ракетных дивизий
РВСН. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились
пятью модернизированными ракетоносцами. Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта
«Борей-А» «Князь Владимир».
В системе противовоздушной и
противоракетной обороны завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад
Сухопутных войск на комплекс
«Искандер». Выполнены практические полёты экспериментального
разведывательно-ударного
беспилотного комплекса большой
дальности «Охотник», превосходящего зарубежные аналоги. С
1 декабря на боевое дежурство заступила уникальная РЛС загоризонтного обнаружения. Она способна вскрывать массовые взлёты
авиации и пуски крылатых ракет, в
том числе гиперзвуковых.
Приоритетным направлением в 2019 году для нас также было
создание инфраструктуры группировки сил и средств ядерного
сдерживания, аэродромной сети,
системы базирования ВМФ и Арктической группировки войск.
– Как удалось выйти на такие
темпы военного строительства?
Даёт ли это нам право считаться одной из ведущих армий мира, которое
сегодня подтверждают и лидирующие позиции в международных рейтингах?
– Скажу больше, многие из
этих рейтингов склонны занижать позиции России. Почему
мы должны доверять зарубежным
рейтингам, наивно полагая, что
у нас вторая армия, а не первая?
На самом деле чемпионатов мира
между армиями не проводится.
Поэтому объективно определить,
какая армия вторая, а какая первая
– вопрос, скорее, риторический.
Мы, например, совершенно искренне считаем, что наша армия
первая и лучшая в мире.
Для тех, кто претендует на этот
статус, мы проводим Международные армейские игры, где армии
ведущих стран мира состязаются
в честной и мирной борьбе. Как
было в этом году, когда в АрМИ
приняло участие рекордное количество участников – 39 государств
со всех регионов мира. И в этой
напряжённой конкурентной борьбе наши военнослужащие показали высочайший уровень, заняв
первое место в общекомандном
зачёте, одержав заслуженную победу в подавляющем большинстве
состязаний.
У нас есть возможности, которые заложены в бюджете. Но оценивать результативность этой работы исключительно бюджетными
ассигнованиями было бы абсолютно неверно. В любой сфере
побеждают лишь те, у кого больше умения, мастерства и желания
трудиться на благо своего дела.
Обладая всеми этими качествами,
направленными в верное русло
требованиями Верховного Главнокомандующего и министра обороны, российские военнослужащие
сегодня по праву могут считаться
лучшими в мире.
– Как отметил в своём итоговом докладе на Коллегии министр

Первый заместитель министра
обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ.
обороны, учитывая нарастающие
угрозы, военное ведомство и оборонно-промышленный
комплекс
продолжат перевооружать армию и
повышать качественное состояние
войск. Как сохранить с учётом оптимизации военных расходов набранные темпы и при этом не уступать
позиции конкурентам?
– Хочу обратить ваше внимание, что на фоне ежегодно растущих расходов США и других
стран, военный бюджет России на
протяжении нескольких лет остаётся практически неизменным.
Если в 2018 году мы находились
на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств
мира, в текущем – на восьмом, а в
следующем будем уже на девятом.
При этом нам удаётся сохранять
набранные темпы перевооружения войск, создания современной
военной инфраструктуры, а также
решения задач социальной защищённости военнослужащих.
Важно отметить, что в 2019
году военный бюджет позволил на
оптимальном уровне обеспечить
решение всех задач, стоящих перед
Вооружёнными Силами. Переход
на новую систему финансового
обеспечения повысил качество
планирования бюджетных ассигнований, ведения бюджетного
учёта и максимально адаптировал
схему финансового обеспечения
войск к переходу на военное время
в кратчайшие сроки. На сегодняшний день мы имеем наивысший
показатель качественного исполнения расходов среди силовых министерств и ведомств.
Нельзя не сказать и о работе
Министерства обороны в части
пополнения бюджета Российской
Федерации. Так, за счёт реализации лома чёрных и цветных металлов, автомобильной, инженерной,
железнодорожной и специальной
техники, а также иного имущества
в федеральный бюджет поступило
более 2 млрд. рублей.
С уверенностью могу сказать,
что успешное выполнение задач,
поставленных перед органами
военного управления, войсками и силами, напрямую связано
с их обеспечением и эффективным расходованием бюджетных
средств. Благодаря такому подходу мы сегодня располагаем
достаточными средствами для
финансирования
материальнотехнического и медицинского
обеспечения, социальных проектов и жилищной политики,
строительства инфраструктуры, а
также международной и образовательной деятельности. В центре

внимания этой работы прежде
всего сам военнослужащий, который должен быть обеспечен всем
необходимым, чтобы гарантированно выполнять поставленные
задачи.
– Не могу в этой связи не спросить: какие изменения за прошедший период произошли в вопросах
социальной защиты военнослужащих? Какие из этих показателей демонстрируют качественные изменения в этой сфере?
– В этом направлении работа
ведётся непрестанно. Если говорить о наиболее ощутимых достижениях в масштабах Вооружённых
Сил в этом году, то здесь следует

отметить, что все вопросы социального блока решались комплексно. Прорывные результаты заметны на каждом из направлений
социального обеспечения.
С 1 января 2019 г. осуществлён
переход на четырёхуровневую систему финансового обеспечения с
наделением распорядительными
полномочиями финансовых органов военных округов при доведении бюджетных средств. Переход
на новую систему позволил нам
повысить качество планирования
бюджетных ассигнований, ведения бюджетного учёта и максимально адаптировать схему финансового обеспечения войск к
переходу на военное время в кратчайшие сроки.
За текущий год постоянным
жильём обеспечено 6900 военнослужащих, из них реализовавших
жилищную субсидию почти в 3
раза больше обеспеченных квартирами: квартиры получили 1800
военнослужащих, жилищную субсидию – 5100. Количество воен-

Министерства обороны дополнительно включены 36 тысяч жилых
помещений.
Нам удалось решить многолетнюю проблему по обеспечению
военнослужащих, состоявших в
распоряжении до его получения. В
настоящий момент мы полностью
выполнили перед ними все социальные обязательства. А я напомню, что пять лет назад было порядка 61 тысячи распоряженцев.
Ещё в одной застарелой проблеме
служебного жилья мы добились
серьёзных результатов, выйдя на
плановые параметры обеспечения. В 2019 году служебное жильё
еженедельно получали около шестисот военнослужащих. Всего за
этот короткий период обеспечено
более 33 тысяч семей.
– В этом году много сделано и
для развития военной инфраструктуры. Каковы итоги в этой сфере?
– В текущем году военностроительный комплекс закрепил наработанный потенциал по
объёмам строительства. Начиная

В рамках правового сопровождения международного военного
сотрудничества в 2019 году проведена правовая экспертиза 50 проектов международных договоров,
разработанных Минобороны, 22
из которых уже подписаны.
В вопросах судебной работы
отмечу уменьшение количества
споров по вопросам прохождения
военной службы и обеспечения
положенными видами довольствия военнослужащих, жилищных споров, а также связанных
с возмещением материального и
морального ущерба.
– Военная медицина, как неотъемлемая составляющая социального блока, также входит в сферу
вашей ответственности. И надо отметить, что за последние годы в отличие от гражданского сектора сеть
военных медицинских учреждений
существенно расширилась. Чем обусловлен вектор развития медицины
в структуре военного ведомства?
– Военная медицина в нашем
понимании является неотъемле-

нослужащих, желающих получить
бюджетные средства на покупку
либо строительство жилья, уже
27 тысяч, что говорит о востребованном и продуманном подходе к
внедрению такой формы обеспечения.
Хотел бы отметить, полностью
выполнены планы по постоянному жилью. Если несколько лет
назад очередь составляла более

с 2017 года ежегодно вводится в
эксплуатацию свыше 3,5 тысячи
зданий и сооружений. За семь
лет пройден гигантский путь по
развитию военно-строительного
комплекса. В 2019 году приоритетным направлением деятельности явилось создание инфраструктуры группировки сил и
средств ядерного сдерживания,
аэродромной сети, системы ба-

мой частью жизни военнослужащего. Военнослужащий должен
быть здоров – это аксиома. Для
этого он должен постоянно находиться под профилактическим
наблюдением. А поскольку наши
люди зачастую служат в нелёгких
условиях отдалённых гарнизонов,
на подводных лодках военная
медицина сегодня развивается
в направлении профилактики и

В 2019 году военный бюджет позволил на оптимальном уровне обеспечить
решение всех задач, стоящих перед Вооружёнными Силами
100 тысяч офицеров, то сегодня
их уже меньше 50. Только за этот
год его получили 7 тысяч военнослужащих, из них больше 5 тысяч воспользовались жилищной
субсидией, остальные получили
квартиры в натуральном виде.
Ещё 300 тысяч военнослужащих
на сегодняшний день являются
участниками накопительно-ипотечной системы. Из них около 110
тысяч уже приобрели постоянное

зирования ВМФ, Арктической
группировки войск.
Серьёзное внимание уделялось
строительству и реконструкции
социальных объектов, инфраструктуры военных городков и
полигонов. Переданы в эксплуатацию более 430 зданий и сооружений базовых военных городков
во всех военных округах, введены
более 350 сооружений полигонов
и учебных центров, продолжается

жильё в избранном месте жительства.
Увеличились темпы обеспечения военнослужащих и служебным жильём. В этом году квартиры получили более 30 тысяч
военнослужащих. Успешно решается вопрос обеспечения служебным жильём слушателей высших
военных учебных заведений. Нам
удалось за последние два года в
Москве этот вопрос решить в полном объёме. При этом темп формирования специализированного
жилищного фонда возрос более
чем в 5 раз. Благодаря правильно
организованной работе в специализированный жилищный фонд

обустройство полигонов с применением блочно-модульных конструкций.
– Военное ведомство не оставляет без внимания направления,
касающиеся правового обеспечения
военнослужащих, защиты их прав и
совершенствования вопросов прохождения военной службы. Чего
удалось достичь?
– В текущем году было проведено правовое и организационное
сопровождение 85 законодательных инициатив, затрагивающих
интересы военного ведомства, 23
из которых приняты Федеральным
Собранием. Работа по остальным
продолжается.

приближения медицины к военнослужащему, от рядового до офицера.
Военная медицина должна
всегда быть рядом с солдатом. Для
этого мы развиваем сеть медицинских учреждений, восстановили
полноценную систему подготовки
военно-медицинских кадров, которая находилась в упадке, восстановлены флагманы военной медицины. То есть мы перезапустили
этот процесс, благодаря чему уже
сейчас наблюдаем результаты. За
последние семь лет общая заболеваемость в армии снизилась на 25
процентов. В 2019 году охват военнослужащих углублённым медицинским обследованием составил
99 процентов.
Хотелось бы отметить, что
наша многопрофильная клиника
Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова в СанктПетербурге способна ежегодно
оказывать помощь 50 тысячам пациентов. Сегодня она располагает
собственным отделением гемодиализа, вертолётной площадкой
для экстренной доставки самых
тяжёлых больных и уникальным
центром телемедицины, где наши
военные медики могут выйти на
связь с любой точкой и оказать
оперативную помощь.
В плане расширения сети военных медицинских учреждений
для них завершено строительство
более 100 зданий и сооружений.
Продолжается возведение военных госпиталей в Пензе, ЮжноСахалинске и Владикавказе. Из
необходимых нам 140 лечебных
учреждений до 2030 года осталось
построить 23, в том числе девять
в следующем году. Кроме того,
активно применялась санитарно-авиационная эвакуация пациентов, находящихся в тяжёлом
состоянии, в центральные военно-медицинские
организации.
Благодаря применению мобильных медицинских модулей удалось
спасти жизни более 1300 человек.
– Это действительно впечатляет, и мы это видим. В последние
годы Минобороны взяло строгий
курс на максимально открытое,
объективное и доступное информирование общественности о жизни и
деятельности Вооружённых Сил.
Что представляет собой политика

информационной открытости и какие результаты принесла?
– По результатам недавних
опросов общественного мнения
около 90 процентов граждан одобряют и поддерживают деятельность Вооружённых Сил. Это
подтверждает правильность всех
определенных руководством Минобороны приоритетов, от боевой
подготовки до информационной
политики. Мы делали ставку на
информационную открытость не
для рекламы или пиара. Изначально была произведена колоссальная работа, чтобы обеспечить
достойные условия службы призывникам, военнослужащим по
контракту.
Именно поэтому мы всегда
придерживались принципа, что
сначала идут действия, а затем
рассказываем о них, иногда параллельно, но никогда не наоборот. В
этом и заключается открытость,
что мы не скрываем того, как изменилась служба в армии и отношение к военнослужащему.
Информационная работа в Вооружённых Силах организована и
ведётся на всех уровнях в рамках
единой информационной политики. В условиях перехода нашего
общества к цифровым форматам и
социальным медиа в большинстве
объединений созданы профессионально ориентируемые подразделения по подготовке мультимедийного контента высокого
качества. Совершенствуется многоуровневая система подготовки
должностных лиц Вооружённых
Сил по вопросам информационного обеспечения. Восстановлена
система подготовки специалистов
для информационных структур военного ведомства. А с 2019 года во
всех вузах Минобороны введена
дисциплина по основам информационной работы, которой обучаются все курсанты и слушатели
академий.
– Но успех российских Вооружённых Сил в Сирии и другие достижения Российской армии в укреплении обороноспособности страны
нравятся далеко не всем. Отсюда
информационные атаки, провокации и, как их ещё называют, фейки.
Насколько военное ведомство готово противостоять этим атакам в
условиях современного информационного пространства и в цифровой
среде?
– Безусловно, не всех устраивает, что наше общество уверено в
боеготовности и боеспособности
армии. Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той
огромной работы, которая ведётся
по укреплению Российской армии. Система массовой информации и коммуникации стала сферой
очень серьезного противостояния.
Более того, информация в умелых
руках и при достаточных ресурсах
превратилась в мощное и разрушительное оружие.
Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что
отдельными государствами через конкретные СМИ ведётся
скоординированная работа, направленная на дискредитацию
российских органов власти, политиков, общественных деятелей
и журналистов. При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления,
направленного против представителей руководящего состава
Вооружённых Сил России всех
уровней – от командования соединений, объединений, родов
войск и видов Вооружённых Сил
до непосредственно военно-политического руководства.
Хочу отметить, что в нашей
жизни появилась новая среда обитания – виртуальное пространство. И у многих к этой среде ещё
не сформировалось такое же отношение, как к тем средам, где мы
давно исторически присутствуем, – на суше, в воздухе, в воде.
В новом для нас пространстве, к
сожалению, происходят атаки и,
конечно, действовать методами,
которыми можно было действовать в эпоху слухов, уже неправильно. И армии в этом сегменте,
в новой среде обитания уделяется
много внимания. Со стороны оппонентов это внимание направлено на то, чтобы разрушить, а с нашей стороны для того, чтобы это
отразить. Пожалуй, в этом и есть
особенность современного информационного противостояния.
Мы привержены честной и открытой работе. Но те, кто будет
использовать против нас грязные
методы информационной борьбы
должны знать, что их действия не
останутся без адекватного ответа.
И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских
СМИ были если не «штыками» в
этом информационном противодействии, то как минимум союзниками. В нынешнем состоянии
российские Вооружённые Силы
нравятся далеко не всем. Мы и не
стремимся к этому. Однако есть
замыслы и планы по дискредитации Российской армии, которых
мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью.
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В этой сфере особые задачи
возлагаются на руководство и специалистов материально-технического обеспечения Вооружённых
Сил Российской Федерации. Как
отметил в своём докладе заместитель министра обороны генерал
армии Дмитрий Булгаков, уходящий 2019 год был для структур
обеспечения не из простых. И тем
не менее объёмы выполненных
специалистами МТО работ говорят о том, что выстроенная система позволяет успешно решать самые сложные и масштабные задачи – от технических, социальных
до гуманитарных.
Так, согласно официальным
данным, в 2019 году в эксплуатацию введены более 5300 единиц
вооружения и военной техники
номенклатуры служб МТО и семь
судов обеспечения, что позволило повысить обеспеченность
войск до 98 процентов, а долю
современных образцов – до 60
процентов. Достигнуты высокие
показатели и в сфере перевооружения. Так, в уходящем году на
вооружение принят 41 новый образец. Но процесс ещё не завершён и продолжает развиваться.
На сегодняшний день продолжаются испытания ещё 24 опытных
образцов и выполняются более
170 научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Вместе с этим в 2019 году доказала
свою эффективность система ремонта и восстановления техники.
В итоге в настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса и войсковыми
ремонтными органами осуществлено более 300 тысяч технических обслуживаний и ремонтов,
что позволило довести уровень
исправности вооружения и военной техники в Вооружённых Силах до 95 процентов.
Многое сделано и для создания и эффективного функционирования современной военной
инфраструктуры. На арсеналах
построено 441 хранилище, в том
числе в текущем году 113. На 5
аэродромах продолжается строительство современных топливозаправочных комплексов, на 3
из них строительство в 2020 году
завершится. На базах и складах
горючего выполнен ремонт резервуарной ёмкости объёмом более
44 тыс. кубических метров. В том
числе под Севастополем, в г. Инкерман, восстановлена уникальная в своём роде штольня-хранилище ГСМ, вырубленная в скале.
В войска поставлено 26 автозаправочных станций контейнерного типа, что обеспечило заправку
техники без капитальных вложений в строительство стационарных заправочных пунктов.
В рамках создания производственно-логистических комплексов за счёт привлечения
частных инвестиций на условиях концессионных соглашений
по шести ПЛК – «Архангельск»,
«Севастополь»,
«Владивосток»,
«Екатеринбург», «Новосибирск»
и «Хабаровск» – изданы соответствующие распоряжения правительства.
Существенных успехов добились в 2019 году и военные железнодорожники. Они отремонтировали 88 км железных дорог
и провели реконструкцию 49 км
путей на космодроме Плесецк. Во
исполнение майского указа Президента Российской Федерации
завершён первый этап федерального проекта «Автомобильные
дороги Минобороны России»,
в рамках которого закуплено 66
единиц дорожной техники и отремонтированы 32 автомобильные
дороги протяжённостью 78 км, а
также приведено к норме содержание 3,5 тыс. км.
Большое внимание в ушедшем
году уделялось выполнению социальных задач. Так, в ходе коммунально-эксплуатационного обе-

спечения обслужено свыше 45 млн
квадратных метров казарменножилищного фонда, выполнен текущий ремонт 378 социально значимых объектов. К отопительному
периоду подготовлено более 71
тысячи зданий, около 4 тысяч котельных и 31 тысячи км инженерных сетей. Поставлено более 1 млн

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению
и энергоэффективности продолжаются работы по газификации
351 котельной. Завершение этих
работ позволит к 2025 году обновить объекты теплового хозяйства
и уменьшить ежегодные расходы
на 730 млн рублей.
Кроме этого, в 2019 году в целях повышения социальной защищённости военных пенсионеров и
членов их семей после перерыва,
начиная с 2005 года, возобновлена выдача им воинских перевозочных документов для проезда в
санатории.
На протяжении всего уходящего года не прекращалась работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В
этом направлении проведено 16
поисковых экспедиций, в ходе
которых найдены останки 647 военнослужащих, стрелковое оружие и воинские атрибуты времён
Великой Отечественной войны.
Поисковые работы проводились
не только на территории России,
но и за рубежом. Благодаря этому
на территории зарубежных государств установлены имена более

600 тыс. тонн жидкого и твёрдого
котельного топлива и 1 млрд кубических метров природного газа.
Для ликвидации аварий созданы 349 специальных бригад.

27 тыс. советских воинов, благоустроено 117 воинских захоронений.
Всего Управлением по увековечению памяти паспортизирова-

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ.

На территории зарубежных государств
установлены имена более 27 тыс. советских
воинов, благоустроено 117 воинских
захоронений
Все они укомплектованы квалифицированными специалистами,
специальной техникой и оборудованием. Как показала практика,
принимаемые за последние годы
меры позволили уменьшить количество аварийных ситуаций более
чем в 6,5 раза.

но более 43 тысяч захоронений на
территории Российской Федерации и за рубежом.
Особое внимание уделялось
подготовке празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. В итоге в 2019 году крупнейший в мире интерактивный

сервис «Память народа» пополнился более чем на 6 млн записей
и в настоящее время содержит 130
млн документов. Согласно проведённому анализу сервис пользуется огромной популярностью не
только в России, но и за рубежом.
Зафиксировано, что запросы сегодня поступают из 213 стран.
В прошедшем году соединениям и частям МТО приходилось
выполнять задачи по экологической безопасности. Экологическими подразделениями за пять
лет в Арктической зоне собрано
более 23 тыс. тонн металлолома,
вывезено на материк и реализовано 18,5 тысячи тонн. В соответ-

российского молодёжного форума «Таврида». Нельзя не отметить
уникальную, не имеющую аналогов операцию на реке Бурея. Там
специалисты МТО ликвидировали
скальный затор объёмом 470 тыс.
кубических метров, восстановили гидрологический режим водохранилища и предотвратили затопление ближайших населённых
пунктов и инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. Эта деятельность специалистов материально-технического обеспечения
была высоко оценена президентом, Правительством Российской
Федерации и главами субъектов
Федерации.

В 2019 году в эксплуатацию введены более
5300 единиц вооружения и военной техники
номенклатуры служб МТО и семь судов
обеспечения
ствии с «дорожной картой» с 2020
по 2023 год на пяти объектах предстоит собрать ещё порядка 32 тыс.
тонн металлолома.

Понятно, что справиться со
столь сложными задачами могли
только
высокоподготовленные
специалисты,
профессионалы

Военнослужащие и гражданский персонал МТО в числе первых прибыли в районы стихийных
бедствий в Иркутской и Амурской
областях, Хабаровском крае. В
сжатые сроки они организовали
обеспечение населения, пострадавшего от стихии, средствами
первой необходимости: выпекали хлеб, доставляли питьевую и
техническую воду, медикаменты.
Устраняли последствия катастроф:
производили расчистку завалов,
дегазацию и дезинфекцию пострадавшей от наводнения местности.
Они принимали непосредственное участие и в борьбе с лесными
пожарами в Красноярском крае и
Иркутской области. В Республике
Крым был развёрнут полевой магистральный трубопровод протяжённостью 12 км, что обеспечило
водой 5 тысяч участников Все-

своего дела. Свои мастерство и
выучку они шлифовали в динамике оперативной и боевой подготовки. В 2019 году было проведено 650 учений. Итоговым
стало специальное учение сил и
средств МТО в Центральном военном округе, в котором было
задействовано более 30 тыс. человек и 7 тыс. единиц вооружения
и военной техники и совместно с
федеральными органами и администрациями субъектов Российской Федерации было отработано
более 60 совместных действий по
обеспечению войск.
Впервые на практике также
выполнены такие мероприятия,
как техническое прикрытие железнодорожного направления для
перегруппировки войск протяжённостью около 5 тыс. км, наведение наплавного железнодорож-

ного моста через Волгу длиной 3
км, приём, посадка с подготовкой
к повторному вылету 12 самолётов
Су-34 на аэродромном участке автомобильной дороги.
В текущем году, уже традиционно, проведён конкурс «Армейский запас». Состязания проводились по 24 специальностям. В них
приняли участие более 14 тысяч
специалистов и 9 тысяч единиц
вооружения и военной техники.
После десятилетнего перерыва
возобновлён чемпионат Вооружённых Сил по пожарно-спасательному спорту. Кроме того,
впервые в масштабе Вооружённых
Сил проведён конкурс на лучшую
воинскую часть по содержанию
вооружения и военной техники.
Вместе с этим, как отметил генерал армии Дмитрий Булгаков, в
2020 году необходимо наращивать
набранные темпы развития системы материально-технического
обеспечения, потому что предстоящие задачи не менее сложны
и масштабны. Впереди специальные учения соединений, воинских частей МТО во всех военных округах и на Северном флоте.
Итогом подготовки войск в следующем году станет стратегическое
командно-штабное учение «Кавказ-2020» с участием воинских
контингентов – по предварительным данным – 17 государств.
В наступающем году будет
продолжено строительство ПЛК
и арсеналов комплексного хранения.
В рамках совершенствования
системы заправки горючим продолжаются масштабные мероприятия по строительству, техническому перевооружению и модернизации топливозаправочных
комплексов на аэродромах.
В сфере подготовки специалистов материально-технического обеспечения в 2020 году будут
проведены конкурсы «Армейский
запас» и «Лучший старшина подразделения Вооружённых Сил
Российской Федерации».
Кроме того, в следующем
году – с 23 августа по 5 сентября
– спланированы VI Армейские
международные игры – 2020, в
ходе которых будет проведён 31
конкурс. 20 из них пройдут на
территории 11 иностранных государств: в Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Китае, Иране, Пакистане,
Индии, Шри-Ланке и Монголии.
В соответствии с решением министра обороны и утверждённой
начальником Генерального штаба
«дорожной картой» предстоит выполнить мероприятия по ликвидации загрязнений на 81 объекте,
в том числе на 5 объектах в Арктической зоне и 76 объектах, включённых в реестр загрязнённых
территорий Вооружённых Сил.
Кроме того, впереди утилизация
отходов I-IV классов опасности и
разработка нормативов предельно
допустимого воздействия на окружающую среду.
Важнейшей задачей для соединений и частей МТО является обеспечение подготовки и
проведения военных парадов,
посвящённых 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и Главного
военно-морского парада. Необходимо организовать информационное обеспечение празднования 75-летия Великой Победы
с привлечением всех категорий
военнослужащих, суворовцев и
ветеранов, используя при этом по
максимуму лучшие образцы отечественного, художественного и
документального кинематографа,
материалы лекций и выступлений
наиболее подготовленных специалистов.
Уже сегодня, на пороге нового десятилетия, можно с уверенностью сказать, что все задачи,
определённые руководством страны и Министерством обороны РФ
на 2020 год, будут выполнены в
срок и качественно.
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В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил
и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК
Олег ГРОЗНЫЙ

ных образцов самолёта. В рамках
действующего контракта продолжается изготовление самолётов
Ту-160М, с нарастающими поставками начиная с 2021 года.

Обладание современными эффективными средствами вооружения
и постоянная готовность к их применению – надёжное слагаемое
поддержания баланса сил на международной арене, важный фактор
защиты национальных интересов и
обеспечения безопасности государства.
Об особенностях военно-технической политики, результатах
совершенствования отечественной
системы вооружения в уходящем
году рассказывает заместитель
министра обороны Российской Федерации Алексей КРИВОРУЧКО.
– Алексей Юрьевич, пора подвести предварительные итоги выполнения государственного оборонного заказа 2019 года. Какие
позиции потребовали со стороны
предприятий ОПК и Минобороны
наибольших усилий?
– Сегодня Вооружённые Силы
– эффективный инструмент в системе обеспечения военной безопасности страны. Для этого армия
и флот оснащаются современными и перспективными образцами
вооружений, военной и специальной техники.
Основным инструментом в
решении этой задачи является
государственный оборонный заказ. Выделенный в 2019 году объём средств на реализацию ГОЗ, а
это свыше 1,5 триллиона рублей,
обеспечил дальнейшее плановое
развитие системы вооружения
Вооружённых Сил. Чтобы обеспечить установленные темпы
оснащения войск и сил современными видами вооружения
и техники, более 68 процентов
этих средств было направлено на
серийные комплектные закупки
высокотехнологичных образцов.
Это потребовало сосредоточения
усилий и принятия определённых
дополнительных мер по линии
Минобороны России, ведомств
промышленного блока, а также
интегрированных структур и организаций ОПК. В целом это позволило повысить эффективность
выполнения важнейшей государственной задачи – ГОЗ-2019. В
результате на конец текущего года
мы ожидаем выполнения заданий
ГОЗ по поставкам новых вооружений, военной и специальной
техники на уровне 99,3 процента.
Если сравнивать с прошлыми годами, то в текущем в результате

государственных контрактов на
строительство кораблей дальней
морской зоны.
Завершены испытания комплекса ракетного вооружения

На конец текущего года мы ожидаем выполнения заданий ГОЗ
по поставкам новых вооружений, военной и специальной техники
на уровне 99,3 процента

Заместитель министра обороны
Российской Федерации
Алексей КРИВОРУЧКО.
тания истребителя 5-го поколения с
двигателем второго этапа? Как продвигаются работы по ПАК ДА и по
ударному БПЛА?
– Актуальной задачей по развитию ВВСТ Воздушно-космических сил является завершение
переоснащения группировок оперативно-тактической и армейской
авиации на новые многофункциональные самолёты Су-35С,
Су-30СМ, Су-34 и вертолёты
Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1,
Ми-8АМТШ, в том числе адаптированные для применения в Арктике.
Значимым событием для нас
станет начало серийной поставки
в войска самолётов Су-57. Верховный Главнокомандующий в
мае этого года принял решение
на закупку трёх полков самолётов
Су-57, и, напомню, мы заключили государственный контракт на
поставку 74 таких самолётов.
Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолёты будут закуплены
с двигателями 4-го поколения,
поставки которых спланированы
до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором
этапе уже начнутся поставки с
силовыми установками 5-го поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и
меньшую стоимость жизненного
цикла.
Для
военно-транспортной
авиации планируются закупки самолётов Ил-76МД-90А и Бе-200.
По вопросу создания среднего

Что касается систем ПВО,
то в июле уходящего года в полном объёме и с положительными результатами завершены
государственные испытания зенитной ракетной системы С-350
(«Витязь-ПВО») с присвоением
литеры «O1», а в настоящий момент первый серийный образец
ЗРС С-350 уже передан в войска.

тельной программы для ВМФ России?
– Текущей ГПВ предусмотрено существенное обновление
ВМФ кораблями дальней морской зоны и новыми дизель-электрическими подводными лодками. Это прежде всего 12 боевых
кораблей и 9 подводных лодок,
уже строящихся в рамках заклю-

«Оникс», идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения. Ведётся плановая работа по
оснащению данным комплексом
строящихся и модернизируемых
кораблей и подводных лодок, что
позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в

Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем «Витязь-ПВО» до 2027
года. В следующем году планируется начало предварительных

ближней и дальней морской зонах
на уровне современных требований, предъявляемых к средствам
вооружённой борьбы на море.
Качественно новый уровень
решения задач по поражению
авианосных и десантных соединений вероятного противника
будет обеспечен путём создания
комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой
ракетой «Циркон». Заданные
при проектировании комплекса
тактико-технические
характеристики позволяют надводным
кораблям и подводным лодкам
выполнять поставленные задачи практически в любой оперативной обстановке, сводя на нет
возможности зенитных средств
по отражению ракетной атаки.
Все новые корабли в полном объёме комплектуются новыми комплексами вооружения.
В 2020 году в целях расширения океанской зоны в рамках
заданий государственного оборонного заказа спланированы
к заключению государственные
контракты на строительство двух
заказов проекта «Борей-А». Вместе с тем планируется закладка
двух изделий «Ясень-М», двух
фрегатов проекта 22350, двух
универсальных десантных кораблей.
– Алексей Юрьевич, ну а что
вы скажете о танках, боевых машинах пехоты, артиллерии? Как
движутся работы по «Армате»?
– Не буду скрывать, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись,
но в уходящем году успешно завершены предварительные и государственные испытания целой
линейки новой техники.
Во-первых, «Армата». Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины
пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы с задним и
передним расположением моторно-трансмиссионного отделения.
В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из
5 машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения.
Во-вторых, завершены предварительные испытания колёсной платформы К-16 «Бумеранг».
В следующем году планируется
изготовление опытных образцов,
которые также будут подключены
к государственным испытаниям.
Далее, в этом месяце завершаются государственные испы-

военно-транспортного самолёта
(СВТС) в конце ноября проведено
заседание межведомственной комиссии по рассмотрению эскизного проекта. Сейчас нам предъ-

испытаний зенитной ракетной
системы С-500, первый серийный
образец которой запланирован к
поставке в 2025 году.
Отдельно хочу поблагодарить

чённых контрактов. Здесь стоит
отметить, что речь идёт о современных фрегатах 22350, корветах
серии 20380, дизель-электрических подводных лодках проектов
636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада»,
модернизации многоцелевых лодок проекта 971 «Щука-Б», а также о тяжёлом атомном ракетном
крейсере 11442 «Адмирал Нахимов», проходящем глубокую модернизацию. Вместе с тем по поручению министра обороны мы
провели большую и кропотливую
работу по оптимизации и ускорению развития корабельного состава ВМФ, главным итогом которой является то, что большинство
заложенных кораблей будет сдано

явлены два варианта создания
СВТС на базе самолёта Ил-276
разработки ПАО «Ил» и на базе
самолёта Ту-330 разработки ПАО
«Туполев». По результатам работы комиссии будет определён тип
СВТС, плановый срок создания
которого – 2029 год.
Теперь о ПАК ДА. Все работы
укладываются в заданные сроки.
На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего
самолёта. Сейчас в ПАО «Туполев» ведётся разработка рабочей
конструкторской документации,
а также начато создание деталей
и составных частей для опыт-

производителей
отечественных
беспилотных летательных аппаратов. Несомненно, 2019 год
стал знаковым для этой сферы.
Впервые поднялся в небо и уже
совершил цикл полётов тяжёлый
беспилотный аппарат «Охотник»,
также совершил первый полёт
средний беспилотный аппарат
большой продолжительности полёта «Альтиус» и полностью импортозамещённый «Форпост-Р».
Активно ведутся работы по испытаниям БПЛА «Иноходец».
Могу с уверенностью заявить, что
в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с

на год-два раньше сроков, предусмотренных госконтрактами, а
серия из шести подводных лодок
636.3 – на 3 года.
Для решения задач в дальней
морской зоне основу кораблей
ВМФ составят фрегаты. Их возможности позволят решать широкий круг задач и усилить часть
флота, которая будет выполнять
задачи в океанской и дальней морской зоне. В целях соблюдения
технологического графика строительства кораблей и обеспечения
безусловной и своевременной
сдачи проработана возможность
опережающего
авансирования

По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено
перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные
комплексы «Ярс»
слаженной работы Минобороны
и предприятий промышленности
по этому показателю мы добились
устойчивой тенденции в пределах
98–99 процентов.
– Приоритетным направлением развития Вооружённых Сил РФ
является модернизация Стратегических ядерных сил. Что сделано
в этой области в минувшем году и
какие задачи поставлены на следующий?
– Майскими указами Президента Российской Федерации в
качестве одной из задач предусмотрено приоритетное развитие
Сил ядерного сдерживания. Этот
вопрос всегда находится на особом контроле у руководства страны и Минобороны. Поэтому наша
важнейшая задача – развитие и
поддержание структуры и состава СЯС. Для её решения выделяются необходимые финансовые
ресурсы. В период с 2011 по 2019
год проводилось перевооружение
группировки РВСН с ракетных
комплексов стратегического назначения «Тополь» на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического
назначения «Ярс». По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в
РВСН завершено перевооружение
двух ракетных полков на подвижные ракетные комплексы «Ярс».
В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление
подвижных комплексов «Ярс» для
перевооружения ещё трёх ракетных полков. Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной
оснащённости частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот
уровень до 92 процентов. Вместе с
тем в 2020 году планируется завершить основной объём наземной
экспериментальной отработки и
приступить к лётным испытаниям
ракетного комплекса «Сармат».
– Каковы актуальные задачи и
перспективы гособоронзаказа для
ВКС России? Как проходят испы-

функциями разведки, наведения и
возможностями применения высокоточных средств поражения.
– Каковы ближайшие и перспективные задачи кораблестрои-

тания модернизированного танка
Т-90М «Прорыв». По их результатам будет принято решение о
принятии на вооружение и начале серийной поставки данной
техники.
Также в этом году завершены государственные испытания
защищённых автомобилей семейства «Тайфун» 4х4 с боевым
модулем и поворотной платформой для установки вооружения,
а также «Тайфуны» 6х6 с боевым
модулем. Завершены предварительные и начаты государственные испытания бронеавтомобиля
«Тайфун-ВДВ». В первом квартале 2020 года планируем принять
на снабжение всю линейку «Тайфунов» и начать их серийную закупку.
Завершены предварительные
испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО»
и самоходной артиллерийской
установки 2С35 «Коалиция-СВ».
В следующем году мы ожидаем
завершения всех видов испытаний и присвоения литеры «О1»
перспективной тяжёлой огнемётной системе «Тосочка».
Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета «Удав». В следующем году
ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки. В текущем году приняты на
вооружение в составе комплекса
«Ратник» автоматы Калашникова
и завода имени Дегтярёва АК12 и АК-15, 6П67 и 6П68, а также пулемёт 6П69, являющийся
дальнейшим развитием линейки
«Корд». В следующем году готовится к принятию на вооружение
новейший подвижный пункт разведки и целеуказания для ракетно-артиллерийских систем ПРП5 на гусеничной и колёсной базе.
Отдельно отмечу, что такие новинки, как «Тосочка» и «Тайфун»
4х4 с боевым модулем, мы впервые продемонстрируем на параде
Победы в Москве.
– XXI век характерен применением новых, нетрадиционных
видов оружия и боевой техники.
Как продвигаются разработки по
созданию оружия, основанного на
новых физических принципах: лазерного, гиперзвукового, робототехнического, информационного?
И когда можно ожидать появления
конкретных образцов ВВТ?
– Инновационные виды вооружения, такие как самоходные
робототехнические комплексы,
многофункциональные системы и
комплексы с использованием кинетического, электромагнитного, лазерного видов воздействия
различного базирования, а также
гиперзвуковые средства перехвата
и поражения являются источниками существенного повышения
боевой эффективности ВВСТ
различных видов и родов войск.
Наглядный пример тому – применение роботизированных и беспилотных комплексов в Сирии,
которое повысило боевую эффективность применения основных
ВВСТ и практически обеспечило
минимизацию потерь личного состава. Именно поэтому мы ориентируемся на максимально возможное внедрение достижений
научно-технического прогресса в
образцы ВВСТ, что является важнейшей особенностью дальнейшего развития системы вооружения Вооружённых Сил РФ.
Например, в части создания
лазерного оружия отмечу, что в
следующем году мы планируем
завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения
БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в
интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Комплекс будет иметь модульный
принцип построения основных
систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей. Активно
проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых
комплексов обороны самолётов
стратегической, тактической и
армейской авиации от поражения
ракетами класса «земля – воздух»
и «воздух – воздух» с оптическими головками самонаведения.
В
интересах
Сухопутных
войск в 2020 году завершается
ОКР по созданию переносного
автоматизированного комплекса
оптико-электронного противодействия средствам, ведущим
встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им
лазерным излучением. Проводятся работы по отработке технологий создания мощных лазеров различных типов. Мы также
ведём работы по наращиванию
мощности комплекса «Пересвет». В ближайшие годы предусматривается его размещение на
авиационном носителе.
Широким фронтом проводятся работы по созданию гиперзвукового вооружения. Работы
направлены на расширение областей применения, номенклатуры
вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик.
Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как
в оперативно-тактической, так и в
стратегической глубине.
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В Театре Армии состоятся особенные праздничные представления
В конце декабря Центральный
академический театр Российской
Армии, который расположен в
красивейшем здании на Суворовской площади Москвы, по традиции становится главной площадкой праздника детей, родители
которых носят гордое звание защитника Отечества.
Это, наверное, самый светлый праздник детства, праздник
волшебства, мира и светлых надежд. Его символы не только Дед
Мороз и Снегурочка, но и лесная
красавица – Ёлка. И два важных
новогодних представления, 29
и 30 декабря уходящего года, в
главном военном театре страны
так и называются: «Новогодняя
ёлка министра обороны России».
Ежегодно эта именная ёлка собирает детей, родители которых
участвовали в боевых действиях
или погибли при исполнении воинского долга, а также детей из
многодетных и неполных семей,
воспитанников суворовских военных училищ и кадетских корпусов.
На этот раз на такую ёлку
приглашены и 50 воспитанников
Кызылского президентского кадетского училища.
Надо отметить, что в Театре
Армии в Новогодье проходят и
другие «именные» ёлки. На одной
– главной юнармейской – уже
побывали школьники, участники этого Всероссийского военно-патриотического общественного движения со всей страны.
С наступающим Новым годом
ребят поздравили заместитель
министра обороны Российской
Федерации генерал-полковник
Андрей Картаполов, начальник
Главного штаба «ЮНАРМИИ»
Герой России, лётчик-космонавт
Роман Романенко, уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребёнка Анна Кузнецова
и заместитель начальника ЦСКА
по военно-политической работе,
двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.
А сегодня на Суворовской
площади
Москвы
состоится
праздник для детей военнослужащих Воздушно-космических сил.
Важно отметить, что в российских Вооружённых Силах к
новогодним детским праздникам
относятся со всей серьёзностью.
Ёлки проводят во всех учреждениях культуры военного ведом-

ства. Дед Мороз, Снегурочка и
иные персонажи их сказочного
войска приходят к детворе, и в
самых дальних гарнизонах без
доброго внимания не остаётся ни
одни ребёнок.
Театр Армии к Новогодью
всегда готовит свой волшебный
подарок: сказочное представление. На праздничных спектаклях, которые состоятся здесь в
новогодние дни с 26 декабря по
8 января, побывают ребятишки
не только из семей военнослужащих.
Конечно же, перед встречей с
героями представлений на самой
большой театральной сцене Европы маленькие зрители смогут
принять участие в играх в празднично оформленном просторном
фойе перед трёхметровой лесной
красавицей, как всегда любовно
украшенной. А потом эта общая
добрая энергия волшебства, веселья и радостного настроения, которую создают артисты ЦАТРА,
будет сохраняться в сердцах его
участников весь год.
В представлении, которое
можно называть не просто новогодней сказкой, а детским театральным детективом, в спектакле «Сказка среди бела дня»,
который поставил режиссёр Андрей Бадулин, участвуют не только взрослые актёры, среди которых заслуженный артист России
Андрей Новиков, Дмитрий Ломакин, Мария Белоненко, Роман
Богданов, Сергей Федюшкин,
Александр Разин, Александр Аргос, но и их юные коллеги из Детской театральной студии Натальи
Аристовой при Театре Армии.
Режиссёр инсценировал спектакль по одноимённой повести
Виктора Витковича и Григория

подарков и никто не догадывается, что праздник-то может… не
состояться. Старый Год не хочет
уходить. Он решил остаться навсегда и ради этого… остановить
течение самого времени! Чтобы
это сделать, Старый Год надумал

вращения, коварные ловушки,
весёлые песни и танцы и, конечно же, дружба, храбрость, мудрость и вера друг в друга, которые побеждают в финале. Всё это
ждёт зрителей в новогодней сказке на сцене Театра Российской

ман Богданов, Александр Аргос и
Артемий Савостьянов.
Самая юная по возрасту актриса спектакля – девятилетняя
Мелисса Черкасская из детской
студии при Театре Армии. У неё
совсем немного слов в конце

остановить волшебные часы. Они
особенные, их символ – маленькое сердечко сказочной снежной
девочки Лёли. Чтобы выполнить
свой коварный план, Старый
Год призывает на помощь трёх

Армии», – рассказал о спектакле
режиссёр Андрей Бадулин.
Роль главного героя сказки,
храброго школьника Мити, блестяще играет актёр ЦАТРА Дмитрий Ломакин. Образ девочки

представления, когда она вместе
с другими участниками спектакля решительно подбегает к
Старому Году, наконец-то осознавшему, что время остановить
нельзя. Расстроенный Старый
Год спрашивает всех: «А что, я
был такой плохой, что все хотят,
чтобы я ушёл?». В ответ все дети
кричат: «Нет, ты отличный, мы
тебя очень любим!» И именно
маленькая Мелисса дарит Старому Году игрушку со словами: «Дедушка, это тебе. Подарок: калейдоскоп. Просто так».
Эти несколько слов – квинтэссенция, суть всего действа, победа Добра над Злом.
Вместе с Мелиссой на сцене играет её старший брат Роман
Черкасский, другие замечательные юные актёры – Стефания
Долгорукая, Арина Мертинян,
Василий Ширяев и другие. Кстати, многие студийцы, не занятые в
самом спектакле, стали сказочны-

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

Ирина ПАВЛЮТКИНА

В российских Вооружённых Силах к новогодним детским праздникам
относятся со всей серьёзностью. Дед Мороз, Снегурочка и все другие
персонажи сказочного войска приходят к детворе даже в самых дальних
гарнизонах
Ягдфельда
со
стихотворным
оформлением Людмилы Чутко.
Это захватывающее шоу с декорациями в 3D. Действие разворачивается в наше время, в
обычной школе, где идут приготовления к празднованию Нового
года. В эти дни, искрящиеся радостным ожиданием чудес, когда дети наряжают ёлки, все ждут

снежных баб, которым, конечно
же, хочется, чтобы зима длилась
вечно. Но их плану не суждено
сбыться. Ведь Добро всё равно
сильнее: на помощь Лёле приходит третьеклассник Митя, смелый и находчивый мальчик.
«Опасные погони в ночном
лесу, борьба со Злом на берегу
Щучьего озера, волшебные пре-

Лёли воплотили в разных составах Мария Белоненко и Алёна Губанова, принятая в труппу в нынешнем году. Часовым мастером
со знаковой для пьесы фамилией
Петушков предстаёт актёр Александр Разин. А злых снежных
баб, которых так и хочется перевоспитать, сыграло блестящее
трио – артисты Театра Армии Ро-

ми героями представления в фойе.
Например, одна из самых ярких
Снегурочек у ёлки – Сашенька
Разговорова. Она уже опытная актриса, на её счету шесть репертуарных спектаклей в ЦАТРА.
Над созданием праздничного
спектакля трудились художникпостановщик Алексей Шамаев,
композитор – Рубен Затикян,
художник по костюмам – Елена Предводителева, художник по
свету – Андрей Богуславский,
режиссёр видеоконтента – Александр Аргос.
И, разумеется, нельзя сказать
о тех, кто уже побывал на представлениях, о зрителях.
Гостями на ёлке в Театре Армии стала, например, семья подполковника Дмитрия Головко.
Надо было видеть, с каким волнением офицер и его жена Елена
сопровождали свою дочку, первоклассницу Катю, во время её
первого посещения ЦАТРА. Как
гордились семилетней умничкой,
которая сама с большим вкусом
выбрала себе новогодний наряд.
Катюша рассказала, что ей понравился праздник, было очень
интересно и спектакль просто замечательный. Кстати, сама она человек творческий и посещает чуть
ли не все кружки в школе: рисования, детского фитнеса, дизайна и
конструирования, юного эколога.
А ещё кружок с выразительным
названием «Умники и умницы». У
них в школе в подмосковном Подольске есть даже кружок «Школа
культурных ребят», в который, конечно, тоже ходит Катя.
На ёлку в Театр Армии пришли с мамой Людой и папой, капитаном Константином Шириковым, и десятилетняя София с
братиком Димой. Интересно, что
и Дима, которому всего два годика, и другие маленькие зрители,
например, трёхлетний Тихон Базаров, у которого есть любимый
дедушка – полковник российских Вооружённых Сил, и даже
годовалый Яков Новосёлов, сын
подполковника Сухопутных войск, очень быстро осваивались
в праздничной и шумной атмосфере Новогодья, ведь ребятня в
семьях военнослужащих весьма
самостоятельна, дисциплинирована и находчива. Кстати, для маленького Якова это первая ёлка в
Театре Армии. Правда на таких
представлениях уже бывали его
сестра Арина и брат Артём, но
на этот раз они остались с мамой
дома.

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ
С 1 СТР.

Корабль и суда отряда прибыли в Иран
для участия в российско-иранско-китайских манёврах. Официальная делегация
ВМФ России приняла участие в планирующей конференции, которая состоялась
на берегу.
В ходе морских манёвров российские,
иранские и китайские военные моряки отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного «пиратами» судна,
совместного маневрирования, оказания
помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищённом рейде.

САМАРСКАЯ БРИГАДА ПРИЗНАНА
ЛУЧШИМ СОЕДИНЕНИЕМ СВЯЗИ В
СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ
Бригада управления (связи) 2-й гвардейской общевойсковой армии признана
лучшим соединением связи Сухопутных
войск России в 2019 году.
Соответствующие кубок и вымпел получил накануне на подведении итогов в
Москве командир бригады подполковник
Михаил Морозов из рук главнокомандующего Сухопутными войсками генерала
армии Олега Салюкова. А вчера на плацу
бригады, дислоцирующейся в Самарской
области, состоялось торжественное построение, во время которого командир соединения поблагодарил за службу и объявил всему личному составу благодарность.
– В этом году войска связи отмечали
100 лет со дня своего образования, – сказал подполковник Морозов. – И этот юбилейный год мы прошли лучше всех. Нашу
бригаду в вековой юбилей войск признали
лучшей. Всё это благодаря вам. Вы показали себя настоящими профессионалами,
преданными делу.
Комплексную оценку бригаде дали по
итогам более чем 50 мероприятий боевой
подготовки в отчётном периоде, основным
из которых стала демонстрация боевых
возможностей в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
КОМАНДИРАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
49-Й АРМИИ ЮВО ПОКАЗАЛИ
НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
На полигоне Кобу-Баши в КарачаевоЧеркесии под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного
военного округа генерал-майора Михаила
Зусько проведён сбор с командирами батальонов и дивизионов, на котором офицерам продемонстрировали новые способы ведения боевых действий.
В ходе розыгрыша практических дей-

ствий войск командному составу были доведены и продемонстрированы способы
выявления позиций условного противника с применением современных средств
связи, разведки и автоматизированных
средств управления и нанесения по обнаруженным целям огневого поражения во
взаимодействии с авиационными, артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. Экипажи танков
Т-72Б3 с закрытых огневых позиций поражали цели, вскрытые расчётами беспилотной авиации и действовавшими в отрыве разведгруппами, оснащёнными комплексами разведки, управления и связи
(КРУС) «Стрелец». Также был продемонстрирован элемент ведения штурмовыми
группами городского боя. Командиры ознакомились с новой методикой подготовки снайперов для ведения огня по координатам вневизуального наблюдения цели.
Сбор завершился сдачей зачётов по
разведывательной, тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполнением нормативов по
стрельбе и вождению бронетехники.

РАЗВЕДЧИКИ НА ВЕРТОЛЁТАХ
ПРИЛЕТЕЛИ НА ПАМИР

Вертолётчики 201-й российской военной базы отработали элементы противодействия средствам ПВО противника и
беспосадочной доставки разведывательных групп в район выполнения боевой
задачи в ходе учения, завершившегося на
полигоне в Таджикистане.
В соответствии с учебно-боевым заданием, пилоты транспортно-боевых Ми-8
перебросили разведгруппы в район поисковых действий под прикрытием ударных
Ми-24.
Приближаясь к району высадки, пилоты отработали манёвр ухода от ракет
зенитного ракетного комплекса с тепловым наведением путём резкой смены
курса с одновременным отстрелом тепловых ловушек. Для снижения эффективности применения средств наведения
ракет условного противника экипажи
российских вертолётов двигались на
минимальной высоте, используя изгибы рельефа местности. При переброске
разведывательной группы в район выполнения боевой задачи экипажи верто-

лётов взлетали с аэродрома и следовали
в район выполнения задания в режиме
радиомолчания.
Прибыв в район высадки разведгрупп,
экипажи Ми-8 отработали «зависание»
над площадкой, высадив разведчиков поштурмовому, с использованием десантных
лебёдок. В это время ударные Ми-24 прикрывали десантирование и выдвижение
наземной группы.
Всего к учению привлекалось 4 вертолёта, 25 единиц наземной техники, более
300 военнослужащих из состава разведывательных и горных подразделений, а также инженерно-аэродромной службы.

В ПОДМОСКОВЬЕ РОССИЙСКИЕ
И БЕЛОРУССКИЕ ОФИЦЕРЫ
ОТРАБАТЫВАЮТ ТАКТИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
СОВРЕМЕННОГО БОЯ
На полигоне Головеньки в Московской
области проходит совместный учебно-методический сбор с командирами подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа и подразделений
вооружённых сил Республики Беларусь.
Его задачи – повышение эффективности
управления войсками и отработка тактических действий в различных видах современного боя.
В течение недели российские и белорусские военнослужащие примут участие
в совместных лекционных, практических
и показных занятиях, выполнят упражнения контрольных стрельб с применением комплексов вооружения танков Т-80,
боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортёров БТР-82А, самоходных гаубиц
«Мста-С», гранатомётов РПГ-7 и АГС-17.
Сбор, к которому привлечены более
200 офицеров двух стран, проводится под
руководством командующего гвардейской
танковой армией ЗВО генерал-майора
Сергея Киселя.

НА КАМЧАТКЕ ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ
МОРСКАЯ АВИАЦИЯ ОТРАБОТАЛА
ПОИСК И СЛЕЖЕНИЕ ЗА
ПОДЛОДКОЙ «ПРОТИВНИКА»

На аэродроме Елизово проведены
учебно-тренировочные полёты противолодочных самолётов Ил-38Н морской
авиации Тихоокеанского флота. В ходе
тренировок экипажи отработали навыки
прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность
действий при пилотировании в условиях
отсутствия наземных радиотехнических
средств аэронавигации. Кроме того, осуществлены поиск, классификация и слежение за подводной лодкой условного
противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным

применением противолодочного вооружения.
Учебно-тренировочные полёты проходили над акваторией Охотского моря.
В ходе них также осуществлена разведка
ледовой обстановки в интересах гражданского судоходства.

БОЛЕЕ 1000 СПЕЦИАЛИСТОВ
РЭБ ЦВО ПРИВЛЕКАЛИСЬ К
СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕНИЮ
Специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа выполнили задачи по защите объектов своих
войск в ходе комплексного учения, прошедшего на территориях Свердловской,
Челябинской, Самарской, Кемеровской и
Новосибирской областей, а также на российской военной базе в Таджикистане.
Подразделения РЭБ отработали вопросы противодействия техническим
средствам разведки условного противника. Защищаемые объекты были скрыты
путём создания полей управляемых помех,
а также методом снижения уровня электромагнитного излучения. Затем экипажи мобильных комплексов «Красуха-С4»,
«Москва», «Борисоглебск», «Мурманск»
выполнили комплексное воздействие на
системы связи, навигации и управления
«противника» и провели перехват радиоканалов управления его беспилотными
летательными аппаратами.
На российской военной базе в Таджикистане специалисты РЭБ отработали применение комплекса радиопомех
«Поле-21» в совокупности с имеющимися
средствами «Силок» и «Лесочек», прикрыв
важнейшие объекты от средств наведения
ракетного оружия «неприятеля».

В БУРЯТИИ САПЁРЫ ОСВАИВАЛИ
СПОСОБЫ РАЗМИНИРОВАНИЯ В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
На полигоне Бурдуны в Республике
Бурятия прошли тактико-специальные
занятия с инженерно-сапёрными подразделениями мотострелкового соединения
Восточного военного округа, в ходе которых военнослужащие отработали способы
разминирования в городских условиях.
Они провели инженерную разведку
местности и маршрута следования механизированной колонны с использованием
миноискателей «Коршун» и защитных костюмов «Сокол» на предмет обнаружения
мин-ловушек, растяжек и самодельных
взрывных устройств, замаскированных
под различные предметы быта.
Отработка действий проводилась как в
условиях лесистой, так и городской местности. Здания жилых кварталов на полигоне имитировали специальные строения.
Сапёры уничтожили обнаруженные
взрывные устройства методом подрыва с
безопасного расстояния.

Отметим, что учебно-боевые задачи
выполнялись с учётом передового опыта
применения инженерно-сапёрных подразделений Вооружённых Сил РФ в Сирии.

МОРСКОЙ ТАНКЕР «АКАДЕМИК
ПАШИН» ГОТОВИТСЯ ВОЙТИ В
СОСТАВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Новый морской танкер «Академик
Пашин» успешно завершил программу
испытаний и готов к приёму в состав сил
материально-технического и тылового
обеспечения Северного флота. 30 декабря
в Североморске на судне должен состояться торжественный подъём флага вспомогательного флота ВМФ.
Средний морской танкер-снабженец «Академик Пашин» проекта 23130
построен на Невском судостроительносудоремонтном заводе по заказу Министерства обороны РФ в соответствии с
государственным контрактом от 1 ноября 2013 года. Танкер оснащён дизельной
одновальной пропульсивной установкой,
носовым подруливающим устройством.
Имеет ледовый класс «Arc 4». Каюты экипажа и пассажиров, а также служебные
помещения располагаются в кормовой
жилой рубке. Судно оборудовано устройствами для передачи жидких и сухих грузов кильватерным и траверзным способами на ходу. Его грузовая система выполнена под одновременную перевозку восьми
сортов груза. Длина и ширина танкера
составляют 130 и 21 метр соответственно.
Максимальная скорость хода – 16 узлов.
Автономность – 60 суток. Экипаж – 24
человека. Максимальное водоизмещение
– девять тысяч тонн.

ПОЛИГРАФИСТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В преддверии Нового, 2020 года в АО
«Красная Звезда» на общем собрании трудового коллектива подведены итоги года
уходящего. Государственные контракты
завершены коллективом в уставленные
сроки и осуществлена поставка продукции
до каждого заказчика. На 2020 год намечено дальнейшее совершенствование производства, развитие новых направлений по
изданию электронной картографической
продукции. А в недалёкой перспективе
предстоит обновление и газетного производства. По поручению начальника Генерального штаба Вооружённых Сил – первого заместителя министра обороны РФ
начальник организационного управления
ГОМУ Генштаба генерал-майор Сергей
Побирохин, принявший участие в собрании, вручил ряду работников АО «Красная
Звезда» грамоты. Полиграфисты были поощрены и грамотами главнокомандующих
Сухопутными войсками и ВМФ, начальников Главных управлений Минобороны
России.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ǤȀǯǾǿǯǻ ǼǲǽǲǱǺǲǰǻ ǷǽǭȌ
но ночью, красота неописуемая.
Полётов было так много, что на семью времени почти не оставалось.
Когда в октябре, с началом
реконструкции аэродрома Чкаловск, Василия перевели в город
Черняховск, с женой Евгенией и
сыном Ильёй он виделся ещё реже
– в лучшем случае раз в неделю.
Боевые дежурства и вылеты дежурного звена, учебно-тренировочные полёты, вылеты по спецзаданию шли сплошной чередой,
четыре года пролетели одним мигом. За это время перевидал иностранных военных самолётов, в
основном разведчиков, столько,
что увиденного хватило на составление объёмного каталога «потенциальных друзей», с которыми
имел разведку в воздухе.
В 2016 году майор Василий
Антипин стал слушателем командно-штабного факультета ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Но это
мы уже забегаем вперёд, а потому
вернёмся в апрель 2015 года – к
событию, пройти мимо которого
никак нельзя.

вплотную приблизившегося к нашим воздушным границам. Натовские самолёты-шпионы вообще
ведут себя достаточно бесцеремонно, этот же американец выделялся
особой навязчивостью и нахальством. Прилетал чуть ли не каждый день. Двигаясь в нескольких
километрах от линии границы,
провоцировал на активную работу наши РЛС, чтобы снять их
параметры и точные координаты.
При приближении поднятого по
боевой тревоге российского истребителя неторопливо удалялся от
«красной черты».
Вот и теперь воздушный шпион действовал по трафаретному
сценарию. Увидев мчавшийся к
нему Су-27, стал привычно уходить в сторону моря. По команде
с пункта управления Антипин вышел в заданную полусферу. Продолжая сближение, произвёл классификацию цели. Чтобы погасить
инерцию движения и выравнять
свою скорость со скоростью разведчика, а заодно и урезонить назойливого визитёра, выполнил
резкий искусный манёвр, который, судя по реакции американского пилота, изрядно его напугал.
RC-135 тут же развернулся и полетел в сторону Литвы. Несколько
недель американец вообще не показывался у наших границ, потом
заявился снова, однако на рожон
больше не лез.
– Вернувшись, доложил о
выполнении
задания.
Через
какое-то время читаю в новостях

В тот памятный день Василий Антипин, находясь на боевом
дежурстве по ПВО, поднялся на
перехват очередного самолёта-разведчика – американского RC-135,

информацию о том, что некий
российский Су-27 непрофессионально перехватил американского воздушного разведчика, –
вспоминает Василий Ефимович.

По убеждению майора Василия Антипина, это состояние органично
для каждого лётчика-истребителя
Владислав ПАВЛЮТКИН
Он и сейчас отчётливо помнит
те неповторимые минуты, когда
впервые самостоятельно поднял
самолёт в небо, помнит накатившее волной ликование: «Теперь мне
подвластна вся эта мощь!» Это
было ещё тогда – на третьем курсе Краснодарского высшего военного
авиационного училища лётчиков.
Сегодня майор Василий Антипин
– заместитель командира авиационной эскадрильи 689-го истребительного авиационного полка морской авиации Балтийского флота,
лётчик 1-го класса, кавалер ордена
Мужества.

ПРАВО НА НЕБО
Недаром говорят – мир тесен.
Когда-то именно в этом 689-м
полку служил Алексей – старший брат Василия, ныне майор
запаса. Всякий раз, приезжая в
отпуск в родное село Антипино,
что в Пермском крае, – непременно в военной форме, ладный,
подтянутый – он привносил в повседневный, годами налаженный
быт какую-то особую армейскую
нотку, чёткий порядок во всём.
Не заразиться этим было невозможно, и к окончанию школы
Василий твёрдо знал, что он, как
и старший брат, будет военным

Майор Василий АНТИПИН.
вает Василий Ефимович. – С той
минуты я, можно сказать, и стал
полноправным лётчиком-истребителем. Обстановка тогда была
относительно спокойной, время от времени работали по контрольным целям. Потом началась
реформа: из трёх полков авиадивизии сделали один. В него включили и наш бывший полк, ужатый до эскадрильи. Все опытные

лейтенанта Антипина в Калининград, в истребительную эскадрилью, – это было всё, что осталось
от 689-го полка после его реформирования.

Столько за это время перевидал иностранных
военных самолётов, в основном разведчиков,
что увиденного хватило на составление
объёмного каталога «потенциальных друзей»
лётчиком. Но не просто лётчиком, а истребителем!
Курсантские годы промчались
быстро. Первым местом офицерской службы стал аэродром Дорохово в Тверской области, где
базировался 611-й истребительный авиаполк. Как раз в то время, когда на календаре был 2007
год, после длительных перебоев
улучшилась ситуация с топливом, самолёты стали подниматься в воздух. Первыми это право
получили истосковавшиеся по
небу майоры и капитаны, молодых же лейтенантов отправили в
Липецкий авиацентр для освоения Су-27.
– После переучивания вернулся в полк, сдал зачёты и заступил на своё первое боевое
дежурство по ПВО, – рассказы-

лётчики ушли, нам их на первых
порах очень не хватало – и в плане передачи мастерства, опыта,
и в плане создания того особого
микроклимата, стержнем которого является живая связь поколений.
Но главным на тот момент для
лётчика была возможность летать.
А в небо Василий и его сослуживцы поднимались теперь часто.
Полк базировался в Хотилове, в
полутора сотнях километров от
Твери. Народ был молодой, азартный, чтобы с толком проводить
досуг, обустроили спортзал. Зимой заливали хоккейную коробку, летом, сменившись с боевого
дежурства, спешили на природу и
рыбалку.
Но уже летом 2012-го поступил приказ о переводе старшего

УРОК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО
ШПИОНА

– Через неделю я уже летал,
служба на новом месте нравилась.
Когда летишь над морем, особен-

– Насчёт «непрофессионально»
– это они, конечно, загнули. Что
же касается резонанса, вызванного этой историей, то ни я, ни
мои командиры тогда не знали,
как на это отреагируют наверху.
Реакция «сверху» расставила все
точки над «i» – за решительность
действий капитан Василий Антипин был награждён орденом Мужества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Учёба в академии ознаменовалась радостным для семьи Антипиных событием: на свет появилась
дочка Люба, так что в Калининград летом 2018-го возвращались
уже вчетвером. Осенью эскадрилья
опять стала базироваться на аэродроме Чкаловск, в конце года на
её основе был возрождён 689-й истребительный авиационный полк,
и командира звена майора Василия Антипина назначили заместителем командира эскадрильи.
– Круг командирских обязанностей заметно расширился, теперь я отвечаю за уровень лётной
подготовки своих подчинённых,
притом что количество боевых
дежурств осталось неизменным.
Служебное положение обязывает
не только везде успевать, но и постоянно самосовершенствоваться.
Хорошую теоретическую базу для
этого дала академия, ну а практикой мы и так не обделены, интенсивность службы в последние
годы очень высока. К этому нужно
добавить чувство переднего края,
ответственности за воздушные
рубежи страны, которое, убеждён,
свойственны каждому лётчику-истребителю.
К нынешнему дню более половины
пилотов
эскадрильи
– лётчики первого класса. У
остальных, если не считать только что пришедшего молодого лётного пополнения, второй класс.
Молодых лейтенантов давно уже
ждали и тщательно готовились к
их встрече, за каждым новичком
(это общая для полка практика)
закреплён опытный наставник.
Одним из таких наставников
стал майор Василий Антипин
– настоящий, по мнению заместителя командира полка по военно-политической работе подполковника Сергея Каинова,
профессионал, всегда достигающий поставленной цели.
Через два-три года молодёжь
вольётся в общий строй. Всё это
время нынешних лейтенантов будут учить не только лётному мастерству, но и умению нестандартно
мыслить, мгновенно принимать
решения и действовать сообразно
быстро меняющейся обстановке.
Иными словами, всему тому, что
делает лётчика-истребителя полноправным хозяином неба.
Фото автора и из архива полка
Калининград

ǙǍǞǟǒǝǞǗǕ

Ǖ ǷǻǺȌ Ǻǭ ǾǷǭǷȀ ǻǾǿǭǺǻǯǵǿ…
Хрупкая девушка-инструктор легко управляется и с табуном лошадей, и со взводом курсантов
Гвардии сержант Екатерина Ленчикова всегда носит с собой кусочки
сахара и моркови. Без них на службу не приходит, ведь там её ждут
Арзамас, Барон, Вулкан – в общей
сложности 60 лошадей хакасской
породы. Всех она знает по именам,
характеру и повадкам. Екатерина – инструктор взвода вьючно-транспортной и верховой езды
Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного
училища имени В.Ф. Маргелова.
Гвардии сержант Ленчикова в седле с семи лет и знает об этих животных если не всё, то почти всё.
А сейчас обучает всему тому, что
знает и умеет сама, курсантов-десантников.
В детстве Екатерина доставляла немало хлопот родителям. То
с мальчишками в поход на заброшенный завод увяжется, то в школе с продлёнки сбежит… Но больше всего её внимание привлекали
красивые и грациозные лошади. С
малых лет она представляла себя в
седле. Даже в первом классе сбежала с занятий, чтобы узнать в
конноспортивном комплексе: как
к ним попасть и во что обойдутся
занятия.
Мама долгое время не поддавалась на уговоры неугомонной дочери отдать её в конный спорт изза его высокого травматизма, но
после одного отчаянного поступка
Кати всё же сдалась. Серьёзную
травму – перелом ключицы и открытый перелом большого пальца
– девочка получила в 13 лет, упав
с молодой лошади на галопе. Но
это её не остановило. Всего через
неделю, хоть и в лангете, она снова ушла на занятия. Это даже мать
впечатлило.
Любовь к лошадям, считает
наша героиня, ей передалась от
деда, прошедшего Великую Отечественную войну. Рядовой Максим Мазанов занимался развозом
продуктов питания, снарядов, во-

оружения и всех необходимых на
фронте вещей на конных повозках. Однажды, в сильный мороз
и метель он доставил боеприпасы
бойцам на передовую, когда их
уже не ждали, хотя враг готовился
к атаке. За тот смелый поступок
обозный Мазанов был награждён
медалью «За отвагу». До конца
войны дедушка нашей
героини не рас-

совершенствовать свои умения в
верховой езде, училась ухаживать
за лошадьми, получила дополнительную квалификацию тренераберейтора – специалиста по обучению лошадей и верховой езде.
Освоила Екатерина и элементы джигитовки. Хрупкая на вид,
она и сегодня способна вскочить
на движущегося коня, сесть вперёд спиной и скакать в таком положении. Ей по силам спрыгнуть с
коня во время галопа, метко стрелять и метать гранаты во время
скачки.

циплина, но она быстро к такому
образу жизни приспособилась.
И хотя гвардии сержант Ленчикова служит во взводе вьючнотранспортной и верховой езды,
служба в десанте имеет свои особенности. Екатерина с интересом
посещает занятия по
огневой подготовке
и каждый раз с
удовольствием участвует в
десантировании. «Ощущ е н и я
незабывае-

Но самое главное, что дала ей
военная служба, отмечает гвардии сержант Ленчикова, – это
возможность работать с любимыми животными. За несколько
лет службы в редкой должности
Кате довелось выступать на конном марафоне протяжённостью
80 км. Наша героиня заняла тогда
третье место. «Это совсем непросто, ведь для этого надо не только подготовиться самой, но и
специально тренировать лошадь
и знать все особенности, обязательные для успешного преодоления таких дистанций», – рассказывает инструктор по конной
подготовке.
Гвардии сержанта Ленчикову и её подопечных привлекают
на показательные выступления в
разных городах, вместе с другими инструкторами комплекса они
готовили маршрут и препятствия

Инструктор участвовала в подготовке
всеармейского этапа конкурса «Конный
марафон» в рамках АрМИ, который в 2019 году
проводился впервые

ФОТО АВТОРА
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вьючные животные. Известно, что
лошадь хакасской породы может
перевозить около 130 кг полезного
груза.
– Лошадь – животное своенравное. Если человек не умеет ею
уверенно управлять, она может
увезти его не в ту сторону, либо
вообще не сдвинуться с места и
даже пытаться скинуть седока.
Она умеет и симулировать усталость, – поясняет гвардии сержант Ленчикова.
В деле, которое она выбрала
судьбой, много тонкостей, незнание которых может помешать
выполнить задачу. Например, в
навьючивании применяется много ремней и необходимо помнить
очерёдность их применения. Если
груз неправильно закрепить, лошадь может получить травму, вьюк
в процессе движения может развалиться.
На занятиях с курсантами-десантниками она объясняет и как
правильно ухаживать за лошадью,
как чистить и кормить её. Несмотря на то что лошади хакасской
породы довольно выносливы, неприхотливы и спокойны, к ним
всё же нужен особый подход, считает Екатерина: «Это твой боевой

Екатерина ЛЕНЧИКОВА обучает курсанта-десантника находить подход к лошади.
ставался с лошадьми и даже по поверженному Берлину разъезжал на
коне уже верховым.
Превратить любимое дело в
профессию мечтают многие, и
Екатерина Ленчикова не была
исключением. Но в то время об
этом не было и речи, ведь даже,
чтобы просто выступать в конных соревнованиях, нужны солидные средства. Но девушку и
это не остановило: продолжала

Когда Екатерине предложили
стать инструктором в только что
построенном конноспортивном
комплексе Рязанского десантного
училища, Ленчикова, к тому моменту имея высшее образование
и стаж работы педагогом, не задумываясь подписала контракт.
Первое время, как признаётся
моя героиня, ей, конечно, было
непривычно: строгий распорядок
дня, незыблемая армейская дис-

мые. Могу сказать, что ожидание
прыжка воспринимается острее,
чем сам прыжок», – делится впечатлениями гвардии сержант Ленчикова. Кроме прочего, в десанте
предъявляются повышенные требования и к физической подготовке, чему Екатерина старается
соответствовать. В свободное время преодолевает бегом от трёх до
пяти километров по пересечённой
местности.

для всеармейского этапа конкурса «Конный марафон», который
в 2019 году проводился на Армейских международных играх впервые. На всеармейском этапе, который этой весной состоялся на базе
РВВДКУ, первое место заняли
курсанты-десантники.
Именно в подготовке курсантов суть работы инструктора по
конной подготовке. Гвардии сержант Екатерина Ленчикова передаёт будущим офицерам знания и
обучает вьючно-транспортной и
верховой езде. Специфика десантных войск такова, что они должны
быть готовы выполнить задачу в
любой обстановке в любых условиях местности.
Не исключаются ситуации,
когда помочь им способны лишь

товарищ, поэтому наездник обязан установить с лошадью дружелюбные отношения – она должна
ему доверять».
Катя знает характер и повадки каждой из 60 лошадей в конноспортивном комплексе. Она
нашла подход и к своенравному
Разику, который мало кого к себе
подпускает, и к недоверчивому
Ташкиру. А одного даже научила
подавать по команде копыто. Лошади знают: в кармане инструктора всегда упрятаны лакомства.
Примеру гвардии сержанта Ленчиковой следуют и курсанты, которые на занятия стараются прихватить с собой немножко сахара и
морковки.
Рязань

8

В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

28 декабря 2019 № 147

ǙǍǞǟǒǝǞǗǕ

ǕȂ ǺǭǴȈǯǭȋǿ ǵǾǿǽǲǮǵǿǲǸȌǹǵ ǿǭǺǷǻǯ
В ходе обучения гранатомётчиков в Западной Сибири учитывается и используется боевой опыт, обретённый в Сирии
В эти декабрьские дни уходящего
года на полигонах 41-й общевойсковой армии Центрального военного
округа проходит учебный сбор с гранатомётчиками, вооружёнными
ручными противотанковыми гранатомётами РПГ-7 В2. В течение
трёх недель истребителям танков
и других бронецелей предстоит изучить материальную часть их
штатного оружия и особенности
его практического применения во
всех видах общевойскового боя. В
том числе при выполнении боевых
задач в позиционной обороне и при
переходе в наступление по заранее подготовленным рубежам, при
атаке и бое в глубине обороны противника, в засаде и в ходе огневого
налёта, при действиях в составе
штурмовой группы при атаке ДЗОТа или ДОТа. Занятия проходят как
днём, так и ночью и характеризуются высокой интенсивностью и
активным изучением сирийского
боевого опыта, в частности при
ведении боя в городских условиях и в
ходе уничтожения «джихад-мобилей» боевиков. Только за одну учебную неделю практических занятий
каждый гранатомётчик израсходует от 16 до 20 различных гранат.
А всего только на один такой сбор в
одном соединении потребуется более 600 гранат.
Мы побывали на Юргинском
общевойсковом полигоне, где на
участке войскового стрельбища и
тактическом поле проводится аналогичный сбор с гранатомётчиками 74-й отдельной мотострелковой
бригады. Рассказывает руководитель этого сбора майор Денис Пирогов:
– Такие трёхнедельные сборы
проводятся в начале каждого периода обучения. В это время мы собираем гранатомётчиков из всех подразделений бригады и формируем
из них учебный гранатомётный
взвод. Первую неделю в основном
посвящаем теоретическим занятиям в учебных классах. Участники сбора изучают материальную
часть ручного противотанкового
гранатомёта и виды боеприпасов
к нему, боевые возможности РПГ,
применение гранатомётных расчётов в различных видах боя, приборы прицеливания и наблюдения,
правила и приёмы стрельбы. А ещё,
разумеется, требования безопасности при обращении с этим оружием
и гранатами к нему, условия выполнения упражнений подготовительных, учебных и контрольных
стрельб, – объяснил майор Пирогов.
При этом офицер подчеркнул,
что контрактнику, прослужившему
несколько лет в должности грана-

ФОТО АВТОРА
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Гранатомётчик и его помощник на позиции.
томётчика, ни к чему каждое полугодие изучать устройство РПГ-7
В2 и другие теоретические вопросы, связанные с применением и
техническим обслуживанием этого
оружия, так как такой солдат всё
это знает назубок. Ведь по своему
устройству и боевому применению
РПГ – едва ли не самое простое
в изучении, эксплуатации и техническом обслуживании оружие.
Неделя теоретических занятий в
ходе сбора нужна прежде всего
тем обучаемым, которых недавно
назначили на должности стрелков-гранатомётчиков. Что же касается гранатомётчиков со стажем,
опытных контрактников, то они
помогают руководителям занятий
научить это молодое пополнение
так стрелять по танкам и другой
бронетехнике противника из РПГ,
чтобы уничтожить их или хотя бы
временно вывести из строя.
– Каждое полугодие 15–20 процентов молодых гранатомётчиков
из числа солдат по призыву или
военнослужащих, поступивших на
контрактную службу по этой военно-учётной специальности, нужно
обучить как теоретическим вопросам, так и привить им необходимые
навыки ведения огня из РПГ. По
данной специальности у нас постоянная ротация. Одних гранатомётчиков назначают командирами
отделений, кто-то проходит профессиональное переобучение на

другие воинские специальности, –
добавил майор Пирогов.
* * *
Обучение
гранатомётчиков
РПГ-7 В2 в соединениях 41-й общевойсковой армии проходит не
только в ходе таких сборов, но и в
процессе обычных плановых занятий, где эти специалисты занимаются в составе своих отделений,
расчётов и взводов. Борьба с танками и боевыми машинами пехоты,
самоходными
артиллерийскими

ся практически во всех войнах и
вооружённых конфликтах и сегодня состоит на вооружении армий
около 80 стран. Во Вьетнаме РПГ
легко поджигали американские
танки М48 и другую бронетехнику.
Во время войны в Ираке от выстрелов РПГ американцы потеряли немало бронеавтомобилей «Хаммер».
Там же не выдерживали попаданий
кумулятивных гранат из РПГ-7 в
борт и корму и танки «Абрамс».
Если они не загорались в результате
первого выстрела из РПГ, то оказы-

ёмно-детонирующей)
гранаты
можно было уничтожить снайпера
или пулёмётный расчёт на верхних
этажах здания. Мы изучаем этот
сирийский боевой опыт, внедряем
его в практику подготовки гранатомётчиков в сибирских условиях, в
том числе и по применению РПГ-7
В2 против «джихад-мобилей» боевиков, – продолжает нашу беседу
майор Пирогов.
Денису Сергеевичу вторит
руководитель занятия с гранатомётчиками на участке войскового
стрельбища старший лейтенант
Василий Попов, он командир этого учебного гранатомётного взвода,
сформированного на время учебного сбора:
– В условиях ближнего боя гранатомётчик как был, так и остаётся
основной боевой единицей в борьбе с танками противника, его БМП,
БТР, САУ и другой бронетехникой.
От подготовки гранатомётчика во
многом зависит живучесть отделения в бою, потому что он способен уничтожать бронеобъекты,
на которых установлено пушечное
вооружение и крупнокалиберные
пулемёты, что несёт угрозу отделению и взводу.
* * *
В первый день практических занятий на сборе гранатомётчики выполняли 1-е и 2-е подготовительные упражнения стрельб из ПУС-7
(прибор учебной стрельбы). Это
приспособление, предназначенное
для обучения стрельбе из РПГ-7 и
РПГ-7Д (десантный вариант) без
учёта поправок на боковой ветер. С
виду оно представляет собой вкладной ствол в РПГ, из которого ведётся стрельба 7,62-мм патронами обр.
1943 г. с трассирующей пулей. При
этом стрелять можно как с использованием механического, так и оптического прицелов на расстояния
до 400 м.

В условиях ближнего боя гранатомётчик как был, так и остаётся
основной боевой единицей в борьбе с танками противника, его БМП,
БТР, САУ и другой бронетехникой
установками и бронетранспортёрами, бронеавтомобилями и другими
бронеобъектами противника – эта
тема по-прежнему актуальна, как и
десятки лет тому назад, с 1961 года,
когда в Советской Армии РПГ-7
был принят на вооружение. За прошедшие 58 лет это оружие стало
легендарным наравне с АК-47 или
АК-72. РПГ-7 лёгкий, компактный, мощный, конструктивно надёжный и недорогой в сравнении с
противотанковыми комплексами.
За прошедшие десятилетия было
произведено свыше 9 млн РПГ-7 и
его модификаций. Со времени появления он эффективно применял-

вались обездвиженными, и потом
их добивали новыми выстрелами.
Иногда РПГ-7 заменяли средства
ПВО. По разным данным, в ходе
различных локальных войн и вооружённых конфликтов из РПГ-7
уничтожено более ста вертолётов,
в том числе ударно-штурмовых, и
несколько самолётов, в основном
военно-транспортной авиации.
– Боевые действия в Сирии в
очередной раз подтвердили высокую эффективность РПГ-7 как
в борьбе с бронемашинами, так
и при ведении боевых действий в
городских условиях, когда с помощью термобарической (объ-

Занятия на Юргинском полигоне осложнены глубоким снежным покровом, а при выполнении
некоторых огневых задач гранатомётчику и его помощнику стрелку
приходится продвигаться в глубь
мишенного поля как минимум на
100–150 м, чтобы выбрать удобную
позицию для стрельбы и при этом
не быть замеченным противником.
Кстати, гранатомётные расчёты являются приоритетными целями для
снайперов.
По плану учебного сбора предусмотрены не только занятия в
классах и стрельбы, но и выполнение многих других учебно-боевых

нормативов. В их числе – передвижение (переползание) по полю боя
и изготовка к ведению огня, изготовка к бою, выверка прицельных
приспособлений…
* * *
В тот день участники сбора выполняли из РПГ-7 В2 1-е
упражнение контрольных стрельб
– «Стрельба из гранатомёта после
передвижения по появляющейся и
движущимся целям». Целей было
три – два движущихся танка и появляющийся в поле зрения бронетранспортёр. Первый танк двигался фронтально под углом 15–25
градусов в плоскости стрельбы,
движение второго было фланговым
под углом 45–90 градусов со скоростью 15–20 км/час. Расстояние
до танков – 250–350 м, для БТРа
– 200–250 м. Обучаемый использовал три гранаты. Он мог стрелять из
любого положения на собственный
выбор – лёжа, с колена, стоя или
из-за укрытия. Чтобы получить пятёрку, гранатомётчику требовалось
поразить две цели, при этом танк
– с первого выстрела. Для получения четвёрки нужно было уничтожить две цели или танк с первого
выстрела. Для тройки достаточно
было поразить одну цель.
Особенность этого упражнения
в том, что оно выполнялось стрелком-гранатомётчиком и его помощником, обязанности которого
выполнял очередной обучаемый,
готовящийся стрелять уже в следующую смену. Ведь и в ходе тактических учений, и в условиях реального боя гранатомётчик действует, как
правило, со своим помощникомстрелком. Этот помощник, вооружённый автоматом Калашникова,
переносит часть гранат, заряжает
РПГ и во время изготовки к бою,
прицеливания и производства выстрела прикрывает гранатомётчика
от огня противника.
* * *
В ходе сбора гранатомётчиков только отличные результаты в
стрельбе показывает младший сержант контрактной службы Владимир Савватеев. Он родом из г. Чернышевска Читинской области. Его
отец и брат отслужили в своё время
срочную.
– Что самое трудное для гранатомётчика на поле боя? – интересуюсь я у младшего сержанта Савватеева.
– Вносить поправки на ветер.
При наличии ветра надо иметь
терпение, выдержку и выжидать,
когда его порывы стихнут. И потом стремиться поразить цель первым выстрелом. Хотя, конечно, для
гранатомётчика всё важно – уметь
хорошо ориентироваться в тактической обстановке, знать своё место в боевом порядке отделения во
всех видах боя, быть готовым вести
бой днём и ночью, в лесу, в степи, в
горах, в населённых пунктах.
– Я горжусь своей воинской
специальностью, – заключил нашу
беседу младший сержант.
Екатеринбург

ǚǍǜǝǬǓƿǚǚǛ

Ǐ ǺǲǮǲ – ǭǯǵǭǿǻǽȈ-ǮǭǸǿǵǶȃȈ
Над Чкаловском не смолкает гул самолётов и вертолётов
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
Низкая облачность и короткий
зимний день не беспокоят военных
лётчиков: сегодня за штурвалами
машин – самые опытные пилоты.
В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в
этом учебном году командирские
полёты...
Основная задача полётов –
выработка единой методики обучения личного состава при выполнении
наиболее
сложных
упражнений курса боевой подготовки. Командиры авиационных
подразделений и их заместители
выполняют упражнения в дневное и ночное время на истребителях Су-27, многоцелевых истребителях Су-30СМ, фронтовых
бомбардировщиках Су-24М, а
также
поисково-спасательных
и противолодочных вертолётах
Ка-27, ударных и транспортных
вертолётах Ми-24 и Ми-8, военнотранспортных самолётах Ан-26.

...Из окна класса тактической
подготовки истребителей видно,
как на ВПП аэродрома выруливает Ан-26. Впрочем, собравшиеся в
комнате лейтенанты не обращают
на это внимания: выпускники военных авиационных училищ только неделю назад прибыли в свою
первую часть – гвардейский истребительный полк Балтийского
флота, и сейчас у них весьма напряжённая пора.
Лейтенант Максим Зинченко
из Ставрополя окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени
героя Советского Союза А.К. Серова.
– Во время обучения я летал на
Л-39 и Як-130, из боевых машин
освоил МиГ-29. Теперь хочется
стать лётчиком 1-го класса, а то и
снайпером. Здесь, в Калининграде, меня радует перспектива освоить Су-27, научиться летать над
морем, участвовать в перехватах
нарушителей...

Правда, до этого ещё далеко:
Максим осознаёт, что для выполнения реальных боевых задач ему
нужно выйти на достойный уровень теоретической подготовки,
выучить руководящие документы,
регламентирующие работу флотских авиаторов в таком насыщенном границами районе, как Калининградская область. Впервые
поднять машину над янтарным
побережьем России ему предстоит
не раньше апреля.
А на сегодняшний день небо
над самым западным регионом
нашей страны охраняют старшие
и значительно более опытные товарищи молодых лейтенантов.
Один из них – гвардии капитан
Александр Борисевич, за плечами
которого 65 боевых вылетов из состава дежурных сил.
– Чем прельстила служба в
авиации Балтийского флота? Вопервых – возможностью летать на
Су-27. Во-вторых – особым расположением полка. Су-27 – луч-

Командирские полёты стартовали.
ший в мире самолёт! Несмотря на
то что проектировали его в 70-е
годы прошлого века, боевые возможности «двадцать седьмого»
ещё далеко не исчерпаны, недаром все новые машины созданы
именно на его основе. А расположение... Здесь, в Калининградской
области, часто удаётся видеть в
небе самолёты иностранных государств, так что есть возможность
лучше узнать возможности своей
машины в сравнении с иностранными аналогами. За годы службы мне довелось встречаться с
RC-135 – американскими самолётами-разведчиками, американскими же «Посейдонами», швед-

Но это политические и провокационные заявления: в небе мы
предельно корректны и никогда не
выходим за рамки дозволенного.
Полёты над Балтийским морем
– не самое простое дело. Регион
небольшой, до госграницы тут в
любую сторону – рукой подать. Тем
не менее, по словам Александра
Алексеевича, благодаря постоянному контролю и наведению с земли ни одного прецедента нарушения чьей-либо границы со стороны
авиаторов-балтийцев не было.
– Самое сложное в нашей работе – совмещать боевое дежурство (в котором мы находимся
практически постоянно) с полё-

...Над аэродромом гудят авиационные двигатели. В командирских полётах задействовано более
10 единиц самолётов и вертолётов, а также аэродромная техника.
Пилоты отрабатывают посадку в
ночных условиях и при метеоминимуме (благо калининградская
погода даёт для этого массу возможностей), пилотирование над
водной поверхностью на малых
и сверхмалых высотах, вертолётчики выполняют посадки на палубы авианесущих кораблей как
на ходу, так и в дрейфе, посадки
с самостоятельным подбором
площадки с воздуха, выполняют
задачи групповой слётанности

Особенность командирских полётов авиации Балтийского флота –
выполнение лётчиками парных полётов, показательное взаимодействие
экипажей с группой руководства, находящейся на аэродроме, и со всеми
подразделениями, обеспечивающими лётные смены

Лётное мастерство формируется при выполнении самых разнообразных задач.

скими «Гольфстримами», немецкими «Орионами», беспилотниками «Глобал Хоук». А были ещё
и встречи с иностранными истребителями – польскими F-16, немецкими «Еврофайтерами», шведскими «Грипенами». Иногда после
наших встреч зарубежные СМИ
поднимают волну на тему нашего
якобы опасного маневрирования.

тами. Нагрузка на лётный состав
подразделения весьма высока, так
что прибытие молодого пополнения, конечно же, радует. Правда,
до того как молодые лейтенанты
полностью встанут в строй, пройдёт несколько лет. Профессия лётчика не имеет предела совершенству, и уверенно заявлять «Я – лётчик» можно только с годами.

и поисково-спасательного обеспечения. Ведь как бы ни были
хороши самолёты и вертолёты,
залог победы в бою – мастерство
лётчиков.
Фото автора
и из архива пресс-службы
Калининград
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Ǐ ȄǲǾǿȉ ǿǲȂ, Ƿǿǻ ǼǲǽǯȈǹ
ǼǽǵȂǻǱǵǿ Ǻǭ ǼǻǹǻȆȉ

Ǣǽǭǹ ǷǭǷ ǾǵǹǯǻǸ ǲǱǵǺǲǺǵȌ
ǝǻǾǾǵǵ ǵ ǭǽǹǵǵ
Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного
военного храма Воскресения Христова в ознаменование
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В стране широко отметили День спасателя и 29-ю годовщину
создания МЧС России

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма
Воскресения Христова перечислено 2 999 775 032,95 рубля
ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)

Цветы героям.
Виктор ХУДОЛЕЕВ
Министр обороны РФ (первый
глава МЧС России) генерал армии
Сергей Шойгу, нынешний министр
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Евгений Зиничев,
первый заместитель министра
обороны РФ (экс-замглавы МЧС)
Руслан Цаликов и председатель
Центрального совета ветеранов
МЧС России генерал-полковник
внутренней службы в отставке
Шамсутдин Дагиров возложили
цветы к памятнику «Пожарным
и спасателям» на Кременчугской
улице в Москве.
По традиции в День спасателя на торжественную церемонию
у памятника «Пожарным и спа-

сателям» собираются представители нескольких поколений
спасателей – от курсантов, недавно получивших офицерские
погоны младших лейтенантов,
но уже успевших поучаствовать
в ликвидации чрезвычайных си-

установлен 27 декабря, в день создания МЧС России.
Сегодня в структурах этого
ведомства, отмечающего в этом
году свою 29-ю годовщину, служат и работают около 290 тысяч
человек это пожарные, спасате-

По традиции в День спасателя
на торжественную церемонию у памятника
«Пожарным и спасателям» собираются
несколько поколений спасателей
туаций, до ветеранов ведомства.
Для последних это ещё и день
памяти близких товарищей, погибших при исполнении служебного долга.
Профессиональный праздник
День спасателя учреждён в 1995
году. Указом Президента РФ он

ли, горноспасатели, авиаторы,
пиротехники, психологи, врачи,
кинологи, водолазы, альпинисты,
сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и
Государственного пожарного надзора, военнослужащие гражданской обороны. Честь им и хвала.

ǏǛǘǥǒǎǚǛ

Ǟ ǹǲȅǷǻǹ, ǺǭǮǵǿȈǹ
ǱǲǿǾǷǵǹǵ ǹǲȄǿǭǹǵ
С такой поклажей Дед Мороз вернётся в Великий Устюг из
традиционного турне по России
Юлия КОЗАК
«Раз, два, три… Ёлочка, гори!» – эхом разносится в предновогодние дни детское весёлое многоголосье по всей стране. Этими традиционными волшебными словами, ставшими своеобразным предновогодним заклинанием, зажглась разноцветными огнями хвойная красавица и в городе воинской славы
Полярном. Чтобы открыть череду утренников для самых юных жителей
заполярного гарнизона и подарить всем его жителям незабываемую атмосферу приближающегося в Мурманскую область праздника приехал сам Дед
Мороз из Великого Устюга.
енные моряки. Дружба у меня с городом воинской славы завязалась
давняя, такая же, как между Великим Устюгом и Кольской флотилией Северного флота, – деловито
отметил Дед Мороз, объясняя, почему на этот раз из многочисленных городов нашей необъятной
Родины он выбрал для посещения
именно этот. Ведь ни для кого не
секрет, что главного волшебника
страны с нетерпением ждут все от

ФОТО ЕВГЕНИИ ДРУЗЬЯК

Отметим, что город воинской
славы этот главный волшебник
страны посещает уже не первый
год. И совсем не случайно. С этим
небольшим и закрытым гарнизоном родину российского Деда
Мороза – Вологодскую область –
связывают давние шефские связи.
Зародились они несколько десятилетий назад. С тех самых пор, когда
у пирса Полярного ошвартовалась
подводная лодка «Вологда», долгие

Общение с волшебником.
годы верой и правдой служившая
своему Отечеству. И вот, невзирая
на то, что субмарина уже давно отправлена на заслуженный отдых,
дружба между городами только
крепнет. Уроженцы Вологодчины
по-прежнему стремятся попасть на
Кольскую флотилию разнородных
сил, многие из них заключают контракт и пополняют ряды полярнинского подплава.
– Именно здесь, в Полярном,
живут удивительные люди – во-

мала до велика как в мегаполисах,
так и в маленьких посёлках России.
А потому нет ничего удивительного
в том, что к приезду столь желанного гостя в Полярном тщательно
готовились. На стадионе, который,
к слову, даже в военное время был
центром культурной жизни гарнизона, силами военных моряков
был создан ледовый городок. Здесь
можно было увидеть подводную
лодку и корабль, точь-в-точь как
настоящие, правда из льда и сне-

га. Не обошлось и без зимних забав – ледяного лабиринта и горки,
благо на Севере природа на такой
строительный материал не скупится. Были все предновогодние
атрибуты, без которых для россиян Новый год немыслим. Здесь
его приближение вместе с сугробами снега и легким морозцем, пощипывающим ребятню за щёки,
чувствуется уже давно. Не хватало
лишь Деда Мороза, который своим
торжественным прибытием подарил детям отдалённого гарнизона
настоящий праздник. На протяжении двух дней главный волшебник
страны хороводил с ребятами, раз
за разом зажигая огни на очередной лесной красавице, а в ходе
пресс-конференции ответил юнармейцам на их многочисленные вопросы. Как удалось выяснить дотошным мальчишкам и девчонкам,
возраст сказочника – больше 2000
лет, а живёт он столько, сколько
существует Земля. Среди его любимых угощений – блюда русской
кухни. А самая заветная мечта –
улыбки детей и мир во всём мире.
Для юных северян то, что к
ним в гости приехал главный Дед
Мороз страны, бесспорно, стало
предновогодним чудом, а потому
они не только принимали подарки от волшебника, но и дарили их
ему. Так что в Великий Устюг гость
отправился не с пустыми руками,
и когда его мешок опустел, его тут
же наполнили письмами, в которых юные полярнинцы делились
своими заветными мечтами в надежде, что они при содействии
Деда Мороза непременно исполнятся.
К слову, о том, что загаданные
в письмах Деду Морозу желания
сбываются, некоторые из юных
северян не понаслышке убедились
на собственном примере. В прошлом году в письме, отправленном
из Полярного в Великий Устюг,
11-летняя Полина Хруснова просила помочь ей поступить в Пансион воспитанниц Министерства
обороны. И ведь свершилось!
По словам родителей, которые служат на Кольской флотилии
разнородных сил Северного флота, учиться в Пансионе их дочери
очень нравится.
Что ж, пусть у всех заветные
желания в наступающем 2020 году
непременно исполнятся!

Реквизиты счёта в
ПАО «ВТБ»
Наименование кредитной 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»
Наименование
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 «Промсвязьбанк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343
ИНН: 7744000912
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739019142
Реквизиты счёта в
ПАО «Сбербанк»
Наименование
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем
На сайте благотворительного фонда «Воскре- ных средств через сети
сение» подключена система электронных интер- терминалов магазинов
нет-платежей, с помощью которых теперь в он- «Связной» и «Евролайн-режиме можно перечислить пожертвования сеть».
Также
перечислить
средна строительство Главного храма Вооружённых Сил.
Платежи могут осуществляться как физическими, ства можно через сервис СМСтак и юридическими лицами всеми самыми распро- платежей. Отправьте сообщение
странёнными способами оплаты с помощью элект- на короткий номер 3443 со слоронных онлайн-инструментов.
вом «АРМИЯ» и сумму пожертФизическим лицам на сайте благотворитель- вования через пробел. Например:
ного фонда «Воскресение» перечислить средства АРМИЯ 100
можно переводом с банковской карты, средствами
Для юридических лиц, кроме того, существует
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, возможность заключения договора на благотвориWebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич- тельную деятельность.

ǝǍǑǛǞǟǚǛ

ǚǲ Ƿǯǭǽǿǵǽǭ – ȃǲǸȈǶ Ǳǻǹ!
В канун Нового года многодетная семья офицера получила ключи
от коттеджа
Олег ПОЧИНЮК
О таком мечтают многие, а у
майора медицинской службы Юрия
Ивакова заветное желание сбылось: в торжественной обстановке ему вручили свидетельство о
предоставлении служебного жилого помещения. Казалось бы, ничего
необычного – такой документ вручают многим. Если бы не одно «но»:
Иваковы вселятся не в квартиру, а
в просторный дом, расположенный
в коттеджном посёлке в пригороде
Санкт-Петербурга.
Майор медслужбы Иваков служит заместителем начальника факультета в Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова. В семье трое детей, поэтому решение
жилищного вопроса – проблема
более чем актуальная.
«Жильё – основной фактор
социального благополучия, – говорит Иваков. – Ну а дом – это,
на мой взгляд, предел мечтаний.
Не зря говорят: «Построй дом,
посади дерево, вырасти сына». У
нас с супругой восьмилетняя дочь
Василиса и двое сыновей – шестилетний Михаил и трёхлетний
Евгений. К своему дому в большинстве случаев приходят в достаточно зрелом возрасте – за сорок лет и старше, но нашей семье
повезло: будем жить в просторном
доме в 128 квадратных метров в
благоустроенном посёлке. А мне
ведь всего 34 года, и впереди ещё
годы военной службы. Поэтому с
большой долей вероятности к её
окончанию появится возможность
приобрести собственный дом. С
получением
комфортабельного
служебного коттеджа можно не
отвлекаться на решение бытовых
вопросов, а спокойно служить,
вместе с Ольгой растить детей».
Свидетельство о предоставлении служебного жилого помещения майору Ивакову вручил заместитель командующего войсками
ЗВО по строительству и расквартированию полковник Валерий
Кузнецов. Он пожелал молодой и
дружной семье весёлого новоселья
и успехов во всех начинаниях.
С начала года около 12 тысяч
военнослужащих ЗВО, проходящих службу на территории Северо-Западного, Центрального и
Приволжского федеральных округов, получили постоянное или
служебное жильё. В частности,
служебными жилыми помещениями обеспечено более 7,8 тысячи
семей.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Это радость особого рода.
Семьи военнослужащих, имеющие детей, обеспечиваются в
первую очередь. Приоритет –

стрелковой дивизии Южного военного округа. Затем вернулся в
альма-матер – продолжает служ-

С начала года около 12 тысяч военнослужащих
Западного военного округа получили
постоянное или служебное жильё
многодетным. К слову, несколько месяцев назад довелось поздравлять ещё одного офицера из
Военно-медицинской академии:
подполковнику
медицинской
службы Андрею Румакину вручили сертификат на жилищную
субсидию. За почти 25 лет службы он сменил несколько гарнизонов, в т. ч. четыре года отдал
службе в 42-й гвардейской мото-

бу в одной из клиник Военно-медицинской академии. В его семье
четверо детей: два сына и две дочери.
…По традиции первой в новый
дом должна войти кошка. Искать
её Иваковым не придётся: у них
их две. Пускай же мурлычки принесут новосёлам двойную удачу!
Санкт-Петербург
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ǕǴ ǽǲǶǾǭ – ǮǲǴ ǼǽǻǵǾȅǲǾǿǯǵǶ
ВАИ последовательно реализует комплекс мер, направленных на снижение аварийности с участием
транспорта Министерства обороны
Александр ТИХОНОВ
За счёт чего удалось в уходящем году существенно сократить количество
аварий по вине военных водителей? Какую цель преследует ведомственная
целевая программа по безопасности дорожного движения на 2020–2022
годы? Что даст внедрение единой комплексной автоматизированной транспортной информационной управляющей системы (КАТИУС), предназначенной для контроля использования транспортных средств Вооружённых Сил?
Появились ли позитивные результаты в работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих при управлении личным транспортом? Будут ли оснащаться военные автомобили системой автономного экстренного торможения? Помогают ли сотрудникам
ВАИ в гарнизонах юнармейцы в деле профилактики детского травматизма
на дорогах?
На эти и другие вопросы «Красной звезды» отвечает начальник Военной
автомобильной инспекции Министерства обороны Российской Федерации
полковник Сергей ПОСТНИКОВ.
– В нашей стране в 2019 году, по
данным ГИБДД, произошло более
152 тысяч ДТП. Это на 3,2 процента
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, а число погибших
в них – 15,6 тысячи человек – по
сравнению с 2018 годом снизилось
на 8 процентов. Значит, соответствующие государственные структуры в
рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития на период до 2024
года», подписанного 7 мая прошлого
года, уже смогли достичь определённых результатов. Напомню, что глава государства поставил перед Правительством РФ задачу обеспечить
в 2024 году снижение смертности на
наших дорогах в результате ДТП в
3,5 раза по сравнению с 2017 годом.
Сергей Юрьевич, а каков в уходящем году вклад в снижение аварийности на дорогах страны военной
автомобильной инспекции? Удалось
ли снизить количество аварий по
вине военных водителей?
– Совместной работой органов
военной автомобильной инспекции, командующих войсками военных округов и Северным флотом, командиров соединений и воинских частей в этом году удалось
в сравнении с таким же периодом
прошлого года практически вдвое
снизить как количество дорожнотранспортных происшествий, совершённых военными водителями,
так и число погибших и пострадавших в них людей.
Во исполнение майских указов
Президента Российской Федерации и поручений Коллегии Министерства обороны от 18 сентября
2018 года в течение 2019 года выполнен целый комплекс мероприятий.
Прежде всего министр обороны
утвердил программу «Повышение
безопасности дорожного движения
в Вооружённых Силах в 2020–2022
годах». Во-вторых, сформированы военные автомобильные инспекции при всех военных базах за
пределами Российской Федерации.
В-третьих, решением начальника
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ – первого заместителя министра обороны Российской Федерации должностные лица военных
автомобильных инспекций включены в состав комиссий по приёму
экзаменов на право управления
транспортным средством у обучающихся в образовательных учреждениях по направлению военных
комиссариатов. Наконец, сняты
учебные фильмы, направленные на
пропаганду безопасности дорожного движения. Они размещены в
открытом доступе на официальном
сайте Министерства обороны и могут использоваться при проведении
занятий с военными водителями и
владельцами личного транспорта
– Вы упомянули о принятой в
2019 году ведомственной программе
«Повышение безопасности дорожного движения в Вооружённых Силах в
2020–2022 годах». Какие цели в ней
обозначены?
– Как я уже сказал, программа «Повышение безопасности дорожного движения в Вооружённых
Силах Российской Федерации на
2020–2022 годы» утверждена министром обороны РФ 5 декабря 2019
года. Её цель – сокращение к 2022
году по сравнению с 2018-м количества дорожно-транспортных
происшествий, совершённых военными водителями, а также снижение тяжести последствий в них на
20 процентов.
Общий объём финансирования
программы за счёт средств бюджета
Министерства обороны составляет
более 2,5 млрд рублей.
В программу вошли мероприятия Государственной программы
вооружения,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, профилактические и
агитационно-пропагандистские
мероприятия.
В разработке документа участвовали все центральные органы
военного управления, шесть из них
из числа основных её исполнителей. Главное управление военной
полиции Министерства обороны
является координатором и основным исполнителем программы.
Предварительные итоги её реализации подведём в конце 2020
года.
– Что дало создание единой
комплексной автоматизированной
транспортной
информационной
управляющей системы (КАТИУС),
предназначенной для контроля ис-

пользования транспортных средств
Вооружённых Сил? Повлияло ли её
внедрение на уровень аварийности?
– В настоящее время в военных автомобильных инспекциях
используется автоматизированная
информационная система ВАИ,
которая предназначена для управления системой обеспечения безопасности дорожного движения
в Вооружённых Силах. А в 2021
году планируется внедрение комплексной
автоматизированной
транспортной информационной
управляющей системы КАТИУС
ВАИ, которая, помимо управления
системой обеспечения безопасности дорожного движения, будет
иметь и опцию по контролю использования транспортных средств
повседневной эксплуатации. В Вооружённых Силах в 2018 году про-

Полковник Сергей ПОСТНИКОВ.
ятия, которые необходимо проводить с военнослужащими – владельцами личного транспорта,
чтобы максимально снизить риск
совершения ими дорожно-транспортных происшествий.
К сожалению, после проведения правовой экспертизы документа пришлось отказаться от
проверки военнослужащих по базе
данных ГИБДД, так как это противоречит Федеральному закону «О
персональных данных».
В целом, я думаю, совместными усилиями всех заинтересованных органов военного управления

необходимо говорить с начальником Главного автобронетанкового
управления Министерства обороны, так как именно оно является
довольствующим органом и заказчиком.
На наш взгляд, оснащение военной автомобильной техники
системой активной и пассивной
безопасности позволит снизить количество пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях.
Будем надеяться, что российский автопром, используя мировой опыт, рассмотрит возможность
оборудования данной системой в
первую очередь грузовых и специальных автомобилей, в том числе
закупаемых для нужд Министерства обороны.
– Как себя зарекомендовал комплекс организации безопасного дорожного движения, принятый на
снабжение в ВАИ в 2018 году?
– Этот комплекс, если говорить
языком документов, предназначен
для обеспечения управления силами и средствами ВАИ, контроля за

передвижных комплексов обеспечения безопасности дорожного движения, 2 комплекса организации
безопасности дорожного движения,
4 автомобиля дорожно-патрульной
службы военной автомобильной
инспекции УАЗ-3163-103-62 «Патриот», 10 специальных автомобилей военной полиции (бронированных) УАЗ-394511-03 «Есаул» и 10
мотоциклов.
Не без удовлетворения подчеркну: мы имеем 85 процентов
современной перспективной техники, предназначенной для обеспечения безопасности дорожного
движения.
– Помимо технических мер по
снижению аварийности, в 2019 году,
как известно, предпринимались и организационные. Так, органы управления и подразделения военной автомобильной инспекции были переподчинены командующим войсками
военных округов и командующему
Северным флотом. Способствовало
ли это снижению числа ДТП с участием военного транспорта?

По
результатам
конкурса
первое место разделили СанктПетербургское суворовское военное училище и Оренбургское президентское кадетское училище,
второе место присуждено Пансиону воспитанниц Министерства
обороны и Петрозаводскому президентскому кадетскому училищу,
третье место завоевали Казанское
и Северо-Кавказское суворовские
военные училища.
Среди учебных заведений вне
общего зачёта победу одержало
местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Богородского городского округа
от Центра допризывной подготовки молодёжи города Ногинска
Московской области.
Остальные учебные заведения отмечены в отдельных номинациях.
Лучшими воспитанниками в
конкурсе признаны: Александр
Ковалёв, Николай Скакун, Михаил Журавлёв и Темерлан Мендалин – от Санкт-Петербургского
суворовского военного училища;
Арина Чурсина, Артём Ушаков,
Гор Карян, Александр Крылов,
Софья Сайгашкина и Алексей
Подскочий – от местного отделения ВВПОД «Юнармия» Богородского городского округа Московской области.

В этом году удалось практически вдвое снизить
как количество дорожно-транспортных
происшествий, совершённых военными
водителями, так и число погибших и
пострадавших в них людей
ведена научно-исследовательская
работа по разработке КАТИУС,
а с 2020 года открывается опытно-конструкторская работа. Внедрение данной системы в войска
и силы, в подразделения военной
автоинспекции позволит в режиме
онлайн получать всю информацию по водителю и транспортному средству на контрольном посту ВАИ, контролировать режим
труда и отдыха водителей, а также
получать информацию с баз данных ГИБДД МВД России по всем
военным нарушителям правил дорожного движения и заносить в неё
свою информацию по выявленным
органами ВАИ нарушителям.
В то же время хотелось бы отметить, что уровень аварийности в
основном зависит от личной дисциплинированности водителей и
от их профессионального мастерства. Поэтому, на мой взгляд, для
снижения уровня аварийности на

и командиров воинских частей мы
сможем остановить рост числа дорожно-транспортных
происшествий на личном транспорте военнослужащих.
Начальник Генерального штаба
Вооружённых Сил – первый заместитель министра обороны в своём
перечне поручений от 12 августа
2019 года повторно обратил внимание на контроль за выполнение
мероприятий,
предусмотренных
данной системой работы.
В отличие от значительного
снижения уровня аварийности на
служебном транспорте Вооружённых Сил ситуация с аварийностью
на личном транспорте военнослужащих осталась на уровне прошлого года и требует продолжения нашей совместной работы с командирами воинских частей, их заместителями по военно-политической
работе, другими должностными
лицами в части пропаганды безава-

Эпизод специального учения военной полиции.
передвижением воинских колонн
(транспортных средств) по дорогам
общего пользования с применением технических средств и систем,
координации действий и оперативного маневрирования силами и
средствами ВАИ при передвижении войск и сил, выявления и фиксации нарушений нормативных
правовых актов в области дорожного движения, а также взаимодействия по средствам радиосвязи как
с воинскими частями, так и с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти.
Комплекс ОБДД будет приме-

Вывод бригады морской пехоты на учения.
первый план выходит подготовка
водителей, так называемый человеческий фактор.
– Сергей Юрьевич, год назад в
интервью «Красной звезде» вы говорили о планах подготовки ещё одного
документа, название которого говорит само за себя: «Система работы
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием
военнослужащих при управлении
личным транспортом». Этот документ принят? Если да, то что представляет собой системный подход к
решению этой проблемы?
– Система работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих Вооружённых Сил
при управлении личным транспортом была разработана совместно
с Главным военно-политическим
управлением Вооружённых Сил и
Управлением службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны и утверждена
27 февраля 2019 года начальником
Генерального штаба Вооружённых
Сил – первым заместителем министра обороны.
В ней отражены все меропри-

рийного вождения, неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, ответственности за
свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
– Представляется, что одной из
действенных технических мер, направленных на снижение количества
ДТП, могло бы стать оборудование
военных автомобилей средствами
автоматического
предотвращения
столкновений и удержания дистанции до впереди идущей машины, которые уже устанавливаются на легковых машинах некоторых марок,
в основном премиального сегмента.
Есть ли такие планы?
– Так называемую систему автономного экстренного торможения начали применять на автомобилях в Евросоюзе с 1 ноября 2015
года.
Отдельные автопроизводители
договорились оборудовать все выпускаемые автомобили данной системой начиная с 2022–2024 годов.
Об оборудовании военной автомобильной техники системой активной и пассивной безопасности,
закупаемой для нужд Министерства обороны по гособоронзаказу,

няться в ходе подготовки и проведения мероприятий боевой подготовки, Армейских международных игр, форумов, парадов войск
и других мероприятий с участием
войск и сил, с использованием инновационных технических
средств и систем, таких как АИС
ВАИ, ГЛОНАСС, комплексы мини-БПЛА. При этом значительная
роль отводится координации совместных действий органов ВАИ,

– Как я уже говорил, вместе с
командующими войсками военных
округов и Северным флотом мы
добились существенного снижения
уровня аварийности на служебном
транспорте Вооружённых Сил. Повлияло ли на это переподчинение
подразделений военной автомобильной инспекции, пока трудно
сказать, прошло не так много времени. Результаты можно будет объективно оценить в наступающем
году.
– Какие ещё меры организационного характера, направленные на
снижение аварийности, были приняты в 2019 году?
– В 2019 году сформированы
военные автомобильные инспекции при военных базах, дислоцированных в республиках Абхазия,
Киргизия и Южная Осетия, что
позволило сократить отрыв личного состава для выполнения обязанностей в составе формирований,
созданных по временному штатнодолжностному расчёту.
Кроме того, по инициативе начальника 12-го Главного управления Министерства обороны сформировано 13 отделений дорожнопатрульной службы при отдельных
(территориальных) ВАИ в интересах и за счёт штатной численности
12-го Главного управления Минобороны. Эти подразделения созданы в целях обеспечения оперативного выполнения возложенных
на 12-й Главк задач.
Эти организационно-штатные
мероприятия позволят более эффективно решать основную задачу
– снижение уровня аварийности на
воинском транспорте и количества
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
– Что в уходящем году удалось
сделать вашим подчинённым на местах в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма? Помогают ли сотрудникам
ВАИ в этом деле юнармейцы?
– По традиции ежегодно, начиная с 2015 года, по согласованию с
Главным управлением кадров Министерства обороны мы организуем конкурс детского творчества
среди военных довузовских общеобразовательных организаций, на-

Зимняя езда предполагает особо опасный вид
передвижения и требует повышенного внимания
войск и сил и взаимодействующих структур других федеральных
органов исполнительной власти
– МВД, ФСО, ФСБ России и Росгвардии.
– Ещё какие-то новинки в ВАИ в
2019 году поступали?
– В 2019 году в ВАИ поступило более 60 единиц специальных
транспортных средств. В их числе
21 транспортное средство военной
автомобильной инспекции для обеспечения передвижения войск, 14

ходящихся в ведении Министерства обороны. Иными словами,
среди суворовских и нахимовских
училищ, кадетских корпусов. Всего
таких учебных заведений около 30.
С конца 2018 года мы попробовали привлечь к участию в конкурсе вне общего зачёта юнармейские
отделения и отряды юных инспекторов движения. И ребята откликнулись. В 2019 году в конкурсе приняли участие восемь общественных
организаций.

Все проекты, представленные
участниками конкурса, активно
используются при проведении мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного
движения.
– Сергей Юрьевич, по традиции
дайте совет по безаварийной эксплуатации автомобиля в зимних условиях. На что нужно обращать особое
внимание за рулём в мороз, снег или,
как сейчас сложилось в европейской
части России, в оттепель?
– Перед началом эксплуатации
автомобиля в зимний период необходимо проверить машину на пункте инструментального контроля у
квалифицированных автомехаников, обратив особое внимание на:
– замену автошин на зимние,
а в процессе их эксплуатации на
давление воздуха в шинах, так как
в связи с перепадами температуры
окружающей среды давление воздуха может понижаться;
– аккумуляторную батарею,
которая в зимний период находится в условиях усиленной эксплуатации;
– стеклоочистители и омыватели ветрового стекла – необходимо заправить бачок омывателя
низкозамерзающей жидкостью и
заменить щётки стеклоочистителя;
– обработку замков дверей и
резиновых уплотнителей специальными противозамерзающими
материалами;
– заправку автомобилей зимним топливом (в случаях с дизельными двигателями).
Зимняя езда предполагает особо опасный вид передвижения и
требует повышенного внимания,
сосредоточенности и максимально
ответственного вождения.
При этом, во-первых, необходимо выдерживать увеличенную
по сравнению с летним периодом
дистанцию.
Во-вторых, тормозить очень
осторожно, и если автомобиль
оснащён антиблокировочной системой (АБС), лучше всего плавно
нажимать на педаль. В противном
случае блокировка колёс гарантирована. Если таковая отсутствует,
то в гололёд поможет прерывистое
торможение. Если коробка переключения передач механическая,
то передачу выключать не следует.
В третьих, без необходимости
не следует совершать резкие разгоны и повороты на большой скорости – это может привести к заносу.
В-четвёртых, особую осторожность следует проявлять перед светофорами и у остановочных пунктов общественного транспорта,
где образуется наледь.
Будьте внимательны и осторожны! Поздравляю всех военных
профессионалов и автолюбителей
с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть же ваш автомобиль
не подводит вас ни зимой, ни летом – никогда!
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«Ǘ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻǹȀ
ǼǭǿǽȀǸǵǽǻǯǭǺǵȋ ǼǽǵǾǿȀǼǵǿȉ!»
С 1 СТР.
С воздуха безопасность движения колонны боевых бронированных машин обеспечивали вертолёты армейской авиации ВКС
России, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по
примирению враждующих сторон и
контролю за перемещением беженцев генерал-майор Юрий Боренков.

подарков. Всего в САР организованы и проведены 2305 гуманитарных акций. Сирийцам доставлены и
распределены 3878,3 тонны продовольствия, бутилированной воды и
предметов первой необходимости.
Медицинскими
специалистами
Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 114 610 жителям САР.

2305 ГУМАНИТАРНЫХ
АКЦИЙ

ОСТОРОЖНО,
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!

Российская сторона продолжает
оказывать гуманитарную помощь
сирийскому населению. У местных
властей в сирийских провинциях
далеко не всегда хватает возможностей для бесперебойного снабжения
населения в населённых пунктах,
освобождённых недавно от незаконных вооружённых формирований. В таких случаях на помощь им
приходят сотрудники ЦПВС.
Так, на днях они провели две
гуманитарные акции, в ходе которых жителям района Фардус города Алеппо было выдано 250 продовольственных наборов общим
весом более 1,21 тонны, а жителям
населённого пункта Тель-Музан
провинции Хасеке – 400 наборов
общим весом 1,94 тонны. Кроме
того, в Алеппо прошла благотворительная акция, в ходе которой населению выдана тонна хлеба и 165

Новые публикации, появившиеся в Интернете, свидетельствуют о
причастности руководства Технического секретариата Организации по
запрещению химического оружия
(ОЗХО) к фальсификации данных

ОЗХО по установлению фактов с
руководством техсекретариата и его
отдельных подразделений. «В этой
переписке, как следует из опубликованных данных, выражались недоумение и озабоченность тем, что
данные экспертов, которые работали непосредственно в Думе, были
просто-напросто проигнорированы, а сами они фактически отстранены от работы над окончательным
вариантом соответствующего доклада», – обратила внимание российский дипломат. «В этой связи
достоверность выводов [ОЗХО по
инциденту в Думе] можно смело
поставить под сомнение», – подчеркнула она.
«Это, – сказала официальный
представитель МИД России, – сви-

Совместный российско-турецкий патруль
проследовал по маршруту Гариб – Тахтик –
Тахтани
расследования инцидента с применением химоружия в сирийском
городе Думе. Об этом сообщила в
четверг на брифинге официальный
представитель МИД России Мария
Захарова.
По её словам, речь идёт об опубликованной на сайте WikiLeaks
переписке сотрудников миссии

детельствует о явно ангажированной антисирийской позиции руководства этой некогда авторитетной
международной структуры в том,
что касается расследования химических инцидентов с применением
токсичных химикатов и полноценных боевых отравляющих веществ в
Сирии».

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
США

ФЛОТ СОКРАТЯТ

Пентагон заявил о намерении
сократить количество надводных
кораблей в составе
ВМС. Данное решение мотивировано ограниченностью
средств,
выделяемых
на
флот в рамках бюджета на 2020 финансовый год. Об
этом говорится в документах административно-бюджетного управления при президенте США. Министерство обороны предлагает вывести из боевого состава ВМС до 20 боевых кораблей, а также сократить
на 40 процентов (с 12 до 7 единиц) программу строительства эсминцев типа «Арли Бёрк», рассчитанную
на 5 лет. Из состава флота выведут 13 из 22 крейсеров
типа «Тикондерога», три десантных транспорта-дока типа «Уидби Айленд» (построены в конце 1980-х
годов) и четыре боевых кораблей прибрежной зоны
типов «Фридом» и «Индепенденс». В случае если
данная программа будет реализована, количество
кораблей ВМС США сократится с 293 до 287 единиц
(с учётом строящихся кораблей). Вместе с тем американские СМИ отмечают, что в Белом доме данная
инициатива не нашла поддержки, и Пентагону предложено придерживаться ранее объявленной Дональдом Трампом стратегии, нацеленной на доведение
числа кораблей до 355.

ПРОЩАЙ, АФРИКА?
Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает возможность сокращения численности американских
войск, размещённых в ряде стран на западе Африки,
и даже полного вывода их из данного региона. Об
этом 24 декабря сообщила газета «Нью-Йорк таймс».
По её данным, соответствующее решение может
быть принято «в рамках плана оборонного ведомства США по передислокации своих войск по всему
миру». В частности, в Пентагоне идут дискуссии о
возможности ухода американских военнослужащих
с баз в Нигере и Чаде, а также о «прекращении оказания помощи Франции в борьбе с боевиками в Мали
и Буркина-Фасо». Изначально США разместили
свои войска в Западной Африке с целью оказания
помощи странам региона в борьбе с террористическими группировками «Аль-Каида» (запрещена в
РФ) и «Боко Харам». По информации «Нью-Йорк
таймс», в Африке дислоцировано порядка 6,5 тыс.
американских военнослужащих. Значительная часть
из них находится в Джибути, Сомали и Нигере.

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРАБЛЯМИ
В ноябре 2019 года ВМС США сочли достигшими стадии «начальной оперативной готовности»
(Еarly Оperational Сapability – EOC) новые противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C
LRASM (Long-Range Anti-Ship Missiles), которыми
оснащены палубные истребители F/A-18E/F Super
Hornet. Один такой самолёт способен нести до четырёх ракет AGM-158C LRASM. Дальность полёта
этой дозвуковой ракеты в авиационном варианте
официально не раскрывается, но заявляется как относящаяся к «диапазону 500 морских миль» (порядка
900 км). Ракета несёт 1000-фунтовую (454 кг) полубронебойную боевую часть.

ЗАКУПЯТ БОЛЬШЕ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
ВВС возобновляют закупку истребителей F-15.
Самолёты будут приобретаться в новой модернизированной конфигурации – F-15EX Advanced Eagle.

В 2020 году будет закуплено 8 таких истребителей
(ранее уже сообщалось о планах приобретения до
200 самолётов). F-15EX закупаются для замены уже
устаревшего парка F-15C. Предполагается закупать
по 18–24 истребителя ежегодно. Самолёт будет поставляться в двух вариантах – одноместный F-15CX
и двухместный F-15EX.

НОВЫЙ ВЕРТОЛЁТ
ВВС приняли на
вооружение
новый
многоцелевой
вертолёт Leonardo (Agusta
Westland) AW139, получивший
официальное
обозначение MH-139A
Grey Wolf. Машина поступила на вооружение базирующейся на ДьюкФилд 413-й испытательной эскадрильи ВВС США,
где эти машины должны будут проходить войсковые
испытания. Ещё три вертолёта МН-139А поступят в
эскадрилью в январе–феврале 2020 года. В дальнейшем вертолёты МН-139А заменят парк устаревших
вертолётов Bell UH-1N Huey, используемых для обеспечения безопасности американских МБР шахтного базирования.

КНР

В БОЙ БЕЗ ЭКИПАЖА

В Китае начались испытания ударного безэкипажного боевого катера JARI-USV. Он имеет длину
15 метров, водоизмещение – 20 тонн, скорость – 42
узла и дальность автономного плавания – 500 морских миль. Катер оснащён радаром с фазированной
решёткой и гидролокатором. В зависимости от поставленной боевой задачи катер может быть вооружён установкой вертикального пуска на восемь ячеек,
торпедным аппаратом и дистанционно управляемым
боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой.

НАТО

РЕПЕТИРУЮТ ВОЙНУ

В ходе намеченного на весну 2020 года учения
«Защитник Европы-2020» будет проведена крупнейшая за несколько десятилетий переброска американских войск в Европу. Основу «экспедиционного
корпуса» составит 1-я бронетанковая дивизия, на вооружении которой более 240 танков «Абрамс», около
700 других боевых бронированных машин. К переброске также готовятся несколько тысяч военнослужащих из механизированной, бронекавалерийской и
воздушно-десантной бригад. Всего в манёврах будут
задействованы около 40 тысяч военнослужащих из
18 государств НАТО.

Франция

«МУЛЫ» ИЗ ИЗРАИЛЯ

Министерство вооружённых сил Франции намерено до конца 2019
года заключить контракт с израильской
компанией Roboteam
на закупку 5 – 8 наземных робототехнических
средств
Probot. Эти машины
используются
для
подвоза военной техники и эвакуации раненых, и на
военном сленге называются «мулы». Французские
сухопутные войска должны начать применять израильские «мулы» в Африке начиная с лета 2020 года в
рамках опытной эксплуатации.
По сообщениям информагентств

ǟǒǚǑǒǚǣǕǕ

ǕǺǲǽȃǵȌ ǭǺǿǵǽǻǾǾǵǶǾǷǵȂ
ǺǭǾǿǽǻǲǺǵǶ ǯ ǞǥǍ ǾǸǵȅǷǻǹ ǯǲǸǵǷǭ
Андрей КОРТУНОВ
«Событием года» в российско-американских отношениях я бы назвал
выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение о выходе было принято администрацией Трампа вопреки многочисленным призывам этого не делать со стороны не
только российского руководства, но и американских союзников в Европе,
а также влиятельных политиков и экспертов внутри самих США. Не
поддержали в Белом доме и призыв России ввести мораторий на размещение новых ракетных систем в Европе.
Развал ДРСМД стал самой
серьёзной угрозой для международного контроля над ядерными
вооружениями. Сегодня никто
не может с уверенностью предсказать, удастся ли добиться
продления СНВ-3, что произойдёт с Договором о нераспространении ядерного оружия, какой
окажется судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Кроме того, Соединённые
Штаты продолжали вводить про-

ограниченном виде, каналы коммуникации между политическими лидерами двух стран.
Продолжаются контакты по
военной линии. Они поддерживаются на уровне министров обороны, начальников генштабов,
других представителей военных
ведомств двух стран. Обсуждаются вопросы, представляющие
взаимный интерес в контексте
ситуации в Сирии и стратегической стабильности, а также меры
предотвращения инцидентов в

Хочется надеяться, что у руководства США
хватит здравого смысла и политической воли
обеспечить продление СНВ-3 на следующие
пять лет
тив России новые экономические санкции. И если в отношении контроля над вооружениями
инициатива исходила от Белого
дома, то инструменты санкций
чаще всего использовали в конгрессе США. Американские конгрессмены ухитрились даже вписать санкции против «Северного
потока-2» и «Турецкого потока»
в раздел нового федерального
бюджета на 2020 год, касающийся военных ассигнований.
Если говорить о позитивных
моментах, то они складываются
преимущественно из того, чего
в уходящем году удалось избежать. Например, удалось избежать принципиального расхождения позиций по ситуации на
Корейском полуострове, острого
конфликта в связи с событиями в
Венесуэле. Сохранились, пусть в

ходе военной деятельности сторон. Такие контакты позволяют
лучше понять намерения друг
друга, и потому чрезвычайно полезны.
Но, разумеется, этих усилий
недостаточно для того, чтобы начать возвращать отношения двух
ведущих ядерных держав в конструктивное русло. Увы, но год
президентских выборов в США,
которым будет 2020-й, – не самое лучшее время для налаживания диалога между Вашингтоном
и Москвой. Инерция антироссийских настроений слишком
велика, чтобы возлагать надежды
на смену политического тренда
в ближайшем будущем. Скорее
всего, кандидаты от Демократической партии будут по привычке обвинять нынешнего хозяина
Белого дома в избыточной «мяг-

кости» по отношению к Москве,
а саму Москву – в продолжении
вмешательства в политические
процессы внутри США.
Разногласия России и США
по многим важным для обеих
сторон региональным проблемам, например по Ирану и по
Украине, также сохранятся, и
главной задачей, как мне представляется, станет не их преодоление, а недопущение нежелательной эскалации. Пока даже
неизвестно, удастся ли провести
в наступающем году полноценный
российско-американский
саммит, или же – что, на мой
взгляд, вероятнее, – лидеры двух
стран ограничатся контактами
«на полях» многосторонних мероприятий и международных форумов.
Завершая ответ на позитивной ноте, хочу выразить надежду,
что у руководства США хватит
здравого смысла и политической воли обеспечить продление
СНВ-3 на следующие пять лет,
не допустить полного провала запланированной на 2020 год Обзорной конференции по ДНЯО
и начать содержательный диалог
с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Хочется
также надеяться, что американские лидеры не пойдут на такую
эскалацию санкций в отношении России, которая может поставить под угрозу стабильность
международной экономической
и финансовой системы в целом.
Можно рассчитывать на продолжение двустороннего сотрудничества в тех немногих сферах, где
оно пока сохраняется, например
по вопросам Арктики. Возможен некоторый прогресс в визовых вопросах. Однако какой-то
принципиальный сдвиг в отношениях Вашингтона и Москвы,
к сожалению, находится далеко
за горизонтом наступающего
года.
_______________
КОРТУНОВ Андрей Вадимович, генеральный директор Российского совета по международным делам.

ǏǽǲǹȌ Ǽǻǯǻǽǻǿǭ Ǻǭ ǏǻǾǿǻǷ?
Cергей ЛУЗЯНИН
Если говорить о ситуации на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, то следует
прежде всего выделить укрепление
российско-китайского
партнёрства. Уходящий год придал ему некоторые качественные параметры,
во многом связанные с внутренней
заинтересованностью России и Китая в развитии экономического и
инвестиционного сотрудничества.
Несомненно, на это повлиял и ряд
внешних обстоятельств, когда обе
страны были зачислены Вашингтоном в разряд основных противников.
Против КНР развязана торговая
война, а на Россию накладываются
разного рода санкции.
Складывающаяся
ситуация
стала фоном для дальнейшего
стратегического сближения двух
стран. По большому счёту речь
идёт о борьбе Москвы и Пекина за
многополярность мира в отличие
от вашингтонской концепции однополярного «Пакс Американа».
Большое влияние на укрепление отношений России и Китая
оказало участие Президента РФ
Владимира Путина в апреле на
форуме «Один пояс – один путь»,
на котором подтверждены две
стратегии развития Евразии. Помимо упомянутой («Один пояс
– один путь»), это и стратегия
ЕврАзЭС о формировании большо-

Пуск ракеты «Томагавк» с наземной установки, август 2019 г.
на 15–20 процентов по сравнению
с 2019 годом, в котором, ожидается, он превысит 110 млрд долларов.
Плюс к этому реализуются проекты по атомной энергетике – 7 марта 2019 года подписан контракт на
строительство блоков № 7 и № 8
на Тяньваньской АЭС, а в сентябре стороны ещё раз подтвердили
свою готовность к расширению
и углублению сотрудничества в
области мирного использования
ядерной энергии.
Важное направление – это развитие российско-китайского военного и военно-технического сотрудничества, получившего новое

Речь идёт о борьбе Москвы и Пекина
за многополярность мира в отличие от
вашингтонской концепции однополярного
«Пакс Американа»
го евразийского пространства. Сейчас идёт работа по их сочленению.
Среди направлений российско-китайского
сотрудничества
следует выделить энергетику. Так,
запущен газопровод «Сила Сибири», по которому в ноябре прошли
первые 3–4 млрд. кубометров газа
с запланированной мощностью
34–36 млрд кубометров в год. Это
ещё больше увеличит товарооборот между странами как минимум

качество. Хотя оно и не предполагает военно-политический союз,
но само его содержание становится всё более насыщенным. Стороны осуществляют очень тесное
взаимодействие в сфере международной безопасности и поддержании стратегической стабильности.
В ходе проводившегося саммита
Владимир Путин заявил, что Россия оказывает Китаю помощь в
создании системы раннего ракет-

ного предупреждения, которой до
настоящего времени располагали
лишь мы и американцы.
Это происходит на фоне сообщений о возможности размещения Соединёнными Штатами
ракет средней дальности в Японии
и Южной Корее, о наращивании
иных американских вооружений
поблизости от российских и китайских границ.
При наличии стратегического
партнёрства с КНР Россия сохранила очень хорошие отношения с
Южной Кореей, а также пыталась,
несмотря на наличие известных
спорных проблем, нормализовать
отношения с Японией. Развивается и сотрудничество с другими
партнёрами Восточной и ЮгоВосточной Азии, в первую очередь
со странами АСЕАН.
В этой связи я бы назвал уходящий год годом свершившегося поворота России на Восток на
фоне бледных отношений с ЕС
и проблем с НАТО. Думаю, эта
тенденция будет усиливаться, поскольку Россия наращивает своё
взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по
многим направлениям.
_______________
ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич –
директор Института Дальнего
Востока РАН, доктор исторических наук.
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ǏǑǛǢǚǛǏǒǚǚǛ

«ǚǻǯȈǶ ǰǻǱ ǯǾǿǽǲȄǭǸǵ ǯ ǺǲǮǲ ǺǭǱ ǐȀǱǲǽǹǲǾǻǹ…»
День рождения у народного артиста
России Михаила Боярского всего за
несколько дней до Нового года – 26
декабря. На этот раз дата юбилейная – за плечами 70 лет. Наша
встреча произошла накануне – ведь
поздравлять заранее по народной
традиции не принято, а потому
первый вопрос был о встрече предстоящего Нового года.
– В вашем репертуаре есть песня «Приходит Новый год» с пожеланиями радости, надежды и удачи.
Как встречаете этот любимый всеми
праздник?
– Самым чудесным Новый год
был в детстве. У нас в семье почти
все декабрьские. Поэтому, когда мы жили скромнее и вообще
довольно сложно – вчетвером в
16-метровой отапливаемой дровами комнате, то обычно совмещали на Новый год и дни рождения
папы, мамы, мой, братьев и сестёр.
Всегда приходило много гостей, но
всем хватало места. На новогоднем
столе были и пироги, и крюшон, и
мандарины, и конфеты – «Золотой ключик» и «Мишка на Севере». Сразу после Нового года, на
каникулы, мы с братом уезжали в
деревню, где ни электричества, ни
радио – ничего, только чистейший
воздух.
– Можете припомнить какой-то
особенный новогодний праздник?
– Накануне 2000 года меня и
Александра Розенбаума срочно
вызвали из Санкт-Петербурга в
Москву, не объяснив зачем. Попытались отказаться: «Да вы что?
У нас тут ёлки!» Но потом поняли,
что дело нешуточное, раз просят
приехать на Лубянку. Ночью нас
посадили в самолёт, затем на вертолёт и… в Гудермес – поздравлять
наших воинов, вручать им подар-

ки. 31 декабря 1999 года мы с Сашкой Розенбаумом вместе с разными высокопоставленными людьми
оказались в воздухе и встретили
Новый год… в вертолёте! На всех –
несколько бутылок минеральной
воды и всё! И ничего не слышно,
потому что вертолёт сильно шумел. Общаясь, что-то обсуждая,
мы кричали друг другу в уши. А
поздравляя с Новым годом, чокались минералкой. Ну а потом, уже
на земле, пели с Александром под
гитару до утра в полевых палатках,
переходя из одной в другую. Везде
были накрытые столы, было шампанское. Когда затем нас показали
в прямом эфире, моя жена облегчённо выдохнула: «Ах вот вы где…»
– В этом году вы участвовали в
телепрограмме «Голос 60+» в роли
наставника. Каковы впечатления?
– Это мой дебют: ни разу в «Голосах» не участвовал. Хотя практически все смотрел. Мне очень
близка, симпатична эта передача,
я там нахожу удивительные голоса,
которых в наше время просто не
было. Это чудо какое-то!
Но когда идёт передача «Голос 60+» и когда тебе 70 и ты думаешь, что всё – уже конец, а тут
вдруг выступает бабушка, которой
91, откалывает такое, что поражаешься: «Боже мой, сколько же в
них энергии! Откуда это берётся?»

ФОТО АЛЕКСАНДРА ЛИСАФИНА

Перед новогодним праздником народный артист России Михаил Боярский отметил юбилей
Олег ПОЧИНЮК

Подростки Михаила БОЯРСКОГО боготворят.
– Михаил Сергеевич, несколько
слов об участии в киносъёмках. Где
можно будет вас увидеть?
– Будет продолжение «Гардемаринов», потому что режиссёр
Светлана Сергеевна Дружинина
– совершенно неутомимая женщина. Она уже снимает «Гардемарины-4» и начала снимать «Гардемарины-5», а в перспективе – 6,
7 и 8. У неё только учиться могу.
У нас на съёмках по-настоящему
родственные отношения, потому
что мы знакомы уже почти пол-

Горжусь, что род Боярских внёс свой вклад
в Победу над фашизмом
Это стимул для тех, кто киснет, как
я. Иногда даже завидую: человеку
85, а у него откуда-то невероятные
силы берутся! Не знаю, пригласят
ли меня ещё раз на «Голос 60+», но
прошедший доставил мне огромное удовольствие.

века. В 1987 году был приглашён
Дружининой на роль шевалье Де
Брильи в кинокартину «Гардемарины, вперёд!». До этого, ещё в
1979 году, снялся у неё в телефильме «Сватовство гусара».
У нас со Светланой Дружини-

ной и оператором Анатолием Мукасеем достаточно большая биография кинематографическая. И с
ними просто, потому что я их очень
хорошо знаю – Свету и Толю. Он
мне часто подсказывает то, что не
подскажет Света, и наоборот. Она,
как правило, приглашает сниматься тех, с кем уже работала.
Дружинина – традиционный
кинематографический режиссёрклассик. Когда работаю с ней, у
меня такое ощущение, что оказываюсь в прошлом веке: пока
поставят свет – успеваешь текст
выучить, потом тебя гримируют и одевают замечательные костюмеры и гримёры. А вот когда
приходится сниматься в фильмах
режиссёров нового поколения, то
создаётся впечатление, что для них
не так уж и важно, как ты играешь,
самое главное – насколько быстро
это удалось снять.
Хотя теперь я уже достаточно
жёсткий артист: если мне что-то не
нравится, говорю, что здесь, считаю, надо играть так, а не иначе.

ǕǔǛǎǝǒǟǍǟǒǘǩǚǛ

ǚǭ ȌȂǿǲ «ǜǻǮǲǱǭ» ǼǻǱ
ǍǺǱǽǲǲǯǾǷǵǹ ȁǸǭǰǻǹ
Юные любители флотской романтики отправились из города
на Неве в кругосветное новогоднее плавание

Ольга ВОРОБЬЕВА
В преддверии праздников в Центральном военно-морском музее
имени императора Петра Великого
открылась выставка «Жил отважный капитан» и начались традиционные новогодние представления –
«морские» ёлки.
В Санкт-Петербурге работники Центрального военно-морского
музея подготовили увлекательные
мероприятия для детей, рассчитанные на познавательный отдых для
всей семьи. Впереди всех нас ожидают продолжительные выходные
дни, а выставка «Жил отважный
капитан» и музыкальная программа «Кругом света под Андреевским
флагом» – прекрасный повод в дни
школьных каникул побывать со
своим ребёнком в главной сокровищнице флота.
Открытие выставки приурочено к 80-летию первого книжного

издания повести Андрея Некрасова
«Приключения капитана Врунгеля» и задумано в формате кругосветного новогоднего плавания. Посетители музея узнают, без каких
навигационных и штурманских
приборов невозможно выходить в
море и какие правила безопасности
надо соблюдать. Самое главное,
что некоторые экспонаты можно

Интерактивная музыкальная программа
«Кругом света под Андреевским флагом» полна
сюрпризов и приключений
потрогать своими руками, узнать
на практике, как они работают, и
даже постоять за штурвалом яхты
«Победа», которая при неправильных действиях запросто превращается в «Беду».
«Как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт...» Эти слова из
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Черкасского «Приключения капитана Врунгеля» (премьера 13 серий состоялась в январе 1980 года)
помнят многие поколения среднего возраста. А теперь уже их дети
могут почувствовать себя юными
моряками, зайдя на палубу яхты,
которую работники музея своими
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силами построили специально для
выставки «Жил отважный капитан».
– В музее было много выставок,
посвящённых славным походам
и великим сражениям, морякам и
маринистам, – отмечает заместитель директора ЦВММ Александр

Если же режиссёр категорически
настаивает на своём, говорю: «До
свидания!» Режиссер и актёр не
должны на съёмках мучить друг
друга разногласиями.
– Знаю, что вы не любитель отмечать юбилеи, и тем не менее в
день 70-летия, 26 декабря, решили
порадовать своих поклонников премьерой спектакля «В этом милом
старом доме». Почему выбор пал на
эту пьесу Алексея Арбузова?
– Это отнюдь не традиция –
отмечать юбилей премьерой. Мне
уже было и 50, и 60. В пятьдесят
лет отмечали не театральной премьерой, а сборным концертом в
БКЗ «Октябрьский», на 60-летие
выпустили в Театре им. Ленсовета
спектакль «Смешанные чувства»
в постановке Олега Левакова.
Действительно, я не очень люблю
юбилеи, и единственный юбилей,
который меня потряс, – Алисы
Бруновны Фрейндлих: спектакль
«Оскар и Розовая дама» к её 70-летию. Это глубоко запало мне в
душу, и я подумал, что неплохо бы
и мне сделать что-то близкое, подобное. Но у меня для этого нет ни
таланта, ни сил... Поэтому 26 декабря будет премьера «В этом милом
старом доме» тоже в постановке
Олега Левакова, в которой я с удовольствием принимаю участие.
Это не бенефис, где у меня заглавная роль, это спектакль театра.
Там занято 90 процентов молодёжи и всего две возрастные роли – у
меня и моей супруги Ларисы Луппиан, причём они второстепенные. Речь идёт о ностальгии, времени, по которому мы скучаем. О
тех ценностях, которые наши родители пронесли через всю жизнь,
благодаря им выиграли войну…
Время послевоенное, знакомое
мне, моим родителям, близким и
людям, которые в то время составляли соль земли.

Вообще я немного стесняюсь всего, связанного с юбилеем.
Есть даже какая-то неловкость от
того, что день рождения становится поводом привлекать к себе
столько внимания. Увы, это неизбежность. Хотя знаю людей,
которые смогли этого избежать.
Например, Олег Николаевич Ефремов перед днём рождения всегда уезжал из города. Понимаете,
при большом желании я мог бы
сделать то же самое. Но когда ко
мне обращаются очень уважаемые
мной люди, которые специально
приедут с поздравлениями из Москвы, не хочу быть бестактным и
иду на компромисс со своим желанием.
– Вы затронули военное лихолетье. В наступающем году отметим всей страной 75-летие Великой Победы. Знаю, что ваши дяди
сражались на фронте. Они рассказывали о своём участии в Великой
Отечественной войне?
– О подвигах Павла Александровича и Николая Александровича Боярских узнал только после их ухода из жизни. В одном из
журналов напечатали представления их к наградам. Я был совершенно потрясён тем, как героически они воевали на фронте: один
– в пехоте, другой – танкистом.
Хотя ни мне, ни моим родным
они сами об этом никогда не рассказывали.
Мне кажется, не говорили потому, что количество павших в
боях соотечественников итак не
давало им спокойно спать.
Горжусь, что семья Боярских
внесла свой вклад в Победу над
фашизмом. Участвовал в марше
«Бессмертного полка» – это народный порыв, который следовало бы сохранить на века.
Санкт-Петербург

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ
Чернавский. – Но эта выставка
особенная. Она возвращает нас
в мир детства, даёт возможность
увидеть глазами ребёнка, какими
яркими и незабываемыми остаются для нас мечты о кругосветных
странствиях и неведомых землях.
На открытии выставки юных
посетителей в своём рабочем кабинете встретил капитан Врунгель,
роль которого исполнил старший
научный сотрудник музея, хранитель фонда моделей кораблей Евгений Мульгин. Он провёл первую
экскурсию для подростков.
Неожиданной для ребят стала
встреча с царём морей Нептуном
– экскурсоводом Михаилом Тимофеевым, который покорил малышей своей обаятельной улыбкой и
увлекательным путешествием от
одного музейного экспоната к другому.
На этой выставке залы музея за
считаные минуты превращаются в
игровую детскую площадку, стоит
только прийти в ЦВММ любознательной детворе. Ребята смогут
поиграть на яхте и ознакомиться с
уникальными экспонатами музея.
Здесь представлены навигационные и штурманские приборы, необычные находки, привезённые
в прошлые века нашими моряками из кругосветных путешествий,
предметы морского быта, а также
картины знаменитых живописцевмаринистов Ивана Айвазовского
и Александра Беггрова. Есть и раритетные экспонаты, которые размещены в стеклянных витринах.
Например, астролябия XVI века
– это старейший астрономический прибор, который служил для
измерения горизонтальных углов
и определения широт и долгот небесных тел.
– Эту выставку мы задумали
как проект, объединяющий любовью к морю взрослых и детей,
– пояснила куратор выставки научный сотрудник музея Евгения
Овсянникова. – Замечательную
книгу «Приключения капитана
Врунгеля» мы проиллюстрировали
экспонатами из наших уникальных
коллекций и показали детям, насколько интересна и сложна профессия моряка.
Работа выставки продлится
до конца зимних каникул. Одновременно с этим в музее проходят
традиционные новогодние представления – «морские» ёлки. Это
интерактивная музыкальная программа для детей «Кругом света под
Андреевским флагом».
Санкт-Петербург

ǜǻǮǲǱǺȈǶ ȂǻǱ
Совместный проект редакции газеты
«Красная звезда» и Международной
шахматной федерации (ФИДЕ)
Задание № 711 (еженедельное)
Nathan Birnboim – Юрий Балашов

Гроссмейстер Юрий БАЛАШОВ.
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ
«Григорий форсированно выигрывает после 1. Лg3+ Kрh8 2. C:h7.
П. Пидлисный».
Как гроссмейстер из Москвы закончил встречу? Этот вопрос читателям газета «Красная звезда» задала
15 ноября. В тот день на диаграмме
задания № 707 была представлена
позиция из партии Григорий Опарин
– Amin Bassem, сыгранной на острове Мэн (Великобритания). С позиции, представленной на диаграмме,
партия закончилась такими ходами:
26. Лg3+ Kph8 C:h7, и гроссмейстер
из Египта поздравил москвича с победой. Ко времени сдачи в печать
этого обзора решений читателями
задания № 707 в письмах в редакцию
ход ладьёй успели предложить: старший лейтенант медицинской службы запаса П. Пидлисный (СанктПетербург), Г. Попов (Якутск,
Республика Саха), рядовой в отставке Г. Беланов (Верхнеднепровский,
Смоленская область), младший
сержант запаса В. Жевлаков (Курган), В. Кузнецов (Дружино, Омская
область), старший лейтенант в отставке Ю. Лалак (Москва), старший
лейтенант в отставке С. Никифоров
(Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ), подполковник в
отставке В. Шилов (Екатеринбург).
Некоторые читатели предложили
ход 1. С:h7+, но эта торопливость
даёт чёрным шанс защититься: 1. …
Кр:h7 и затем 2. … Лg8.
Активно решают читатели газеты «Красная звезда» задания
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Ход чёрных
«Победного хода» и конкурса-чемпионата, посвящённого 75-летию
Великой Победы. Значит, вновь
приглашаем «на зарядку»!
На диаграмме задания № 711
изображена позиция, возникшая в
партии Nathan Birnboim (Израиль)
– Юрий Балашов (Россия), сыгранной в Бухаресте (Румыния) на 29-м
чемпионате мира среди сеньоров.
Ход чёрных. Как сыграл бронзовый призёр чемпионата (поделив
1-е – 3-е места, уступил золото по
дополнительному показателю). Искать ход Юрия Сергеевича, как и
решать все еженедельные задания,
можно четыре недели. Допускаются
задержки с ответами на задания из
отдалённых гарнизонов и баз. Свои
решения присылайте по адресу:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты «Красная
звезда».
Информация. Задания № 9 – 12
конкурса-чемпионата Вооружённых
Сил РФ, посвящённого 75-летию Великой Победы, опубликованы 20 декабря (выпуск № 246); задания № 13
– 16 запланировано предложить 31
января (выпуск № 247).
На электронном сайте газеты
«Красная звезда» читайте сообщение о призе Эрнесто Че Гевары и
другую шахматную информацию.
_______________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017
(65+), мастер ФИДЕ.
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Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.
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