
«РОКОТ» В КОСМОСЕ
27 декабря в 2 часа 11 минут по 

московскому времени с Государ-
ственного испытательного космо-
дрома Плесецк в Архангельской 
области боевым расчётом Космиче-
ских войск Воздушно-космических 
сил проведён пуск ракеты-носи-
теля лёгкого класса «Рокот» с бло-
ком космических аппаратов связи 
«Гонец-М» и юстировочным косми-
ческим аппаратом «Блиц-М».

Все предстартовые операции и 
старт «Рокота» прошли в штатном 
режиме. Средства наземного авто-
матизированного комплекса управ-
ления 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 космиче-
ского 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 аппа-
раты на расчётную орбиту.

После выведения на орбиту кос-
мические аппараты «Гонец-М» были 
переданы на управление заказчику, 
который будет управлять ими в про-
цессе орбитального полёта.

Специалисты Главного испыта-
тельного космического центра про-
вели операции по уводу разгонного 
блока «Бриз-КМ» с целевой орбиты 
космических аппаратов. 

После выведения на орбиту кос-
мических аппаратов и завершения 
операций по уводу на орбиту захо-
ронения разгонного блока офице-
ры Центра контроля космического 
пространства Космических войск 
ВКС внесли в Главный каталог кос-
мических объектов российской си-
стемы контроля космического про-
странства информацию о разгонном 
блоке и космических аппаратах и 
приступили к анализу и обработке 
информации о новых космических 
объектах для принятия их на сопро-
вождение наземными средствами 
Главного центра разведки космиче-
ской обстановки Космических во-
йск ВКС. 

Ракета-носитель лёгкого класса 
«Рокот» создана в рамках конвер-
сионной программы на базе сни-
маемой с вооружения межконти-
нентальной баллистической ракеты 
РС-18. 

«Рокот» состоит из блока уско-
рителей в транспортно-пусковом 
контейнере, включающего первую и 
вторую ступени, и космической го-
ловной части, состоящей из разгон-
ного блока «Бриз-КМ», головного 
обтекателя, переходной системы, 
промежуточного отсека и отсека по-
лезной нагрузки.

БОЕВЫЕ КОРАБЛИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ЗАШЛИ В ИРАНСКИЙ ПОРТ 
ЧАХБЕХАР

Отряд боевых кораблей Бал-
тийского флота в составе стороже-
вого корабля «Ярослав Мудрый», 
танкера «Ельня» и морского бук-
сира «Виктор Конецкий» стал на 
якорную стоянку на внутреннем 
рейде порта Чахбехар Исламской 
Республики Иран.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

На состоявшемся в минувший вторник расширенном заседании Коллегии Мин-
обороны России с участием Президента России – Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами РФ Владимира Путина подводили итоги года. 
С докладом о результатах деятельности Вооружённых Сил в этом году вы-
ступил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Не втягиваясь в 
гонку вооружений, но учитывая вызовы нашей безопасности, военное ведом-
ство 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 до-
стичь намеченных планов, – об этом в интервью первого заместителя ми-
нистра обороны РФ Руслана ЦАЛИКОВА.

Андрей КАЛИЙ 

Подводя итоги службы и работы во-
еннослужащих и гражданского персо-
нала МТО, заместитель министра 
обороны, Герой России генерал армии 
Дмитрий Булгаков отметил их вы-
сокий профессионализм и предельную 
самоотдачу личного состава при ре-
шении задач различного уровня слож-
ности и масштаба. Кроме того, зам-
министра акцентировал внимание 
участников совещания на основных 

направлениях деятельности струк-
тур МТО в новом году.

Неоднократно в выступлениях 
Верховного Главнокомандующего, 
министра обороны РФ отмечалось, 
что нынешняя сложная и нестабиль-
ная международная обстановка обя-
зывает органы государственной вла-
сти постоянно держать руку на пульсе 
событий и своевременно реагировать 
на серьёзные вызовы, более того, 
стремиться упреждать их. 

 
   

Сохраняются набранные темпы перевооружения 
войск, создания современной военной 
инфраструктуры, решения задач социальной 
защищённости военнослужащих

  
  

 
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
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Мы храним тебя, Россия!

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Усилиями России продолжается реализация положений российско-турец-
кого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября этого года. 
Одно из основных направлений взаимодействия – совместное патрулирова-
ние 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», рос-
сийские и турецкие военнослу-
жащие провели очередное со-
вместное патрулирование на се-
веро-востоке провинции Алеппо 

– в районе, расположенном левее 
(восточнее) реки Евфрат. Они сле-
довали по маршруту Гариб – Тах-
тик – Тахтани. 

«   
 

!»
Российские и турецкие военнослужащие 
взаимодействуют, обеспечивая безопасность 
в провинциях Алеппо и Хасеке
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В Москве в Национальном центре управления обо-
роной Российской Федерации министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу провёл итоговое те-
матическое селекторное совещание с руководящим 
составом Вооружённых Сил, обратив внимание при-
сутствовавших на ключевые моменты деятельно-
сти военного ведомства, направленной на дальней-
шее повышение боеспособности армии и флота. 

Открывая совещание, министр обороны под-
черкнул, что все задачи, определённые Верховным 
Главнокомандующим на 2019 год, выполнены. Бо-
евые возможности Вооружённых Сил выросли на 
14 процентов, заданный уровень поддержания обо-
роноспособности страны обеспечен. Генерал ар-
мии 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 перевооруже-
ния 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 по-
ставкой в войска новых систем и комплексов, про-
изошло 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 ком-
плекс 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 по-
становке «Авангарда» на боевое дежурство Прези-
денту России – Верховному Главнокомандующему 
Вооружёнными Силами РФ Владимиру Путину.

   
27 декабря на боевое дежурство заступил первый полк с ракетный комплексом 
стратегического назначения «Авангард»
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Дорогие друзья! 
Совсем немного остаётся до Но-

вого, 2020 года. Вместе с этим до-
брым праздником в наши сердца 
приходят надежды на исполнение 
заветных желаний, на то, что наши 
общие ценности – верность От-
ечеству, любовь к близким – будут 
неизменны, а Родина ещё крепче.

Мы многое сделали для развития 
Вооружённых Сил и престижа воен-
ной службы. Сегодня Армия России 
– это гордость страны, надёжный 
оплот её суверенитета. В этом боль-
шая заслуга каждого из вас, всех тех, 
кто добросовестно выполняет свой 
долг, отдаёт свои силы повышению 
обороноспособности страны. 

Предстоящий год – это год 75-ле-
тия Великой Победы. Мы гордимся 
подвигом наших отцов и дедов, по-
бедивших фашизм, и не позволим 
переписать героическую историю 
народа-освободителя. 

Мои слова благодарности и тем, 
кто в новогоднюю ночь несёт бое-
вую службу, и, конечно, семьям на-
ших 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                              С. ШОЙГУ
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Возвращаясь к тематическим 
вопросам селекторного сове-
щания, генерал армии Сергей 
Шойгу отметил, что повысилась 
готовность Вооружённых Сил к 
выполнению задач по предназна-
чению. Об этом ярко свидетель-
ствуют итоговые показатели двух 
внезапных комплексных прове-
рок, а также свыше 18,5 тысячи 
учений и тренировок.

Самым масштабным из них 
стало стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019» с 
участием семи иностранных го-
сударств Организации Договора 
о коллективной безопасности и 
Шанхайской организации со-
трудничества. 

Продолжена реализация про-
граммы по восстановлению мир-
ной жизни в Сирии и возвраще-
нию в страну беженцев.

Большое внимание уделялось 
вопросам формирования профес-
сиональной армии.

Система высшего военного 
образования стала обеспечивать 
подготовку необходимого армии 
количества квалифицированных 
кадров.

Завершено создание сети пре-
зидентских кадетских училищ.

Набраны хорошие темпы раз-
вития военной инфраструктуры, 
в том числе в Арктике.

Многое сделано для обеспече-
ния социальных гарантий воен-
нослужащих и членов их семей. 
Выполнен план по предоставле-
нию постоянного жилья, в теку-
щем году его получили 7000 чело-
век. 33 тысячам семей выделено 
служебное жильё.

Выполнено поручение Прези-
дента России о трудоустройстве 
жён военнослужащих и предо-
ставлении детям мест в детских 
садах и школах.

«Среди наших приоритетов 
остаётся патриотическое воспи-
тание молодёжи», – подчеркнул 
далее министр обороны.

Для повышения эффектив-
ности такой работы развивается 
движение «Юнармия» и создают-
ся круглогодичные учебно-мето-
дические 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 ком-
плексе «Дорога памяти» будут 
увековечены имена 33 миллионов 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

На расширенном заседании 
Коллегии Минобороны, которое 
состоялось в минувший вторник, 
Верховный Главнокомандующий 
поблагодарил личный состав ар-
мии и флота за большой вклад в 
обеспечение безопасности Рос-
сии и поставил задачи на буду-
щий год. Они будут рассмотрены 
на январском тематическом се-
лекторном совещании, сообщил 
глава военного ведомства.

В завершение своего высту-
пления министр обороны объ-
явил 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 напря-
жённое окончание года, и нам не-
обходим этот день для того, чтобы 
успешно завершить год. Итак, 31 
декабря является выходным во 
всех Вооружённых Силах», – объ-
явил министр обороны.

Начальнику Генерального 
штаба Вооружённых Сил России 
– первому заместителю министра 
обороны РФ предписано довести 

это распоряжение до всех частей 
и подразделений, а Националь-
ному центру управления оборо-
ной проверить его выполнение.

*   *   *
Затем в ходе селекторного со-

вещания по видео-конференц-
связи были заслушаны доклады 
должностных лиц видов и родов 
войск Вооружённых Сил, воен-
ных округов и Северного флота, 
а также из Сирийской Арабской 
Республики об итогах работы по 
различным направлениям.

Командующий Ракетными вой-
сками стратегического назначения 
генерал-полковник Сергей КАРА-
КАЕВ сообщил, что задача Вер-

ховного Главнокомандующего и 
министра обороны по постановке 
на боевое дежурство первого ра-
кетного полка комплекса «Аван-
гард» в Ясненской ракетной ди-
визии выполнена. Безусловно, 
это наиболее значимое событие 
для РВСН в 2019 году. Также зна-
чимыми и важными событиями 
уходящего года для РВСН стали 
участие в стратегическом КШУ 
стратегических наступательных 
сил «Гром-2019», перевооруже-
ние пяти ракетных полков с по-
становкой на боевое дежурство 
и наращиванием боевого состава 
группировки РВСН.

Все мероприятия, предусмо-
тренные планом деятельности 
войск на 2019 год, выполнены в 
полном объёме, подчеркнул гене-
рал-полковник Сергей Каракаев. 
Так, план поставок вооружения 
и военной техники в рамках го-
сударственного оборонного за-
каза выполнен на 100 процентов. 
Доля современных образцов со-
ставляет 76 процентов. Задание 
по набору на военную службу по 
контракту на этот год также вы-
полнено. Укомплектованность 
воинских должностей по кон-
тракту составляет 95 процентов. 

С начала текущего года обе-

спечены жильём 2466 семей, из 
них служебным – 1444 семей 
военнослужащих, отметил ко-
мандующий РВСН. Подготовка 
РВСН к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне уже организо-
вана. Парадные расчёты присту-
пили к тренировкам. Как и рань-
ше, в параде Победы на Красной 
площади будут задействованы 
личный состав и техника ракет-
ного полка «Ярс» Тейковской ра-
кетной дивизии.

Продолжается принесение 
иконы Святой великомучени-
цы Варвары по гарнизонам, со-
единениям и воинским частям 
РВСН с последующим её разме-

щением в Главном храме Воору-
жённых Сил. 

Исполняющий обязанности 
командира 35-й ракетной дивизии 
РВСН полковник Иван КАМАГУ-
РОВ доложил, что в текущем году 
479-й ракетный полк 35-й ракет-
ной дивизии подвижных грунто-
вых ракетных комплексов полно-
стью перевооружён на ракетный 
комплекс «Ярс-С». Это позво-
лило нарастить боевые возмож-
ности 35-й ракетной дивизии по 
гарантированному выполнению 
боевых задач в любых условиях 
обстановки.

Главнокомандующий Сухопут-
ными войсками генерал армии Олег 
САЛЮКОВ рассказал, что Сухо-
путные войска в 2019 году попол-
нились двумя соединениями, 11 
воинскими частями и подразделе-
ниями специальных войск из со-
става армейских и бригадных ком-
плектов, что позволило увеличить 
боевые возможности Сухопутных 
войск. Уровень обеспеченности 
частей постоянной готовности Су-
хопутных войск современным во-
оружением и техникой доведён до 
60 процентов. В 2020 году продол-
жится наращивание состава Сухо-
путных войск в военных округах.

Главнокомандующий Военно-
морским флотом адмирал Николай 
ЕВМЕНОВ проинформировал, 
что ВМФ России в 2019 году по-
полнился 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 За-
полярья. В церемонии закладки 
патрульного корабля ледового 
класса «Николай Зубов» при-
нял участие Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации. 
На данный момент доля совре-
менных образцов вооружения, 
военной и специальной техни-
ки на флоте составляет более 68 
процентов. В целях обоснова-

ния границ континентального 
шельфа Российской Федерации 
проведены комплексные иссле-
дования в Северном Ледовитом 
океане. Материалы исследова-
ний легли в основу заявки Рос-
сийской Федерации на 51-й сес-
сии комиссии ООН по границам 

континентального шельфа в но-
ябре.

Все мероприятия плана дея-
тельности Воздушно-десантных 
войск в 2019 году также выполне-
ны в полном объёме, сообщил ко-
мандующий ВДВ генерал-полковник 
Андрей СЕРДЮКОВ. Доля совре-

менной техники в ВДВ достигла 63 
процентов, а воздушно-десантной 
техники – 95 процентов. В 2020 
году предстоит решить ряд важней-
ших задач, основными из которых 
являются дальнейшее наращива-
ние боевых возможностей войск, в 
том числе формирование 18 воин-
ских частей и подразделений. 

Командующий космическими 
войсками – заместитель главноко-
мандующего ВКС генерал-полков-
ник Александр ГОЛОВКО отме-
тил, что в этом году на космодро-
ме Плесецк завершена модерни-
зация стартового комплекса № 3. 
Первый пуск с этого старта про-
ведён 11 декабря. Успешно осу-
ществлён запуск космического 
аппарата «Глонасс-М». Очеред-
ной запуск космического аппа-
рата «Меридиан-М» запланиро-
ван в январе 2020 года. Принятие 
стартового комплекса в эксплуа-
тацию позволит проводить до 20 
запусков космических аппаратов 
ракетами-носителями лёгкого и 
среднего класса «Союз-2».

Командующий войсками ВВО 
генерал-лейтенант Геннадий 
ЖИДКО указал на то, что дежур-
ными по ПВО силами обнаруже-
но и проведено свыше 135 тысяч 
летательных аппаратов. Наруше-
ний государственных границ не 

допущено. Военно-политическая 
обстановка в зоне ответствен-
ности округа в 2019 году харак-
теризовалась стремлением США 
к доминированию в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. ВВО 
вскрыл 120 совместных меропри-
ятий оперативной подготовки 
вооружённых сил США и их со-
юзников. Адекватно действиям 
вооружённых сил иностранных 
государств войска округа выпол-
нили 210 мероприятий по обе-
спечению военной безопасности 
восточных рубежей России. 

В войска округа поставлено 
более 1,3 тысячи единиц воору-
жения, военной и специальной 
техники, в том числе 680 новых, 
а прирост боевых возможностей 
составил 2,3 процента. Интен-
сивность подготовки ВВО воз-
росла на 7 процентов по срав-
нению 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).

Согласно докладу командую-
щего войсками ЗВО генерал-пол-
ковника Александра ЖУРАВЛЁ-
ВА, доля современных образцов 
техники в войсках округа к кон-
цу 2019 года была доведена до 65 
процентов. Это позволило увели-
чить боевые возможности соеди-
нений и воинских частей на 36 
процентов. Всего по плану опе-
ративной и боевой подготовки 
войска ЗВО провели в 2019 году 
62 учения. Уровень полевой, воз-
душной и морской выучки лич-
ного состава вырос на 15 процен-
тов. Военнослужащие Западного 
военного округа в 2019 году при-
няли участие в 15 поисковых экс-
педициях и обнаружили останки 
767 красноармейцев.

Начальник Военной академии 
воздушно-космической оборо-
ны генерал-лейтенант Владимир 
ЛЯПОРОВ доложил, что завер-
шается приём в состав учебного 
центра академии ВКО первого 
зенитного ракетного комплекса 

С-350 для обучения боевых рас-
чётов перевооружаемых полков. 
Всего с 2021 по 2027 год на воору-
жение поступит 12 дивизионов в 
пять зенитных ракетных полков. 
Комплекс С-350 обеспечит по-
вышение эффективности борьбы 
с крылатыми ракетами в 2-2,5 
раза. ЗРС С-350 «Витязь» пред-
назначен для защиты от масси-
рованных ударов современных и 
перспективных средств воздуш-
ного нападения. Система способ-
на одновременно отражать удары 
различных средств воздушного 
нападения в диапазонах от пре-
дельно малых до больших высот. 
Может работать как автономно, 
так и в составе эшелонированной 
ПВО. Боевая работа С-350 пол-
ностью автоматизирована.

По словам командующего 
группировкой войск РФ в Сирии 
генерал-лейтенанта Александра 
ЧАЙКО, в декабре введена в экс-
плуатацию централизованная 
заправка авиационным топли-
вом с возможностью в три раза 
сократить время для повторного 
вылета. На авиабазе Хмеймим за-
вершается строительство девяти 
укрытий для армейской авиации. 
Они позволят защитить технику 
от внешних воздействий и обе-
спечить скрытность подготовки к 
боевым вылетам.
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Все задачи, определённые Верховным 
Главнокомандующим на 2019 год, выполнены

31 декабря – выходной день во всех 
Вооружённых Силах

На командном пункте РЛС ЗГО «Контейнер».
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– Оценивая проделанную рабо-
ту, каких, на ваш взгляд, ключевых 
результатов удалось достичь в ухо-
дящем году? Какие события стали 
знаковыми для Вооружённых Сил?

– Министерством обороны 
за этот год проделана огромная 
работа, которая получила высо-
кую оценку Верховного Главно-
командующего и подтверждается 
тем уровнем доверия российско-
го общества, который мы сегод-
ня наблюдаем. Таких результатов 
удалось достичь за счёт серьёзной 
плановой работы по всем направ-
лениям деятельности военного 
ведомства: от перевооружения и 
строительства военной инфра-
структуры до обеспечения жильём 
и денежным довольствием.

Все мероприятия, предусмо-
тренные планом деятельности и 
государственным оборонным за-
казом 2019 года, как отмечал в сво-
ём 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 поступле-
нии в войска более 6,5 тысячи еди-
ниц нового и модернизированного 
вооружения, что позволило дове-
сти долю современных образцов 
до 68,2 процента. В следующем 
году Минобороны поставлена за-
дача довести этот показатель до 70 
процентов. Убеждён, что так оно и 
будет.

Наиболее высокая доля совре-
менного вооружения в ядерной 
триаде и составляет 82 процента. 
В эту пятницу на боевое дежурство 
заступил первый ракетный полк, 
вооружённый ракетным комплек-
сом «Авангард» с гиперзвуковыми 
планирующими крылатыми бло-
ками. Завершено развёртывание 
лазерных установок «Пересвет». 
С 1 декабря, начала нового пери-
ода обучения в войсках, они несут 
боевое дежурство в позиционных 
районах пяти ракетных дивизий 
РВСН. Авиационные стратегиче-
ские ядерные силы пополнились 
пятью модернизированными ра-
кетоносцами. Успешно заверше-
ны испытания головного атомно-
го подводного крейсера проекта 
«Борей-А» «Князь Владимир».

В системе противовоздушной и 
противоракетной обороны завер-
шена масштабная работа по пере-
вооружению всех ракетных бригад 
Сухопутных войск на комплекс 
«Искандер». Выполнены практи-
ческие полёты эксперименталь-
ного разведывательно-ударного 
беспилотного комплекса большой 
дальности «Охотник», превос-
ходящего зарубежные аналоги. С 
1 декабря на боевое дежурство за-
ступила уникальная РЛС загори-
зонтного обнаружения. Она спо-
собна вскрывать массовые взлёты 
авиации и пуски крылатых ракет, в 
том числе гиперзвуковых.

Приоритетным направлени-
ем в 2019 году для нас также было 
создание инфраструктуры груп-
пировки сил и средств ядерного 
сдерживания, аэродромной сети, 
системы базирования ВМФ и Ар-
ктической группировки войск.

– Как удалось выйти на такие 
темпы военного строительства? 
Даёт ли это нам право считаться од-
ной из ведущих армий мира, которое 
сегодня подтверждают и лидирую-
щие позиции в международных рей-
тингах?

– Скажу больше, многие из 
этих рейтингов склонны зани-
жать 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 ис-
кренне считаем, что наша армия 
первая и лучшая в мире.

Для тех, кто претендует на этот 
статус, мы проводим Международ-
ные армейские игры, где армии 
ведущих стран мира состязаются 
в честной и мирной борьбе. Как 
было в этом году, когда в АрМИ 
приняло участие рекордное коли-
чество участников – 39 государств 
со всех регионов мира. И в этой 
напряжённой конкурентной борь-
бе наши военнослужащие пока-
зали высочайший уровень, заняв 
первое место в общекомандном 
зачёте, одержав заслуженную по-
беду в подавляющем большинстве 
состязаний.

У нас есть возможности, кото-
рые заложены в бюджете. Но оце-
нивать результативность этой ра-
боты исключительно бюджетными 
ассигнованиями было бы абсо-
лютно неверно. В любой сфере 
побеждают лишь те, у кого боль-
ше умения, мастерства и желания 
трудиться на благо своего дела. 
Обладая всеми этими качествами, 
направленными в верное русло 
требованиями Верховного Главно-
командующего и министра оборо-
ны, российские военнослужащие 
сегодня по праву могут считаться 
лучшими в мире.

– Как отметил в своём итого-
вом докладе на Коллегии министр 

обороны, учитывая нарастающие 
угрозы, военное ведомство и обо-
ронно-промышленный комплекс 
продолжат перевооружать армию и 
повышать качественное состояние 
войск. Как сохранить с учётом опти-
мизации военных расходов набран-
ные темпы и при этом не уступать 
позиции конкурентам?

– Хочу обратить ваше вни-
мание, что на фоне ежегодно ра-
стущих расходов США и других 
стран,  военный бюджет России на 
протяжении нескольких лет оста-
ётся практически неизменным. 
Если в 2018 году мы находились 
на седьмом месте по военным рас-
ходам среди ведущих государств 
мира, в текущем – на восьмом, а в 
следующем будем уже на девятом. 
При этом нам удаётся сохранять 
набранные темпы перевооруже-
ния войск, создания современной 
военной инфраструктуры, а также 
решения задач социальной защи-
щённости 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 ассиг-
нований, ведения бюджетного 
учёта и максимально адаптировал 
схему финансового обеспечения 
войск к переходу на военное время 
в кратчайшие сроки. На сегодняш-
ний день мы имеем наивысший 
показатель качественного испол-
нения расходов среди силовых ми-
нистерств и ведомств.

Нельзя не сказать и о работе 
Министерства обороны в части 
пополнения бюджета Российской 
Федерации. Так, за счёт реализа-
ции лома чёрных и цветных метал-
лов, 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, войска-
ми и силами, напрямую связано 
с их обеспечением и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств. Благодаря такому под-
ходу мы сегодня располагаем 
достаточными средствами для 
финансирования материально-
технического и медицинского 
обеспечения, социальных про-
ектов и жилищной политики, 
строительства инфраструктуры, а 
также международной и образо-
вательной деятельности. В центре 

внимания этой работы прежде 
всего сам военнослужащий, кото-
рый должен быть обеспечен всем 
необходимым, чтобы гарантиро-
ванно выполнять поставленные 
задачи.

– Не могу в этой связи не спро-
сить: какие изменения за прошед-
ший период произошли в вопросах 
социальной защиты военнослужа-
щих? Какие из этих показателей де-
монстрируют качественные измене-
ния в этой сфере?

– В этом направлении работа 
ведётся непрестанно. Если гово-
рить о наиболее ощутимых дости-
жениях в масштабах Вооружённых 
Сил в этом году, то здесь следует 

отметить, что все вопросы соци-
ального блока решались комплек-
сно. Прорывные результаты за-
метны на каждом из направлений 
социального обеспечения. 

С 1 января 2019 г. осуществлён 
переход на четырёхуровневую си-
стему финансового обеспечения с 
наделением распорядительными 
полномочиями финансовых орга-
нов военных округов при доведе-
нии бюджетных средств. Переход 
на новую систему позволил нам 
повысить качество планирования 
бюджетных ассигнований, веде-
ния бюджетного учёта и макси-
мально адаптировать схему фи-
нансового обеспечения войск к 
переходу на военное время в крат-
чайшие сроки.

За текущий год постоянным 
жильём обеспечено 6900 военно-
служащих, из них реализовавших 
жилищную субсидию почти в 3 
раза больше обеспеченных квар-
тирами:  квартиры получили 1800 
военнослужащих,  жилищную суб-
сидию – 5100. Количество воен-

нослужащих, желающих получить 
бюджетные средства на покупку 
либо строительство жилья, уже 
27 тысяч, что говорит о востребо-
ванном и продуманном подходе к 
внедрению такой формы обеспе-
чения.

Хотел бы отметить, полностью 
выполнены планы по постоян-
ному жилью. Если несколько лет 
назад очередь составляла более 

100 тысяч офицеров, то сегодня 
их уже меньше 50. Только за этот 
год его получили 7 тысяч воен-
нослужащих, из них больше 5 ты-
сяч воспользовались жилищной 
субсидией, остальные получили 
квартиры в натуральном виде. 
Ещё 300 тысяч военнослужащих 
на сегодняшний день являются 
участниками накопительно-ипо-
течной системы. Из них около 110 
тысяч уже приобрели постоянное 

жильё в избранном месте житель-
ства.

Увеличились темпы обеспече-
ния военнослужащих и служеб-
ным жильём. В этом году квар-
тиры получили более 30 тысяч 
военнослужащих. Успешно реша-
ется вопрос обеспечения служеб-
ным жильём слушателей высших 
военных учебных заведений. Нам 
удалось за последние два года в 
Москве этот вопрос решить в пол-
ном объёме. При этом темп фор-
мирования специализированного 
жилищного фонда возрос более 
чем в 5 раз. Благодаря правильно 
организованной работе в специ-
ализированный жилищный фонд 

Министерства обороны дополни-
тельно включены 36 тысяч жилых 
помещений.

Нам удалось решить много-
летнюю проблему по обеспечению 
военнослужащих, состоявших в 
распоряжении до его получения. В 
настоящий момент мы полностью 
выполнили перед ними все соци-
альные обязательства. А я напом-
ню, что пять лет назад было по-
рядка 61 тысячи распоряженцев. 
Ещё в одной застарелой проблеме 
служебного жилья мы добились 
серьёзных результатов, выйдя на 
плановые параметры обеспече-
ния. В 2019 году служебное жильё 
еженедельно получали около ше-
стисот военнослужащих. Всего за 
этот короткий период обеспечено 
более 33 тысяч семей.

– В этом году много сделано и 
для развития военной инфраструк-
туры. Каковы итоги в этой сфере?

– В текущем году военно-
строительный комплекс закре-
пил наработанный потенциал по 
объёмам строительства. Начиная 

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 приори-
тетным направлением деятель-
ности явилось создание инфра-
структуры группировки сил и 
средств ядерного сдерживания, 
аэродромной сети, системы ба-

зирования ВМФ, Арктической 
группировки войск. 

Серьёзное внимание уделялось 
строительству и реконструкции 
социальных объектов, инфра-
структуры военных городков и 
полигонов. Переданы в эксплуа-
тацию более 430 зданий и соору-
жений базовых военных городков 
во всех военных округах, введены 
более 350 сооружений полигонов 
и учебных центров, продолжается 

обустройство полигонов с приме-
нением блочно-модульных кон-
струкций.

– Военное ведомство не остав-
ляет без внимания направления, 
касающиеся правового обеспечения 
военнослужащих, защиты их прав и 
совершенствования вопросов про-
хождения военной службы. Чего 
удалось достичь? 

– В текущем году было прове-
дено правовое и организационное 
сопровождение 85 законодатель-
ных инициатив, затрагивающих 
интересы военного ведомства, 23 
из которых приняты Федеральным 
Собранием. Работа по остальным 
продолжается.

В рамках правового сопрово-
ждения международного военного 
сотрудничества в 2019 году прове-
дена правовая экспертиза 50 про-
ектов 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 доволь-
ствия военнослужащих, жилищ-
ных споров, а также связанных 
с возмещением материального и 
морального ущерба. 

– Военная медицина, как не-
отъемлемая составляющая социаль-
ного блока, также входит в сферу 
вашей ответственности. И надо от-
метить, что за последние годы в от-
личие от гражданского сектора сеть 
военных медицинских учреждений 
существенно расширилась. Чем об-
условлен вектор развития медицины 
в структуре военного ведомства?

– Военная медицина в нашем 
понимании является неотъемле-

мой частью жизни военнослужа-
щего. Военнослужащий должен 
быть здоров – это аксиома. Для 
этого он должен постоянно на-
ходиться 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 

приближения медицины к воен-
нослужащему, от рядового до офи-
цера.

Военная медицина должна 
всегда быть рядом с солдатом. Для 
этого мы развиваем сеть медицин-
ских учреждений, восстановили 
полноценную систему подготовки 
военно-медицинских кадров, ко-
торая находилась в упадке, восста-
новлены флагманы военной меди-
цины. То есть мы перезапустили 
этот процесс, благодаря чему уже 
сейчас наблюдаем результаты. За 
последние семь лет общая заболе-
ваемость в армии снизилась на 25 
процентов. В 2019 году охват воен-
нослужащих углублённым меди-
цинским обследованием составил 
99 процентов.

Хотелось бы отметить, что 
наша многопрофильная клиника 
Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в Санкт-
Петербурге способна ежегодно 
оказывать помощь 50 тысячам па-
циентов. Сегодня она располагает 
собственным отделением гемо-
диализа, 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 во-
енных медицинских учреждений 
для них завершено строительство 
более 100 зданий и сооружений. 
Продолжается возведение воен-
ных госпиталей в Пензе, Южно-
Сахалинске 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 санитар-
но-авиационная эвакуация па-
циентов, находящихся в тяжёлом 
состоянии, в центральные воен-
но-медицинские организации. 
Благодаря применению мобиль-
ных медицинских модулей удалось 
спасти жизни более 1300 человек.

– Это действительно впечат-
ляет, и мы это видим. В последние 
годы Минобороны взяло строгий 
курс на максимально открытое, 
объективное и доступное информи-
рование общественности о жизни и 
деятельности Вооружённых Сил. 
Что представляет собой политика 

информационной открытости и ка-
кие результаты принесла?

– По результатам недавних 
опросов общественного мнения 
около 90 процентов граждан одо-
бряют и поддерживают деятель-
ность Вооружённых Сил. Это 
подтверждает правильность всех 
определенных руководством Мин-
обороны приоритетов, от боевой 
подготовки до информационной 
политики. Мы делали ставку на 
информационную открытость не 
для рекламы или пиара. Изна-
чально была произведена колос-
сальная работа, чтобы обеспечить 
достойные условия службы при-
зывникам, военнослужащим по 
контракту.

Именно поэтому мы всегда 
придерживались принципа, что 
сначала идут действия, а затем 
рассказываем о них, иногда парал-
лельно, но никогда не наоборот. В 
этом и заключается открытость, 
что мы не скрываем того, как из-
менилась служба в армии и отно-
шение к военнослужащему. 

Информационная работа в Во-
оружённых Силах организована и 
ведётся на всех уровнях в рамках 
единой информационной поли-
тики. В условиях перехода нашего 
общества к цифровым форматам и 
социальным медиа в большинстве 
объединений созданы профес-
сионально ориентируемые под-
разделения по подготовке муль-
тимедийного контента высокого 
качества. Совершенствуется мно-
гоуровневая система подготовки 
должностных лиц Вооружённых 
Сил по вопросам информацион-
ного обеспечения. Восстановлена 
система подготовки специалистов 
для информационных структур во-
енного ведомства. А с 2019 года во 
всех вузах Минобороны введена 
дисциплина по основам инфор-
мационной работы, которой обу-
чаются все курсанты и слушатели 
академий.

– Но успех российских Воору-
жённых Сил в Сирии и другие до-
стижения Российской армии в укре-
плении обороноспособности страны 
нравятся далеко не всем. Отсюда 
информационные атаки, провока-
ции и, как их ещё называют, фейки. 
Насколько военное ведомство го-
тово противостоять этим атакам в 
условиях современного информаци-
онного пространства и в цифровой 
среде?

– Безусловно, не всех устраи-
вает, что наше общество уверено в 
боеготовности и боеспособности 
армии. Нужно признать, что в по-
следние годы усиливается инфор-
мационное давление, направлен-
ное на дискредитацию всей той 
огромной работы, которая ведётся 
по укреплению Российской ар-
мии. Система массовой информа-
ции и коммуникации стала сферой 
очень серьезного противостояния. 
Более того, информация в умелых 
руках и при достаточных ресурсах 
превратилась в мощное и разру-
шительное оружие.

Сегодня у нас есть досто-
верная информация о том, что 
отдельными государствами че-
рез конкретные СМИ ведётся 
скоординированная работа, на-
правленная на дискредитацию 
российских органов власти, по-
литиков, общественных деятелей 
и журналистов. При этом в бли-
жайшее время ожидается усиле-
ние информационного давления, 
направленного против предста-
вителей руководящего состава 
Вооружённых Сил России всех 
уровней – от командования со-
единений, объединений, родов 
войск и видов Вооружённых Сил 
до непосредственно военно-по-
литического руководства.

Хочу отметить, что в нашей 
жизни появилась новая среда оби-
тания – виртуальное простран-
ство. И у многих к этой среде ещё 
не сформировалось такое же от-
ношение, как к тем средам, где мы 
давно исторически присутству-
ем, – на суше, в воздухе, в воде. 
В новом для нас пространстве, к 
сожалению, происходят атаки и, 
конечно, действовать методами, 
которыми можно было действо-
вать в эпоху слухов, уже непра-
вильно. И армии в этом сегменте, 
в новой среде обитания уделяется 
много внимания. Со стороны оп-
понентов это внимание направле-
но на то, чтобы разрушить, а с на-
шей стороны для того, чтобы это 
отразить. Пожалуй, в этом и есть 
особенность современного ин-
формационного противостояния.

Мы привержены честной и от-
крытой 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 представи-
тели медиаиндустрии, российских 
СМИ были если не «штыками» в 
этом информационном противо-
действии, то как минимум союз-
никами. В нынешнем состоянии 
российские Вооружённые Силы 
нравятся далеко не всем. Мы и не 
стремимся к этому. Однако есть 
замыслы и планы по дискредита-
ции Российской армии, которых 
мы никогда не допустим. И бо-
роться с этим нужно только от-
крытостью. 

    

В 2019 году военный бюджет позволил на оптимальном уровне обеспечить 
решение всех задач, стоящих перед Вооружёнными Силами

Первый заместитель министра 
обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ.
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В этой сфере особые задачи 
возлагаются на руководство и спе-
циалистов материально-техниче-
ского обеспечения Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Как 
отметил в своём докладе замести-
тель министра обороны генерал 
армии Дмитрий Булгаков, ухо-
дящий 2019 год был для структур 
обеспечения не из простых. И тем 
не менее объёмы выполненных 
специалистами МТО работ гово-
рят о том, что выстроенная систе-
ма позволяет успешно решать са-
мые сложные и масштабные зада-
чи – от технических, социальных 
до гуманитарных.

Так, согласно официальным 
данным, в 2019 году в эксплуата-
цию введены более 5300 единиц 
вооружения и военной техники 
номенклатуры служб МТО и семь 
судов обеспечения, что позво-
лило повысить обеспеченность 
войск до 98 процентов, а долю 
современных образцов – до 60 
процентов. Достигнуты высокие 
показатели и в сфере перевоору-
жения. Так, в уходящем году на 
вооружение принят 41 новый об-
разец. Но процесс ещё не завер-
шён и продолжает развиваться. 
На сегодняшний день продолжа-
ются 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 ре-
монта и восстановления техники. 
В итоге в настоящее время пред-
приятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса и войсковыми 
ремонтными органами осущест-
влено более 300 тысяч техниче-
ских обслуживаний и ремонтов, 
что позволило довести уровень 
исправности вооружения и воен-
ной техники в Вооружённых Си-
лах до 95 процентов.

Многое сделано и для созда-
ния и эффективного функцио-
нирования современной военной 
инфраструктуры. На арсеналах 
построено 441 хранилище, в том 
числе в текущем году 113. На 5 
аэродромах продолжается строи-
тельство современных топливо-
заправочных комплексов, на 3 
из них строительство в 2020 году 
завершится. На базах и складах 
горючего выполнен ремонт резер-
вуарной ёмкости объёмом более 
44 тыс. кубических метров. В том 
числе под Севастополем, в г. Ин-
керман, восстановлена уникаль-
ная в своём роде штольня-храни-
лище ГСМ, вырубленная в скале.

В войска поставлено 26 автоза-
правочных станций контейнерно-
го типа, что обеспечило заправку 
техники без капитальных вложе-
ний в строительство стационар-
ных заправочных пунктов.

В рамках создания произ-
водственно-логистических ком-
плексов за счёт привлечения 
частных инвестиций на услови-
ях концессионных соглашений 
по шести ПЛК – «Архангельск», 
«Севастополь», «Владивосток», 
«Екатеринбург», «Новосибирск» 
и «Хабаровск» – изданы соответ-
ствующие распоряжения прави-
тельства.

Существенных успехов доби-
лись в 2019 году и военные же-
лезнодорожники. Они отремон-
тировали 88 км железных дорог 
и провели реконструкцию 49 км 
путей на космодроме Плесецк. Во 
исполнение майского указа Пре-
зидента Российской Федерации 
завершён первый этап федераль-
ного проекта «Автомобильные 
дороги Минобороны России», 
в рамках которого закуплено 66 
единиц дорожной техники и отре-
монтированы 32 автомобильные 
дороги протяжённостью 78 км, а 
также приведено к норме содер-
жание 3,5 тыс. км.

Большое внимание в ушедшем 
году уделялось выполнению соци-
альных задач. Так, в ходе комму-
нально-эксплуатационного обе-

спечения обслужено свыше 45 млн 
квадратных метров казарменно-
жилищного фонда, выполнен те-
кущий ремонт 378 социально зна-
чимых объектов. К отопительному 
периоду подготовлено более 71 
тысячи зданий, около 4 тысяч ко-
тельных и 31 тысячи км инженер-
ных сетей. Поставлено более 1 млн 

600 тыс. тонн жидкого и твёрдого 
котельного топлива и 1 млрд куби-
ческих метров природного газа.

Для ликвидации аварий соз-
даны 349 специальных бригад. 

Все они укомплектованы квали-
фицированными специалистами, 
специальной техникой и оборудо-
ванием. Как показала практика, 
принимаемые за последние годы 
меры позволили уменьшить коли-
чество аварийных ситуаций более 
чем в 6,5 раза.

В рамках реализации меро-
приятий по энергосбережению 
и энергоэффективности продол-
жаются работы по газификации 
351 котельной. Завершение этих 
работ позволит к 2025 году обно-
вить объекты теплового хозяйства 
и уменьшить ежегодные расходы 
на 730 млн рублей.

Кроме этого, в 2019 году в це-
лях повышения социальной защи-
щённости военных пенсионеров и 
членов их семей после перерыва, 
начиная с 2005 года, возобновле-
на выдача им воинских перевоз-
очных документов для проезда в 
санатории.

На протяжении всего уходя-
щего года не прекращалась рабо-
та по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества. В 
этом направлении проведено 16 
поисковых экспедиций, в ходе 
которых найдены останки 647 во-
еннослужащих, стрелковое ору-
жие и воинские атрибуты времён 
Великой Отечественной войны. 
Поисковые работы проводились 
не только на территории России, 
но и за рубежом. Благодаря этому 
на территории зарубежных госу-
дарств установлены имена более 

27 тыс. советских воинов, благо-
устроено 117 воинских захороне-
ний.

Всего Управлением по увеко-
вечению памяти паспортизирова-

но более 43 тысяч захоронений на 
территории Российской Федера-
ции и за рубежом.

Особое внимание уделялось 
подготовке празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В итоге в 2019 году круп-
нейший в мире интерактивный 

сервис «Память народа» попол-
нился более чем на 6 млн записей 
и в настоящее время содержит 130 
млн документов. Согласно про-
ведённому анализу сервис пользу-
ется огромной популярностью не 
только в России, но и за рубежом. 
Зафиксировано, что запросы се-
годня поступают из 213 стран.

В прошедшем году соедине-
ниям и частям МТО приходилось 
выполнять задачи по экологиче-
ской безопасности. Экологиче-
скими подразделениями за пять 
лет в Арктической зоне собрано 
более 23 тыс. тонн металлолома, 
вывезено на материк и реализо-
вано 18,5 тысячи тонн. В соответ-

ствии с «дорожной картой» с 2020 
по 2023 год на пяти объектах пред-
стоит собрать ещё порядка 32 тыс. 
тонн металлолома.

Военнослужащие и граждан-
ский персонал МТО в числе пер-
вых прибыли в районы стихийных 
бедствий в Иркутской и Амурской 
областях, Хабаровском крае. В 
сжатые сроки они организовали 
обеспечение населения, постра-
давшего от стихии, средствами 
первой необходимости: выпека-
ли хлеб, доставляли питьевую и 
техническую воду, медикаменты. 
Устраняли последствия катастроф: 
производили расчистку завалов, 
дегазацию и дезинфекцию постра-
давшей от наводнения местности. 
Они принимали непосредствен-
ное участие и в борьбе с лесными 
пожарами в Красноярском крае и 
Иркутской области. В Республике 
Крым был развёрнут полевой ма-
гистральный трубопровод протя-
жённостью 12 км, что обеспечило 
водой 5 тысяч участников Все-

российского молодёжного фору-
ма «Таврида». Нельзя не отметить 
уникальную, не имеющую анало-
гов операцию на реке Бурея. Там 
специалисты МТО ликвидировали 
скальный затор объёмом 470 тыс. 
кубических метров, восстанови-
ли гидрологический режим водо-
хранилища и предотвратили за-
топление ближайших населённых 
пунктов и инфраструктуры Байка-
ло-Амурской магистрали. Эта де-
ятельность специалистов матери-
ально-технического обеспечения 
была высоко оценена президен-
том, Правительством Российской 
Федерации и главами субъектов 
Федерации. 

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

своего дела. Свои мастерство и 
выучку они шлифовали в дина-
мике оперативной и боевой под-
готовки. В 2019 году было про-
ведено 650 учений. Итоговым 
стало специальное учение сил и 
средств МТО в Центральном во-
енном округе, в котором было 
задействовано более 30 тыс. чело-
век и 7 тыс. единиц вооружения 
и военной техники и совместно с 
федеральными органами и адми-
нистрациями субъектов Россий-
ской Федерации было отработано 
более 60 совместных действий по 
обеспечению войск. 

Впервые на практике также 
выполнены такие мероприятия, 
как техническое прикрытие же-
лезнодорожного направления для 
перегруппировки войск протя-
жённостью около 5 тыс. км, наве-
дение наплавного железнодорож-

ного моста через Волгу длиной 3 
км, приём, посадка с подготовкой 
к повторному вылету 12 самолётов 
Су-34 на аэродромном участке ав-
томобильной дороги.

В текущем году, уже традици-
онно, проведён конкурс «Армей-
ский запас». Состязания проводи-
лись по 24 специальностям. В них 
приняли участие более 14 тысяч 
специалистов и 9 тысяч единиц 
вооружения и военной техники. 
После десятилетнего перерыва 
возобновлён чемпионат Воору-
жённых Сил по пожарно-спаса-
тельному 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 ге-
нерал армии Дмитрий Булгаков, в 
2020 году необходимо наращивать 
набранные темпы развития си-
стемы материально-технического 
обеспечения, потому что пред-
стоящие задачи не менее сложны 
и масштабны. Впереди специ-
альные учения соединений, во-
инских частей МТО во всех воен-
ных округах и на Северном флоте. 
Итогом подготовки войск в следу-
ющем году станет стратегическое 
командно-штабное учение «Кав-
каз-2020» с участием воинских 
контингентов – по предваритель-
ным данным – 17 государств.

В наступающем году будет 
продолжено строительство ПЛК 
и арсеналов комплексного хране-
ния.

В рамках совершенствования 
системы заправки горючим про-
должаются масштабные меро-
приятия по строительству, техни-
ческому перевооружению и мо-
дернизации топливозаправочных 
комплексов на аэродромах.

В сфере подготовки специ-
алистов материально-техническо-
го обеспечения в 2020 году будут 
проведены конкурсы «Армейский 
запас» и «Лучший старшина под-
разделения 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 госу-
дарств: в Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Узбекистане, Казах-
стане, Китае, Иране, Пакистане, 
Индии, Шри-Ланке и Монголии. 
В соответствии с решением ми-
нистра обороны и утверждённой 
начальником Генерального штаба 
«дорожной картой» предстоит вы-
полнить мероприятия по ликви-
дации загрязнений на 81 объекте, 
в том числе на 5 объектах в Аркти-
ческой зоне и 76 объектах, вклю-
чённых в реестр загрязнённых 
территорий Вооружённых Сил. 
Кроме того, впереди утилизация 
отходов I-IV классов опасности и 
разработка нормативов предельно 
допустимого воздействия на окру-
жающую среду.

Важнейшей задачей для со-
единений и частей МТО явля-
ется обеспечение подготовки и 
проведения военных парадов, 
посвящённых 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой 
Оте чественной войне и Главного 
военно-морского парада. Необ-
ходимо организовать информа-
ционное обеспечение праздно-
вания 75-летия Великой Победы 
с привлечением всех категорий 
военнослужащих, суворовцев и 
ветеранов, используя при этом по 
максимуму лучшие образцы от-
ечественного, художественного и 
документального кинематографа, 
материалы лекций и выступлений 
наиболее подготовленных специ-
алистов.

Уже сегодня, на пороге ново-
го десятилетия, можно с уверен-
ностью сказать, что все задачи, 
определённые руководством стра-
ны и Министерством обороны РФ 
на 2020 год, будут выполнены в 
срок и качественно.
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Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ.

     

На территории зарубежных государств 
установлены имена более 27 тыс. советских 
воинов, благоустроено 117 воинских 
захоронений

В 2019 году в эксплуатацию введены более 
5300 единиц вооружения и военной техники 
номенклатуры служб МТО и семь судов 
обеспечения



Олег ГРОЗНЫЙ 

Обладание современными эффек-
тивными средствами вооружения 
и постоянная готовность к их при-
менению – надёжное слагаемое 
поддержания баланса сил на меж-
дународной арене, важный фактор 
защиты национальных интересов и 
обеспечения безопасности государ-
ства.

Об особенностях военно-тех-
нической политики, результатах 
совершенствования отечественной 
системы вооружения в уходящем 
году рассказывает заместитель 
министра обороны Российской Фе-
дерации Алексей КРИВОРУЧКО.

– Алексей Юрьевич, пора под-
вести предварительные итоги вы-
полнения государственного обо-
ронного заказа 2019 года. Какие 
позиции потребовали со стороны 
предприятий ОПК и Минобороны 
наибольших усилий?

– Сегодня Вооружённые Силы 
– эффективный инструмент в си-
стеме обеспечения военной безо-
пасности страны. Для этого армия 
и флот оснащаются современны-
ми и перспективными образцами 
вооружений, военной и специаль-
ной техники. 

Основным инструментом в 
решении этой задачи является 
государственный оборонный за-
каз. Выделенный в 2019 году объ-
ём средств на реализацию ГОЗ, а 
это свыше 1,5 триллиона рублей, 
обеспечил дальнейшее плановое 
развитие системы вооружения 
Вооружённых Сил. Чтобы обе-
спечить установленные темпы 
оснащения войск и сил совре-
менными 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 ор-
ганизаций ОПК. В целом это по-
зволило повысить эффективность 
выполнения важнейшей государ-
ственной задачи – ГОЗ-2019. В 
результате на конец текущего года 
мы ожидаем выполнения заданий 
ГОЗ по поставкам новых воору-
жений, военной и специальной 
техники на уровне 99,3 процента. 
Если сравнивать с прошлыми го-
дами, то в текущем в результате 

слаженной работы Минобороны 
и предприятий промышленности 
по этому показателю мы добились 
устойчивой тенденции в пределах 
98–99 процентов. 

– Приоритетным направлени-
ем развития Вооружённых Сил РФ 
является модернизация Стратеги-
ческих ядерных сил. Что сделано 
в этой области в минувшем году и 
какие задачи поставлены на следу-
ющий?

– Майскими указами Прези-
дента Российской Федерации в 
качестве одной из задач предус-
мотрено приоритетное развитие 
Сил ядерного сдерживания. Этот 
вопрос всегда находится на осо-
бом контроле у руководства стра-
ны и Минобороны. Поэтому наша 
важнейшая задача – развитие и 
поддержание структуры и соста-
ва СЯС. Для её решения выделя-
ются необходимые финансовые 
ресурсы. В период с 2011 по 2019 
год проводилось перевооружение 
группировки РВСН с ракетных 
комплексов стратегического на-
значения «Тополь» на современ-
ные подвижные грунтовые ракет-
ные комплексы стратегического 
назначения «Ярс». По итогам вы-
полнения госзаказа в 2019 году в 
РВСН завершено перевооружение 
двух ракетных полков на подвиж-
ные ракетные комплексы «Ярс». 

В следующем году мы плани-
руем заключить очередной трёх-
летний контракт на изготовление 
подвижных комплексов «Ярс» для 
перевооружения ещё трёх ракет-
ных полков. Реализация этих ме-
роприятий позволит уже в теку-
щем году достичь 76-процентной 
оснащённости частей РВСН со-
временными образцами вооруже-
ний, а к 2022 году повысить этот 
уровень до 92 процентов. Вместе с 
тем в 2020 году планируется завер-
шить 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-

тания истребителя 5-го поколения с 
двигателем второго этапа? Как про-
двигаются работы по ПАК ДА и по 
ударному БПЛА?

– Актуальной задачей по раз-
витию ВВСТ Воздушно-косми-
ческих сил является завершение 
переоснащения группировок опе-
ративно-тактической и армейской 
авиации на новые многофунк-
циональные самолёты  Су-35С, 
Су-30СМ, Су-34 и вертолёты 
Ка-52, Ми-28Н, Ми-8МТВ-5-1, 
Ми-8АМТШ, в том числе адапти-
рованные для применения в Ар-
ктике. 

Значимым событием для нас 
станет начало серийной поставки 
в войска самолётов Су-57. Вер-
ховный Главнокомандующий в 
мае этого года принял решение 
на закупку трёх полков самолётов 
Су-57, и, напомню, мы заключи-
ли государственный контракт на 
поставку 74 таких самолётов. 

Отмечу, что Су-57 будет по-
ступать в войска в два этапа. Пер-
вые самолёты будут закуплены 
с двигателями 4-го поколения, 
поставки которых спланированы 
до середины 2020 годов. А по за-
вершении мероприятий по его ис-
пытанию с двигателем на втором 
этапе уже начнутся поставки с 
силовыми установками 5-го по-
коления, имеющими повышен-
ную топливную эффективность и 
меньшую стоимость жизненного 
цикла. 

Для военно-транспортной 
авиации планируются закупки са-
молётов Ил-76МД-90А и Бе-200. 
По вопросу создания среднего 

военно-транспортного самолёта 
(СВТС) в конце ноября проведено 
заседание межведомственной ко-
миссии по рассмотрению эскиз-
ного проекта. Сейчас нам предъ-

явлены два варианта создания 
СВТС на базе самолёта Ил-276 
разработки ПАО «Ил» и на базе 
самолёта Ту-330 разработки ПАО 
«Туполев». По результатам рабо-
ты комиссии будет определён тип 
СВТС, плановый срок создания 
которого – 2029 год. 

Теперь о ПАК ДА. Все работы 
укладываются в заданные сроки. 
На сегодняшний день утверж-
дён эскизный проект будущего 
самолёта. Сейчас в ПАО «Тупо-
лев» ведётся разработка рабочей 
конструкторской документации, 
а также начато создание деталей 
и составных частей для опыт-

ных образцов самолёта. В рамках 
действующего контракта продол-
жается изготовление самолётов 
Ту-160М, с нарастающими по-
ставками начиная с 2021 года. 

Что касается систем ПВО, 
то в июле уходящего года в пол-
ном объёме и с положитель-
ными результатами завершены 
государственные испытания зе-
нитной ракетной системы С-350 
(«Витязь-ПВО») с присвоением 
литеры «O1», а в настоящий мо-
мент первый серийный образец 
ЗРС С-350 уже передан в войска. 

Государственной программой во-
оружения предусмотрена постав-
ка систем «Витязь-ПВО» до 2027 
года. В следующем году плани-
руется начало предварительных 

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

Отдельно хочу поблагодарить 

производителей отечественных 
беспилотных летательных ап-
паратов. 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 по-
лёта «Альтиус» и полностью им-
портозамещённый «Форпост-Р». 
Активно ведутся работы по ис-
пытаниям БПЛА «Иноходец». 
Могу с уверенностью заявить, что 
в ближайшие годы мы качествен-
но нарастим группировку БПЛА с 

функциями разведки, наведения и 
возможностями применения вы-
сокоточных средств поражения.

– Каковы ближайшие и пер-
спективные задачи кораблестрои-

тельной программы для ВМФ Рос-
сии?

– Текущей ГПВ предусмо-
трено существенное обновление 
ВМФ кораблями дальней мор-
ской зоны и новыми дизель-элек-
трическими подводными лодка-
ми. Это прежде всего 12 боевых 
кораблей и 9 подводных лодок, 
уже строящихся в рамках заклю-

чённых контрактов. Здесь стоит 
отметить, что речь идёт о совре-
менных фрегатах 22350, корветах 
серии 20380, дизель-электриче-
ских подводных лодках проектов 
636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада», 
модернизации многоцелевых ло-
док проекта 971 «Щука-Б», а так-
же о тяжёлом атомном ракетном 
крейсере 11442 «Адмирал Нахи-
мов», проходящем глубокую мо-
дернизацию. Вместе с тем по по-
ручению министра обороны мы 
провели большую и кропотливую 
работу по оптимизации и ускоре-
нию развития корабельного со-
става ВМФ, главным итогом кото-
рой является то, что большинство 
заложенных кораблей будет сдано 

на год-два раньше сроков, пред-
усмотренных 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 воз-
можности позволят решать ши-
рокий круг задач и усилить часть 
флота, которая будет выполнять 
задачи в океанской и дальней мор-
ской зоне. В целях соблюдения 
технологического графика строи-
тельства кораблей и обеспечения 
безусловной и своевременной 
сдачи проработана возможность 
опережающего авансирования 

государственных контрактов на 
строительство кораблей дальней 
морской зоны. 

Завершены испытания ком-
плекса ракетного вооружения 

«Оникс», идущего на смену про-
тивокорабельным ракетным ком-
плексам предыдущего поколе-
ния. Ведётся плановая работа по 
оснащению данным комплексом 
строящихся и модернизируемых 
кораблей и подводных лодок, что 
позволит им решать задачи борь-
бы с корабельными группиров-
ками вероятного противника в 

ближней и дальней морской зонах 
на уровне современных требова-
ний, предъявляемых к средствам 
вооружённой борьбы на море.

Качественно новый уровень 
решения задач по поражению 
авианосных и десантных соеди-
нений вероятного противника 
будет обеспечен путём создания 
комплекса ракетного вооруже-
ния с гиперзвуковой крылатой 
ракетой «Циркон». Заданные 
при проектировании комплекса 
тактико-технические характе-
ристики позволяют надводным 
кораблям и подводным лодкам 
выполнять поставленные зада-
чи практически в любой опера-
тивной обстановке, сводя на нет 
возможности зенитных средств 
по отражению ракетной атаки. 
Все новые корабли в полном объ-
ёме комплектуются новыми ком-
плексами вооружения.

В 2020 году в целях расши-
рения океанской зоны в рамках 
заданий государственного обо-
ронного заказа спланированы 
к заключению государственные 
контракты на строительство двух 
заказов проекта «Борей-А». Вме-
сте с тем планируется закладка 
двух изделий «Ясень-М», двух 
фрегатов проекта 22350, двух 
универсальных десантных ко-
раблей. 

– Алексей Юрьевич, ну а что 
вы скажете о танках, боевых ма-
шинах пехоты, артиллерии? Как 
движутся работы по «Армате»?

– Не буду скрывать, что рабо-
ты по доводке новейших образ-
цов бронетанковой техники и во-
оружения несколько затянулись, 
но в уходящем году успешно за-
вершены предварительные и го-
сударственные испытания целой 
линейки новой техники. 

Во-первых, «Армата». Завер-
шены предварительные испыта-
ния танка Т-14 и боевой машины 
пехоты Т-15 на базе унифициро-
ванной межвидовой тяжёлой гу-
сеничной платформы с задним и 
передним расположением мотор-
но-трансмиссионного отделения. 
В ближайшие месяц-два мы ожи-
даем получить первую партию из 
5 машин, которые также подклю-
чим к госиспытаниям для их ско-
рейшего завершения.

Во-вторых, завершены пред-
варительные испытания колёс-
ной платформы К-16 «Бумеранг». 
В следующем году планируется 
изготовление опытных образцов, 
которые также будут подключены 
к государственным испытаниям.

Далее, в этом месяце завер-
шаются государственные испы-

тания модернизированного танка 
Т-90М «Прорыв». По их резуль-
татам будет принято решение о 
принятии на вооружение и на-
чале серийной поставки данной 
техники. 

Также в этом году заверше-
ны государственные испытания 
защищённых автомобилей  се-
мейства «Тайфун» 4х4 с боевым 
модулем и поворотной платфор-
мой для установки вооружения, 
а также «Тайфуны» 6х6 с боевым 
модулем. Завершены предвари-
тельные и начаты государствен-
ные испытания бронеавтомобиля 
«Тайфун-ВДВ». В первом кварта-
ле 2020 года планируем принять 
на снабжение всю линейку «Тай-
фунов» и начать их серийную за-
купку. 

Завершены предварительные 
испытания перспективного зе-
нитного артиллерийского ком-
плекса 2С38 «Деривация-ПВО» 
и самоходной артиллерийской 
установки 2С35 «Коалиция-СВ». 
В следующем году мы ожидаем 
завершения всех видов испыта-
ний и присвоения литеры «О1» 
перспективной тяжёлой огнемёт-
ной системе «Тосочка».

Что касается стрелкового во-
оружения, то в текущем году за-
вершены госиспытания писто-
лета «Удав». В следующем году 
ожидается принятие его на воору-
жение и начало серийной закуп-
ки. В текущем году приняты на 
вооружение в составе комплекса 
«Ратник» автоматы Калашникова 
и завода имени Дегтярёва АК-
12 и АК-15, 6П67 и 6П68, а так-
же пулемёт 6П69, являющийся 
дальнейшим развитием линейки 
«Корд». В следующем году гото-
вится к принятию на вооружение 
новейший подвижный пункт раз-
ведки и целеуказания для ракет-
но-артиллерийских систем ПРП-
5 на гусеничной и колёсной базе. 
Отдельно отмечу, что такие но-
винки, как «Тосочка» и «Тайфун» 
4х4 с боевым модулем, мы впер-
вые продемонстрируем на параде 
Победы в Москве. 

– XXI век характерен приме-
нением новых, нетрадиционных 
видов оружия и боевой техники. 
Как продвигаются разработки по 
созданию оружия, основанного на 
новых физических принципах: ла-
зерного, гиперзвукового, робото-
технического, информационного? 
И когда можно ожидать появления 
конкретных образцов ВВТ?

– Инновационные виды во-
оружения, такие как самоходные 
робототехнические комплексы, 
многофункциональные системы и 
комплексы с использованием ки-
нетического, электромагнитно-
го, лазерного видов воздействия 
различного базирования, а также 
гиперзвуковые средства перехвата 
и поражения являются источни-
ками существенного повышения 
боевой эффективности ВВСТ 
различных видов и родов войск. 
Наглядный пример тому – приме-
нение роботизированных и бес-
пилотных комплексов в Сирии, 
которое повысило боевую эффек-
тивность применения основных 
ВВСТ и практически обеспечило 
минимизацию потерь личного со-
става. Именно поэтому мы ори-
ентируемся на максимально воз-
можное внедрение достижений 
научно-технического прогресса в 
образцы ВВСТ, что является важ-
нейшей особенностью дальней-
шего развития системы вооруже-
ния Вооружённых Сил РФ. 

Например, в части создания 
лазерного оружия отмечу, что в 
следующем году мы планируем 
завершить ОКР по созданию ла-
зерного комплекса тактическо-
го назначения для уничтожения 
БПЛА и вывода из строя легко-
защищённых надводных целей в 
интересах решения задач Сухо-
путных войск, ВКС и ВМФ. Ком-
плекс будет иметь модульный 
принцип построения основных 
систем, что в перспективе позво-
лит проводить поэтапное нара-
щивание мощности и номенкла-
туры поражаемых целей. Активно 
проводится оснащение лазерны-
ми системами защиты бортовых 
комплексов обороны самолётов 
стратегической, тактической и 
армейской авиации от поражения 
ракетами класса «земля – воздух» 
и «воздух – воздух» с оптически-
ми головками самонаведения.

В интересах Сухопутных 
 войск в 2020 году завершается 
ОКР по созданию переносного 
автоматизированного комплекса 
оптико-электронного противо-
действия средствам, ведущим 
встречное наблюдение и прице-
ливание, и противодействия им 
лазерным излучением. Прово-
дятся работы по отработке тех-
нологий создания мощных лазе-
ров различных типов. Мы также 
ведём работы по наращиванию 
мощности комплекса «Пере-
свет». В ближайшие годы пред-
усматривается его размещение на 
авиационном носителе. 

Широким фронтом прово-
дятся работы по созданию гипер-
звукового вооружения. Работы 
направлены на расширение обла-
стей применения, номенклатуры 
вооружения и улучшения его так-
тико-технических характеристик. 
Новые образцы такого вооруже-
ния должны обеспечить высоко-
эффективное поражение целей как 
в оперативно-тактической, так и в 
стратегической глубине. 
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Заместитель министра обороны 
Российской Федерации 
Алексей КРИВОРУЧКО.

  
 

В основе оборонной мощи Отечества – прочный сплав боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил 
и самоотверженного труда конструкторов, инженеров и рабочих предприятий ОПК

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

По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено 
перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные 
комплексы «Ярс»
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В конце декабря Центральный 
академический театр Российской 
Армии, который расположен в 
красивейшем здании на Суворов-
ской площади Москвы, по тради-
ции становится главной площад-
кой праздника детей, родители 
которых носят гордое звание за-
щитника Отечества. 

Это, наверное, самый свет-
лый праздник детства, праздник 
волшебства, мира и светлых на-
дежд. 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 со-
бирает детей, родители которых 
участвовали в боевых действиях 
или погибли при исполнении во-
инского долга, а также детей из 
многодетных и неполных семей, 
воспитанников суворовских во-
енных училищ и кадетских кор-
пусов.

На этот раз на такую ёлку 
приглашены и 50 воспитанников 
Кызылского президентского ка-
детского училища. 

Надо отметить, что в Театре 
Армии в Новогодье проходят и 
другие «именные» ёлки. На одной 
– главной юнармейской – уже 
побывали школьники, участни-
ки этого Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного 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, уполномо-
ченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова 
и заместитель начальника ЦСКА 
по военно-политической работе, 
двукратная олимпийская чемпи-
онка Светлана Ишмуратова.

А сегодня на Суворовской 
площади Москвы состоится 
праздник для детей военнослужа-
щих Воздушно-космических сил.

Важно отметить, что в рос-
сийских Вооружённых Силах к 
новогодним детским праздникам 
относятся со всей серьёзностью. 
Ёлки проводят во всех учрежде-
ниях 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 представ-
ление. На праздничных спекта-
клях, которые состоятся здесь в 
новогодние дни с 26 декабря по 
8 января, побывают ребятишки 
не только из семей военнослужа-
щих. 

Конечно же, перед встречей с 
героями представлений на самой 
большой театральной сцене Ев-
ропы маленькие зрители смогут 
принять участие в играх в празд-
нично оформленном просторном 
фойе перед трёхметровой лесной 
красавицей, как всегда любовно 
украшенной. А потом эта общая 
добрая энергия волшебства, весе-
лья и радостного настроения, ко-
торую создают артисты ЦАТРА, 
будет сохраняться в сердцах его 
участников весь год.

В представлении, которое 
можно называть не просто но-
вогодней сказкой, а детским те-
атральным детективом, в спек-
такле «Сказка среди бела дня», 
который поставил режиссёр Ан-
дрей Бадулин, участвуют не толь-
ко взрослые актёры, среди кото-
рых заслуженный артист России 
Андрей Новиков, Дмитрий Ло-
макин, Мария Белоненко, Роман 
Богданов, Сергей Федюшкин, 
Александр Разин, Александр Ар-
гос, но и их юные коллеги из Дет-
ской театральной студии Натальи 
Аристовой при Театре Армии. 

Режиссёр инсценировал спек-
такль по одноимённой повести 
Виктора Витковича и Григория 

Ягд фельда со стихотворным 
оформлением Людмилы Чутко.

Это захватывающее шоу с де-
корациями в 3D. Действие раз-
ворачивается в наше время, в 
обычной школе, где идут приго-
товления к празднованию Нового 
года. В эти дни, искрящиеся ра-
достным ожиданием чудес, ког-
да дети наряжают ёлки, все ждут 

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

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

снежных баб, которым, конечно 
же, хочется, чтобы зима длилась 
вечно. Но их плану не суждено 
сбыться. Ведь Добро всё равно 
сильнее: на помощь Лёле прихо-
дит третьеклассник Митя, сме-
лый и находчивый мальчик.

«Опасные погони в ночном 
лесу, борьба со Злом на берегу 
Щучьего озера, волшебные пре-

вращения, коварные ловушки, 
весёлые песни и танцы и, конеч-
но же, дружба, храбрость, му-
дрость и вера друг в друга, кото-
рые побеждают в финале. Всё это 
ждёт зрителей в новогодней сказ-
ке на сцене Театра Российской 

Армии», – рассказал о спектакле 
режиссёр Андрей Бадулин.

Роль главного героя сказки, 
храброго школьника Мити, бле-
стяще играет актёр ЦАТРА Дми-
трий Ломакин. Образ девочки 

Лёли воплотили в разных соста-
вах Мария Белоненко и Алёна Гу-
банова, принятая в труппу в ны-
нешнем году. Часовым мастером 
со знаковой для пьесы фамилией 
Петушков предстаёт актёр Алек-
сандр Разин. А злых снежных 
баб, которых так и хочется пере-
воспитать, сыграло блестящее 
трио – артисты Театра Армии Ро-

ман Богданов, Александр Аргос и 
Артемий Савостьянов. 

Самая юная по возрасту ак-
триса спектакля – девятилетняя 
Мелисса Черкасская из детской 
студии при Театре Армии. У неё 
совсем немного слов в конце 

представления, когда она вместе 
с другими участниками спек-
такля решительно подбегает к 
Старому Году, наконец-то осоз-
навшему, 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 Старо-
му Году игрушку со словами: «Де-
душка, это тебе. Подарок: калей-
доскоп. Просто так».

Эти несколько слов – квин-
тэссенция, суть всего действа, по-
беда Добра над Злом. 

Вместе с Мелиссой на сце-
не играет её старший брат Роман 
Черкасский, другие замечатель-
ные юные актёры – Стефания 
Долгорукая, Арина Мертинян, 
Василий Ширяев и другие. Кста-
ти, многие студийцы, не занятые в 
самом спектакле, стали сказочны-

ми героями представления в фойе. 
Например, одна из самых ярких 
Снегурочек у ёлки – Сашенька 
Разговорова. Она уже опытная ак-
триса, на её счету шесть реперту-
арных спектаклей в ЦАТРА.

Над созданием праздничного 
спектакля трудились художник-
постановщик Алексей Шамаев, 
композитор – Рубен Затикян, 
художник по костюмам – Еле-
на Предводителева, художник по 
свету – Андрей Богуславский, 
режиссёр видеоконтента – Алек-
сандр Аргос.

И, разумеется, нельзя сказать 
о тех, кто уже побывал на пред-
ставлениях, о зрителях.

Гостями на ёлке в Театре Ар-
мии стала, например, семья под-
полковника Дмитрия Головко. 
Надо было видеть, с каким вол-
нением офицер и его жена Елена 
сопровождали свою дочку, пер-
воклассницу Катю, во время её 
первого посещения ЦАТРА. Как 
гордились семилетней умничкой, 
которая сама с большим вкусом 
выбрала себе новогодний наряд. 
Катюша рассказала, что ей по-
нравился праздник, было очень 
интересно и спектакль просто за-
мечательный. Кстати, сама она че-
ловек творческий и посещает чуть 
ли не все кружки в школе: рисова-
ния, детского фитнеса, дизайна и 
конструирования, юного эколога. 
А ещё кружок с выразительным 
названием «Умники и умницы». У 
них в школе в подмосковном По-
дольске есть даже кружок «Школа 
культурных ребят», в который, ко-
нечно, тоже ходит Катя. 

На ёлку в Театр Армии приш-
ли с мамой Людой и папой, ка-
питаном Константином Шири-
ковым, и десятилетняя София с 
братиком Димой. Интересно, что 
и Дима, которому всего два годи-
ка, и другие маленькие зрители, 
например, трёхлетний Тихон Ба-
заров, у которого есть любимый 
дедушка – полковник россий-
ских Вооружённых Сил, и даже 
годовалый Яков Новосёлов, сын 
подполковника Сухопутных во-
йск, очень быстро осваивались 
в праздничной и шумной атмос-
фере Новогодья, ведь ребятня в 
семьях военнослужащих весьма 
самостоятельна, дисциплиниро-
вана и находчива. Кстати, для ма-
ленького 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. 

     
В Театре Армии состоятся особенные праздничные представления

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
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Корабль и суда отряда прибыли в Иран 
для участия в российско-иранско-китай-
ских манёврах. Официальная делегация 
ВМФ России приняла участие в планиру-
ющей конференции, которая состоялась 
на берегу.

В ходе морских манёвров российские, 
иранские и китайские военные моряки от-
работают эпизоды по досмотру и освобож-
дению захваченного «пиратами» судна, 
совместного маневрирования, оказания 
помощи судну, терпящему бедствие, а так-
же проведут тренировки по антитеррори-
стической защите кораблей и судов на не-
защищённом рейде.

САМАРСКАЯ БРИГАДА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШИМ СОЕДИНЕНИЕМ СВЯЗИ В 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСКАХ 

Бригада управления (связи) 2-й гвар-
дейской общевойсковой армии признана 
лучшим соединением связи Сухопутных 
войск России в 2019 году.

Соответствующие кубок и вымпел по-
лучил накануне на подведении итогов в 
Москве командир бригады подполковник 
Михаил Морозов из рук главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками генерала 
армии Олега Салюкова. А вчера на плацу 
бригады, дислоцирующейся в Самарской 
области, состоялось торжественное по-
строение, во время которого командир со-
единения поблагодарил за службу и объя-
вил всему личному составу благодарность.

– В этом году войска связи отмечали 
100 лет со дня своего образования, – ска-
зал подполковник Морозов. – И этот юби-
лейный год мы прошли лучше всех. Нашу 
бригаду в вековой юбилей войск признали 
лучшей. Всё это благодаря вам. Вы пока-
зали 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 ко-
мандно-штабного учения «Центр-2019».

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
КОМАНДИРАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
49-Й АРМИИ ЮВО ПОКАЗАЛИ 
НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-
Черкесии под руководством командующе-
го 49-й общевойсковой армией Южного 
военного округа генерал-майора Михаила 
Зусько проведён сбор с командирами ба-
тальонов и дивизионов, на котором офи-
церам продемонстрировали новые спосо-
бы ведения боевых действий.

В ходе розыгрыша практических дей-

ствий войск командному составу были до-
ведены и продемонстрированы способы 
выявления позиций условного противни-
ка с применением современных средств 
связи, разведки и автоматизированных 
средств управления и нанесения по обна-
руженным целям огневого поражения во 
взаимодействии с авиационными, артил-
лерийскими, танковыми и мотострелко-
выми подразделениями. Экипажи танков 
Т-72Б3 с закрытых огневых позиций по-
ражали цели, вскрытые расчётами беспи-
лотной авиации и действовавшими в от-
рыве разведгруппами, оснащёнными ком-
плексами разведки, управления и связи 
(КРУС) «Стрелец». Также был продемон-
стрирован элемент ведения штурмовыми 
группами городского боя. Командиры оз-
накомились с новой методикой подготов-
ки снайперов для ведения огня по коорди-
натам вневизуального наблюдения цели.

Сбор завершился сдачей зачётов по 
разведывательной, тактической, инже-
нерной, технической и другим видам под-
готовки, выполнением нормативов по 
стрельбе и вождению бронетехники.

РАЗВЕДЧИКИ НА ВЕРТОЛЁТАХ 
ПРИЛЕТЕЛИ НА ПАМИР 

Вертолётчики 201-й российской воен-
ной базы отработали элементы противо-
действия средствам ПВО противника и 
беспосадочной доставки разведыватель-
ных групп в район выполнения боевой 
задачи в ходе учения, завершившегося на 
полигоне в Таджикистане.

В соответствии с учебно-боевым зада-
нием, пилоты транспортно-боевых Ми-8 
перебросили разведгруппы в район поис-
ковых действий под прикрытием ударных 
Ми-24. 

Приближаясь к району высадки, пи-
лоты отработали манёвр ухода от ракет 
зенитного ракетного комплекса с тепло-
вым наведением путём резкой смены 
курса с одновременным отстрелом те-
пловых ловушек. Для снижения эффек-
тивности применения средств наведения 
ракет условного противника экипажи 
российских вертолётов двигались на 
минимальной высоте, используя изги-
бы рельефа местности. При переброске 
разведывательной группы в район вы-
полнения 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 по-
штурмовому, с использованием десантных 
лебёдок. В это время ударные Ми-24 при-
крывали десантирование и выдвижение 
наземной группы.

Всего к учению привлекалось 4 верто-
лёта, 25 единиц наземной техники, более 
300 военнослужащих из состава разведы-
вательных и горных подразделений, а так-
же 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-ме-
тодический сбор с командирами подраз-
делений гвардейской танковой армии За-
падного военного округа и подразделений 
вооружённых сил Республики Беларусь. 
Его задачи – повышение эффективности 
управления войсками и отработка такти-
ческих действий в различных видах совре-
менного боя.

В течение недели российские и бело-
русские военнослужащие примут участие 
в совместных лекционных, практических 
и показных занятиях, выполнят упражне-
ния контрольных стрельб с применени-
ем комплексов вооружения танков Т-80, 
 боевых машин пехоты БМП-2, бронетран-
спортёров 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 противо-
лодочных самолётов Ил-38Н морской 
авиации Тихоокеанского флота. В ходе 
тренировок экипажи отработали навыки 
прохождения заданного курса над без-
ориентирной местностью, слаженность 
действий при пилотировании в условиях 
отсутствия наземных радиотехнических 
средств аэронавигации. Кроме того, осу-
ществлены поиск, классификация и сле-
жение за подводной лодкой условного 
противника с комплексным использова-
нием радиолокационных и гидроакусти-
ческих средств обнаружения и условным 

применением противолодочного воору-
жения.

Учебно-тренировочные полёты про-
ходили над акваторией Охотского моря. 
В ходе них также осуществлена разведка 
ледовой обстановки в интересах граждан-
ского судоходства.

БОЛЕЕ 1000 СПЕЦИАЛИСТОВ 
РЭБ ЦВО ПРИВЛЕКАЛИСЬ К 
СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕНИЮ

Специалисты радиоэлектронной борь-
бы Центрального военного округа вы-
полнили задачи по защите объектов своих 
войск в ходе комплексного учения, про-
шедшего на территориях Свердловской, 
Челябинской, Самарской, Кемеровской и 
Новосибирской областей, а также на рос-
сийской военной базе в Таджикистане.

Подразделения РЭБ отработали во-
просы противодействия техническим 
средствам разведки условного противни-
ка. Защищаемые объекты были скрыты 
путём создания полей управляемых помех, 
а также методом снижения уровня элек-
тромагнитного излучения. Затем экипа-
жи мобильных комплексов «Красуха-С4», 
«Москва», «Борисоглебск», «Мурманск» 
выполнили комплексное воздействие на 
системы связи, навигации и управления 
«противника» и провели перехват радио-
каналов управления его беспилотными 
летательными аппаратами. 

На российской военной базе в Тад-
жикистане специалисты РЭБ отработа-
ли 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 подраз-
делениями мотострелкового соединения 
Восточного военного округа, в ходе кото-
рых военнослужащие отработали способы 
разминирования в городских условиях.

Они провели инженерную разведку 
местности и маршрута следования меха-
низированной колонны с использованием 
миноискателей «Коршун» и защитных ко-
стюмов «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 мест-
ности. Здания жилых кварталов на поли-
гоне 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 под-
разделений Вооружённых Сил РФ в Си-
рии. 

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 состоять-
ся торжественный подъём флага вспомо-
гательного флота ВМФ.

Средний морской танкер-снабже-
нец «Академик Пашин» проекта 23130 
построен на Невском судостроительно-
судоремонтном заводе по заказу Мини-
стерства обороны РФ в соответствии с 
государственным контрактом от 1 ноя-
бря 2013 года. Танкер оснащён дизельной 
одновальной пропульсивной установкой, 
носовым подруливающим устройством. 
Имеет ледовый класс «Arc 4». Каюты эки-
пажа и пассажиров, а также служебные 
помещения располагаются в кормовой 
жилой рубке. Судно оборудовано устрой-
ствами для передачи жидких и сухих гру-
зов кильватерным и траверзным способа-
ми на ходу. Его грузовая система выполне-
на 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 тру-
дового коллектива подведены итоги года 
уходящего. Государственные контракты 
завершены коллективом в уставленные 
сроки и осуществлена поставка продукции 
до каждого заказчика. На 2020 год намече-
но дальнейшее совершенствование произ-
водства, развитие новых направлений по 
изданию электронной картографической 
продукции. А в недалёкой перспективе 
предстоит обновление и газетного произ-
водства. По поручению начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил – пер-
вого заместителя министра обороны РФ 
начальник организационного управления 
ГОМУ Генштаба генерал-майор Сергей 
Побирохин, принявший участие в собра-
нии, вручил ряду работников АО «Красная 
Звезда» грамоты. Полиграфисты были по-
ощрены и грамотами главнокомандующих 
Сухопутными войсками и ВМФ, началь-
ников Главных управлений Минобороны 
России.
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Кристина УКОЛОВА 

Гвардии сержант Екатерина Лен-
чикова всегда носит с собой кусочки 
сахара и моркови. Без них на служ-
бу не приходит, ведь там её ждут 
Арзамас, Барон, Вулкан – в общей 
сложности 60 лошадей хакасской 
породы. Всех она знает по именам, 
характеру и повадкам. Екате-
рина – инструктор взвода вьюч-
но-транспортной и верховой езды 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени В.Ф. Маргелова. 
Гвардии сержант Ленчикова в сед-
ле с семи лет и знает об этих жи-
вотных если не всё, то почти всё. 
А сейчас обучает всему тому, что 
знает и умеет сама, курсантов-де-
сантников.

 В детстве Екатерина достав-
ляла немало хлопот родителям. То 
с мальчишками в поход на забро-
шенный завод увяжется, то в шко-
ле с продлёнки сбежит… Но боль-
ше всего её внимание привлекали 
красивые и грациозные лошади. С 
малых лет она представляла себя в 
седле. Даже в первом классе сбе-
жала с занятий, чтобы узнать в 
конноспортивном комплексе: как 
к ним попасть и во что обойдутся 
занятия.

Мама долгое время не поддава-
лась на уговоры неугомонной до-
чери отдать её в конный спорт из-
за его высокого травматизма, но 
после одного отчаянного поступка 
Кати всё же сдалась. Серьёзную 
травму – перелом ключицы и от-
крытый 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 сно-
ва ушла на занятия. Это даже мать 
впечатлило.

Любовь к лошадям, считает 
наша героиня, ей передалась от 
деда, прошедшего Великую Оте-
чественную войну. Рядовой Мак-
сим Мазанов занимался развозом 
продуктов питания, снарядов, во-

оружения и всех необходимых на 
фронте вещей на конных повоз-
ках. 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-

ставался с лошадьми и даже по по-
верженному 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 кон-
ных соревнованиях, нужны со-
лидные средства. Но девушку и 
это не остановило: продолжала 

совершенствовать свои умения в 
верховой езде, училась ухаживать 
за лошадьми, получила дополни-
тельную квалификацию тренера-
берейтора – специалиста по об-
учению лошадей и верховой езде.

Освоила Екатерина и элемен-
ты джигитовки. Хрупкая на вид, 
она и сегодня способна вскочить 
на движущегося коня, сесть впе-
рёд спиной и скакать в таком по-
ложении. Ей по силам спрыгнуть с 
коня во время галопа, метко стре-
лять и метать гранаты во время 

скачки.

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

циплина, но она быстро к такому 
образу жизни приспособилась. 

И хотя гвардии сержант Лен-
чикова служит во взводе вьючно-
транспортной и верховой езды, 
служба в десанте имеет свои осо-
бенности. Екатерина с интересом 

посещает занятия по 
огневой подготовке 

и каждый раз с 
удовольстви-
ем участвует в 
десантирова-
нии. «Ощу-

щ е н и я 
незабы-

в а е -

мые. Могу сказать, что ожидание 
прыжка воспринимается острее, 
чем сам прыжок», – делится впе-
чатлениями гвардии сержант Лен-
чикова. Кроме прочего, в десанте 
предъявляются повышенные тре-
бования и к физической подго-
товке, чему Екатерина старается 
соответствовать. В свободное вре-
мя преодолевает бегом от трёх до 
пяти километров по пересечённой 
местности.

Но самое главное, что дала ей 
военная служба, отмечает гвар-
дии сержант Ленчикова, – это 
возможность работать с люби-
мыми животными. За несколько 
лет службы в редкой должности 
Кате довелось выступать на кон-
ном марафоне протяжённостью 
80 км. Наша героиня заняла тогда 
третье место. «Это совсем непро-
сто, ведь для этого надо не толь-
ко подготовиться самой, но и 
специально тренировать лошадь 
и знать все особенности, обяза-
тельные для успешного преодо-
ления таких дистанций», – рас-
сказывает инструктор по конной 
подготовке. 

Гвардии сержанта Ленчико-
ву и её подопечных привлекают 
на показательные выступления в 
разных городах, вместе с други-
ми инструкторами комплекса они 
готовили маршрут и препятствия 

для всеармейского этапа конкур-
са «Конный марафон», который 
в 2019 году проводился на Армей-
ских международных играх впер-
вые. На всеармейском этапе, кото-
рый этой весной состоялся на базе 
РВВДКУ, первое место заняли 
курсанты-десантники. 

Именно в подготовке курсан-
тов суть работы инструктора по 
конной подготовке. Гвардии сер-
жант Екатерина Ленчикова пере-
даёт будущим офицерам знания и 
обучает вьючно-транспортной и 
верховой езде. Специфика десант-
ных войск такова, что они должны 
быть готовы выполнить задачу в 
любой обстановке в любых усло-
виях местности. 

Не исключаются ситуации, 
когда помочь им способны лишь 

вьючные животные. Известно, что 
лошадь хакасской породы может 
перевозить около 130 кг полезного 
груза.

– Лошадь – животное своен-
равное. 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 уста-
лость, – поясняет гвардии сер-
жант Ленчикова.

В деле, которое она выбрала 
судьбой, много тонкостей, не-
знание которых может помешать 
выполнить задачу. Например, в 
навьючивании применяется мно-
го ремней и необходимо помнить 
очерёдность их применения. Если 
груз неправильно закрепить, ло-
шадь может получить травму, вьюк 
в процессе движения может разва-
литься.

На занятиях с курсантами-де-
сантниками она объясняет и как 
правильно ухаживать за лошадью, 
как чистить и кормить её. Несмо-
тря на то что лошади хакасской 
породы довольно выносливы, не-
прихотливы и спокойны, к ним 
всё же нужен особый подход, счи-
тает Екатерина: «Это твой боевой 

товарищ, поэтому наездник обя-
зан установить с лошадью друже-
любные отношения – она должна 
ему доверять».

Катя знает характер и повад-
ки каждой из 60 лошадей в  кон-
носпортивном 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. Ло-
шади знают: в кармане инструк-
тора всегда упрятаны лакомства. 
Примеру гвардии сержанта Лен-
чиковой следуют и курсанты, ко-
торые на занятия стараются при-
хватить с собой немножко сахара и 
морковки.

Рязань

    … 
Хрупкая девушка-инструктор легко управляется и с табуном лошадей, и со взводом курсантов

Екатерина ЛЕНЧИКОВА обучает курсанта-десантника находить подход к лошади.

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

Он и сейчас отчётливо помнит 
те неповторимые минуты, когда 
впервые самостоятельно поднял 
самолёт в небо, помнит накатив-
шее волной ликование: «Теперь мне 
подвластна вся эта мощь!» Это 
было ещё тогда – на третьем кур-
се Краснодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков. 
Сегодня майор Василий Антипин 
– заместитель командира авиаци-
онной эскадрильи 689-го истреби-
тельного авиационного полка мор-
ской 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 – стар-
ший брат Василия, ныне майор 
запаса. Всякий раз, приезжая в 
отпуск в родное село Антипино, 
что в Пермском крае, – непре-
менно в военной форме, ладный, 
подтянутый – он привносил в по-
вседневный, годами налаженный 
быт какую-то особую армейскую 
нотку, чёткий порядок во всём. 
Не заразиться этим было невоз-
можно, и к окончанию школы 
Василий твёрдо знал, что он, как 
и старший брат, будет военным 

лётчиком. Но не просто лётчи-
ком, а истребителем!

Курсантские годы промчались 
быстро. Первым местом офицер-
ской службы стал аэродром До-
рохово в Тверской области, где 
базировался 611-й истребитель-
ный авиаполк. Как раз в то вре-
мя, когда на календаре был 2007 
год, после длительных перебоев 
улучшилась ситуация с топли-
вом, самолёты стали поднимать-
ся в воздух. Первыми это право 
получили истосковавшиеся по 
небу майоры и капитаны, моло-
дых же лейтенантов отправили в 
Липецкий авиацентр для освое-
ния Су-27.

– После переучивания вер-
нулся в полк, сдал зачёты и за-
ступил на своё первое боевое 
дежурство по ПВО, – рассказы-

вает Василий Ефимович. – С той 
минуты я, можно сказать, и стал 
полноправным лётчиком-истре-
бителем. Обстановка тогда была 
относительно спокойной, вре-
мя от времени работали по кон-
трольным целям. Потом началась 
реформа: из трёх полков авиади-
визии сделали один. В него вклю-
чили и наш бывший полк, ужа-
тый до эскадрильи. Все опытные 

лётчики ушли, нам их на первых 
порах очень не хватало – и в пла-
не передачи мастерства, опыта, 
и в плане создания того особого 
микроклимата, стержнем кото-
рого является живая связь поко-
лений.

Но главным на тот момент для 
лётчика была возможность летать. 
А в небо Василий и его сослужив-
цы поднимались теперь часто. 
Полк базировался в Хотилове, в 
полутора сотнях километров от 
Твери. Народ был молодой, азарт-
ный, чтобы с толком проводить 
досуг, обустроили спортзал. Зи-
мой заливали хоккейную короб-
ку, летом, сменившись с боевого 
дежурства, спешили на природу и 
рыбалку.

Но уже летом 2012-го посту-
пил приказ о переводе старшего 

лейтенанта Антипина в Калинин-
град, в истребительную эскадри-
лью, – это было всё, что осталось 
от 689-го полка после его рефор-
мирования.

УРОК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО 
ШПИОНА

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

но ночью, красота неописуемая. 
Полётов было так много, что на се-
мью времени почти не оставалось.

Когда в октябре, с началом 
реконструкции аэродрома Чка-
ловск, 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 де-
журного звена, учебно-трениро-
вочные полёты, вылеты по спец-
заданию шли сплошной чередой, 
четыре года пролетели одним ми-
гом. За это время перевидал ино-
странных военных самолётов, в 
основном разведчиков, столько, 
что увиденного хватило на состав-
ление объёмного каталога «по-
тенциальных друзей», с которыми 
имел разведку в воздухе.

В 2016 году майор Василий 
Антипин стал слушателем команд-
но-штабного факультета ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова». Но это 
мы уже забегаем вперёд, а потому 
вернёмся в апрель 2015 года – к 
событию, пройти мимо которого 
никак нельзя. 

В тот памятный день Васи-
лий Антипин, находясь на боевом 
дежурстве по ПВО, поднялся на 
перехват очередного самолёта-раз-
ведчика – американского  RC-135, 

вплотную приблизившегося к на-
шим воздушным границам. Натов-
ские самолёты-шпионы вообще 
ведут себя достаточно бесцеремон-
но, этот же американец выделялся 
особой навязчивостью и нахаль-
ством. Прилетал чуть ли не каж-
дый день. Двигаясь в нескольких 
километрах от линии границы, 
провоцировал на активную ра-
боту наши РЛС, чтобы снять их 
параметры и точные координаты. 
При приближении поднятого по 
боевой тревоге российского истре-
бителя неторопливо удалялся от 
«красной черты».

Вот и теперь воздушный шпи-
он действовал по трафаретному 
сценарию. Увидев мчавшийся к 
нему Су-27, стал привычно ухо-
дить в сторону моря. По команде 
с пункта управления Антипин вы-
шел в заданную полусферу. Про-
должая сближение, произвёл клас-
сификацию цели. Чтобы погасить 
инерцию движения и выравнять 
свою скорость со скоростью раз-
ведчика, а заодно и урезонить на-
зойливого визитёра, выполнил 
резкий искусный манёвр, кото-
рый, судя по реакции американ-
ского пилота, изрядно его напугал. 
RC-135 тут же развернулся и по-
летел в сторону Литвы. Несколько 
недель американец вообще не по-
казывался у наших границ, потом 
заявился снова, однако на рожон 
больше не лез.

– Вернувшись, доложил о 
выполнении задания. Через 
какое-то время читаю в новостях 

информацию о том, что некий 
российский Су-27 непрофесси-
онально перехватил американ-
ского воздушного разведчика, – 
вспоминает Василий Ефимович. 

– Насчёт «непрофессионально» 
– это они, конечно, загнули. Что 
же касается резонанса, вызван-
ного 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 Анти-
пин был награждён орденом Му-
жества.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Учёба в академии ознаменова-
лась радостным для семьи Антипи-
ных событием: на свет появилась 
дочка Люба, так что в Калинин-
град летом 2018-го возвращались 
уже вчетвером. Осенью эскадрилья 
опять стала базироваться на аэро-
дроме Чкаловск, в конце года на 
её основе был возрождён 689-й ис-
требительный авиационный полк, 
и командира звена майора Васи-
лия Антипина назначили замести-
телем командира эскадрильи.

– Круг командирских обязан-
ностей заметно расширился, те-
перь я отвечаю за уровень лётной 
подготовки своих подчинённых, 
притом что количество боевых 
дежурств осталось неизменным. 
Служебное положение обязывает 
не только везде успевать, но и по-
стоянно самосовершенствоваться. 
Хорошую теоретическую базу для 
этого дала академия, ну а прак-
тикой мы и так не обделены, ин-
тенсивность службы в последние 
годы очень высока. К этому нужно 
добавить чувство переднего края, 
ответственности за воздушные 
рубежи страны, которое, убеждён, 
свойственны каждому лётчику-ис-
требителю.

К нынешнему дню более по-
ловины пилотов эскадрильи 
– лётчики первого класса. У 
остальных, если не считать толь-
ко что пришедшего молодого лёт-
ного 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 заме-
стителя командира полка по во-
енно-политической работе под-
полковника Сергея Каинова, 
профессионал, всегда достигаю-
щий поставленной цели.

Через два-три года молодёжь 
вольётся в общий строй. Всё это 
время нынешних лейтенантов бу-
дут учить не только лётному ма-
стерству, но и умению нестандартно 
мыслить, мгновенно принимать 
решения и действовать сообразно 
быстро меняющейся обстановке. 
Иными словами, всему тому, что 
делает лётчика-истребителя полно-
правным хозяином неба.

Фото автора и из архива полка 
Калининград

  
По убеждению майора Василия Антипина, это состояние органично 
для каждого лётчика-истребителя

Столько за это время перевидал иностранных 
военных самолётов, в основном разведчиков, 
что увиденного хватило на составление 
объёмного каталога «потенциальных друзей»

Майор Василий АНТИПИН.
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Тарас РУДЫК 

В эти декабрьские дни уходящего 
года на полигонах 41-й общевойско-
вой армии Центрального военного 
округа проходит учебный сбор с гра-
натомётчиками, вооружёнными 
ручными противотанковыми гра-
натомётами РПГ-7 В2. В течение 
трёх недель истребителям танков 
и других бронецелей предстоит из-
учить 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 зара-
нее подготовленным рубежам, при 
атаке и бое в глубине обороны про-
тивника, в засаде и в ходе огневого 
налёта, при действиях в составе 
штурмовой группы при атаке ДЗО-
Та или ДОТа. Занятия проходят как 
днём, так и ночью и характеризу-
ются высокой интенсивностью и 
активным изучением сирийского 
боевого опыта, в частности при 
ведении боя в городских условиях и в 
ходе уничтожения «джихад-моби-
лей» боевиков. Только за одну учеб-
ную неделю практических занятий 
каждый гранатомётчик израсхо-
дует от 16 до 20 различных гранат. 
А всего только на один такой сбор в 
одном соединении потребуется бо-
лее 600 гранат.

Мы побывали на Юргинском 
общевойсковом полигоне, где на 
участке войскового стрельбища и 
тактическом поле проводится ана-
логичный сбор с гранатомётчика-
ми 74-й отдельной мотострелковой 
бригады. Рассказывает руководи-
тель этого сбора майор Денис Пи-
рогов: 

– Такие трёхнедельные сборы 
проводятся в начале каждого пери-
ода обучения. В это время мы соби-
раем гранатомётчиков из всех под-
разделений бригады и формируем 
из них учебный гранатомётный 
взвод. Первую неделю в основном 
посвящаем теоретическим заня-
тиям в учебных классах. Участни-
ки сбора изучают материальную 
часть ручного противотанкового 
гранатомёта и виды боеприпасов 
к нему, боевые возможности РПГ, 
применение гранатомётных рас-
чётов в различных видах боя, при-
боры прицеливания и наблюдения, 
правила и приёмы стрельбы. А ещё, 
разумеется, требования безопасно-
сти при обращении с этим оружием 
и гранатами к нему, условия вы-
полнения упражнений подготови-
тельных, учебных и контрольных 
стрельб, – объяснил майор Пиро-
гов. 

При этом офицер подчеркнул, 
что контрактнику, прослужившему 
несколько лет в должности грана-

томётчика, ни к чему каждое по-
лугодие изучать устройство РПГ-7 
В2 и другие теоретические вопро-
сы, 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 тех-
ническом обслуживании оружие. 
Неделя теоретических занятий в 
ходе сбора нужна прежде всего 
тем обучаемым, которых недавно 
назначили на должности стрел-
ков-гранатомётчиков. Что же ка-
сается 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 про-
центов молодых гранатомётчиков 
из числа солдат по призыву или 
военнослужащих, поступивших на 
контрактную службу по этой воен-
но-учётной специальности, нужно 
обучить как теоретическим вопро-
сам, так и привить им необходимые 
навыки ведения огня из РПГ. По 
данной специальности у нас по-
стоянная ротация. Одних гранато-
мётчиков назначают командирами 
отделений, кто-то проходит про-
фессиональное переобучение на 

другие воинские специальности, – 
добавил майор Пирогов. 

*   *   *
Обучение гранатомётчиков 

РПГ-7 В2 в соединениях 41-й об-
щевойсковой армии проходит не 
только в ходе таких сборов, но и в 
процессе обычных плановых за-
нятий, где эти специалисты зани-
маются в составе своих отделений, 
расчётов и взводов. Борьба с танка-
ми и боевыми машинами пехоты, 
самоходными артиллерийскими 

установками и бронетранспортёра-
ми, 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 про-
шедшие 58 лет это оружие стало 
легендарным наравне с АК-47 или 
АК-72. РПГ-7 лёгкий, компакт-
ный, мощный, конструктивно на-
дёжный и недорогой в сравнении с 
противотанковыми комплексами. 
За прошедшие десятилетия было 
произведено свыше 9 млн РПГ-7 и 
его модификаций. Со времени по-
явления он эффективно применял-

ся практически во всех войнах и 
вооружённых конфликтах и сегод-
ня состоит на вооружении армий 
около 80 стран. Во Вьетнаме РПГ 
легко поджигали американские 
танки М48 и другую бронетехнику. 
Во время войны в Ираке от выстре-
лов РПГ американцы потеряли не-
мало 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-

вались обездвиженными, и потом 
их добивали новыми выстрелами. 
Иногда РПГ-7 заменяли средства 
ПВО. По разным данным, в ходе 
различных локальных войн и во-
оружённых 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 вы-
сокую эффективность РПГ-7 как 
в борьбе с бронемашинами, так 
и при ведении боевых действий в 
городских условиях, когда с по-
мощью термобарической (объ-

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 гранато-
мётчиков в сибирских условиях, в 
том числе и по применению РПГ-7 
В2 против «джихад-мобилей» бое-
виков, – продолжает нашу беседу 
майор Пирогов. 

 Денису Сергеевичу вторит 
руководитель занятия с гранато-
мётчиками на участке войскового 
стрельбища старший лейтенант 
Василий Попов, он командир это-
го учебного гранатомётного взвода, 
сформированного на время учеб-
ного сбора:

– В условиях ближнего боя гра-
натомётчик как был, так и остаётся 
основной боевой единицей в борь-
бе с танками противника, его БМП, 
БТР, САУ и другой бронетехникой. 
От подготовки гранатомётчика во 
многом зависит живучесть отде-
ления в бою, потому что он спо-
собен уничтожать бронеобъекты, 
на которых установлено пушечное 
вооружение и крупнокалиберные 
пулемёты, что несёт угрозу отделе-
нию и взводу. 

*   *   *
В первый день практических за-

нятий на сборе гранатомётчики вы-
полняли 1-е и 2-е подготовитель-
ные 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 вклад-
ной ствол в РПГ, из которого ведёт-
ся стрельба 7,62-мм патронами обр. 
1943 г. с трассирующей пулей. При 
этом стрелять можно как с исполь-
зованием механического, так и оп-
тического прицелов на расстояния 
до 400 м. 

Занятия на Юргинском поли-
гоне осложнены глубоким снеж-
ным покровом, а при выполнении 
некоторых огневых задач гранато-
мётчику 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 яв-
ляются приоритетными целями для 
снайперов. 

По плану учебного сбора пред-
усмотрены не только занятия в 
классах и стрельбы, но и выполне-
ние многих других учебно-боевых 

нормативов. В их числе – передви-
жение (переползание) по полю боя 
и изготовка к ведению огня, изго-
товка к бою, выверка прицельных 
приспособлений… 

*   *   *
В тот день участники сбо-

ра 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 по-
являющийся в поле зрения бро-
нетранспортёр. Первый танк дви-
гался фронтально под углом 15–25 
градусов в плоскости стрельбы, 
движение второго было фланговым 
под углом 45–90 градусов со ско-
ростью 15–20 км/час. Расстояние 
до танков – 250–350 м, для БТРа 
– 200–250 м. Обучаемый использо-
вал три гранаты. Он мог стрелять из 
любого положения на собственный 
выбор – лёжа, с колена, стоя или 
из-за укрытия. Чтобы получить пя-
тёрку, гранатомётчику требовалось 
поразить две цели, при этом танк 
– с первого выстрела. Для получе-
ния четвёрки нужно было уничто-
жить две цели или танк с первого 
выстрела. Для тройки достаточно 
было поразить одну цель. 

Особенность этого упражнения 
в том, что оно выполнялось стрел-
ком-гранатомётчиком и его по-
мощником, обязанности которого 
выполнял очередной обучаемый, 
готовящийся стрелять уже в следу-
ющую смену. Ведь и в ходе тактиче-
ских учений, и в условиях реально-
го боя гранатомётчик действует, как 
правило, со своим помощником-
стрелком. Этот помощник, воору-
жённый автоматом Калашникова, 
переносит часть гранат, заряжает 
РПГ и во время изготовки к бою, 
прицеливания и производства вы-
стрела прикрывает гранатомётчика 
от огня противника. 

*   *   *
В ходе сбора гранатомётчи-

ков только отличные результаты в 
стрельбе показывает младший сер-
жант контрактной службы Влади-
мир Савватеев. Он родом из г. Чер-
нышевска Читинской области. Его 
отец и брат отслужили в своё время 
срочную. 

– Что самое трудное для грана-
томётчика на поле боя? – интере-
суюсь я у младшего сержанта Сав-
ватеева.

– Вносить поправки на ветер. 
При наличии ветра надо иметь 
терпение, выдержку и выжидать, 
когда его порывы стихнут. И по-
том стремиться поразить цель пер-
вым выстрелом. Хотя, конечно, для 
гранатомётчика всё важно – уметь 
хорошо ориентироваться в такти-
ческой обстановке, знать своё ме-
сто 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

   
В ходе обучения гранатомётчиков в Западной Сибири учитывается и используется боевой опыт, обретённый в Сирии

Гранатомётчик и его помощник на позиции.

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

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Низкая облачность и короткий 
зимний день не беспокоят военных 
лётчиков: сегодня за штурвалами 
машин – самые опытные пилоты. 
В соединении морской авиации Бал-
тийского флота начались первые в 
этом учебном году командирские 
полёты...

Основная задача полётов – 
выработка единой методики об-
учения личного состава при вы-
полнении наиболее сложных 
упражнений курса боевой подго-
товки. Командиры авиационных 
подразделений и их заместители 
выполняют упражнения в днев-
ное и ночное время на истреби-
телях Су-27, многоцелевых ис-
требителях Су-30СМ, фронтовых 
бомбардировщиках Су-24М, а 
также поисково-спасательных 
и противолодочных вертолётах 
Ка-27, ударных и транспортных 
вертолётах Ми-24 и Ми-8, военно-
транспортных самолётах Ан-26.

...Из окна класса тактической 
подготовки истребителей видно, 
как на ВПП аэродрома вырулива-
ет Ан-26. Впрочем, собравшиеся в 
комнате лейтенанты не обращают 
на это внимания: выпускники во-
енных авиационных училищ толь-
ко неделю назад прибыли в свою 
первую часть – гвардейский ис-
требительный полк Балтийского 
флота, и сейчас у них весьма на-
пряжённая пора. 

Лейтенант Максим Зинченко 
из Ставрополя окончил Красно-
дарское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков имени 
героя Советского Союза А.К. Се-
рова. 

– 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 Калинингра-
де, меня радует перспектива ос-
воить Су-27, научиться летать над 
морем, участвовать в перехватах 
нарушителей...

Правда, до этого ещё далеко: 
Максим осознаёт, что для выпол-
нения реальных боевых задач ему 
нужно выйти на достойный уро-
вень теоретической подготовки, 
выучить руководящие документы, 
регламентирующие работу флот-
ских авиаторов в таком насыщен-
ном границами районе, как Ка-
лининградская 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 то-
варищи молодых лейтенантов. 
Один из них – гвардии капитан 
Александр Борисевич, за плечами 
которого 65 боевых вылетов из со-
става дежурных сил.

– Чем прельстила служба в 
авиации Балтийского флота? Во-
первых – возможностью летать на 
Су-27. Во-вторых – особым рас-
положением полка. Су-27 – луч-

ший в мире самолёт! Несмотря на 
то что проектировали его в 70-е 
годы прошлого века, боевые воз-
можности «двадцать седьмого» 
ещё далеко не исчерпаны, неда-
ром все новые машины созданы 
именно на его основе. А располо-
жение... Здесь, в Калининградской 
области, часто удаётся видеть в 
небе самолёты иностранных госу-
дарств, так что есть возможность 
лучше узнать возможности своей 
машины в сравнении с иностран-
ными аналогами. За годы служ-
бы мне довелось встречаться с 
RC-135 – американскими само-
лётами-разведчиками, американ-
скими же «Посейдонами», швед-

скими «Гольфстримами», немец-
кими «Орионами», беспилотни-
ками «Глобал Хоук». А были ещё 
и встречи с иностранными истре-
бителями – польскими F-16, не-
мецкими «Еврофайтерами», швед-
скими «Грипенами». Иногда после 
наших встреч зарубежные СМИ 
поднимают волну на тему нашего 
якобы опасного маневрирования. 

Но это политические и прово-
кационные 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 постоян-
ному контролю и наведению с зем-
ли ни одного прецедента наруше-
ния чьей-либо границы со стороны 
авиаторов-балтийцев не было.

– Самое сложное в нашей ра-
боте – совмещать боевое дежур-
ство (в котором мы находимся 
практически постоянно) с полё-

тами. Нагрузка на лётный состав 
подразделения весьма высока, так 
что прибытие молодого пополне-
ния, конечно же, радует. Правда, 
до того как молодые лейтенанты 
полностью встанут в строй, прой-
дёт несколько лет. Профессия лёт-
чика не имеет предела совершен-
ству, и уверенно заявлять «Я – лёт-
чик» можно только с годами.

...Над аэродромом гудят авиа-
ционные двигатели. В командир-
ских полётах задействовано более 
10 единиц самолётов и вертолё-
тов, а также аэродромная техника. 
Пилоты отрабатывают посадку в 
ночных условиях и при метеоми-
нимуме (благо калининградская 
погода даёт для этого массу воз-
можностей), пилотирование над 
водной поверхностью на малых 
и сверхмалых высотах, вертолёт-
чики выполняют посадки на па-
лубы авианесущих кораблей как 
на ходу, так и в дрейфе, посадки 
с самостоятельным подбором 
площадки с воздуха, выполняют 
задачи групповой слётанности 

и поисково-спасательного обе-
спечения. Ведь как бы ни были 
хороши самолёты и вертолёты, 
залог победы в бою – мастерство 
лётчиков.

Фото автора 
и из архива пресс-службы 

Калининград

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.

Командирские полёты стартовали.

  – -
Над Чкаловском не смолкает гул самолётов и вертолётов 
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«Раз, два, три… Ёлочка, гори!» – эхом разносится в предновогодние дни дет-
ское весёлое многоголосье по всей стране. Этими традиционными волшеб-
ными словами, ставшими своеобразным предновогодним заклинанием, за-
жглась 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 атмос-
феру приближающегося в Мурманскую область праздника приехал сам Дед 
Мороз из Великого Устюга. 

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

годы верой и правдой служившая 
своему Отечеству. И вот, невзирая 
на то, что субмарина уже давно от-
правлена на заслуженный отдых, 
дружба между городами только 
крепнет. Уроженцы Вологодчины 
по-прежнему стремятся попасть на 
Кольскую флотилию разнородных 
сил, многие из них заключают кон-
тракт и пополняют ряды поляр-
нинского подплава. 

– Именно здесь, в Полярном, 
живут удивительные люди – во-

енные моряки. Дружба у меня с го-
родом воинской славы завязалась 
давняя, такая же, как между Вели-
ким Устюгом и Кольской флоти-
лией Северного флота, – деловито 
отметил Дед Мороз, объясняя, по-
чему на этот раз из многочислен-
ных 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 

мала до велика как в мегаполисах, 
так и в маленьких посёлках России. 
А потому нет ничего удивительного 
в том, что к приезду столь желан-
ного гостя в Полярном тщательно 
готовились. На стадионе, который, 
к слову, даже в военное время был 
центром культурной жизни гар-
низона, 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 за-
бав – ледяного лабиринта и горки, 
благо на Севере природа на такой 
строительный материал не ску-
пится. Были все предновогодние 
атрибуты, без которых для росси-
ян Новый год немыслим. Здесь 
его приближение вместе с сугро-
бами снега и легким морозцем, по-
щипывающим ребятню за щёки, 
чувствуется уже давно. Не хватало 
лишь Деда Мороза, который своим 
торжественным прибытием пода-
рил детям отдалённого гарнизона 
настоящий праздник. На протяже-
нии двух дней главный волшебник 
страны хороводил с ребятами, раз 
за разом зажигая огни на очеред-
ной лесной красавице, а в ходе 
пресс-конференции ответил юнар-
мейцам на их многочисленные во-
просы. Как удалось выяснить до-
тошным мальчишкам и девчонкам, 
возраст сказочника – больше 2000 
лет, а живёт он столько, сколько 
существует Земля. Среди его лю-
бимых 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 подар-
ки 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 кото-
рых юные полярнинцы делились 
своими заветными мечтами в на-
дежде, что они при содействии 
Деда Мороза непременно испол-
нятся.

К слову, о том, что загаданные 
в письмах Деду Морозу желания 
сбываются, некоторые из юных 
северян не понаслышке  убедились 
на собственном примере. В про-
шлом году в письме, отправленном 
из Полярного в Великий Устюг, 
11-летняя Полина Хруснова про-
сила помочь ей поступить в Пан-
сион воспитанниц Министерства 
обороны. И ведь свершилось! 

По словам родителей, кото-
рые служат на Кольской флотилии 
разнородных сил Северного фло-
та, учиться в Пансионе их дочери 
очень нравится. 

Что ж, пусть у всех заветные 
желания в наступающем 2020 году 
непременно исполнятся!

 ,  
 

С такой поклажей Дед Мороз вернётся в Великий Устюг из 
традиционного турне по России 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Министр обороны РФ (первый 
глава МЧС России) генерал армии 
Сергей Шойгу, нынешний министр 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий ге-
нерал-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 спасате-
ля на торжественную церемонию 
у памятника «Пожарным и спа-

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

туаций, до ветеранов ведомства. 
Для последних это ещё и день 
памяти близких товарищей, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга.

Профессиональный праздник 
День спасателя учреждён в 1995 
году. Указом Президента РФ он 

установлен 27 декабря, в день соз-
дания МЧС России. 

Сегодня в структурах этого 
ведомства, отмечающего в этом 
году свою 29-ю годовщину, слу-
жат и работают около 290 тысяч 
человек это пожарные, спасате-

ли, горноспасатели, авиаторы, 
пиротехники, психологи, врачи, 
кинологи, водолазы, альпинисты, 
сотрудники Государственной ин-
спекции по маломерным судам и 
Государственного пожарного над-
зора, военнослужащие граждан-
ской обороны. Честь им и хвала.

  ,   
  

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

Цветы героям.

По традиции в День спасателя 
на торжественную церемонию у памятника 
«Пожарным и спасателям» собираются 
несколько поколений спасателей

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 2 999 775 032,95 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Общение с волшебником.
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О таком мечтают многие, а у 
майора медицинской службы Юрия 
Ивакова заветное желание сбы-
лось: в торжественной обстанов-
ке ему вручили свидетельство о 
предоставлении служебного жило-
го помещения. Казалось бы, ничего 
необычного – такой документ вру-
чают 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 слу-
жит заместителем начальника фа-
культета в Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова. В се-
мье трое детей, поэтому решение 
жилищного вопроса – проблема 
более чем актуальная.

«Жильё – основной фактор 
социального благополучия, – го-
ворит 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 – ше-
стилетний Михаил и трёхлетний 
Евгений. К своему дому в боль-
шинстве случаев приходят в до-
статочно зрелом возрасте – за со-
рок 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 предоставле-
нии служебного жилого помеще-
ния майору Ивакову вручил заме-
ститель командующего войсками 
ЗВО по строительству и расквар-
тированию полковник Валерий 
Кузнецов. Он пожелал молодой и 
дружной семье весёлого новоселья 
и успехов во всех начинаниях.

С начала года около 12 тысяч 
военнослужащих ЗВО, проходя-
щих службу на территории Се-
веро-Западного, Центрального и 
Приволжского федеральных окру-
гов, получили постоянное или 
служебное жильё. В частности, 
служебными жилыми помещени-
ями обеспечено более 7,8 тысячи 
семей. 

Семьи военнослужащих, име-
ющие детей, обеспечиваются в 
первую очередь. Приоритет – 

многодетным. К слову, несколь-
ко месяцев назад довелось по-
здравлять ещё одного офицера из 
Военно-медицинской академии: 
подполковнику медицинской 
службы Андрею Румакину вру-
чили сертификат на жилищную 
субсидию. За почти 25 лет служ-
бы он сменил несколько гарни-
зонов, в т. ч. четыре года отдал 
службе в 42-й гвардейской мото-

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

бу в одной из клиник Военно-ме-
дицинской академии. В его семье 
четверо детей: два сына и две до-
чери.

…По традиции первой в новый 
дом должна войти кошка. Искать 
её Иваковым не придётся: у них 
их две. Пускай же мурлычки при-
несут новосёлам двойную удачу! 

Санкт-Петербург

  –  !
В канун Нового года многодетная семья офицера получила ключи 
от коттеджа

Это радость особого рода.

С начала года около 12 тысяч военнослужащих 
Западного военного округа получили 
постоянное или служебное жильё 
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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 транс-
портной информационной управляющей системы (КАТИУС), предназначен-
ной для контроля использования транспортных средств Вооружённых Сил? 
Появились ли позитивные результаты в работе по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий с участием военнослужащих при управле-
нии личным транспортом? Будут ли оснащаться военные автомобили си-
стемой 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, соответству-
ющие государственные структуры в 
рамках исполнения Указа Президен-
та России Владимира Путина «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития на период до 2024 
года», подписанного 7 мая прошлого 
года, уже смогли достичь определён-
ных результатов. Напомню, что гла-
ва государства поставил перед Пра-
вительством 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 ухо-
дящем году вклад в снижение ава-
рийности на дорогах страны военной 
автомобильной инспекции? Удалось 
ли снизить количество аварий по 
вине военных водителей? 

– Совместной работой органов 
военной автомобильной инспек-
ции, командующих войсками во-
енных округов и Северным фло-
том, командиров соединений и во-
инских частей в этом году удалось 
в сравнении с таким же периодом 
прошлого года практически вдвое 
снизить как количество дорожно-
транспортных происшествий, со-
вершённых военными водителями, 
так и число погибших и пострадав-
ших в них людей.

Во исполнение майских указов 
Президента Российской Федера-
ции и поручений Коллегии Мини-
стерства обороны от 18 сентября 
2018 года в течение 2019 года выпол-
нен целый комплекс мероприятий. 
Прежде всего министр обороны 
утвердил программу «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Вооружённых Силах в 2020–2022 
годах». Во-вторых, сформирова-
ны военные автомобильные ин-
спекции при всех военных базах за 
пределами Российской Федерации. 
В-третьих, решением начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ – первого заместителя ми-
нистра обороны Российской Феде-
рации должностные лица военных 
автомобильных инспекций вклю-
чены в состав комиссий по приёму 
экзаменов на право управления 
транспортным средством у обуча-
ющихся в образовательных учреж-
дениях по направлению военных 
комиссариатов. Наконец, сняты 
учебные фильмы, направленные на 
пропаганду безопасности дорож-
ного движения. Они размещены в 
открытом доступе на официальном 
сайте Министерства обороны и мо-
гут использоваться при проведении 
занятий с военными водителями и 
владельцами личного транспорта

– Вы упомянули о принятой в 
2019 году ведомственной программе 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в Вооружённых Силах в 
2020–2022 годах». Какие цели в ней 
обозначены? 

– Как я уже сказал, програм-
ма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Вооружённых 
Силах Российской Федерации на 
2020–2022 годы» утверждена мини-
стром обороны РФ 5 декабря 2019 
года. Её цель – сокращение к 2022 
году по сравнению с 2018-м ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий, совершённых воен-
ными водителями, а также сниже-
ние 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 меропри-
ятия Государственной программы 
вооружения, научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ, профилактические и 
агитационно-пропагандистские 
мероприятия.

В разработке документа уча-
ствовали все центральные органы 
военного управления, шесть из них 
из числа основных её исполните-
лей. Главное управление военной 
полиции Министерства обороны 
является координатором и основ-
ным исполнителем программы.

Предварительные итоги её ре-
ализации 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 воен-
ных автомобильных инспекциях 
используется автоматизированная 
информационная система ВАИ, 
которая предназначена для управ-
ления системой обеспечения без-
опасности дорожного движения 
в Вооружённых Силах. А в 2021 
году планируется внедрение ком-
плексной автоматизированной 
транспортной информационной 
управляющей системы КАТИУС 
ВАИ, которая, помимо управления 
системой обеспечения безопас-
ности дорожного движения, будет 
иметь и опцию по контролю ис-
пользования транспортных средств 
повседневной эксплуатации. В Во-
оружённых Силах в 2018 году про-

ведена научно-исследовательская 
работа по разработке КАТИУС, 
а с 2020 года открывается опыт-
но-конструкторская работа. Вне-
дрение данной системы в войска 
и силы, в подразделения военной 
автоинспекции позволит в режиме 
онлайн получать всю информа-
цию по водителю и транспортно-
му средству на контрольном по-
сту ВАИ, контролировать режим 
труда и отдыха водителей, а также 
получать информацию с баз дан-
ных ГИБДД МВД России по всем 
военным нарушителям правил до-
рожного движения и заносить в неё 
свою информацию по выявленным 
органами ВАИ нарушителям.

В то же время хотелось бы от-
метить, что уровень аварийности в 
основном зависит от личной дис-
циплинированности водителей и 
от их профессионального мастер-
ства. Поэтому, на мой взгляд, для 
снижения уровня аварийности на 

первый план выходит подготовка 
водителей, так называемый челове-
ческий фактор.

– Сергей Юрьевич, год назад в 
интервью «Красной звезде» вы гово-
рили о планах подготовки ещё одного 
документа, название которого гово-
рит само за себя: «Система работы 
по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
военнослужащих при управлении 
личным транспортом». Этот доку-
мент принят? Если да, то что пред-
ставляет собой системный подход к 
решению этой проблемы?

– Система работы по пред-
упреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием во-
еннослужащих Вооружённых Сил 
при управлении личным транспор-
том была разработана совместно 
с Главным военно-политическим 
управлением Вооружённых Сил и 
Управлением службы войск и без-
опасности военной службы Ми-
нистерства обороны и утверждена 
27 февраля 2019 года начальником 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил – первым заместителем мини-
стра обороны.

В ней отражены все меропри-

ятия, которые необходимо прово-
дить с военнослужащими – вла-
дельцами личного транспорта, 
чтобы максимально снизить риск 
совершения ими дорожно-транс-
портных происшествий.

К сожалению, после прове-
дения правовой экспертизы до-
кумента пришлось отказаться от 
проверки военнослужащих по базе 
данных ГИБДД, так как это проти-
воречит Федеральному закону «О 
персональных данных».

В целом, я думаю, совместны-
ми усилиями всех заинтересован-
ных органов военного управления 

и командиров воинских частей мы 
сможем остановить рост числа до-
рожно-транспортных происше-
ствий на личном транспорте воен-
нослужащих.

Начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил – первый заме-
ститель министра обороны в своём 
перечне поручений от 12 августа 
2019 года повторно обратил вни-
мание на контроль за выполнение 
мероприятий, предусмотренных 
данной системой работы.

В отличие от значительного 
снижения уровня аварийности на 
служебном транспорте Вооружён-
ных Сил ситуация с аварийностью 
на личном транспорте военнослу-
жащих осталась на уровне прошло-
го года и требует продолжения на-
шей совместной работы с команди-
рами воинских частей, их замести-
телями по военно-политической 
работе, другими должностными 
лицами в части пропаганды безава-

рийного вождения, неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорож-
ного движения, ответственности за 
свою жизнь и жизнь других участ-
ников дорожного движения. 

– Представляется, что одной из 
действенных технических мер, на-
правленных на снижение количества 
ДТП, могло бы стать оборудование 
военных автомобилей средствами 
автоматического предотвращения 
столкновений и удержания дистан-
ции до впереди идущей машины, ко-
торые уже устанавливаются на лег-
ковых машинах некоторых марок, 
в основном премиального сегмента. 
Есть ли такие планы?

– Так называемую систему ав-
тономного экстренного торможе-
ния начали применять на автомо-
билях в Евросоюзе с 1 ноября 2015 
года.

Отдельные автопроизводители 
договорились оборудовать все вы-
пускаемые автомобили данной си-
стемой начиная с 2022–2024 годов.

Об оборудовании военной ав-
томобильной техники системой ак-
тивной и пассивной безопасности, 
закупаемой для нужд Министер-
ства обороны по гособоронзаказу, 

необходимо говорить с начальни-
ком Главного автобронетанкового 
управления Министерства оборо-
ны, так как именно оно является 
довольствующим органом и заказ-
чиком.

На наш взгляд, оснащение во-
енной автомобильной техники 
системой активной и пассивной 
безопасности позволит снизить ко-
личество пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях.

Будем надеяться, что россий-
ский автопром, используя миро-
вой опыт, рассмотрит возможность 
оборудования данной системой в 
первую очередь грузовых и специ-
альных автомобилей, в том числе 
закупаемых для нужд Министер-
ства обороны.

– Как себя зарекомендовал ком-
плекс организации безопасного до-
рожного движения, принятый на 
снабжение в ВАИ в 2018 году?

– Этот комплекс, если говорить 
языком документов, предназначен 
для обеспечения управления сила-
ми и средствами ВАИ, контроля за 

передвижением воинских колонн 
(транспортных средств) по дорогам 
общего пользования с применени-
ем технических средств и систем, 
координации действий и опера-
тивного маневрирования силами и 
средствами ВАИ при передвиже-
нии войск и сил, выявления и фик-
сации нарушений нормативных 
правовых актов в области дорож-
ного движения, а также взаимодей-
ствия по средствам радиосвязи как 
с воинскими частями, так и с за-
интересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

Комплекс ОБДД будет приме-

няться в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий боевой под-
готовки, Армейских международ-
ных игр, форумов, парадов войск 
и других мероприятий с участием 
войск и сил, с использовани-
ем инновационных технических  
средств и систем, таких как АИС 
ВАИ, ГЛОНАСС,  комплексы  ми-
ни-БПЛА. При этом значительная 
роль отводится координации со-
вместных действий органов ВАИ, 

войск и сил и взаимодействую-
щих структур других федеральных 
органов исполнительной власти 
– МВД, ФСО, ФСБ России и Ро-
сгвардии.

– Ещё какие-то новинки в ВАИ в 
2019 году поступали?

– В 2019 году в ВАИ поступи-
ло более 60 единиц специальных 
транспортных средств. В их числе 
21 транспортное средство военной 
автомобильной инспекции для обе-
спечения передвижения войск, 14 

передвижных комплексов обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения, 2 комплекса организации 
безопасности дорожного движения, 
4 автомобиля дорожно-патрульной 
службы военной автомобильной 
инспекции УАЗ-3163-103-62 «Па-
триот», 10 специальных автомоби-
лей военной полиции (брониро-
ванных) УАЗ-394511-03 «Есаул» и 10 
мотоциклов.

Не без удовлетворения под-
черкну: мы имеем 85 процентов 
современной перспективной тех-
ники, предназначенной для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения.

– Помимо технических мер по 
снижению аварийности, в 2019 году, 
как известно, предпринимались и ор-
ганизационные. Так, органы управ-
ления и подразделения военной ав-
томобильной инспекции были пере-
подчинены командующим войсками 
военных округов и командующему 
Северным флотом. Способствовало 
ли это снижению числа ДТП с уча-
стием военного транспорта? 

– Как я уже говорил, вместе с 
командующими войсками военных 
округов и Северным флотом мы 
добились существенного снижения 
уровня аварийности на служебном 
транспорте Вооружённых Сил. По-
влияло ли на это переподчинение 
подразделений военной автомо-
бильной инспекции, пока трудно 
сказать, прошло не так много вре-
мени. Результаты можно будет объ-
ективно оценить в наступающем 
году.

– Какие ещё меры организаци-
онного характера, направленные на 
снижение аварийности, были приня-
ты в 2019 году?

– В 2019 году сформированы 
военные автомобильные инспек-
ции при военных базах, дислоци-
рованных в республиках Абхазия, 
Киргизия и Южная Осетия, что 
позволило сократить отрыв лично-
го состава для выполнения обязан-
ностей в составе формирований, 
созданных по временному штатно-
должностному расчёту.

Кроме того, по инициативе на-
чальника 12-го Главного управле-
ния Министерства обороны сфор-
мировано 13 отделений дорожно-
патрульной службы при отдельных 
(территориальных) ВАИ в интере-
сах и за счёт штатной численности 
12-го Главного управления Мин-
обороны. Эти подразделения соз-
даны в целях обеспечения опера-
тивного выполнения возложенных 
на 12-й Главк задач. 

Эти организационно-штатные 
мероприятия позволят более эф-
фективно решать основную задачу 
– снижение уровня аварийности на 
воинском транспорте и количества 
пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

– Что в уходящем году удалось 
сделать вашим подчинённым на ме-
стах в рамках профилактики дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма? Помогают ли сотрудникам 
ВАИ в этом деле юнармейцы?

– По традиции ежегодно, начи-
ная с 2015 года, по согласованию с 
Главным управлением кадров Ми-
нистерства обороны мы органи-
зуем конкурс детского творчества 
среди военных довузовских обще-
образовательных организаций, на-

ходящихся в ведении Министер-
ства обороны. Иными словами, 
среди суворовских и нахимовских 
училищ, кадетских корпусов. Всего 
таких учебных заведений около 30.

С конца 2018 года мы попробо-
вали привлечь к участию в конкур-
се вне общего зачёта юнармейские 
отделения и отряды юных инспек-
торов движения. И ребята отклик-
нулись. В 2019 году в конкурсе при-
няли участие восемь общественных 
организаций.

По результатам конкурса 
первое место разделили Санкт-
Петербургское суворовское воен-
ное училище и Оренбургское пре-
зидентское кадетское училище, 
второе место присуждено Панси-
ону воспитанниц Министерства 
обороны и Петрозаводскому пре-
зидентскому кадетскому училищу, 
третье место завоевали Казанское 
и Северо-Кавказское суворовские 
военные училища.

Среди учебных заведений вне 
общего зачёта победу одержало 
местное отделение Всероссийско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
Богородского городского округа 
от Центра допризывной подго-
товки молодёжи города Ногинска 
Московской области. 

Остальные учебные заведе-
ния отмечены в отдельных номи-
нациях.

Лучшими воспитанниками в 
конкурсе признаны: Александр 
Ковалёв, Николай Скакун, Ми-
хаил Журавлёв и Темерлан Мен-
далин – от Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища; 
Арина Чурсина, Артём Ушаков, 
Гор Карян, Александр Крылов, 
Софья Сайгашкина и Алексей 
Подскочий – от местного отделе-
ния ВВПОД «Юнармия» Богород-
ского городского округа Москов-
ской области.

Все проекты, представленные 
участниками конкурса, активно 
используются при проведении ме-
роприятий, направленных на про-
паганду безопасности дорожного 
движения.

– Сергей Юрьевич, по традиции 
дайте совет по безаварийной эксплу-
атации автомобиля в зимних услови-
ях. 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 необ-
ходимо проверить машину на пун-
кте инструментального контроля у 
квалифицированных автомехани-
ков, 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 воз-
духа может понижаться;

– аккумуляторную батарею, 
которая в зимний период находит-
ся в условиях усиленной эксплуа-
тации; 

– стеклоочистители и омыва-
тели ветрового стекла – необхо-
димо заправить бачок омывателя 
низкозамерзающей жидкостью и 
заменить щётки стеклоочистите-
ля;

– обработку замков дверей и 
резиновых уплотнителей специ-
альными противозамерзающими 
материалами;

– заправку автомобилей зим-
ним топливом (в случаях с дизель-
ными двигателями).

Зимняя езда предполагает осо-
бо опасный вид передвижения и 
требует повышенного внимания, 
сосредоточенности и максимально 
ответственного вождения. 

При этом, во-первых, необхо-
димо выдерживать увеличенную 
по сравнению с летним периодом 
дистанцию. 

Во-вторых, тормозить очень 
осторожно, и если автомобиль 
оснащён антиблокировочной си-
стемой (АБС), лучше всего плавно 
нажимать на педаль. В противном 
случае блокировка колёс гаранти-
рована. Если таковая отсутствует, 
то в гололёд поможет прерывистое 
торможение. Если коробка пере-
ключения передач механическая, 
то передачу выключать не следует.

В третьих, без необходимости 
не следует совершать резкие разго-
ны и повороты на большой скоро-
сти – это может привести к заносу.

В-четвёртых, особую осторож-
ность следует проявлять перед све-
тофорами и у остановочных пун-
ктов общественного транспорта, 
где образуется наледь.

Будьте внимательны и осто-
рожны! Поздравляю всех военных 
профессионалов и автолюбителей 
с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым! Пусть же ваш автомобиль 
не подводит вас ни зимой, ни ле-
том – никогда!

  –   
ВАИ последовательно реализует комплекс мер, направленных на снижение аварийности с участием 
транспорта Министерства обороны 

Эпизод специального учения военной полиции.

В этом году удалось практически вдвое снизить 
как количество дорожно-транспортных 
происшествий, совершённых военными 
водителями, так и число погибших и 
пострадавших в них людей

Вывод бригады морской пехоты на учения.

Зимняя езда предполагает особо опасный вид 
передвижения и требует повышенного внимания

Полковник Сергей ПОСТНИКОВ.
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«Событием года» в российско-американских отношениях я бы назвал 
выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дально-
сти (ДРСМД). Решение о выходе было принято администрацией Трам-
па 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 разме-
щение новых ракетных систем в Европе. 

Развал ДРСМД стал самой 
серьёзной угрозой для междуна-
родного контроля над ядерными 
вооружениями. Сегодня никто 
не может с уверенностью пред-
сказать, удастся ли добиться 
продления СНВ-3, что произой-
дёт с Договором о нераспростра-
нении ядерного оружия, какой 
окажется судьба Договора о все-
объемлющем запрещении ядер-
ных испытаний. 

Кроме того, Соединённые 
Штаты продолжали вводить про-

тив России новые экономиче-
ские санкции. И если в отноше-
нии контроля над вооружениями 
инициатива исходила от Белого 
дома, то инструменты санкций 
чаще всего использовали в кон-
грессе США. Американские кон-
грессмены ухитрились даже впи-
сать санкции против «Северного 
потока-2» и «Турецкого потока» 
в раздел нового федерального 
бюджета на 2020 год, касающий-
ся военных ассигнований.  

Если говорить о позитивных 
моментах, то они складываются 
преимущественно из того, чего 
в уходящем году удалось избе-
жать. Например, удалось избе-
жать принципиального расхож-
дения позиций по ситуации на 
Корейском полуострове, острого 
конфликта в связи с событиями в 
Венесуэле. Сохранились, пусть в 

ограниченном виде, каналы ком-
муникации между политически-
ми лидерами двух стран. 

Продолжаются контакты по 
военной линии. Они поддержи-
ваются на уровне министров обо-
роны, начальников генштабов, 
других представителей военных 
ведомств двух стран. Обсужда-
ются вопросы, представляющие 
взаимный интерес в контексте 
ситуации в Сирии и стратегиче-
ской стабильности, а также меры 
предотвращения инцидентов в 

ходе военной деятельности сто-
рон. Такие контакты позволяют 
лучше понять намерения друг 
друга, и потому чрезвычайно по-
лезны.

Но, разумеется, этих усилий 
недостаточно для того, чтобы на-
чать возвращать отношения двух 
ведущих ядерных держав в кон-
структивное русло. Увы, но год 
президентских выборов в США, 
которым будет 2020-й, – не са-
мое лучшее время для налажива-
ния диалога между Вашингтоном 
и Москвой. Инерция антирос-
сийских настроений слишком 
велика, чтобы возлагать надежды 
на смену политического тренда 
в ближайшем будущем. Скорее 
всего, кандидаты от Демократи-
ческой партии будут по привыч-
ке 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 пробле-
мам, например по Ирану и по 
Украине, также сохранятся, и 
главной задачей, как мне пред-
ставляется, станет не их преодо-
ление, а недопущение нежела-
тельной эскалации. Пока даже 
неизвестно, удастся ли провести 
в наступающем году полноцен-
ный российско-американский 
саммит, или же – что, на мой 
взгляд, вероятнее, – лидеры двух 
стран ограничатся контактами 
«на полях» многосторонних ме-
роприятий и международных фо-
румов. 

Завершая ответ на позитив-
ной ноте, хочу выразить надежду, 
что у руководства США хватит 
здравого смысла и политиче-
ской воли обеспечить продление 
СНВ-3 на следующие пять лет, 
не допустить полного провала за-
планированной на 2020 год Об-
зорной конференции по ДНЯО 
и начать содержательный диалог 
с Москвой по вопросам страте-
гической стабильности. Хочется 
также надеяться, что американ-
ские лидеры не пойдут на такую 
эскалацию санкций в отноше-
нии России, которая может по-
ставить под угрозу стабильность 
международной экономической 
и финансовой системы в целом. 
Можно рассчитывать на продол-
жение двустороннего сотрудни-
чества в тех немногих сферах, где 
оно пока сохраняется, например 
по вопросам Арктики. Возмо-
жен некоторый прогресс в визо-
вых вопросах. Однако какой-то 
принципиальный сдвиг в отно-
шениях Вашингтона и Москвы, 
к сожалению, находится далеко 
за горизонтом наступающего 
года.

_______________

КОРТУНОВ Андрей Вадимович, гене-
ральный директор Российского сове-
та по международным делам.

  
    

Хочется надеяться, что у руководства США 
хватит здравого смысла и политической воли 
обеспечить продление СНВ-3 на следующие 
пять лет

США
ФЛОТ СОКРАТЯТ

Пентагон за-
явил о намерении 
сократить коли-
чество надводных 
кораблей в составе 
ВМС. Данное ре-
шение мотивиро-
вано ограничен-
ностью средств, 
выделяемых на 
флот в рамках бюджета на 2020 финансовый год. Об 
этом говорится в документах административно-бюд-
жетного управления при президенте США. Мини-
стерство обороны предлагает вывести из боевого со-
става ВМС до 20 боевых кораблей, а также сократить 
на 40 процентов (с 12 до 7 единиц) программу строи-
тельства эсминцев типа «Арли Бёрк», рассчитанную 
на 5 лет. Из состава флота выведут 13 из 22 крейсеров 
типа «Тикондерога», три десантных транспорта-до-
ка 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 аме-
риканские СМИ отмечают, что в Белом доме данная 
инициатива не нашла поддержки, и Пентагону пред-
ложено придерживаться ранее объявленной Дональ-
дом Трампом стратегии, нацеленной на доведение 
числа кораблей до 355.

ПРОЩАЙ, АФРИКА?

Глава Пентагона Марк Эспер рассматривает воз-
можность 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 ведом-
ства 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 оказа-
ния 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 террористиче-
скими 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 достиг-
шими стадии «начальной оперативной готовности» 
(Еarly Оperational Сapability – EOC) новые противо-
корабельные 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 че-
тырёх ракет AGM-158C LRASM. Дальность полёта 
этой дозвуковой ракеты в авиационном варианте 
официально не раскрывается, но заявляется как от-
носящаяся к «диапазону 500 морских миль» (порядка 
900 км). Ракета несёт 1000-фунтовую (454 кг) полу-
бронебойную боевую часть.

ЗАКУПЯТ БОЛЬШЕ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

ВВС возобновляют закупку истребителей F-15. 
Самолёты будут приобретаться в новой модернизи-
рованной 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 по-
ставляться в двух вариантах – одноместный F-15CX 
и двухместный F-15EX.

НОВЫЙ ВЕРТОЛЁТ

ВВС приняли на 
во оружение новый 
многоцелевой верто-
лёт Leonardo (Agusta 
Westland) AW139, полу-
чивший официальное 
обозначение MH-139A 
Grey Wolf. Машина по-
ступила на вооружение базирующейся на Дьюк-
Филд 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 дальней-
шем вертолёты МН-139А заменят парк устаревших 
вертолётов Bell UH-1N Huey, используемых для обе-
спечения безопасности американских МБР шахтно-
го базирования.

КНР
В БОЙ БЕЗ ЭКИПАЖА

В Китае начались испытания ударного безэки-
пажного боевого катера JARI-USV. Он имеет длину 
15 мет ров, водоизмещение – 20 тонн, скорость – 42 
узла и дальность автономного плавания – 500 мор-
ских миль. Катер оснащён радаром с фазированной 
решёткой и гидролокатором. В зависимости от по-
ставленной боевой задачи катер может быть воору-
жён 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 крупней-
шая за несколько десятилетий переброска амери-
канских войск в Европу. Основу «экспедиционного 
корпуса» составит 1-я бронетанковая дивизия, на во-
оружении которой более 240 танков «Абрамс», около 
700 других боевых бронированных машин. К пере-
броске также готовятся несколько тысяч военнослу-
жащих 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 наме-
рено до конца 2019 
года заключить кон-
тракт с израильской 
компанией Roboteam 
на закупку 5 – 8 на-
земных робототех-
нических средств 
Probot. Эти машины 
используются для 
подвоза военной техники и эвакуации раненых, и на 
военном сленге называются «мулы». Французские 
сухопутные войска должны начать применять изра-
ильские «мулы» в Африке начиная с лета 2020 года в 
рамках опытной эксплуатации.

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.
С воздуха безопасность дви-

жения колонны боевых брониро-
ванных машин обеспечивали вер-
толёты армейской авиации ВКС 
России, сообщил на брифинге ру-
ководитель российского Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев генерал-майор Юрий Боренков.

2305 ГУМАНИТАРНЫХ 
АКЦИЙ

Российская сторона продолжает 
оказывать гуманитарную помощь 
сирийскому населению. У местных 
властей в сирийских провинциях 
далеко не всегда хватает возможно-
стей для бесперебойного снабжения 
населения в населённых пунктах, 
освобождённых недавно от неза-
конных вооружённых формирова-
ний. В таких случаях на помощь им 
приходят сотрудники ЦПВС.

Так, на днях они провели две 
гуманитарные акции, в ходе кото-
рых жителям района Фардус горо-
да Алеппо было выдано 250 про-
довольственных 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 благотвори-
тельная акция, в ходе которой на-
селению выдана тонна хлеба и 165 

подарков. Всего в САР организо-
ваны и проведены 2305 гуманитар-
ных акций. Сирийцам доставлены и 
распределены 3878,3 тонны продо-
вольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости. 
Медицинскими специалистами 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации оказана медицин-
ская помощь 114 610 жителям САР.

ОСТОРОЖНО, 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!

Новые публикации, появивши-
еся в Интернете, свидетельствуют о 
причастности руководства Техниче-
ского секретариата Организации по 
запрещению химического оружия 
(ОЗХО) к фальсификации данных 

расследования инцидента с при-
менением химоружия в сирийском 
городе Думе. Об этом сообщила в 
четверг на брифинге официальный 
представитель МИД России Мария 
Захарова.

По её словам, речь идёт об опу-
бликованной на сайте WikiLeaks 
переписке сотрудников миссии 

ОЗХО по установлению фактов с 
руководством техсекретариата и его 
отдельных подразделений. «В этой 
переписке, как следует из опубли-
кованных данных, выражались не-
доумение и озабоченность тем, что 
данные экспертов, которые работа-
ли непосредственно в Думе, были 
просто-напросто проигнорирова-
ны, а сами они фактически отстра-
нены от работы над окончательным 
вариантом соответствующего до-
клада», – обратила внимание рос-
сийский дипломат. «В этой связи 
достоверность выводов [ОЗХО по 
инциденту в Думе] можно смело 
поставить под сомнение», – под-
черкнула она. 

«Это, – сказала официальный 
представитель МИД России, – сви-

детельствует о явно ангажирован-
ной антисирийской позиции руко-
водства этой некогда авторитетной 
международной структуры в том, 
что касается расследования хими-
ческих инцидентов с применением 
токсичных химикатов и полноцен-
ных боевых отравляющих веществ в 
Сирии».

«   
 !»

Совместный российско-турецкий патруль 
проследовал по маршруту Гариб – Тахтик – 
Тахтани

  

Cергей ЛУЗЯНИН

Если говорить о ситуации на Даль-
нем Востоке и в Азиатско-Тихооке-
анском регионе в целом, то следует 
прежде всего выделить укрепление 
российско-китайского партнёр-
ства. Уходящий год придал ему не-
которые качественные параметры, 
во многом связанные с внутренней 
заинтересованностью России и Ки-
тая в развитии экономического и 
инвестиционного сотрудничества. 
Несомненно, на это повлиял и ряд 
внешних обстоятельств, когда обе 
страны были зачислены Вашингто-
ном 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 од-
нополярного «Пакс Американа».

Большое влияние на укрепле-
ние 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. По-
мимо упомянутой («Один пояс 
– один путь»), это и стратегия 
ЕврАзЭС о формировании большо-

го евразийского пространства. Сей-
час идёт работа по их сочленению.

Среди направлений россий-
ско-китайского сотрудничества 
следует выделить энергетику. Так, 
запущен газопровод «Сила Сиби-
ри», по которому в ноябре прошли 
первые 3–4 млрд. кубометров газа 
с запланированной мощностью 
34–36 млрд кубометров в год. Это 
ещё больше увеличит товарообо-
рот между странами как минимум  

на 15–20 процентов по сравнению 
с 2019 годом, в котором, ожидает-
ся, он превысит 110 млрд долларов. 
Плюс к этому реализуются проек-
ты по атомной энергетике – 7 мар-
та 2019 года подписан контракт на 
строительство блоков № 7 и № 8 
на Тяньваньской АЭС, а в сентя-
бре стороны ещё раз подтвердили 
свою готовность к расширению 
и углублению сотрудничества в 
области мирного использования 
ядерной энергии. 

Важное направление – это раз-
витие российско-китайского во-
енного и военно-технического со-
трудничества, получившего новое 

качество. Хотя оно и не предпола-
гает военно-политический союз, 
но само его содержание становит-
ся всё более насыщенным. Сто-
роны осуществляют очень тесное 
взаимодействие в сфере междуна-
родной безопасности и поддержа-
нии стратегической стабильности. 
В ходе проводившегося саммита 
Владимир Путин заявил, что Рос-
сия оказывает Китаю помощь в 
создании системы раннего ракет-

ного предупреждения, которой до 
настоящего времени располагали 
лишь мы и американцы. 

Это происходит на фоне со-
общений о возможности разме-
щения Соединёнными Штатами 
ракет средней дальности в Японии 
и Южной Корее, о наращивании 
иных американских вооружений 
поблизости от российских и ки-
тайских границ.

При наличии стратегического 
партнёрства с КНР Россия сохра-
нила очень хорошие отношения с 
Южной Кореей, а также пыталась, 
несмотря на наличие известных 
спорных проблем, нормализовать 
отношения с Японией. Развива-
ется и сотрудничество с другими 
партнёрами Восточной и Юго-
Восточной Азии, в первую очередь 
со странами АСЕАН. 

В этой связи я бы назвал ухо-
дящий год годом свершившего-
ся поворота России на Восток на 
фоне бледных отношений с ЕС 
и проблем с НАТО. Думаю, эта 
тенденция будет усиливаться, по-
скольку Россия наращивает своё 
взаимодействие со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона по 
многим направлениям.

_______________

ЛУЗЯНИН Сергей Геннадьевич – 
директор Института Дальнего 
Востока РАН, доктор историче-
ских наук.

   ?

Речь идёт о борьбе Москвы и Пекина 
за многополярность мира в отличие от 
вашингтонской концепции однополярного 
«Пакс Американа»

Пуск ракеты «Томагавк» с наземной установки, август 2019 г.
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День рождения у народного артиста 
России Михаила Боярского всего за 
несколько дней до Нового года – 26 
декабря. На этот раз дата юби-
лейная – за плечами 70 лет. Наша 
встреча произошла накануне – ведь 
поздравлять заранее по народной 
традиции не принято, а потому 
первый вопрос был о встрече пред-
стоящего Нового года.  

– В вашем репертуаре есть пес-
ня «Приходит Новый год» с поже-
ланиями 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, ког-
да мы жили скромнее и вообще 
довольно сложно – вчетвером в 
16-метровой отапливаемой дрова-
ми комнате, то обычно совмеща-
ли 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 – «Золо-
той ключик» и «Мишка на Севе-
ре». 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. По-
пытались 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 вер-
толёт и… в Гудермес – поздравлять 
наших воинов, вручать им подар-

ки. 31 декабря 1999 года мы с Саш-
кой Розенбаумом вместе с разны-
ми 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 шу-
мел. Общаясь, что-то обсуждая, 
мы кричали друг другу в уши. А 
поздравляя с Новым годом, чока-
лись 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 шам-
панское. Когда затем нас показали 
в прямом эфире, моя жена облег-
чённо 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 «Го-
лосах» не участвовал. Хотя прак-
тически 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 «Го-
лос 60+» и когда тебе 70 и ты ду-
маешь, что всё – уже конец, а тут 
вдруг выступает бабушка, которой 
91, откалывает такое, что поража-
ешься: «Боже мой, сколько же в 
них энергии! Откуда это берётся?» 

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 огром-
ное удовольствие. 

 – Михаил Сергеевич, несколько 
слов об участии в киносъёмках. Где 
можно будет вас увидеть? 

– Будет продолжение «Гарде-
маринов», потому что режиссёр 
Светлана Сергеевна Дружинина 
– совершенно неутомимая жен-
щина. Она уже снимает «Гардема-
рины-4» и начала снимать «Гарде-
марины-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-

века. В 1987 году был приглашён 
Дружининой на роль шевалье Де 
Брильи в кинокартину «Гардема-
рины, вперёд!». До этого, ещё в 
1979 году, снялся у неё в телефиль-
ме «Сватовство гусара». 

У нас со Светланой Дружини-

ной и оператором Анатолием Му-
касеем достаточно большая био-
графия 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 снимать-
ся тех, с кем уже работала.

Дружинина – традиционный 
кинематографический режиссёр-
классик. Когда работаю с ней, у 
меня такое ощущение, что ока-
зываюсь в прошлом веке: пока 
поставят свет – успеваешь текст 
выучить, потом тебя гримиру-
ют и одевают замечательные ко-
стюмеры 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, счи-
таю, надо играть так, а не иначе. 

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 от-
мечать юбилеи, и тем не менее в 
день 70-летия, 26 декабря, решили 
порадовать своих поклонников пре-
мьерой 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 пре-
мьерой, 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-ле-
тию. Это глубоко запало мне в 
душу, и я подумал, что неплохо бы 
и мне сделать что-то близкое, по-
добное. Но у меня для этого нет ни 
таланта, ни сил... Поэтому 26 дека-
бря будет премьера «В этом милом 
старом доме» тоже в постановке 
Олега Левакова, в которой я с удо-
вольствием принимаю участие.

Это не бенефис, где у меня за-
главная роль, это спектакль театра. 
Там занято 90 процентов молодё-
жи и всего две возрастные роли – у 
меня и моей супруги Ларисы Луп-
пиан, причём они второстепен-
ные. Речь идёт о ностальгии, вре-
мени, по которому мы скучаем. О 
тех ценностях, которые наши ро-
дители пронесли через всю жизнь, 
благодаря им выиграли войну… 
Время послевоенное, знакомое 
мне, моим родителям, близким и 
людям, которые в то время состав-
ляли соль земли.

Вообще я немного стесня-
юсь всего, связанного с юбилеем. 
Есть даже какая-то неловкость от 
того, что день рождения стано-
вится поводом привлекать к себе 
столько внимания. Увы, это не-
избежность. Хотя знаю людей, 
которые смогли этого избежать. 
Например, Олег Николаевич Еф-
ремов перед днём рождения всег-
да 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 Мо-
сквы, не хочу быть бестактным и 
иду на компромисс со своим же-
ланием.

– Вы затронули военное лихо-
летье. В наступающем году отме-
тим всей страной 75-летие Вели-
кой Победы. Знаю, что ваши дяди 
сражались на фронте. Они расска-
зывали о своём участии в Великой 
Отечественной войне?

– О подвигах Павла Алексан-
дровича и Николая Александро-
вича Боярских узнал только по-
сле их ухода из жизни. В одном из 
журналов напечатали представле-
ния их к наградам. Я был совер-
шенно потрясён тем, как героиче-
ски они воевали на фронте: один 
– в пехоте, другой – танкистом. 
Хотя ни мне, ни моим родным 
они сами об этом никогда не рас-
сказывали. 

Мне кажется, не говорили по-
тому, 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 на-
родный порыв, который следова-
ло бы сохранить на века. 

Санкт-Петербург

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Григорий форсированно вы-
игрывает после 1. Лg3+ Kрh8 2. C:h7. 
П. Пидлисный».

Как гроссмейстер из Москвы за-
кончил встречу? Этот вопрос чита-
телям газета «Красная звезда» задала 
15 ноября. В тот день на диаграмме 
задания № 707 была представлена 
позиция из партии Григорий Опарин 
– Amin Bassem, сыгранной на остро-
ве Мэн (Великобритания). С пози-
ции, представленной на диаграмме, 
партия закончилась такими ходами: 
26. Лg3+ Kph8 C:h7, и гроссмейстер 
из Египта поздравил москвича с по-
бедой. Ко времени сдачи в печать 
этого обзора решений читателями 
задания № 707 в письмах в редакцию 
ход ладьёй успели предложить: стар-
ший лейтенант медицинской служ-
бы запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), Г. Попов (Якутск, 
Республика Саха), рядовой в отстав-
ке Г. Беланов (Верхне днепровский, 
Смоленская область), младший 
сержант запаса В. Жевлаков (Кур-
ган), В. Кузнецов (Дружино, Омская 
область), старший лейтенант в от-
ставке Ю. Лалак (Москва), старший 
лейтенант в отставке С. Никифоров 
(Лабытнанги, Ямало-Ненецкий ав-
тономный 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 га-
зеты «Красная звезда» задания 

«Победного хода» и конкурса-чем-
пионата, 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), сыгран-
ной в Бухаресте (Румыния) на 29-м 
чемпионате мира среди сеньоров. 
Ход чёрных. Как сыграл бронзо-
вый призёр чемпионата (поделив 
1-е – 3-е места, уступил золото по 
дополнительному показателю). Ис-
кать 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 шос-
се, 38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Задания № 9 – 12 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ, посвящённого 75-летию Ве-
ликой Победы, опубликованы 20 де-
кабря (выпуск № 246); задания № 13 
– 16 запланировано предложить 31 
января (выпуск № 247).

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте сообще-
ние о призе Эрнесто Че Гевары и 
другую шахматную информацию.

Задание № 711 (еженедельное)
Nathan Birnboim – Юрий Балашов

Ход чёрных

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Гроссмейстер Юрий БАЛАШОВ.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

В преддверии праздников в Цен-
тральном военно-морском музее 
имени императора Петра Великого 
открылась выставка «Жил отваж-
ный капитан» и начались традици-
онные новогодние представления – 
«морские» ёлки. 

В Санкт-Петербурге работни-
ки Центрального военно-морского 
музея подготовили увлекательные 
мероприятия для детей, рассчитан-
ные на познавательный отдых для 
всей семьи. Впереди всех нас ожи-
дают продолжительные выходные 
дни, а выставка «Жил отважный 
капитан» и музыкальная програм-
ма «Кругом света под Андреевским 
флагом» – прекрасный повод в дни 
школьных каникул побывать со 
своим ребёнком в главной сокро-
вищнице флота.

Открытие выставки приуроче-
но к 80-летию первого книжного 

издания повести Андрея Некрасова 
«Приключения капитана Врунге-
ля» и задумано в формате  кругос-
ветного новогоднего плавания. По-
сетители музея узнают, без каких 
навигационных и штурманских 
приборов невозможно выходить в 
море и какие правила безопасности 
надо соблюдать. Самое главное, 
что некоторые экспонаты можно 

потрогать своими руками, узнать 
на практике, как они работают, и 
даже постоять за штурвалом яхты 
«Победа», которая при неправиль-
ных действиях запросто превраща-
ется в «Беду». 

«Как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт...» Эти слова из 

песенки из знаменитого много-
серийного мультфильма Давида 
Черкасского «Приключения ка-
питана Врунгеля» (премьера 13 се-
рий состоялась в январе 1980 года) 
помнят многие поколения средне-
го возраста. А теперь уже их дети 
могут почувствовать себя юными 
моряками, зайдя на палубу яхты, 
которую работники музея своими 

силами построили специально для 
выставки «Жил отважный капи-
тан». 

– В музее было много выставок, 
посвящённых славным походам 
и великим сражениям, морякам и 
маринистам, – отмечает замести-
тель директора ЦВММ Александр 

Чернавский. – Но эта выставка 
особенная. Она возвращает нас 
в мир детства, даёт возможность 
увидеть глазами ребёнка, какими 
яркими и незабываемыми остают-
ся для нас мечты о кругосветных 
странствиях и неведомых землях.

На открытии выставки юных 
посетителей в своём рабочем ка-
бинете встретил капитан Врунгель, 
роль которого исполнил старший 
научный сотрудник музея, храни-
тель фонда моделей кораблей Ев-
гений Мульгин. Он провёл первую 
экскурсию для подростков. 

Неожиданной для ребят стала 
встреча с царём морей Нептуном 
– экскурсоводом Михаилом Тимо-
феевым, который покорил малы-
шей своей обаятельной улыбкой и 
увлекательным путешествием от 
одного музейного экспоната к дру-
гому. 

На этой выставке залы музея за 
считаные минуты превращаются в 
игровую детскую площадку, стоит 
только прийти в ЦВММ любоз-
нательной детворе. Ребята смогут 
поиграть на яхте и ознакомиться с 
уникальными экспонатами музея. 
Здесь представлены навигацион-
ные и штурманские приборы, не-
обычные находки, привезённые 
в прошлые века нашими моряка-
ми из кругосветных путешествий, 
предметы морского быта, а также 
картины знаменитых живописцев-
маринистов Ивана Айвазовского 
и Александра Беггрова. Есть и ра-
ритетные экспонаты, которые раз-
мещены в стеклянных витринах. 
Например, астролябия XVI века 
– это старейший астрономиче-
ский прибор, который служил для 
измерения горизонтальных углов 
и определения широт и долгот не-
бесных тел.

– Эту выставку мы задумали 
как проект, объединяющий лю-
бовью к морю взрослых и детей, 
– пояснила куратор выставки на-
учный сотрудник музея Евгения 
Овсянникова. – Замечательную 
книгу «Приключения капитана 
Врунгеля» мы проиллюстрировали 
экспонатами из наших уникальных 
коллекций и показали детям, на-
сколько интересна и сложна про-
фессия моряка. 

Работа выставки продлится 
до конца зимних каникул. Одно-
временно с этим в музее проходят 
традиционные новогодние пред-
ставления – «морские» ёлки. Это 
интерактивная музыкальная про-
грамма для детей «Кругом света под 
Андреевским флагом».

Санкт-Петербург

  « »  
  

Юные любители флотской романтики отправились из города 
на Неве в кругосветное новогоднее плавание

Интерактивная музыкальная программа 
«Кругом света под Андреевским флагом» полна 
сюрпризов и приключений

«       …»  
Перед новогодним праздником народный артист России Михаил Боярский отметил юбилей 

Горжусь, что род Боярских внёс свой вклад 
в Победу над фашизмом

Подростки Михаила БОЯРСКОГО боготворят.

ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
АН

ДР
А 

ЛИ
СА

ФИ
НА

 

Следующий номер газеты «Красная 
звезда» выйдет 10 января 2020 года


