
НАЧАЛСЯ ДЕВЯТЫЙ ПОХОД 
В АРКТИКУ

В среду ночью корабли и суда 
арктической группировки Се-
верного флота покинули рейд 
главной базы – Североморска и 
вышли в Баренцево море. Оче-
редной ежегодный – девятый по 
счёту поход сил Северного флота 
в Арктику возглавил заместитель 
командующего флотом вице-ад-
мирал Олег Голубев. Накануне на 
кораблях и судах состоялись тор-
жественные построения экипажей 
и краткие митинги, в ходе которых 
командиры кораблей и капитаны 
судов напутствовали личный со-
став на достойное выполнение 
поставленных задач. В общей 
сложности поход продлится око-
ло двух с половиной месяцев в за-
висимости от погодных условий 
в Арктике. В нём примут участие 
восемь кораб лей и судов, в том 
числе большой противолодочный 
корабль «Североморск», большие 
десантные корабли «Александр 
Отраковский» и «Кондопога». 
Они пройдут по всему маршруту 
Северного морского пути в Арк-
тике и проведут более 20 учений 
оборонительной направленности. 
На борту БДК в Арктику отправ-
ляются подразделения морской 
пехоты. Они проведут ряд высадок 
на необорудованное морское по-
бережье островов и континента. 
На полуострове Таймыр северо-
морцы отработают межвидовое 
тактическое учение по обороне 
важного промышленного объекта. 

НАД ВОДАМИ ЧЁРНОГО 
МОРЯ

5 августа российские средства 
контроля воздушного простран-
ства обнаружили над нейтраль-
ными водами Чёрного моря при-
ближающиеся к Государственной 
границе РФ две воздушные цели. 
Для их перехвата в воздух был под-
нят истребитель Су-27 из состава 
дежурных по противовоздушной 
обороне сил Южного военно-
го округа. Экипаж истребите ля 
последовательно приблизился 
на безопасное расстояние к воз-
душным объектам и идентифи-
цировал их как стратегический 
самолёт-разведчик RC-135 ВВС 
США и самолёт базовой патруль-
ной авиации Р-8А «Посейдон» 
ВМС США. После разворота аме-
риканских самолётов-разведчиков 
от Государственной границы РФ 
российский истребитель благопо-
лучно вернулся на аэродром бази-
рования. Весь полёт Су-27 прохо-
дил строго в соответствии с между-
народными правилами использо-
вания воздушного пространства. 
Нарушения Государственной гра-
ницы РФ американскими самолё-
тами-разведчиками не допущено.

У ПСКОВСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ВДВ НОВЫЙ КОМАНДИР

В ходе рабочей поездки 
в Псковское гвардейское десант-
но-штурмовое соединение коман-
дующий ВДВ генерал-полковник 
Андрей Сердюков представил лич-
ному составу нового командира 
соединения гвардии полковника 
Сергея Чубарыкина, а также про-
верил ход подготовки к междуна-
родному этапу конкурса по по-
левой выучке среди парашют-
но-десантных (десантно-штурмо-
вых) подразделений «Десантный 
взвод», проводимого в рамках 
АрМИ-2020. Были проверены го-
товность объектов полигона Заве-
личье и места проживания и пита-
ния участников международного 
этапа конкурса в Пскове.

Мы храним тебя, Россия!
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В ходе рабочей поездки в позицион-
ный район соединения глава военно-
го ведомства проверил организацию 
боевого дежурства на подвижных 
командных пунктах ракетного 
дивизиона и ракетного полка. Ми-
нистр проинспектировал органи-
зацию марша ракетного дивизиона 
и его развёртывание на полевой по-
зиции, осмотрел автономную пу-
сковую установку ракетного ком-
плекса «Ярс» и оценил действия рас-
чёта пусковой установки РК «Ярс» 
по свёртыванию комплекса для по-
следующей смены полевой позиции.

Напомним, что на вооруже-
нии Тейковского соединения Ра-
кетных войск стратегического на-
значения находятся подвижные 
грунтовые ракетные комплексы 
с межконтинентальными бал-
листическими ракетами (МБР) 
«Тополь-М» и «Ярс».

Помимо переоснащения ра-
кетного соединения на совре-
менные ракетные комплексы, 
в дивизии завершены работы 
по созданию новой инфраструк-
туры, которая позволяет обе-
спечить качественные условия 
для подготовки дежурных сил 
и несения личным составом 
боевого дежурства. Команду-
ющий РВСН генерал-полков-
ник Сергей Каракаев доложил 
министру обороны о темпах 
переоснащения Владимирского 
ракетного объединения, о пере-
вооружении входящих в его со-
став соединений на новые ра-
кетные комплексы. 

Командир Тейковской ди-
визии генерал-майор Фарид 
Шигмарданов доложил главе 
военного ведомства о боевых 
возможностях новых видов во-
оружения РВСН – машины дис-
танционного разминирования 
«Листва», машины инженерного 
обеспечения и маскировки, бо-
евой противодиверсионной ма-
шины «Тайфун-М», оснащённой 
современным комплексом раз-
ведки с беспилотным летатель-
ным аппаратом.

Отметим, что в РВСН пла-
номерно идёт процесс перево-
оружения на новые ракетные 

комплексы. В 2019 году в рам-
ках Государственной программы 
вооружений в РВСН поступило 
около 100 новых основных об-
разцов вооружения и военной 
техники. Ещё столько же посту-
пят до конца 2020 года. За счёт 
этого доля современных ракет-
ных комплексов РВСН будет до-
ведена до 81 процента.

Поставка пусковых устано-
вок и обеспечивающих их систем 
позволит в этом году оснастить 
ракетными комплексами «Ярс» 
и «Авангард» четыре ракетных 
полка. 

При подведении итогов рабо-
чей поездки Сергей Шойгу отме-
тил, что перевооружение РВСН 

на современные комплексы 
стратегического назначения идёт 
с опережением графика.

«Необходимо продолжить 
создание современной техниче-
ской и социально-культурной 
инфраструктуры в гарнизонах 
для военнослужащих и их се-
мей», – подчеркнул он.  

Как пояснили в Миноборо-
ны России, четыре полка Ра-
кетных войск стратегического 
назначения получат в текущем 
году ракетные комплексы «Аван-
гард» и «Ярс». В ноябре 2019 
года командующий РВСН гене-
рал-полковник Сергей Каракаев 
сообщил об оснащении войск 
за последнее время более чем 

150 комплексами «Ярс» в шахт-
ном и подвижном вариантах. 
По его словам, «Ярс» уже стал 
основой группировки РВСН.

Подчеркнём, что «Ярс» – 
стратегический ракетный ком-
плекс мобильного и шахтного 
базирования, способный пора-
жать цели на дальности до 11 ты-
сяч километров. Он оснащён 
разделяющейся головной частью 
с маневрирующими блоками ин-
дивидуального наведения.

В свою очередь, «Авангард» – 
стратегический ракетный ком-
плекс с гиперзвуковым боевым 
блоком. Полк с комплексом 
«Авангард» заступил на боевое 
дежурство в дивизии РВСН под 

Оренбургом в конце прошлого 
года.

«Сармат» же придёт на смену 
самой мощной в мире стратегиче-
ской ракете шахтного базирова-
ния РС-20В «Воевода» (по клас-
сификации НАТО – SS-18 
«Сатана») в Ужурской (Красно-
ярский край) и Домбаровской 
(Оренбургская область) дивизиях 
РВСН.

Перевооружение на данный 
комплекс планируется начать 
с 2021 года в ракетных полках 
Ужурской ракетной дивизии. Ра-
нее сообщалось, что ракета «Сар-
мат» успешно прошла бросковые 
испытания, после чего идёт под-
готовка к лётным испытаниям.

Александр ПИНЧУК 

В Москве под руководством министра обороны 
Российской Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу прошёл Единый день приёмки военной про-
дукции. Были подведены итоги поставок в войска 
вооружения и военной техники, а также строи-
тельства объектов инфраструктуры в первом 
полугодии. Во вступительном слове глава военного 
ведомства заявил, что, несмотря на ограничения, 
связанные с коронавирусной инфекцией, в первом 
полугодии текущего года предприятия промыш-
ленности и органы военного управления обеспечи-
ли заданные темпы выполнения государственного 
оборонного заказа.

«В войска поставлено свыше 1100 основных 
образцов вооружения, военной и специальной 
техники», – сообщил глава военного ведомства, 
уточнив, что среди них 16 самолётов различного 
класса и целевого предназначения, 53 вертолёта, 

включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилот-
ных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, 
в том числе атомная подводная лодка «Князь 
Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» 
и большой десантный корабль «Оленегорский 
горняк».

По оценке министра обороны, в плано-
вом порядке в Вооружённые Силы поступает 
инженерная и автомобильная техника, сред-
ства связи, авиационное вооружение и бое-
припасы. «Новейшие образцы продукции 
военного назначения будут широко пред-
ставлены в августе на Международном во-
енно-техническом форуме «Армия-2020», – 
подчеркнул он.

Сергей Шойгу отметил, что другим меро-
приятием, где можно будет увидеть боевые и 
технические возможности отечественного во-
оружения, станут Армейские международные 
игры, которые в этом году проходят одновре-
менно с форумом.

     
  

Оборонно-промышленный комплекс и военные строители решают государственные задачи качественно и в срок

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направлен-
ная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней по-
мощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Всего 
с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению 
враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено 
2495 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 
4161,84 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов пер-
вой необходимости.

Роман БИРЮЛИН 

Он проходил в течение нескольких дней под руководством начальника 
ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского на полигоне 60-го Учебного 
ордена Красной Звезды центра боевого применения  ракетных войск име-
ни маршала артиллерии Георгия Передельского. В рамках сбора были за-
слушаны различные доклады, прошёл ряд круглых столов и практических 
занятий, где жирную точку поставили ракетчики и артиллеристы Вос-
точного и Южного военных округов, нанёсшие массированный ракетный 
удар по условному противнику.

Антон АЛЕКСЕЕВ 
Дмитрий СЕМЁНОВ 

Выступая на брифинге для военных 
атташе 6 августа, начальник Главного 
управления научно-исследовательской 
деятельности и технологического со-
провождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации генерал-майор Андрей Гончаров 
объявил даты проведения форума «Ар-
мия-2020», а также рассказал об осо-
бенностях мероприятия в этом году.

В брифинге приняли уча-
стие свыше 50 аккредитованных 
в Российской Федерации воен-
ных дипломатов из стран Европы, 
СНГ, Ближнего Востока, Африки, 
Азиатско-Тихо океанского региона 
и Латинской Америки. Он прово-
дился с целью информирования ино-
странных партнёров об участии в ме-
роприятиях форума, который будет 
проходить с 23 по 29 августа.

 « -2020» 
 

Сроки проведения и территориальный масштаб форума 
по сравнению с прошлым годом увеличатся

  
  

   
Сотрудники ЦПВС раздали местным жителям 
более 4161 тонны продовольствия 
и бутилированной воды  
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В Астраханской области завершился 
оперативно-специальный сбор руководящего 
состава ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил Российской Федерации
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в четверг проверил готовность 
Тейковского соединения РВСН, дислоцированного в Ивановской области
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Вооружённые Силы в ходе внезапной проверки продемонстрировали высокие боевые возможности
по нейтрализации угроз военной безопасности Российской Федерации и готовность к СКШУ «Кавказ-2020»

Александр ПИНЧУК

В Национальном центре управления 
обороной в среду под руководством 
министра обороны РФ генерала ар-
мии Сергея Шойгу были подведены 
итоги внезапной проверки боевой 
готовности Южного и Западного 
военных округов, Воздушно-десант-
ных войск, соединений и воинских 
частей морской пехоты всех фло-
тов и Каспийской флотилии. Про-
верка проходила с 17 по 21 июля по 
решению Верховного Главнокоманду-
ющего Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации.

В своём вступительном слове 
глава военного ведомства отметил, 
что цель проверки заключалась в 
получении объективной картины 
состояния армии и флота после 
проведения карантинных меро-
приятий, а также в подготовке во-
йск и сил к предстоящему страте-
гическому командно-штабному 
учению «Кавказ-2020».

«Проверка стала самым мас-
штабным мероприятием оператив-
ной подготовки этого года, – сказал 
генерал армии Сергей Шойгу. –
На большей части территории Рос-
сийской Федерации проведено 56 
учений различного характера, в 
которых приняли участие 149 755 
военнослужащих, 26 820 единиц 
вооружения и военной техники, 
414 летательных аппаратов, 106 ко-
раблей и судов обеспечения. Всего 
было задействовано 52 полигона».

Мотострелковые, танковые 
и артиллерийские соединения 
совершили многокилометровые 
марши, отработали погрузку на 
железнодорожные платформы и 
воздушные суда. Войсками реше-
ны задачи по организации манёв-
ренной обороны и наступатель-
ных действий.

При поддержке вертолётов ар-
мейской авиации осуществлялось 
блокирование условного против-
ника как в горно-лесистой мест-
ности, так и в городских условиях. 
Расчёты реактивных систем залпо-
вого огня «Торнадо-С» выполнили 
практические пуски на полигоне 
Капустин Яр в Астраханской об-

ласти. Подразделения ПВО отра-
ботали прикрытие районов сосре-
доточения войск.

Специалисты железнодорож-
ных подразделений успешно 
решали вопросы наведения же-
лезнодорожных переправ через 
водные преграды. Войска ради-
ационной, химической и био-
логической защиты выполнили 
аэрозольную маскировку пунктов 
управления мотострелковых со-
единений и механизированных 
колонн на маршах. В рамках про-
верки медицинские отряды спе-
циального назначения провели 
карантинные мероприятия, эва-
куацию и лечение условно боль-
ных и раненых.

Подразделения специального 
назначения решали учебно-бое-
вые задачи по уничтожению не-
законных вооружённых форми-
рований с десантированием из 
вертолётов армейской авиации.

Одним из вопросов проверки 

стала оценка возможностей мор-
ской пехоты выполнять задачи по 
предназначению. Практические 
действия на морских полигонах 
всех флотов и Каспийской флоти-
лии показали её исключительную 
роль в обороне военно-морских 
баз, важных участков побережья и 
береговых объектов.

Так, морские пехотинцы Чер-
номорского флота и Каспийской 
флотилии отработали высадку 
десанта на необорудованное по-
бережье, а подразделения мор-
ской пехоты Тихоокеанского 
флота были успешно переброше-
ны по воздуху из Приморского 
края на Камчатку.

В целом, несмотря на отдель-
ные ограничения при реализации 
планов оперативной и боевой 
подготовки, связанные с новой 
коронавирусной инфекцией, объ-
единения, соединения и воинские 
части продемонстрировали высо-
кие боевые возможности по ней-

трализации угроз военной безо-
пасности Российской Федерации.

«Внезапная проверка показала, 
что снижения способности Во-
оружённых Сил решать задачи по 
предназначению не допущено, –
отметил министр. – Привлекае-
мые войска и силы действовали 
профессионально. На всех эта-
пах проверочных мероприятий 
обеспечены строгое соблюдение 

требований безопасности, сохран-
ность оружия и боеприпасов. Слу-
чаев нанесения ущерба государ-
ственной собственности, а также 
отрицательного воздействия на 
природную среду не допущено».

«Практика проведения внезап-
ных проверок военных округов, 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил будет продолжена», – заявил 
министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

В рамках июльской внезапной 
проверки, напомним, был выпол-
нен комплекс мероприятий по 
приведению штабов, соединений 
и воинских частей в высшие сте-
пени боевой готовности и выходу 
в назначенные районы, передис-
локации авиационных соедине-
ний на оперативные аэродромы. 
Основной целью внезапной про-
верки являлась оценка способно-
сти органов военного управления 
обеспечить военную безопасность 
на юго-западе Российской Феде-
рации, где сохраняются угрозы 
террористического характера, а 
также определение степени подго-
товленности войск к предстояще-
му на юге России стратегическо-
му командно-штабному учению 
«Кавказ-2020». 

В рамках внезапной проверки, 
в частности, фактически сто про-
центов подразделений, воинских 
частей и соединений Южного во-

енного округа было выведено на 
полигоны, с ними организовали 
учения и контрольные занятия. 
Учения имели в основном дву-
сторонний охват. Войска получи-
ли возможность продемонстри-
ровать на практике результаты 
внедряемых в округе новых форм 
и способов организации боевой 
подготовки. Не менее напряжён-
но проходила проверка и в других 
регионах.

Внезапная проверка показала, что снижения 
способности Вооружённых Сил решать задачи
по предназначению не допущено

, ! , !
По уже сложившейся тради-

ции в сборе участвовали генералы 
и офицеры центральных органов 
военного управления, начальни-
ки ракетных войск и артиллерии 
военных округов и объединений, 
командиры ракетных и реактив-
ных артиллерийских соединений, 
начальники учебных центров, 
специалисты ведущих научно-
исследовательских организаций 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и другие.

– С учётом опыта, приобре-
тённого ракетными бригадами 
после перевооружения на ОТРК 
«Искандер-М», цель завершив-
шегося сбора – обобщить полу-
ченный опыт, определить на-
правления дальнейшего развития 
ракетных войск и артиллерии 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, – пояснил начальник 
ракетных войск и артиллерии Воо-
ружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-лейтенант Михаил 
Матвеевский. – Основной упор в 
этом году мы сделали на анализ 
и определение практических пу-
тей реализации разведывательно-
ударных действий ракетных бри-
гад и реактивных артиллерийских 
бригад «Торнадо-С», которые бу-
дут действовать в составе создава-
емых разновариантных разведы-
вательных ударных комплексов. 
Это основная цель оперативно-
специального сбора.

Кроме того, в этом году к сбо-
рам, помимо ракетных войск и 
артиллерии, были привлечены и 
другие подразделения. Например, 
расчёты беспилотных летатель-
ных аппаратов.

– Сегодня мы продемон-
стрировали на практике дей-
ствия разведывательно-ударного 
комплекса «Искандер» с РСЗО 
«Торнадо-С». Все цели, которые 
назначены для поражения, унич-
тожены. Сегодняшние пуски в 
очередной раз подтвердили, что 
ракетный комплекс «Искандер» 
наряду с ракетной системой зал-
пового огня «Торнадо-С» – луч-
шие в мире. Это оружие, которое 
в пределах своего предназначения 
сможет защищать национальные 
интересы Российской Федера-
ции, – заявил генерал-лейтенант 
Матвеевский.

На сборе до его участников 
были доведены основные требо-

вания руководящих документов. 
Обсуждались проблемные вопро-
сы организации информационно-
го обеспечения, планирования и 
подготовки данных боевого при-
менения для ракет большой даль-
ности в различном оснащении. 
Сформированы рекомендации по 

повышению эффективности бо-
евой подготовки в ракетных и ре-
активных артиллерийских брига-
дах военных округов. Определены 
приоритетные направления раз-
вития, доработки, модернизации 
существующих образцов ракетно-
артиллерийского вооружения на 
краткосрочную и среднесрочную 
перспективы.

В рамках практической демон-
страции работы должностных лиц 
и пунктов в составе разновариант-
ных разведывательных ударных 
комплексов были последователь-
но показаны особенности работы 
комплекса БПЛА, деятельности 

разведывательных органов по раз-
ведке объектов (целей) условного 
противника и непосредственно 
боевая работа по подготовке дан-
ных боевого применения в инте-
ресах нанесения массированного 
ракетного удара.

Как было сказано выше, ракет-

ное соединение ВВО выполнило 
боевые пуски ракет комплекса 
«Искандер» по критически важ-
ным объектам условного про-
тивника  и реактивного артилле-
рийского соединения Южного 
военного округа реактивными сна-
рядами «Торнадо-С».

В ходе учения расчёты ра-
кетного комплекса «Искан-
дер» отработали нормативы 
по переводу комплекса из по-
ходного положения в боевое. 
Для обнаружения целей в воз-
дух были подняты беспилотные 
летательные аппараты «Ор-
лан-10». Координаты обнару-
женных целей поступали на 
командные пункты ракетных и
реактивных дивизионов.

Ракетные удары наноси-
лись в составе разведыватель-
но-ударных комплексов по по-
ступающим в режиме реального 
времени данным целеуказания 

от беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан-10». Также 
беспилотная авиация осуще-
ствила объективный контроль 
поражения условных целей. Все 
цели, находящиеся на удалении 
свыше 90 км, были поражены с 
высокой точностью.

– Участие в практической 
части сбора для личного состава 
бригады – большая честь, – под-
черкнул командир Мозырского 
ордена Ленина Краснознамённого 
ракетного соединения ракетных 
войск Восточного военного округа 
полковник Алексей Ромасенко. – 

Бригада выдвинулась на полигон 
Капустин Яр в плановом порядке. 
Во многом это связано с тем, что 
бригада на хорошем счету у ко-
мандования армии и округа. На-
пример, с 2016 года наша бригада 
дважды была оценена на отлично 
и трижды на хорошо. К тому же в 
последнее время соединение не-
однократно становилось лучшим 
в ракетных войсках и артиллерии 
Вооружённых Сил РФ. Что было 
самым сложным? Возможно – это 
дорога. Ведь территориально мы 
находимся в Биробиджане, и путь 
до полигона Капустин Яр занял 
около двух недель. Хотел бы от-
дельно сказать о тех, на чьи плечи 
лёг основной груз демонстрацион-
ной части сбора.

От бригады в сегодняшних пу-
сках приняли участие четыре рас-
чёта под командованием старших 
лейтенантов Александра Шере-
мета и Максима Горькова, а также 
лейтенантов Павла Тимочкина и 
Кирилла Каско. И все действова-
ли профессионально.

Полигон Капустин Яр,
Астраханская обл.

С 1 СТР.

Все цели, находящиеся на удалении свыше
90 км, были поражены с высокой точностью

  
Спасатели и морская авиация 
Тихоокеанского флота отработали поиск и 
эвакуацию приводнившегося спускаемого 
аппарата космического корабля «Союз»

В акватории Японского моря у 
острова Аскольд с силами спаса-
тельного отряда Тихоокеанского 
флота и морской авиацией проведе-
но тактико-специальное учение по 
поиску и эвакуации приводнившегося 
спускаемого аппарата пилотиру-
емого космического корабля. Спа-
сатели Тихоокеанского флота де-
монстрировали свою практическую 
подготовку в рамках инструктор-
ско-методического занятия с руко-
водящим составом воинских частей 
и структур, привлекаемых к поис-
ково-спасательному обеспечению 
полёта на Международной косми-
ческой станции с транспортными 
пилотируемыми кораблями «Союз».

Сценарий учения предусма-
тривал посадку спускаемого ап-
парата космического корабля на 
водную поверхность в открытом 
море. По вводной в район поис-
ка были направлены спасательное 
судно «Игорь Белоусов», спаса-
тельный буксир «Фотий Крылов» 
и специализированное водолазное 
судно ВМ-20 из состава дежурных 
сил поисково-спасательного от-
ряда главной базы Тихоокеанского 
флота.

Для большей эффективности к 
поисково-спасательной операции 
подключили палубный вертолёт 
Ка-27ПС и самолёт Ан-26 морской 
авиации флота с группой спасате-
лей. После обнаружения спуска-
емой капсулы лётчики провели с 

воздуха первичный осмотр объек-
та и сообщили координаты места 
приводнения спасательным судам.

С прибытием в район прак-
тических действий спасательный 
буксир «Фотий Крылов» принял 
макет спасательного аппарата на 
буксир, а затем поднял его на па-
лубу судна. Действия экипажа спа-
сательного буксира обеспечивали 
спасатели на скоростных плав-
средствах. Также в ходе учения 
поисково-спасательный вертолёт 
Ка-27ПС отработал поиск и эвакуа-
цию людей, находящихся в воде.

Инструкторско-методическое 
занятие с руководящим составом 
воинских частей, привлекаемых 
к поисково-спасательному обе-
спечению полёта на Междуна-
родной космической станции с 
транспортными пилотируемыми 
кораблями «Союз», проводится 
на базе управления поисковых и 
аварийно-спасательных работ Ти-
хоокеанского флота в период с 3 
по 7 августа. К нему привлечены 
специалисты Национального цен-
тра обороны РФ, Главного штаба 
ВМФ, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Службы 
единой системы авиационно-кос-
мического поиска и спасения, ра-
кетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С.П. Королёва, 
научно-исследовательского цен-
тра подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина и ряда соедине-
ний ВВС и ПВО.
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Высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности является обеспечение ядерного 
сдерживания как основы стратегического сдерживания

Нарастание негативных тенденций 
в мире, сопровождающих процесс 
становления новой системы гло-
бальной и региональной безопасно-
сти, способствует созданию пред-
посылок для активизации текущих 
и возникновения новых угроз военной 
безопасности Российской Федера-
ции, которые могут перерасти в во-
енные конфликты различного мас-
штаба и интенсивности.

Важнейшим постулатом обе-
спечения военной безопасности 
нашего государства является гаран-
тированное сдерживание любого 
потенциального противника, в том 
числе и коалиционного состава, от 
развязывания военной агрессии 
против Российской Федерации и 
(или) ее союзников. В его основе 
лежат боевые возможности оте-
чественных Вооружённых Сил (в 
первую очередь ядерных сил) по 
нанесению агрессору «неприемле-
мого ущерба» в любых, даже самых 
критичных условиях обстановки 
(удара «возмездия»).

Именно поэтому высшим при-
оритетом государственной полити-
ки Российской Федерации в области 
военной и в целом национальной 
безопасности является обеспечение 
ядерного сдерживания как основы 
стратегического сдерживания.

Официальные взгляды Россий-
ской Федерации на ядерное сдер-
живание в современных условиях 
были публично продекларированы 
2 июня 2020 года в «Основах госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в области ядерного 
сдерживания» (далее – Основы). 
Необходимо подчеркнуть, что появ-
ление документа такого уровня в пу-
бличном пространстве произошло 
впервые за всю историю Советского 
Союза и Российской Федерации как 
его правопреемника.

Являясь документом стратеги-
ческого планирования в области 
обеспечения военной безопасности, 
Основы определяют опасности и 
угрозы, для нейтрализации которых 
осуществляется ядерное сдержива-
ние, основные принципы и субъек-
ты сдерживания и, самое главное, 
условия возможного перехода к при-
менению ядерного оружия.

Опубликование Основ вызва-
ло широкий резонанс в зарубеж-
ных и отечественных средствах 
массовой информации и стало 
неожиданным для большинства 
экспертов в области ядерных во-
оружений, мнения которых по 
ряду ключевых положений этого 
документа разделились.

Так, например, в средствах 
массовой информации США и их 
союзников по НАТО акцент сде-
лан на «агрессивности» политики 
России, её стремлении «оправдать 
создание своих новых стратегиче-
ских вооружений», «снизить по-
рог применения ядерного оружия» 
и внести раскол в ряды блока. А 
для устрашения своих союзников 
по НАТО, особенно на восточном 
фланге, Соединённые Штаты при-
писывают России несуществую-
щую концепцию «эскалации для 
эскалации».

В более взвешенных публика-
циях «нейтральных» специалистов 
говорится о желании России при-
дать международную легитимность 
российским инициативам в обла-
сти ядерного сдерживания в усло-
виях агрессивных американских 
шагов по наращиванию ударных 
вооружений и слома системы меж-
дународных договоров в области 
контроля над вооружениями.

При этом ряд западных экспер-
тов и большинство отечественных 
специалистов отмечают своевре-
менность появления документа и 
желание России сдержать развязы-
ваемую США гонку вооружений, 
милитаризацию космоса, модер-
низацию американской противо-
ракетной обороны и слом системы 
международной безопасности. А 
декларацию условий возможного 
перехода к применению ядерно-
го оружия расценивают как пред-
упреждение о бесперспективности 
«силового давления» на Россию и её 
готовности к вооружённой защите 
своих национальных интересов.

Для объективной оценки подхо-
да России к ядерному сдерживанию 
необходимо провести всесторон-
нюю оценку военно-политических 
условий, при которых наше государ-
ство пошло на действительно бес-
прецедентный шаг и впервые за всю 
историю обладания ядерным ору-
жием опубликовало своё видение 
его роли и места в общей системе 
национальной безопасности.

Не секрет, что за последние 

годы ситуация в мире существенно 
обострилась в связи с действиями 
американского руководства по пла-
номерному разрушению системы 
международной безопасности и 
контроля над вооружениями, с та-
ким трудом выстроенной к концу XX 
века. Началом этому процессу по-
служил односторонний выход США 
в 2002 году из Договора по ПРО, 
который на протяжении многих лет 
являлся основой для ограничения 
стратегических наступательных во-
оружений. Затем последовал выход 

США в 2019 году в одностороннем 
порядке из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности 
(Договор РСМД), а в 2020 году США 
заявили о прекращении участия в 
Договоре по открытому небу.

По-видимому, основной целью 
выхода США из Договора РСМД 
является размещение ракетных ком-
плексов с ракетами средней и мень-
шей дальности наземного базирова-
ния вблизи российских границ, а из 
Договора по открытому небу – ис-
ключение контроля вооружений над 
своей территорией.

На очереди последнее действу-
ющее соглашение в системе между-
народной безопасности и контроля 
над вооружениями – Договор о ме-
рах по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегических на-
ступательных вооружений 2010 года 
(Договор СНВ-3), срок окончания 
которого – 5 февраля 2021 года. При 
этом США, анонсируя отказ от его 
продления, уже не ищут каких-либо 
причин выхода, связанных с обви-
нениями в его нарушении со сторо-
ны России.

Российская Федерация пред-
ложила продлить срок действия 
Договора СНВ-3, поскольку это 
позволит сохранить контроль 
над СНВ обеих сторон, обеспе-
чит транспарентность состава их 
СНВ и, как следствие, даст воз-
можность достоверно прогнози-
ровать их боевые возможности на 
указанный период. При этом по-
явится дополнительное время для 

поиска решений по проблемным 
вопросам ограничения стратеги-
ческих наступательных вооруже-
ний и продвижения к новому со-
глашению.

В случае прекращения действия 
Договора СНВ-3 военно-полити-
ческая обстановка существенно 
осложнится, так как в отсутствие 
ограничительных договорных норм 
возможно бесконтрольное нара-
щивание Соединёнными Штатами 
своих стратегических вооружений. 

Подчеркнём, что это чрезвы-
чайно опасный путь, потому что 
мир снова, как и во второй поло-
вине XX века, будет балансировать 
на грани мировой ядерной ката-
строфы. Под большим вопросом 
останется судьба Договора о не-
распространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и Договора о всеобъемлю-
щем запрещении ядерных испыта-
ний (ДВЗЯИ).

Разрушение ДНЯО может 
стать тем спусковым крючком, 
который приведёт к гонке ядер-
ных вооружений во всём мире и 
росту числа стран, обладающих 
ядерным оружием, в первую оче-
редь «пороговых».

Что касается ДВЗЯИ, то Рос-
сия взяла на себя соответствующие 
договору обязательства ещё 20 лет 
назад. В то же время американцы, 
подписав в 1996 году ДВЗЯИ, так 
до сих пор его не ратифицировали. 
Примечательно, что «союзником» 
США по подходам к этому дого-
вору является КНДР. В 2006 году 

эти две страны в отличие от 172 
государств отказались принять 
резолюцию Генеральной ассам-
блеи ООН о необходимости ско-
рейшего подписания и ратифика-
ции ДВЗЯИ.

Таким образом, после прекра-
щения действия Договора СНВ-3 
не останется ни одного действую-
щего международного соглашения, 
ограничивающего гонку стратеги-
ческих вооружений, и руки у аме-
риканских «ястребов» будут полно-
стью развязаны.

Необходимо подчеркнуть, 
что все действия американской 
стороны происходят на фоне 
продекларированных новых по-
ложений, касающихся ядерной 
политики и противоракетной 
обороны.

В «Обзоре ядерной политики» 
США 2018 года можно выделить 
следующие ключевые положения, 
оказывающие существенное влия-
ние на ядерное сдерживание:

• впервые после окончания 
«холодной войны» Россия объяв-
лена противником США со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями;

• продекларирована возмож-
ность превентивного применения 
ядерного оружия;

• запланировано кардиналь-
ное перевооружение ядерных сил, 
включая создание новых современ-
ных крылатых ракет морского ба-
зирования и ядерных боеприпасов 
сверхмалой мощности.

При этом ядерное оружие с 
созданием таких боеприпасов, по 
сути, становится «оружием поля 
боя», что, безусловно, приведёт к 
снижению порога его применения.

Практически одновременно с 
принятием новой ядерной доктри-
ны в США была принята концеп-
ция развития ПРО, содержащая 
ряд новых положений:

• основная направленность 
глобальной системы ПРО заклю-
чается в нейтрализации ракетных 
угроз всех типов в первую очередь 
со стороны России и Китая, поэто-
му развёртываемые компоненты, в 
том числе и ЕвроПРО, изначально 
направлены против отечественных 
стратегических ракет;

• декларируется создание 
ударных средств космического 
эшелона ПРО, то есть происходит 
возвращение к программе 40-лет-
ней давности «Стратегическая 
оборонная инициатива», в рамках 
которой рассматривался самый 
широкий спектр таких средств: 
кинетические миниатюрные пере-
хватчики, космические лазерные 
установки, космические платфор-
мы с оружием на новых физиче-
ских принципах;

• планируется воссоздание ком-
плексов лазерного оружия воздуш-
ного базирования, в том числе на 
основе беспилотного летательного 
аппарата тяжёлого класса;

• вводится новый рубеж пе-
рехвата баллистических ракет, 
так называемый нулевой эшелон 
ПРО, когда воздействие на бал-
листические ракеты осуществля-
ется не в полёте, а на стартовых 
позициях, то есть удар наносится 
по пусковым установкам в пози-
ционных районах ракетных ди-

визий, по самолётам на аэродро-
мах базирования и ракетоносцам 
в военно-морских базах.

Необходимо подчеркнуть, что с 
введением нулевого эшелона ПРО 
стирается грань между наступатель-
ным (ударным) и оборонительным 
оружием.

Также к дестабилизирующим 
факторам следует отнести созда-
ние в США в 2019 году космиче-
ских войск и их готовность разме-
стить ударные средства в космосе, 
так как в соответствии с «Обо-
ронной космической стратегией» 
министерства обороны США, об-
народованной в июне 2020 года, 
космос объявлен ареной для веде-
ния военных действий.

По нашему мнению, все эти 
шаги американского руководства 
направлены на реализацию кон-
цепции «Глобальный удар» с при-
менением перспективных ударных 
средств, в том числе гиперзвуковых, 
но только с одной оговоркой, что все 

эти средства могут быть и в ядерном 
снаряжении.

Пазл сложился – все предпри-
нятые в последние два десятилетия 
Соединёнными Штатами шаги в 
области стратегических вооруже-
ний являются звеньями одной цепи 
и направлены на достижение во-
енно-технического превосходства 
США с целью сохранения своего 
глобального лидерства в мире и 
обеспечения, как им кажется, по-
беды в возможных войнах будущего 
над любой из стран мира, в первую 
очередь над Россией, в том числе за 
счёт её экономического ослабления 
путём втягивания в очередную гонку 
вооружений.

Нельзя забывать и о союзниках 
США по блоку НАТО. В совокупно-
сти НАТО обладает значительным 
преимуществом над Россией по си-
стемам стратегических неядерных 
вооружений и силам общего назна-
чения, что в условиях расширения 
блока и его приближения непосред-
ственно к границам России вынуж-
дает наше государство реагировать 
на существующие военные опасно-
сти и угрозы своей безопасности.

С целью доведения российской 
позиции по ядерному сдерживанию 

до мировой общественности и во-
енно-политического руководства 
государств – потенциальных про-
тивников был продекларирован ряд 
изложенных в Основах концепту-
альных положений.

1. Ещё раз доктринально 
подтверждено, что «ядерная поли-
тика» Российской Федерации носит 
сугубо оборонительный характер. 

Это не простая декларация, а 
краеугольный камень общей по-
литики нашего государства, на ко-
тором строилось и строится стра-
тегическое сдерживание. Россия 
ни на кого не собирается нападать, 
но предпримет все шаги, чтобы 
нейтрализовать любую агрессию 
против нашей страны. Такой под-
ход отражает стратегию активного 
сдерживания и его можно охарак-
теризовать как «активная оборона». 
При этом Россия предпринимает 
и будет предпринимать все необ-
ходимые усилия для уменьшения 
ядерной угрозы.

2. Ядерное сдерживание направ-
лено на обеспечение понимания по-
тенциальным противником, в том 
числе и коалиционного состава, 
неотвратимости возмездия в случае 
развязывания агрессии против Рос-
сии и её союзников – нанесения ему 
неприемлемого ущерба в ответном 
ударе.

По своей сути ядерное сдер-
живание является специфической 
формой рефлексивной политики 
нашего государства, осуществля-
емой путём воздействия главным 
образом на военно-политическое 
руководство потенциального про-
тивника за счёт убеждения в неот-
вратимости негативных для него 
последствий в результате гаранти-
рованного применения Россий-
ской Федерацией сил и средств 
ядерного сдерживания.

3. В основе ядерного сдержи-
вания лежат боевые возможности 
ядерных сил различного базирова-
ния, следовательно, поддержание 
ядерного потенциала на уровне, до-
статочном для обеспечения сдержи-
вания, является одной из приори-
тетных задач нашего государства. 

При этом констатируется мини-
мальная достаточность боеготовых 
сил и средств, способных за счёт 
рациональности их структуры и со-
става, способов применения, а так-
же высокой боевой готовности обе-
спечить нанесение неприемлемого 
ущерба любому потенциальному 
противнику при любом развитии 
военно-политической и стратегиче-
ской обстановки. 

Это означает, что Россия не бу-
дет втягиваться в изнурительную 

гонку ядерных вооружений, прио-
ритет отдаётся не количественному, 
а качественному их составу.

4. Подчёркнуто, что основные 
военные угрозы, для нейтрали-
зации которых осуществляется 
ядерное сдерживание, исходят от 
коллективного Запада и связаны 
с наращиванием у границ Россий-
ской Федерации группировок сил 
общего назначения, имеющих на 
вооружении в том числе и сред-
ства доставки ядерного оружия, с 
развёртыванием систем и средств 
ПРО, ударных средств различного 
назначения и базирования, в том 
числе и космического.

5. В качестве субъектов ядерного 
сдерживания выделены две группы 
государств:

• отдельные государства, обла-
дающие ядерным и (или) другими 
видами оружия массового пораже-
ния или значительным боевым по-
тенциалом сил общего назначения, 
которые рассматривают Россий-
скую Федерацию в качестве потен-
циального противника, а также во-
енные коалиции (блоки, союзы) с 
участием этих государств;

• государства, предоставляющие 
свою национальную территорию 

для развёртывания стратегических 
наступательных средств (крылатых 
и баллистических ракет, гиперз-
вуковых летательных аппаратов, 
ударных беспилотных летательных 
аппаратов), средств стратегической 
противоракетной обороны, радио-
локационных станций системы 
предупреждения о ракетно-ядер-
ном ударе, ядерного оружия и (или) 
других видов оружия массового по-
ражения других государств, которые 
могут быть использованы против 
Российской Федерации и (или) её 
союзников.

Если первая группа государств 
не вызывает вопросов, то выделение 
второй группы является предупреж-
дением руководству этих государств 
о том, что нужно очень хорошо по-
думать, прежде чем дать разрешение 
на развёртывание на своей террито-
рии стратегических наступательных 
средств других государств.

6. Приведённые принципы ядер-
ного сдерживания являются обще-
известными и определяют основные 
направления политики нашего госу-
дарства по обеспечению сдержива-
ния. Это касается и централизации 
управления, и постоянной готовно-
сти сил и средств, и рациональности 
их структуры и состава.

Соблюдение международных 
обязательств в области контроля над 
вооружениями является для России 
приоритетным. Наше государство 
всегда соблюдало и будет соблюдать 
все взятые на себя международные 
обязательства.

Непрерывность мероприятий 
по обеспечению сдерживания озна-
чает, что все мероприятия военного 
и невоенного характера проводятся 
комплексно в рамках механизма 
ядерного сдерживания в мирное 
время, в период непосредственной 
угрозы агрессии и в военное время 
на всех этапах зарождения и раз-
вития военного конфликта, вплоть 
до начала массированного приме-
нения ядерного оружия.

Адаптивность сдерживания к 
военным угрозам предполагает 
выбор тех или иных сдерживаю-
щих мер (действий) в зависимости 
от существующих и вновь возни-
кающих военных угроз безопас-
ности России, которые опреде-
ляются на основе всестороннего 
анализа военно-политической и 
стратегической обстановки в мире 
и военных опасностей России на 
краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

7. Впервые в публичном про-
странстве продекларированы усло-
вия, определяющие возможность 
применения Россией ядерного 
оружия.

Первое условие связано с по-
ступлением достоверной инфор-
мации о старте баллистических 
ракет, атакующих территорию 
России и (или) её союзников. Сам 
факт старта баллистической раке-
ты будет зафиксирован системой 
предупреждения о ракетном на-
падении. 

При этом не будет возможно-
сти определить тип её оснащения 
(ядерное или неядерное). Поэто-
му любая атакующая ракета будет 
позиционироваться как ракета с 
ядерным оснащением. Информа-
ция о старте ракеты в автомати-
ческом режиме будет доведена до 
военно-политического руковод-
ства России, которое в зависимо-
сти от складывающейся обстанов-
ки определит масштаб ответных 
действий ядерных сил.

Условия о применении про-
тивником ядерного и иных видов 
оружия массового поражения, о 
воздействии по критически важ-
ным объектам России, об агрессии 
с применением обычных средств 
поражения не должны вызывать 
вопросов у экспертов. 

На поставленный вопрос, 
какая целевая установка агрес-
сии против России, обладающей 
значительным ядерным потен-
циалом, можно дать конкретный 
ответ – уничтожение России как 
государства.

Таким образом, в Основах Рос-
сия обозначила «красные линии», 
переступать которые мы не сове-
туем никому. Если же потенциаль-
ный противник решится на это, то 
ответ без сомнения будет сокру-
шительным.

При этом конкретизация от-
ветных действий (где, когда, 
сколько) будет определяться во-
енно-политическим руководством 
России в зависимости от обста-
новки.

За последние годы ситуация в мире существенно 
обострилась в связи с действиями американского 
руководства по планомерному разрушению 
системы международной безопасности

_______________

СТЕРЛИН А.Е. – начальник управле-
ния Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба Вооружён-
ных Сил РФ, заслуженный военный 
специалист Российской Федерации 
генерал-майор.
ХРЯПИН А.Л. – ведущий научный со-
трудник Центра военно-стратегиче-
ских исследований Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ, доктор 
военных наук полковник.
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С докладом выступил заме-
ститель министра обороны РФ 
Алексей Криворучко, сообщив-
ший, что по итогам первого по-
лугодия 2020 года доля совре-
менных образцов вооружений 
в войсках и на флоте составила 
68,5 процента.

Так, 1529-й гвардейский зе-
нитный ракетный полк в Хаба-
ровском крае получил в 2020 году 
комплект зенитной ракетной си-
стемы С-400 «Триумф». 

Командир полка полковник 
Роман Капелюх, которому было 
предоставлено слово в режиме 
видеоконференции, заверил, что 
все мероприятия по перевоору-
жению на С-400, запланирован-
ные в 2020 году, завершены. По 
его оценке, новая система суще-
ственно повысила возможности 
полка по обнаружению и уничто-
жению средств воздушного напа-
дения противника.

Кроме того, в первом полу-
годии 2020 года Воздушно-кос-
мические силы получили 15 
новых и один отремонтирован-
ный самолёт (МиГ-35С, Як-130, 
Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых 
и 19 прошедших ремонт верто-
лётов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, 
Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, 
Ми-24). Войска получили также 
две новые и одну отремонтирован-
ную радиолокационную станцию.

В интересах Военно-морско-
го флота поставлена отремон-
тированная крейсерская атом-
ная подводная лодка (проект 
971 «Вепрь»). Также в этом году 
флот получил первый серийный 
фрегат проекта 22350 «Адмирал 
флота Касатонов» и атомный 
подводный крейсер проекта 955А 
(«Борей-А») «Князь Владимир».

Как пояснил командир 31-й 
дивизии подводных лодок Север-
ного флота контр-адмирал Сте-
пан Кельбас, принявший участие 
в Едином дне приёмки в режиме 
видеоконференции, по стратегии 
развития Военно-морского фло-
та «Бореи» призваны стать един-
ственным типом стратегических 
подводных ракетоносцев в отече-
ственном флоте. 

Кроме того, в состав ВМФ, 
по словам Алексея Криворучко, 
вошли два новых корабля обе-
спечения проектов 23470 и 19910. 
На флот также поступили 50 еди-
ниц ракетного и минно-торпед-
ного вооружения.

О поступлении самолётов 
Су-35С доложил командир 237-го 
Центра показа авиационной тех-
ники полковник Андрей Алексе-
ев, отметивший, что на вооруже-
ние центра в 2020 году поступило 
четыре самолёта Су-35С. На ави-
ационной технике выполне-
на программа теоретического 
и практического переучивания. 
Нареканий от лётного и техни-

ческого состава по качеству по-
лученной техники нет. Данные 
самолёты обладают высокими 
лётно-техническими характери-
стиками, боевой эффективно-
стью и манёвренностью. Кон-
струкция и эргономика кабины 
позволяют выполнять длитель-
ные перелёты.

Согласно докладу командира 
332-го отдельного вертолётного 
полка полковника Рашида Хали-
мова в полк поступили два учеб-
но-боевых вертолёта Ми-28УБ 
производства Ростовского вер-
толётного завода. Личный состав 
части прошёл теоретическое обу-
чение и практическое переучива-

ние на новую авиационную тех-
нику и готов к выполнению задач 
по предназначению. Отличием 
данного типа вертолёта является 
наличие двойной гидромехани-
ческой системы управления, ко-
торая позволяет управлять верто-
лётом из кабины как лётчика, так 
и оператора.

О перевооружении 168-го 
ракетного полка 28-й ракетной 

дивизии на ракетные комплек-
сы стационарного базирования 
«Ярс-С» доложил заместитель 
командира дивизии полков-
ник Александр Хижняк. Его до-
полнил генеральный директор 
АО «Воткинский завод» Виктор 
Толмачёв.

Генеральный директор ра-
кетно-космической корпорации 
«Энергия» Игорь Озар проин-
формировал об изготовлении и 
выводе на орбиту космическо-

го аппарата «Тундра». В рамках 
гособоронзаказа по созданию 
единой космической системы 
«Купол», сказал он, ракетно-кос-
мической корпорацией «Энер-
гия» изготовлены и прошли все 
виды испытаний, приняты во-
енным представительством кос-
мические аппараты нового поко-
ления «Тундра». 22 мая 2020 года 
с космодрома Плесецк пуском 
четвёртого космического аппара-
та «Тундра» единая космическая 
система «Купол» доведена до 
штатно минимального состава. 
Космические аппараты, выве-
денные на высокоэллиптическую 
орбиту, обеспечивают контроль 

ракетоопасных районов старта 
баллистических ракет на матери-
ковых акваториях и территориях 
Мирового океана с требуемыми 
тактико-техническими характе-
ристиками.

В завершение своего доклада 
Алексей Криворучко сказал, что 
проводимая системная работа 
обеспечит ритмичную поставку 
вооружения и военной техники в 

течение всего календарного года. 
Так, планы по поставке самолё-
тов выполнены на 44 процента, 
вертолётов – на 59 процентов. 
По итогам первого полугодия 
2020 года доля современных об-
разцов в войсках и на флоте со-
ставила 68,5 процента. 

Заместитель министра оборо-
ны отметил, что в первом полуго-
дии 2020 года выполнение пред-
приятиями промышленности 
гособоронзаказа осложнялось 

ограничениями, связанными с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. Благодаря сов-
местной работе органов воен-
ного управления и предприятий 
промышленности удалось под-
держивать заданный темп произ-
водства, поставки в войска новой 
и отремонтированной техники. 
Алексей Криворучко выразил 
уверенность, что заданные темпы 
производства позволят выпол-
нить ГОЗ на высоком уровне.

Руководитель Департамен-
та строительства Министерства 
обороны РФ Марина Балакирева 
выступила с докладом о вводе в 
эксплуатацию объектов инфра-

структуры. Инфраструктурное 
развитие армии и флота, по её 
словам, активно продолжается по 
всем направлениям. 

Целевой задачей текущего 
года в сфере капитального строи-
тельства является ввод в эксплуа-
тацию в интересах Вооружённых 
Сил 3200 зданий и сооружений. 
На текущую дату уже введены 
в эксплуатацию 1848 объектов, 
что на 33 процента превышает 
аналогичный показатель про-
шлого года.

Приоритетным направлением 
деятельности Военно-строитель-
ного комплекса остаётся созда-
ние и обустройство инфраструк-
туры группировки сил и средств 
ядерного сдерживания, в инте-
ресах которых с начала года уже 
введены в эксплуатацию 519 зда-
ний и сооружений.

Продолжаются работы по 
строительству инфраструктуры 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов (Тейково, Нижний 
Тагил, Новосибирск) и стацио-
нарного базирования (Козельск 
и Ясный). Набранный темп и ор-
ганизация работ по строитель-
ству объектов инфраструктуры 

РВСН позволяют выполнить це-
левые задачи 2020 года в полном 
объёме. 

По объектам ПВО и ПРО 
к сегодняшнему дню введены 
в эксплуатацию 105 зданий и 
сооружений. Одновременно со-
вершенствуется инфраструктура 
группировки сил противовоз-
душной обороны, прикрываю-
щих крупные промышленные и 
административные объекты.

В рамках развития аэродром-
ной сети и для обеспечения под-
готовки авиационного персонала 
спланированы к вводу в 2020 го ду 
275 зданий и сооружений, из ко-
торых завершены уже 56 про-
центов.

Работы по строительству 
укрытий, зданий под размещение 
комплексов технических средств 
обучения и эскадрильно-техни-
ческих помещений, наливных 
эстакад, железнодорожных путей 
и иных аэродромных сооружений 
осуществлялись на аэродромах 
ВВС для всех типов авиации – 
как на территории Российской 
Федерации (Вязьма, Морозовск, 
Приволжский, Энгельс, Ахту-
бинск, Чкаловский), так и за её 
пре делами.

Военно-строительный ком-
плекс продолжает работы в целях 
обустройства инфраструктуры 
парковых зон и технических тер-
риторий военных городков для 
нормативного размещения и без-
опасного хранения вооружения и 
военной техники.

О завершении строительства 
парковой зоны и парка техники 
и вооружения войсковой части 
35535 в н.п. Дурнево Курской об-
ласти доложил заместитель коман-
дира 448-й ракетной бригады под-
полковник Игорь Карамышев: «За-
вершено строительство четырёх 
хранилищ для техники с устрой-
ством инженерных систем и сетей, 
а также работы по благоустройству 
и внутриплощадочным проездам. 
Хранилища общей площадью бо-
лее тысячи квадратных метров 
каждое предназначены для хра-
нения боевой и вспомогательной 
техники. Сооружения оснащены 
всеми необходимыми инженерны-
ми системами: электроснабжени-
ем, освещением, пожаротушени-
ем, дымоудалением, отоплением, 
охранной и пожарной сигнали-
зациями. Завершение строитель-
ства тенто-мобильных укрытий 
позволило обеспечить хранение 
военной и специальной техники 
в соответствии с инструкциями по 
её эксплуатации, нормативными 
и иными распорядительными до-
кументами».

В рамках развития инфра-
структуры базовых военных 
городков, продолжила Марина 
Балакирева, с начала года завер-
шены строительством и переда-
ны в эксплуатацию 278 зданий 
и сооружений, в числе которых 
12 казарм в Пскове, Туле, Си-
бирцеве и 17 общежитий, что 
позволило разместить более 
6,2 тысячи военнослужащих и 
членов их семей, объекты ин-
женерной инфраструктуры 
и спортивные сооружения в Ка-
дамовском, Кубинке, Черехе, 
Каменке, столовые в Наро-Фо-
минске, Балтийске и Душанбе, 
а также мусоросортировочный 
комплекс твёрдых бытовых от-

ходов в селе Ботлих в Республи-
ке Дагестан.

Марина Балакирева отметила 
высокий уровень материально-
технического оснащения вво-
димых объектов, позволяющий 
осуществлять боевую подготовку 
личного состава, учебный про-
цесс, обеспечивать надлежащие 
социально-бытовые условия для 
военнослужащих.

О завершении строительства 
столовой, культурно-досугового 
центра, четырёх тенто-мобильных 
укрытий и контрольно-пропуск-
ного пункта в военном гарнизо-
не «Череха»» доложил командир 
104-го гвардейского десантно-
штурмового полка 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии гвардии полковник 
Александр Шипов: «В целях обу-
стройства военного городка № 2к 
для 76-й гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии завер-
шены строительством столовая 
на 700/1400 мест/обедов, куль-
турно-досуговый центр на 600 
человек общей площадью более 
двух тысяч квадратных метров 
для проведения воспитательной 
и культурно-просветительной 
ра бо ты среди личного состава 
с размещением военного музея, 
библиотеки, бильярдной и ком-
наты психологической разгрузки. 
В парковой зоне смонтированы 
четыре тенто-мобильных укры-
тия на 40 машино-мест каждое 
для размещения ВВСТ общей 
площадью более девяти тысяч 
квадратных метров. Вокруг зда-
ний благоустроена территория, 
проложены внутриплощадочные 
дороги и проезды».

Далее слово было предостав-
лено начальнику 392-го окруж-
ного учебного центра полковни-
ку Валерию Шкильнюку, который 
доложил о завершении работ 
по реконструкции здания ка-
зармы в военном городке № 23: 

    

Министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу потребовал довести до 70 процентов 
оснащённость войск современными 
вооружениями

В войска поставлено свыше 1100 основных 
образцов вооружения, военной и специальной 
техники
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«Завершена реконструкция ка-
зармы для размещения 360 воен-
нослужащих личного состава во-
йсковой части 30632. На площади 
более трёх тысяч квадратных ме-
тров расположены спальные по-
мещения, комнаты информиро-
вания и досуга, бытового обслу-
живания, хранения и чистки ору-
жия, канцелярии, кладовые для 
хранения имущества и личных 
вещей военнослужащих, сушил-
ки для обмундирования, помеще-
ния для обеспечения санитарно-
гигиенических нужд, места для 
спортивных занятий. Завершены 
работы по внутриплощадочным 
дорогам и инженерным сетям. 
Военный городок подключён к 
коммунальным сетям, энергос-
набжение осуществляется в пол-
ном объёме. Помещения казар-
мы соответствуют всем нормам 
и стандартам для комфортного 
проживания и проведения досуга 
военнослужащих».

О завершении строительства 
двух казарм в Наро-Фоминском 
гарнизоне, предназначенных для 
размещения 4-й гвардейской тан-
ковой Кантемировской дивизии, 
доложил командир дивизии гвар-
дии полковник Владимир Завац-
кий: «Произведена реконструк-
ция двух казарм для размещения 
личного состава общей площа-
дью более шести тысяч квадрат-
ных метров каждая. Здания име-
ют пять этажей и предназначены 
для размещения и проведения 
досуга военнослужащих. Состав 
помещений выбран в соответ-
ствии с нормативными докумен-
тами. Каждый этаж разделён на 
ряд функциональных зон – для 
размещения личного состава, 
бытовой зоны, административ-
ной зоны».

Командир 60-й отдельной 
мотострелковой бригады 5-й ар-
мии полковник Андрей Карасен-
ко рассказал о завершении стро-
ительства казармы в военном 
городке № 1 «Монастырище» в 
селе Сибирцево Приморского 
края: «Завершено строительство 
трёхэтажной казармы на 400 че-
ловек блочно-модульного ис-
полнения общей площадью бо-

лее четырёх тысяч квадратных 
метров. Казарма заселена воен-
нослужащими 60-й отдельной 
мотострелковой бригады, прохо-
дящими срочную службу по при-
зыву. На каждом этаже казармы 
предусмотрены спальные ячей-
ки, комнаты досуга, бытового 
обслуживания, психологической 
разгрузки, хранения и чистки 

оружия, санитарно-гигиениче-
ских нужд, а также помещения 
для занятия спортом. Казарма 
оснащена системами контроля 
доступа, автоматической пожар-
ной сигнализацией, системой 
оповещения и эвакуации, охран-
ной сигнализацией, телевиде-
нием и внутренней телефонией. 
Здание подключено ко всем ре-
сурсоснабжающим инженерным 
сетям».

О завершении строительства 
двух казарм в военном город-
ке № 1к «Завеличье» в Псков-
ской области доложил коман-
дир 76-й гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии гвардии 
генерал-майор Игорь Каплий: 
«Товарищ министр обороны Рос-
сийской Федерации, в соответ-

ствии с вашим решением «О пер-
спективной системе базирования 
войск» завершено строительство 
двух казарм на 400 человек каж-
дая, предназначенных для раз-
мещения военнослужащих 76-й 
десантно-штурмовой дивизии, 
проходящих срочную службу по 

призыву. Здания включают в себя 
жилые помещения, помещения 
для обеспечения санитарно-ги-
гиенических нужд, комнаты до-
суга, бытовые помещения, кла-
довые хранения одежды, канце-
лярии, спортзалы. Казармы осна-
щены системами автоматической 
пожарной сигнализации, осве-
щения и эвакуации, охранной 

сигнализации, телевидением, 
внутренней телефонией. Также 
завершены работы по внутри-
площадным инженерным сетям 
и благоустройству территории. 
Здания казарм соответствуют 
штатной численности личного 
состава воинской части и отве-
чают технологическим требова-
ниям, предъявляемым к объекту 
строительства».

Продолжая доклад, Марина 
Балакирева сообщила, что в це-
лях совершенствования системы 
военного управления в рамках 
обустройства базовых военных 
городков осуществлялось стро-
ительство зданий и сооружений 
под размещение штабов, органов 
военного управления оператив-
но-тактического звена.

Марина Балакирева под-
черкнула в своём докладе, что 
особое внимание Минобороны 
России уделяет развитию си-
стемы военного образования и 
медицины, а также жилищному 
обеспечению военнослужащих 
и членов их семей. В рамках 
развития системы образования 
силами Военно-строительного 
комплекса построены 54 объек-
та, в том числе в интересах Ка-
занского и Рязанского команд-
ных училищ, Череповецкого 
инженерного училища, Военной 
академии Минобороны России 
в Москве и академии связи в 
Санкт-Петербурге.

Одновременно совершен-
ствовалась учебно-материальная 
база Уссурийского, Казанского, 
Тульского, Санкт-Петербугского 
суворовских военных училищ, 
а также Пермского Президент-
ского кадетского училища.

Менее чем за год в Калинин-
граде будут построены объекты 
филиала Нахимовского военно-

морского училища. Это уникаль-
ный инфраструктурный проект. 
К 1 сентября 2020 года к началу 
обучения воспитанников учили-
ща будут введены объекты 1-го 
этапа строительства площадью 
более 68 тысяч квадратных ме-
тров. Отличительной особенно-
стью будет открытый бассейн для 
судомоделирования с макетом 
острова. 

Одновременно в Северной 
Осетии завершается строитель-
ство современного комплекса 
Владикавказского суворовского 
военного училища. Работы ведут-
ся в строгом соответствии с гра-
фиком. К 1 сентября 2020 года бу-
дут введены 26 объектов училища 
общей площадью более 80 тысяч 
квадратных метров. 

Также с 1 сентября текущего 
года 560 воспитанников начнут 
учебный год в новом комплек-
се Суворовского военного учи-
лища, расположенного в Твери. 
Военные строители на площа-
ди более 14 гектаров завершают 
строительство и обустройство 
комплекса зданий и сооружений. 
Корпуса спланированы по типо-
вым решениям, успешно реали-
зованным на других объектах об-
разовательных учреждений Ми-
нобороны России, но выполнены 
с характерными декоративными 
элементами – теми же, что и у из-
вестного исторического корпуса 
училища, являющегося памятни-
ком архитектуры и определяю-
щим облик города.  

Все училища оснащаются со-
временной техникой, оборудо-
ванием и тренажёрами, позволя-
ющими вести образовательную 
деятельность в соответствии с 
самыми высокими стандартами.

В текущем году продолжилась 
работа по строительству и рекон-

струкции медицинских учреж-
дений, отметила Марина Бала-
кирева. Планами 2020 года было 
предусмотрено строительство и 
реконструкция 84 зданий и со-
оружений медицинского назна-
чения на территориях всех воен-
ных округов, а также Северного 
флота.

По поручениям Верховного 
Главнокомандующего Военно-

строительный комплекс в мак-
симально сжатые сроки построил 
20 многофункциональных меди-
цинских центров на 2000 койко-
мест. Кроме того, со значитель-
ным опережением графиков 
продолжается строительство ещё 
четырёх медицинских центров 
на 560 койко-мест в Пскове, Ве-
ликих Луках, Кызыле и Северо-
морске.

О завершении реконструк-
ции здания корпуса инфекци-
онных болезней Военно-меди-
цинской академии рассказал 
начальник кафедры инфекци-
онных болезней главный инфек-
ционист Министерства обороны 
полковник медицинской службы 
Константин Жданов: «Заверше-
на реконструкция здания Воен-
но-медицинской академии под 
размещение первой в России 
кафедры и клиники инфекцион-
ных болезней. Общая площадь 
здания составляет четыре ты-
сячи квадратных метров. Объ-
единение кафедры и клиники 
инфекционных болезней позво-
лило создать современный кли-
нический, учебный и научно-
методический центр, способный 
оказывать специализированную 
медицинскую помощь инфек-
ционным больным на уровне 

мировых стандартов. В клинике 
развёрнуты три лечебных отде-
ления, отделение реанимации 
и интенсивной терапии, диа-
гностические подразделения, 
а на кафедре – учебные классы, 
конференц-зал с современным 
мультимедийным оборудовани-
ем. В настоящее время клиника 
успешно оказывает специализи-
рованную медицинскую помощь 
больным новой коронавирусной 
инфекцией».

Из доклада Марины Балаки-
ревой следует, что для комфорт-
ного размещения военнослужа-
щих и членов их семей планами 
текущего года предусмотрено 
строительство 156 объектов. 
С начала года уже введены в экс-
плуатацию 15 жилых домов на 
996 квартир общей площадью бо-
лее 65 тысяч квадратных метров 
в Москве, Вологодской и Са-

ратовской областях, Чеченской 
Республике, Республике Тыва 
и Республике Дагестан, а так-
же 17 общежитий  в Каспийске, 
Мос ковской, Ленинградской 
и Белгородской областях, Респу-
блике Таджикистан.

«Подводя итоги, отмечу, что 
прошедший период текущего года 
подтвердил возможности воен-
ных строителей решать быстро и 
качественно поставленные перед 
ними разноплановые государ-
ственные задачи, – подчеркнула 
Марина Балакирева. – Об этом 
свидетельствуют итоги деятель-
ности строительного комплекса 
в первом полугодии и их высо-
кая оценка. Все задачи, стоящие 
перед Военно-строительным ком-
плексом в 2020 году по вводу объ-
ектов военной и социальной ин-
фраструктуры Вооружённых Сил 
Российской Федерации, будут 
безусловно выполнены».

* * *
Подводя итоги Единого дня 

приёмки продукции военного на-
значения, министр обороны гене-
рал армии Сергей Шойгу заявил: 
«Мы должны на 100 процентов вы-
полнить государственный оборон-
ный заказ и выйти на показатель 
70 процентов по современности, 

сохранив при этом высокий уро-
вень исправности техники».

«Надеюсь, что мы как начали 
год в графике, так его и завершим, 
и ничто, никакой коронавирус не 
помешает нам завершить этот год 
достойно, достичь всех намечен-
ных целей, ввести все объекты, 
получить всю необходимую нам 
технику, оборудование, вооруже-
ния, боеприпасы», – таким было 
заключение главы военного ве-
домства.

Приоритетным направлением деятельности 
Военно-строительного комплекса остаётся 
создание и обустройство инфраструктуры 
группировки сил и средств ядерного 
сдерживания

Совершенствуется инфраструктура группировки 
сил противовоздушной обороны, прикрывающих 
крупные промышленные и административные 
объекты

По поручениям Верховного 
Главнокомандующего Военно-строительный 
комплекс в максимально сжатые сроки 
построил 20 многофункциональных 
медицинских центров на 2000 койко-мест
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Представителем организа-
тора форума является Главное 
управление научно-исследова-
тельской деятельности и тех-
нологического сопровождения 
передовых технологий (ин-
новационных исследований) 
Минобороны России.

Мероприятия форума прой-
дут во всех военных округах и 
на Северном флоте. Традици-
онно форум будет проведён на 
базе Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот» – одной из 
основных выставочных площа-
док мирового уровня, а также 
на аэродроме Кубинка, полиго-
нах Алабино и Ашулук. 

В этом году форум пройдёт в 
одно время с Армейскими меж-
дународными играми. По сло-
вам Андрея Гончарова, такой 
формат предоставит гостям и 
участникам обоих мероприятий 
уникальную возможность мак-
симально эффективно органи-
зовать свою работу и посетить 
зрелищную демонстрационную 
программу.

В своём выступлении он 
объявил сроки проведения 
форума, которые увеличены 
до семи дней:

23 августа – совместное от-

крытие форума и Армейских 
игр, официальная часть, рабо-
та первых лиц государства, ру-
ководителей органов государ-

ственной власти, делегаций 
иностранных государств;

с 24 по 26 августа – дни ра-
боты форума для специалистов;

с 27 по 29 августа – дни ра-
боты форума для массового по-
сещения.

Форум начнётся с пленар-
ного заседания, проводимого 
Правительством Российской 
Федерации, с приглашением 
представителей иностранных 
государств.

В рамках форума предусматри-
ваются выставочная, демонстра-
ционная и научно-деловая про-
граммы, а также проведение про-
токольных и культурно-массовых 

мероприятий.
Выставочная экспозиция 

будет сформирована в пави-
льонах и на открытых площад-
ках конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», полигона 
Алабино и аэродрома Кубин-
ка общей площадью свыше 320 
тысяч квадратных метров, что 

на 60 тысяч квадратных метров 
больше, чем в прошлом году.

Андрей Гончаров также пе-
речислил и другие мероприятия 

форума.
Так, на открытой площадке 

конгрессно-выставочного цен-
тра «Патриот» развернётся вы-
ставка новейших и перспектив-
ных образцов вооружения, а в 
павильоне D в рамках экспози-
ции «Инновационная деятель-
ность Минобороны России» 
будут представлены лучшие 
разработки вузов, научно-ис-
следовательских организаций 
Министерства обороны и науч-
ных рот Вооружённых Сил.

Также для посетителей 
предусмотрены тематиче-
ские выставки «100-летие 
отечественного танкостроения» 

и «Военное образование. Пре-
стиж и инновации».

Кроме того, участники и 
гости форума смогут посетить 
Главный храм Вооружённых 
Сил Российской Федерации и 
мультимедийный историко-ме-
мориальный комплекс «Дорога 
Памяти».

На брифинге отмечалось, 
что в сравнении с прошлыми 
годами значительно расшире-
на и обновлена выставочная 

часть авиационного кластера 
форума на аэродроме Кубинка, 
в рамках которой будут пред-
ставлены специализированные 
экспозиции перспективной, 
современной и исторической 
авиационной техники и воору-
жения.

В рамках демонстрацион-
ной программы форума на по-
лигонах Алабино и Ашулук для 
специалистов делегаций ино-
странных государств в один из 
дней запланирован показ си-
стемы эшелонированной обо-
роны объектов с применени-
ем средств противовоздушной 
обороны и комплексов проти-

водействия беспилотным лета-
тельным аппаратам.

Кроме того, расширен фор-
мат лётной программы форума 
с участием авиационных пило-
тажных групп Воздушно-кос-
мических сил.

Для динамического показа 
из наличия Минобороны Рос-
сии задействуется более 320 
единиц вооружения, военной и 
специальной техники, а также 
образцы продукции предпри-
ятий промышленности.

Традиционно будет сделан 
упор на качество мероприятий 
научно-деловой программы, 
где планируется обсуждение 
важнейших вопросов мировой 

политики и межгосударствен-
ного взаимодействия в области 
глобальной безопасности, ре-
шения проблем в сферах оборо-
ны, развития международного 
военно-технического сотруд-
ничества. Модераторами меро-
приятий научно-деловой про-
граммы приглашены известные 
общественные деятели, веду-
щие учёные, эксперты и гене-
ральные конструкторы.

 «Мы высоко ценим и под-
держиваем сложившиеся дело-
вые отношения с зарубежны-

ми государствами и намерены 
впредь развивать международ-
ное сотрудничество», – отме-
тил генерал-майор Андрей Гон-
чаров.

На форум приглашены де-
легации, предприятия и ком-
пании 133 иностранных го-
сударств. Визовая поддержка 
иностранных делегаций и экс-
понентов организована через 
МИД России. Запланированы 
переговоры и встречи пред-
ставителей иностранных госу-
дарств с руководством Минобо-
роны России, других федераль-

ных органов исполнительной 
власти Российской Федерации 
и представителями российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса.

Бригадный генерал Иван 
Мартин, атташе по вопросам 
обороны посольства Француз-
ской Республики, дуайен во-
енно-дипломатического кор-
пуса в Москве, поблагодарил 
Минобороны  за возможность 
посетить форум:

«Для нашего корпуса форум 
«Армия-2020» является очень 

важным событием, как и дру-
гое – Армейские международ-
ные игры. Это очень интересно 
для нас, потому что мы имеем 
возможность посмотреть со-
временное оснащение Россий-
ской армии и продукцию обо-
ронных предприятий. Сегодня 
мы получили всю важную ин-
формацию, все детали для под-
готовки к этому событию. От 
имени всех моих коллег благо-
дарю Министерство обороны 
России за такую возможность».

С учётом сложившейся в 
мире эпидемиологической об-
становки по новой корона-
вирусной инфекции во время 
проведения мероприятий будут 
усилены меры санитарно-эпи-
демиологического контроля 
в целях недопущения распро-
странения вирусной инфек-
ции.

Общие требования к при-
бывающим делегациям будут 
доведены дополнительно через 
Главное управление междуна-
родного военного сотрудни-
чества Министерства обороны 
Российской Федерации.

«Участие в работе фору-
ма специалистов разных госу-
дарств послужит укреплению 
военно-технического сотруд-
ничества между нашими стра-
нами», – этими словами Андрей 
Гончаров завершил брифинг.

Фото Владислава ТИМОФЕЕВА
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ВОЕННЫЕ ЭКОЛОГИ ЦВО 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 400 ТОНН 
МЕТАЛЛОЛОМА НА МЫСЕ 
МАРРЕ-САЛЕ 

В 2020 году военные экологи 
Центрального военного округа  со-
брали более 400 тонн металлолома 
в ходе очистки мыса Марре-Сале 
на полуострове Ямал. Полностью 
работы планируется завершить до 
середины сентября текущего года. 
Об этом сообщил командующий 
войсками ЦВО генерал-полков-
ник Александр Лапин.

– Силами созданной группи-
ровки мы продолжаем выполнять 
мероприятия по очистке Аркти-
ческой зоны на мысе Марре-Са-
ле на полуострове Ямал. Собрано 
почти 443 тонны металлолома, что 
составляет 66 процентов от плана 
в 676 тонн. Работы планируем за-
вершить до 15 сентября, – доба-
вил командующий.

Одним из основных этапов рабо-
ты стала утилизация трубопровода 
бывшего склада горюче-смазочных 
материалов. В ходе работы военные 
экологи осуществляют погрузку и 
перевозку металлолома к месту сбо-
ра для последующей отправки.

Всего к очистке территории 
привлечено более 30 военнослужа-
щих и порядка 25 единиц техники. 

МОЛОДЫЕ ОФИЦЕРЫ ЗВО 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ЖИЛЬЁМ

Офицеры – выпускники во-
енных вузов, прибывшие для про-
хождения военной службы в во-
инские части гвардейской обще-
войсковой армии Западного воен-
ного округа в 2020 году, получили 
служебное жильё.

За последние пять лет в Воро-
нежской, Белгородской, Курской, 
Брянской и Смоленской областях 
темпы жилищного строительства 
стали одними из самых высоких 
в Центрально-Чернозёмном реги-
оне. Ещё 10 лет назад очередь на 
получение служебного жилья тут 
достигала двух лет.

– С 2014 по 2020 год по новой 
форме обеспечения жильём в Во-
ронеже были обеспечены более 
650 семей. Жилищная субсидия 
для этих семей и многих других — 
это основной способ обеспечения 
военнослужащих постоянным 
жильём. Имеющий целый ряд 
преимуществ, он позволит ликви-

дировать очередь на постоянное 
жильё. За пять лет очередь сокра-
тилась почти в четыре раза, – за-
явил начальник регионального 
департамента жилищного обеспе-
чения по Воронежской области 
Андрей Дергунов.

В городках Валуйского, Бо-
гучарского, Воронежского, Кур-
ского, Клинцовского, Брянского, 
Смоленского, Коломенского во-
енных гарнизонов ЗВО для вы-
пускников военных учебных заве-
дений было подготовлено свыше 
120 мест в жилом фонде по месту 
прохождения военной службы. 
Это жильё предоставлялось в день 
прибытия молодых специалистов 
в часть, и в настоящий момент все 
прибывшие офицеры обеспечены 
служебными квартирами и комна-
тами в общежитиях в зависимости 
от состава их семей.

Военнослужащие по контрак-
ту, которые пока не обеспечены 
служебным жильём, могут офор-
мить компенсацию за наём жило-
го помещения.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЮВО 
ПОЛУЧИЛО НОВЕЙШИЕ 
ПОНТОНЫ

Более 50 новейших самоход-
ных понтонов поступило на во-
оружение железнодорожного со-
единения Южного военного окру-
га, дислоцированного на Кубани.

Самоходный понтон (толкач) 
ПСТ-1 предназначен для букси-
ровки паромов или отдельных 
секций наплавных железнодорож-
ных мостов, состоящих на воору-
жении Железнодорожных войск.

Понтон обеспечивает транс-
портировку элементов гидротехни-
ческих сооружений на водных объ-
ектах с высотой волны до 1,2 метра.

Благодаря мощному дизельно-
му мотору мобильность новой тех-
ники существенно увеличилась по 
сравнению с понтонами предыду-
щего поколения.

Железнодорожные войска уже 
осваивают новую технику в ходе 
тактико-специальных учений, вы-
полняя задачи по техническому 
прикрытию порученных объек-
тов, восстановлению, размини-
рованию и заграждению участков 
инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, а также при на-
ведении переправ через водные 
преграды.

Традиционно в России православ-
ные монастыри и храмы нередко 
становились крупными просве-
тительскими центрами. Будучи 
оплотом духовности, они часто 
играли важную роль ещё и как 
центры милосердия, образования 
и культуры. Неудивительно, что 
уникальный по идее своего созда-
ния Главный храм Вооружённых 
Сил России не остался в стороне 
от этой деятельности.

Военный духовно-просвети-
тельский центр, как неотъемле-
мая часть храмового комплекса, 
призван стать местом проведения 
большого количества образова-
тельных мероприятий.Одним из 
направлений его деятельности 
станет повышение профессио-
нального мастерства психологов 
Вооружённых Сил.

Растущая потребность Воору-
жённых Сил России в квалифи-
цированных специалистах-пси-
хологах и высокая заинтересо-
ванность самих военнослужащих 
в формировании новых компе-
тенций и получении специаль-
ных знаний актуализирует поиск 
различных форм подготовки спе-
циалистов.

Уже со 2 сентября на базе цен-
тра начнутся первые занятия по 
программе повышения квалифи-
кации начальников групп пси-
хологической работы воинских 
частей. В течение учебного года 
предусмотрена подготовка офи-
церов по двум направлениям до-
полнительного профессиональ-
ного образования: «Организация 
психологической работы в воин-
ской части» и «Основы психоло-
гической подготовки».

Отличительная черта этих 
программ – их практическая 
направленность, учёт совре-
менного опыта применения 
войск.

Занятия будут проводить 
представители профессорско-
преподавательского состава Во-
енного университета Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации с участием специалистов 
Департамента психологической 
работы Министерства обороны 
Российской Федерации.

Оснащение учебной аудито-
рии необходимыми в практиче-
ской работе психологов техни-
ческими средствами позволит 
слушателям получить навыки 

использования инновационных 
методов психодиагностики, а 
обширная библиотека духовно-
просветительского центра, пред-
ставленная в том числе и в элек-
тронном виде, поможет найти от-
вет на любой профессиональный 
вопрос.

В будущем на базе военного ду-
ховно-просветительского центра 
планируется реализовать програм-
му профессиональной переподго-
товки по специальности «Психо-
логия служебной деятельности».

Этот вид дополнительного 
образования откроет перед во-
еннослужащими много новых 
перспектив профессионального 
и карьерного роста, а для специ-
алистов с гражданским психоло-
гическим образованием станет 
возможностью в короткие сроки 
изучить специфику психологи-
ческой работы в Вооруженных 
Силах.

Воспользоваться этой фор-
мой обучения смогут все, кто 
имеет законченное высшее об-
разование и готов связать свою 
профессиональную деятельность 
с Вооружёнными Силами. После 
окончания курса обучения спе-
циалист получит полноценный 
диплом о профессиональной пе-
реподготовке, который позволит 
работать в новой сфере.

С каждым годом круг охваты-
ваемых направлений дополни-
тельной подготовки психологов 
ширится с учётом современных 
вызовов Психологической служ-
бе Вооружённых Сил.

  

Военных психологов будут готовить при Главном храме 
Вооружённых Сил

Форум пройдёт в одно время с Армейскими международными играми: 
такой формат предоставит гостям и участникам обоих мероприятий 
уникальную возможность максимально эффективно организовать свою 
работу и посетить зрелищную демонстрационную программу

В многофункциональном огневом центре 
парка «Патриот» планируется демонстрация 
возможностей современного и перспективного 
стрелкового оружия

С 1 СТР.

С 1 СТР.

Военные атташе не забывали о COVID-19.

Материальная база к приему обучаемых готова.

Организаторы брифинга.



   
В Военном институте (инженерно-техническом) Военной орденов Ленина и Кутузова академии 
материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва готовят уникальных специалистов

Расположенный в Санкт-
Петербурге Военный институт 
(инженерно-технический) – един-
ственная военная образовательная 
организация высшего образова-
ния, осуществляющая подготовку 
специалистов материально-техни-
ческого обеспечения для строитель-
ных и эксплуатационных управле-
ний, инженерно-технических служб 
и службы пожарной безопасности 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, а также армий 
иностранных государств. Вуз входит 
в единую систему МТО, созданную 
заместителем министра обороны Ге-
роем России генералом армии Дми-
трием Витальевичем Булгаковым.

Свою историю Военный ин-
ститут (инженерно-технический) 
начал незадолго до Великой Отече-
ственной войны, когда в Красной 
Армии были произведены круп-
ные изменения как в организации 
и вооружении, так и в области бо-
евой подготовки. Для обеспечения 
базирования растущего Военно-
морского флота необходимо было 
иметь свой самостоятельный во-
енно-инженерный вуз. С этой це-

лью по инициативе наркома ВМФ 
флагмана 2 ранга Н.Г. Кузнецова 
на базе Ленинградского инсти-
тута инженеров промышленного 
строительства было организова-
но Высшее военно-морское ин-
женерно-строительное училище 
(ВВМИСУ), в состав которого вхо-
дил единственный факультет стро-
ительства военно-морских баз. 
Позднее, с появлением второго фа-
культета – электромеханического, 
учреждение было переименовано 
в Высшее инженерно-техническое 
училище Военно-морского флота 
(ВИТУ ВМФ). 

В этом качестве учебное заве-
дение встретило Великую Отече-
ственную войну и навсегда вошло 
в историю обороны Ленинграда. 
Надо сказать, что военные годы 
стали тяжелейшим испытанием 
для училища. Личный состав ВИТУ 
ВМФ с первых дней наступления 
немецких войск на Ленинград ак-
тивно участвовал в экспертной и 
проектной работе по возведению 
оборонительных сооружений для 
нужд фронта, в строительстве укре-
плённых рубежей на подступах к 
городу, подготовке к обороне круп-
нейших промышленных предпри-
ятий, городских зданий и улиц в 
Кировском, Петроградском, Васи-
леостровском и Приморском райо-
нах Ленинграда. 

С июля по сентябрь 1941 года 
по распоряжению командования 
Балтийского флота курсанты учи-
лища привлекались к выполнению 
разных задач, в числе которых было 
оказание помощи при эвакуации 
штаба Ладожской военной флоти-
лии, обеспечение боевой охраны 
автоколонны, доставлявшей боеза-
пас из тыловых складов Ленинграда 
в главную базу БФ – Таллин.

Особой страницей в истории 
вуза стал факт участия его пред-
ставителей в организации первой 
трассы по льду Ладожского озера в 
ноябре 1941 года. Довоенные раз-
работки доцента кафедры стро-
ительной механики ВИТУ ВМФ
С.С. Голушкевича по вопросам ле-
довых переправ легли в основу рас-
чётов ледовой дороги, где он при-
менил уникальный метод, ставший 
впоследствии основой его доктор-
ской диссертации. А проведённый 
под руководством Сергея Сергее-
вича по ладожскому льду танк обо-
значил первую в истории мировых 

войн удачную ледовую переправу 
тяжёлой военной техники.

Несмотря на созданные войной 
и блокадой трудности, подготов-
ка военных инженеров проходила 
без перерыва. В декабре 1941 года 
практически всё училище было 
эвакуировано в Ярославль для про-
должения учебной деятельности. 
За неполные четыре года эвакуации 
училище осуществило семь полно-
ценных выпусков военных специ-
алистов. Многие из выпускников 
тех лет отправились на фронты Ве-
ликой Отечественной войны и ста-
ли героями. 

Вклад ВИТУ ВМФ в защиту 
города на Неве был высоко оценён 
государством. Указами Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 12 
января, 14 июня и 8 сентября 1942 
года большие группы военнослу-
жащих училища и представителей 
профессорско-преподавательского 
состава вуза были отмечены Госу-
дарственными наградами, в числе 
которых ордена Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды, «Знак 
Почёта», а также медали «За боевые 
заслуги», «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие». Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года Высшее 
инженерно-техническое училище 
Военно-морского флота награжде-
но орденом Красного Знамени «за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками и проявленные при этом до-
блесть и мужество». 

Главным событием для лично-
го состава училища станет участие 
лучших курсантов уже ВИТКУ 
ВМФ в составе сводного морского 
полка в знаменитом Параде Побе-
ды 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве.

Гордостью Военного института 
(инженерно-технического) навсег-
да останутся ветераны – участни-
ки Великой Отечественной войны, 
среди которых восемь Героев Со-
ветского Союза. Трое из них – вы-
пускники вуза.

Для увековечения памяти о всех 
фронтовиках учебного заведения 5 
мая 2005 года, в канун 60-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, на территории института был 
открыт мемориальный комплекс 
воинской славы ВИ (ИТ), в цен-

тре которого размещён бронзовый 
бюст основателя института – Героя 
Советского Союза Адмирала Флота 
Советского Союза Николая Гера-
симовича Кузнецова. К 80-летию 
ВИ(ИТ) и 75-летию Великой По-
беды рядом с мемориалом торже-
ственно открыта аллея Героев, на 
которой установлены бюсты Героев 
Советского Союза – выпускников 
и офицеров вуза. К этой же зна-
менательной дате в посёлке При-
ветнинском на территории базы 
обеспечения учебного процесса 
установлен памятник военным 
строителям, который был открыт в 
присутствии заместителя министра 
обороны Российской Федерации 
Героя России генерала армии Дми-
трия Булгакова.

Сегодня ВИ (ИТ) представляет 
собой высшее образовательное уч-

реждение, осуществляющее подго-
товку военных специалистов в со-
ответствии со всеми требованиями 
современных обучающих стандар-
тов, которые определены Мини-
стерством обороны РФ. А потому 
главным делом для ВИ(ИТ) была и 
остаётся учеба. В институте создана 
современная учебно-материальная 
база, позволяющая добиваться от-
личных результатов в образователь-
ной деятельности. За текущие годы 
вуз не только сохранил средний бал 
на итоговых государственных экза-
менах (он стабильно выше 4,0), но 
и добавил к этому дипломы и гра-
моты за успешное участие в образо-
вательных олимпиадах.

Оборудованные по последнему 
слову техники аудитории и учеб-
ные лаборатории обеспечивают 
образовательный процесс и науч-
ные исследования, сформирован 
комплекс информационно-ме-
тодического обеспечения и про-
фессионально-психологического 
сопровождения образовательного 
процесса. Для проведения практи-
ческого обучения вуз располагает 
новым вооружением, военной и 
специальной техникой. Его учеб-
но-полевая база насчитывает 16 
учебно-тренажёрных комплек-
сов институтских кафедр, пред-
назначенных для организации 
подготовки специалистов мате-
риально-технического обеспече-
ния, проведения практических и 
полевых занятий, ознакомления 
курсантов с организацией и техно-
логией основных производствен-
ных процессов в соответствии со 
специальностью обучения. Многое 
создавалось в тесном контакте с 
профильными кафедрами Военной 
академии МТО и при участии НИИ 
ВА МТО.

Подготовка специалистов выс-
шего образования ведётся по 6 
специальностям, среднего профес-
сионального образования – по 2 
специальностям, повышение ква-
лификации военных специалистов 
и переподготовка кадров прохо-
дят по 32 специальностям для Во-
оружённых Сил и силовых структур 
России и зарубежных стран.

Большую роль в становлении и 
развитии ВИ(ИТ) всегда играли на-
учно-педагогические и офицерские 
кадры. С момента создания вуза 
здесь трудились лучшие преподава-
тели и учёные страны. Многие име-
ли мировую известность.

Так, например, заведующим 
кафедрой математики вуза с мо-
мента его основания более 10 лет 
оставался доктор физико-матема-
тических наук профессор Леонид 
Канторович – блестящий матема-
тик, лауреат Государственных пре-
мий, единственный россиянин – 
обладатель Нобелевской премии в 
области экономики.

В числе выдающихся учёных, 
преподававших в вузе, академик
Б.Г. Галёркин – всемирно известный 
специалист в области строительной 
механики, проводивший расчёты 

авиа- и гидротехнических сооруже-
ний, в том числе и плотины Днепро-
гэс; профессор Н.Н. Лукницкий –
известный специалист в области 
технологии строительства фортифи-
кационных сооружений и механиза-
ции строительных работ; профессор 
Н.И. Унгерман – крупный военный 
инженер-фортификатор; профессор 
Д.А. Завалишин – видный учёный-
электротехник, основоположник 
советской школы электромашин-
но-вентильных преобразователей 
энергии; профессор Н.А. Ложкин –
известный учёный-теплотехник, 
специалист в области бинарных 
парогазовых установок; профессор 
В.А. Гастев – выдающийся учёный 
и специалист в области строитель-
ных конструкций, сопротивления 
материалов и теории упругости; 
профессор Н.А. Цытович – член-

корреспондент Академии наук 
СССР, Герой Социалистического 
Труда, основатель отечественной 
школы мерзлотоведения; видный 
учёный в области механики грун-
тов и фундаментостроения и мно-
гие другие выдающиеся учёные и 
военачальники.

С задачей подготовки квали-
фицированных кадров, как пока-
зало время, профессорско-препо-
давательский состав ввуза успешно 
справляется и по сей день. Отчёты 
о работе выпускников – это возве-

дённые объекты: испытательные 
полигоны, военно-морские базы, 
кораблестроительные верфи и 
доки, подземные сооружения, 
военные аэродромы и городки и 
многое другое. Об успехах воен-
ных строителей – выпускников 
ВИ (ИТ) свидетельствуют много-
численные грамоты и благодар-
ности от различных ведомств 
Министерства обороны, силовых 
структур и ведущих строительных 
компаний страны. 

Сегодня в ВИ (ИТ) трудятся бо-
лее ста докторов и кандидатов наук, 
в числе которых почётный энерге-
тик РФ профессор Э.Н. Фоминич; 
почётный строитель РФ профессор 
А.Н. Бирюков; член РАКХ, про-
фессор В.С. Игнатчик, почётный 
доктор ВА МТО, заведующий ка-
федрой гуманитарных дисциплин 
полковник В.М. Курмышов и дру-
гие доктора наук. Многие из них – 
выпускники вуза. ВИ (ИТ) с гордо-
стью говорит о своих выпускниках: 
имена лучших из них золотыми 
буквами вписаны в летопись вуза и 
Российской армии. 

Особая гордость ВИ (ИТ) –
единственная женщина-выпускни-
ца – дочь крупнейшего отечествен-
ного учёного-инженера, известного 
фортификатора, Героя Советского 
Союза генерал-лейтенанта инже-
нерных войск Д.М. Карбышева. 
Елена Дмитриевна Карбышева 
поступила в ВИТУ ВМФ в 1941 
году и завершила обучение в 1945-
м, получив диплом с отличием.
В дальнейшем она всю свою жизнь 
посвятила службе в Вооружённых 
Силах страны.

За 80-летний период существо-
вания здесь получили образование 
около 35 тысяч военных инжене-
ров и специалистов среднего звена. 
Порядка 700 офицеров окончили 
ввуз с отличием и золотой меда-
лью. Среди выпускников более 60 
стали лауреатами Ленинских, Го-
сударственных премий и премий 
Совета Министров. 118 получили 
звания заслуженных строителей, 
более чем 100 присвоены звания 
заслуженных деятелей науки и тех-
ники РФ, заслуженных экономи-
стов РФ, заслуженных энергетиков 
РФ, заслуженных изобретателей 
РФ, заслуженных строителей ре-
спублик Советского Союза, за-
служенных работников ЖКХ РФ, 
заслуженных работников 
высшей школы РФ. 36 вы-
пускников являются членами 
и членами-корреспондентами 
российских, международных и 
иных академий. А ещё 63 выпуск-
ника стали мастерами спорта, в том 
числе международного класса. 

Более 100 выпускников до-
стигли воинских званий генералов 
и адмиралов. В числе известных 
выпускников ВИ (ИТ) генерал-
полковники Л.В. Шумилов, Н.И. 
Котылев, А.В. Соломатин; гене-

рал-лейтенанты Н.П. Ваучский,
В.А. Чмырев, П.А. Зайченко, С.А. 
Майоров, К.А. Сынков, М.А. Бу-
нин, В.Л. Чечет, В.В. Тихонов, 
К.А. Елсуков, О.Н. Елисеев, О.А. 
Борисов, В.М. Закиматов и дру-
гие; генерал-майоры Б.Ф. Зобов, 
Ю.В. Прошлецов, А.П. Олейник, 
С.М. Паршин, В.И. Манойлин и 
другие. Многие из них – частые 
участники научно-практических 
конференций, семинаров, учебно-
методических сборов и творческих 
встреч в институте.

Безусловно, решение серьёз-
ных образовательных проблем 
возможно только при наличии 
сложившейся команды едино-
мышленников, благодаря чёткому 
отбору кадров. Укомплектованность 
профессорско-преподавательского 
состава института учёными состав-
ляет почти 75 процентов, что предпо-
лагает формирование активного зве-
на исследователей и разработчиков 
в сфере прикладных научно-прак-
тических направлений, повышая
тем самым интерес представителей 
производственно-деловых и военно-
промышленных кругов. Именно об 
этом говорили участники 
недавнего заседания 
Координационного 
научно-технического 
совета с привлечени-
ем представителей 
центральных орга-
нов военного 
управления и 
р у к о в о -
д и т е л е й 
п р о -
м ы ш л е н -
ных пред-
п р и я т и й , 
целью проведе-
ния которого 
была консоли-
дация научной, 
конструкторско-
т е х н о л о г и ч е -
ской и про-
изводственной 
деятельности 
института и ор-
ганизаций про-
мышленности по 
созданию перспек-
тивных образцов 
военной и специ-
альной техники, 
комплексов и обо-
рудования для повы-
шения эффективно-
сти решения задач в 
сфере материально-
технического обе-
спечения Вооружён-
ных Сил Российской 
Федерации. 

В настоя-
щее время 

в институте выполняется более 60 
научно-исследовательских работ, 
в числе которых участие военных 
архитекторов института во главе с 
профессором С.Г. Климановым в 
разработке объектов для условий 
Крайнего Севера, а также Арктики 
и Антарктики. Недавно кафедра 
электрооборудования, автоматики 

и электроснабжения под руковод-
ством начальника кафедры пол-
ковника А.М. Павленка и доцента 
этой же кафедры В.Н. Панасюка 
завершила работу по разработке 
руководящих документов по энер-
госбережению и энергоэффектив-
ности на объектах Министерства 
обороны Российской Федерации.

Большое внимание в ВИ (ИТ) 
уделяется поствузовской подго-
товке специалистов – адъюнктов 
и докторантов.

Преподаватели и сотрудники 
ВИ (ИТ) – активные участники 
всероссийских и международных 
научно-практических конферен-
ций, научно-технических армей-
ских салонов и форумов, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
награды и сертификаты.  Так, на-
пример, по итогам последнего 
ежегодного конкурса научных ра-
бот Министерства обороны РФ, 
посвящённого исследованиям в 
области военной науки, одним из 
лауреатов стал заведующий кафе-
дрой экономики, организации и 
управления производством, док-
тор технических наук, профессор 
А.Н.Бирюков. В недавно завер-
шившемся конкурсе «Лучший мо-
лодой учёный Министерства обо-
роны РФ» 3-я премия досталась 
начальнику отдела (организации 
научной работы) ВИ (ИТ) кан-
дидату технических наук майору 
В.А. Вакуненкову.

Приятно, что за своими на-
учными руководителями тянутся 
адъюнкты и курсанты. За высо-
кие результаты в образовательной 
деятельности, а также по итогам 
конкурсного отбора за два послед-
них года именные государствен-
ные стипендии по специально-
стям и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития рос-
сийской экономики назначены 11 
курсантам ВИ (ИТ), в том числе: 
стипендии Президента и Прави-
тельства Российской Федерации –
8 чел., стипендии министра обо-
роны Российской Федерации –
3 чел. Так, например, в текущем 
учебном году старшина 2-й статьи 
Геннадий Ершов получил премии 
министра обороны Российской 
Федерации за две свои научные 
разработки.

Благодаря заместителю ми-
нистра обороны генералу армии 
Дмитрию Булгакову, концепция 
развития вуза позволила напра-
вить усилия на модернизацию и 
расширение учебно-материальной 
базы. За последние полтора года 
командование вуза и профессор-
ско-преподавательский коллектив 
провели колоссальную работу по 
активизации внедрения инфор-
мационно-цифровых технологий, 
что потребовало создания совре-
менных компьютерных классов, 
электронных учебников (более 400 
шт.) и других информационных ре-
сурсов. 

Оснащение фундаментальной 
библиотеки интернет-каналом пре-
доставило и курсантам, и преподава-
телям возможность в любой момент 
иметь выход в информационную 
систему IBOOKS, фонд библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина, электронную 
библиотеку Министерства обороны 
Российской Федерации.

Заметные изменения прои-
зошли на территории учебно-прак-
тической базы в Приветнинском.
В год юбилея института заверши-
лось строительство и переоснаще-
ние учебно-производственных 

мастерских, учебных площа-
док «Оборона морского побе-

режья» и «Пункт маневрен-
ного базирования флота», 
автодрома и других точек 

учебно-тренировочного 
комплекса, оборудо-
ванных в соответствии с 
новейшими требовани-
ями к объектам Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня идёт активная 
работа по дальнейшему на-
ращиванию стационарной 
полевой учебно-матери-

альной базы.
Приветствуя личный 

состав на торжественном 
построении в день юби-
лея вуза, заместитель 
министра обороны ге-

нерал армии Дмитрий 
Булгаков подчеркнул, 

что командование, 
профессорско-препо-
давательский состав 

и курсанты береж-
но хранят славную 

историю институ-
та, с высокой сте-
пенью надёжно-
сти осуществляют 

подготовку все-

сторонне образованных, волевых 
офицеров – настоящих патриотов 
России, способных успешно ре-
шать возложенные на них самые 
сложные и многоплановые зада-
чи как в мирное, так и в военное 
время.

Фото Татьяны КАЛУГА

Памятник военным строителям в посёлке Приветнинское.

Практическое занятие на кафедре технологии, организации и экономики строительства.

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ 
на выпуске офицеров института.

За 80-летний период существования в стенах 
вуза получили образование около 35 тысяч 
военных инженеров и специалистов среднего 
звена

Лучшие курсанты учебного заведения в составе 
сводного морского полка участвовали в 
знаменитом Параде Победы 24 июня 1945 года 
на Красной площади в Москве

Ольга БАЙКОВА

Второе воскресенье августа – профессиональный праздник всех строите-
лей России. Мы пребываем в стойкой уверенности, что строители – это 
те, кто возводит города, мосты, дворцы, парки, словом, всё то, без чего 
представить нашу жизнь невозможно. Но существует особый род пред-
ставителей этой профессии – военные строители. Именно им мы обязаны 
появлению современных военно-морских баз, специальных объектов, обу-
стройству военных городков, полигонов и многого другого. Кстати, многие 
знаковые стройки (например, космодром Байконур) осуществлялись бла-
годаря непосредственному участию военных строителей. Именно таких 
военных специалистов с 1939 года готовят в Высшем инженерно-техни-
ческом Краснознамённом училище, которое сегодня именуется Военным 
институтом (инженерно-техническим) Военной академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1500автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

125 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

1000
перелётов

более

более

2100вагонов

15судов

около

отремонтировано автомобильных дорог

15 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

10 км

более

3
восстановлено жилых домов

13 га
территории разминировано 

более

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

632
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей3из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

230
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

были обеспечены
постоянным жильём
семьи военнослужащих
63

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
500

квартиры 262

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

человек

3 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1 12
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

приняты общая численность 
более

человектыс.719

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
около

800
человек

65%
объектов УМБ

загруженность

15 тыс.
практических 
мероприятий

около

141
задействован

полигон

лётных 
смен

аэродромах

267

12,2 тыс.

 
более

57
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения130

более

более

2,2 тыс.
занятий

по вождению,

46%

из них

ночью

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
28 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 
21 строение и инженерные сети 
на территории военного городка  
Кызыл, Республика Тыва

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

отремонтирован и поставлен в войска 

самолёт Ту-95МС

человек

около

18,5 тыс.

посетили

мероприятий
19

проведено



«За прошедшие сутки пред-
ставителями российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон проведено восемь гума-
нитарных акций, в ходе которых 
мирному населению выдано 2950 
продовольственных наборов об-
щим весом 17 тонн», – сообщил 
на брифинге в среду руководи-
тель ЦПВС контр-адмирал Алек-
сандр Щербицкий.

На этой неделе акции также 
проведены в населённых пунктах 
Акербат (провинция Хама) и До-
лидаг (провинция Алеппо), где 
было выдано по 440 продоволь-
ственных наборов (общим весом 
по 2,66 тонны).

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года.  
Состоялось очередное совмест-
ное российско-турецкое патру-
лирование по маршруту от пун-
кта пропуска Шейрек до Касра 
и обратно в провинции Хасеке. 
Проведено патрулирование под-
разделениями российской во-
енной полиции в провинциях 
Алеппо и Ракка по маршрутам: 
от Метрас до Богаз и обратно, 
от Швихан до Бир-Хамам и об-
ратно. Продолжено патрулиро-
вание подразделениями россий-
ской военной полиции в районе 
Манбидж (северо-восток про-
винции Алеппо) из Аджами по 
двум маршрутам в направлении 
Манбидж и Каракозак. Силами 
армейской авиации проведено 
воздушное патрулирование по 
маршруту от аэродрома Камиш-
лия до Касра и обратно.

В соответствии с российско-
турецкими договорённостями с 
6 марта этого года на территории 
Идлибской зоны деэскалации 
введён режим прекращения огня. 
Функционирует специальный не-
прерывный канал связи для опе-
ративного взаимодействия между 
российским Центром по прими-
рению враждующих сторон и ту-
рецкой стороной.

Как отметил на брифинге в 
четверг контр-адмирал Александр 
Щербицкий, за прошедшие сутки 
обстрелов со стороны незаконных 
вооружённых формирований, под-
контрольных Турции, не зареги-
стрировано. Вместе с тем зафикси-
ровано пять обстрелов населённых 
пунктов Сафсафа (трижды) в про-
винции Латакия, Хуар и Урум-эс-
Сугра в провинции Алеппо со сто-
роны позиций террористических 
группировок.

Напряжённая обстановка 
складывается на юге Идлибской 
зоны деэскалации. Турецким 
командованием принимаются 
определённые меры по уничто-
жению бандформирований вдоль 
трассы М4. Но в то же время обе-
спечить создание «коридора без-
опасности» турецкой стороне не 

удаётся. В связи с этим посто-
янно откладывается проведение 
очередного совместного россий-
ско-турецкого патруля.

Кроме того, боевики тер-
рористических организаций 
производят обстрелы позиций 
правительственных сил, пред-
принимают попытки атаковать 
авиабазу Хмеймим с использо-
ванием БЛА и реактивных си-
стем залпового огня увеличенной 
дальности. Командование груп-
пировки ВС РФ в Сирии и воо-
ружённые силы САР вынуждены 
проводить мероприятия по ней-
трализации террористической 
угрозы.

«Рассчитываем на усиление 
турецкой стороной мер, направ-
ленных на уничтожение террори-
стов, обеспечение безопасности 
совместного патрулирования и 
выполнение положений россий-
ско-турецкого меморандума от 6 
марта 2020 года, - заявил контр-
адмирал Александр Щербицкий. 
- В соответствии с заключёнными 
соглашениями, оставляем за собой 
право на ответные меры в отноше-
нии боевиков террористических 
формирований, чьи действия мо-
гут представлять угрозу для жизни 
российских и сирийских военнос-
лужащих, а также мирного насе-
ления в районах, прилегающих к 
зоне деэскалации».

* * *
Обострение обстановки от-

мечается также в неподконтроль-

ных правительству САР районах 
провинции Дейр-эз-Зор. Ряд на-
селённых пунктов на восточном 
берегу реки Евфрат взят под кон-
троль отрядами арабского пле-

менного ополчения, выступив-
шими против поддерживаемых 
США вооружённых формирова-

ний и органов власти, сообщил 
на брифинге в четверг - контр-
адмирал Александр Щербицкий.

Основной причиной протест-
ных выступлений местного насе-

ления является, по его оценке, тя-
жёлое социально-экономическое 
положение в оккупированных 

подразделениями США и под-
контрольными им формировани-
ями районах. Незаконное при-
сутствие американского военного 
контингента в сирийском Заев-

фратье служит главным фактором 
общественно-политической не-
стабильности, препятствует раз-

витию диалога различных сторон 
сирийского конфликта и восста-
новлению мирной жизни. Россия 
совместно с правительством САР 
готовы принять все необходимые 

меры по нормализации обстанов-
ки в Заевфратье, возобновлению 
национального диалога, а также 
обеспечению безопасности и бла-
госостояния жителей региона.

* * *
Сирийские власти продолжают 

принимать меры по восстановле-
нию экономической и социальной 
инфраструктуры в стране. В 345 
населённых пунктах ведутся рабо-
ты по восстановлению и ремонту 
2 690 жилых домов, 221 школы, 176 
дошкольных и 240 медицинских 
учреждений, 206 хлебопекарен, 199 
электроподстанций и 280 водона-
сосных станций.

Всего с 18 июля 2018 года на 
территории республики восста-
новлены 968 образовательных и 
240 медицинских учреждений, от-
ремонтированы шесть автомобиль-
ных мостов и 1 461,19 км автомо-
бильных дорог, проложены 1 294,22 
км линий электропередачи, введе-
ны в эксплуатацию 199 объектов 
водоснабжения, 319 хлебопекарен, 
785 электроподстанций и три авто-
заправочные станции.

Вместе с тем своих финансовых 
и ресурсных возможностей у пра-
вительства САР не хватает. И здесь 
может быть полезна помощь из-за 
рубежа, в том числе соседних араб-

ских стран. По мнению министра 
промышленности Ливана Имада 
Хабаллаха, министерства промыш-

ленности Ливана и Сирии долж-
ны провести прямые переговоры 
для развития продовольственных 
мощностей и фармацевтики вопре-
ки всестороннему давлению ряда 
стран. «Правительство и министер-
ство промышленности в частности 
рассматривают направления разви-
тия сотрудничества с Сирией. Мы 
рассчитываем на прямую встречу 
министерств промышленности Си-
рии и Ливана в ближайшее время», 
– заявил он недавно в интервью си-
рийскому государственному теле-
каналу «Сурия».

Ливанский министр отметил, 
что ливанская сторона рассчи-
тывает на развитие совместной с 
САР работы в области пищевой 
промышленности, текстиля и фар-
мацевтики. По словам Хабаллаха, 
в ливанском министерстве про-
мышленности с нетерпением ждут 
возможности встретиться с сирий-
скими коллегами, в том числе и с  
министром транспорта, для обсуж-
дения развития транзита из Лива-
на в Иорданию и Ирак через САР.

* * *
Нестабильная обстановка со-

храняется в районе Голанских 
высот, которые захвачены Изра-
илем. Армия обороны Израиля 
периодически наносит удары по 
сирийской территории, мотивиц-
руя это необходимостью защиты 
своей страны. В начале недели 
стало известно, что военным объ-
ектам на юге Сирии причинён 
материальный ущерб в результате 
атаки в понедельник израильских 
ВВС. Об этом сообщило сирий-
ское агентство SANA. По его дан-
ным, ракетный удар был нанесён 
в районе города Эль-Кунейтра. 
Причинён «ограниченный ма-

териальный ущерб», сообщил 
агентству армейский источник. 
SANA отмечает, что сирийские 
средства ПВО, отражая атаку, от-
крыли огонь.

В связи с новыми израильски-
ми ударами по Сирии Департа-
мент информации и печати МИД 
России распространил во вторник 
комментарий, в котором говорится:

«Вечером, 3 августа, ВВС Из-
раиля нанесли удары по позици-
ям сирийских военных в ответ 
на якобы предпринятую неиз-
вестными лицами ранее в тот же 
день попытку заложить взрывное 
устройство вблизи разделитель-
ной линии на оккупированных 
Голанских высотах. При этом 
всю ответственность за инци-
дент израильтяне ожидаемо воз-
ложили на сирийскую сторону. 
По поступающим сообщениям, 
воздушной атаке подверглись на-
блюдательные посты, зенитные 
установки, системы объективно-
го контроля, а также командные 
пункты ВС САР.

Решительно осуждаем эти 
действия и выражаем серьёз-
ную обеспокоенность по поводу 
очередного обострения отноше-
ний между Израилем и Сирией. 
Предостерегаем израильское 
руководство от повторения по-
добных шагов, чреватых опас-
ными последствиями для всего 
Ближневосточного региона. Вы-
ражаем поддержку суверенитета 
и территориальной целостности 
САР. Призываем обе стороны 
проявить сдержанность и не до-
пустить дальнейшей эскалации 
напряжённости».

* * *
Более 70 военнослужащих 

отдельного медицинского от-
ряда специального назначения 
(МОСН) Центрального военного 
округа вернулись домой после вы-
полнения задач по оказанию меди-
цинской помощи населению САР. 
Самолётом Ил-76 военно-транс-
портной авиации они были до-
ставлены в Новосибирск. В тече-
ние нескольких месяцев военные 
медики обеспечивали медицин-
ское сопровождение личного со-
става авиабазы Хмеймим и оказы-
вали помощь мирному населению.

В составе отряда были врачи, 
средний и младший медицинский 
персонал, а также специалисты 
вспомогательных служб отдель-
ного МОСН. За время служебной 
командировки военными меди-
ками была оказана медицинская 
помощь свыше 5 тысяч человек из 
числа мирного населения. Кроме 
того, военнослужащие МОСН в 
ходе выполнения задач осуще-
ствили забор более 30 тысяч проб 
у населения для определения за-
болевания новой короновирусной 
инфекцией.

Фото ТАСС

С 1 СТР.
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США
ПРОДЛЯТ СЛУЖБУ В-52Н

Стратегические бомбардиров-
щики B-52H через семь лет полу-
чат новые двигатели, что позволит 
им прослужить по крайней мере 
до 2050 года. В четвёртом квартале 
2021 года Пентагон выберет ком-
панию, которая займётся разработ-
кой и производством новых двига-
телей для этих бомбардировщиков. 
Серийное производство новых си-
ловых установок и оснащение ими 
бомбардировщиков ВВС США 
начнутся не позднее второго квар-
тала 2027 года. Замена двигателей 
необходима B-52H по нескольким 
причинам: обслуживание и ремонт 
двигателей TF33 обходится доволь-
но дорого; замена силовых уста-
новок позволит уменьшить расход 
топлива в полёте. 

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ДРОНАМ 

Корпорация Northrop 
Grumman разработала новый 
комплекс ПВО для сухопутных 
войск – Northrop C-UAS, в осно-
ве которого использована техно-
логия, позволяющая уничтожать 
беспилотные летательные аппа-
раты при помощи электромагнит-
ных импульсов. Система создаёт 
вокруг защищаемого объекта не-
что наподобие силового щита. 
Как утверждают разработчики, 
любые дроны, которые столкнут-
ся с таким щитом, либо потеряют 
управление, либо будут уничто-
жены.

Франция
ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
АВИАНОСЕЦ

Ожидается. что в ближайшее 
время будет дан старт программе 
разработки и строительства ави-
аносца нового поколения (Porte 
Avion Nouvelle Generation, PANG). 
На рассмотрение президенту 
Франции были предложены разные 
варианты конфигурации авианос-
ца, которые предполагают исполь-
зование как атомных энергетиче-
ских установок, так и обычных. 
Кроме того, от главы государства 
зависит решение, ограничится ли 
программа производством одного 
корабля или же построят два авиа-
носца. Авианосец разработают под 
базирование истребителей нового 
поколения FCAS (Future Combat 
Air System), над созданием кото-
рого уже несколько лет совместно 
трудятся конструкторы Франции и 
Германии. Длина корабля составит 
порядка 300 метров при водоиз-
мещении около 70 тыс. тонн. Для 
сравнения: водоизмещение «Шар-
ля де Голля» – только 43 тыс. тонн 
при длине 261 метр.

Греция
ВВЕДЁН В СТРОЙ РАКЕТНЫЙ 
КАТЕР

На военно-морской верфи в 
Скарамангасе (пригород Афин) 
состоялась церемония ввода в со-
став ВМС ракетного катера «Ка-
ратанасис» (P78 Karathanasis). Это 
уже на шестой катер типа «Супер 

Вита». Выступая на мероприятии, 
министр обороны Греции Нико-
лаос Панайотопулос подчеркнул 
важность сохранения высокой 
боеготовности флота в регио-
не Эгейского моря и восточного 
Средиземноморья. Последний, 
седьмой, катер в этой серии пла-
нируют спустить на воду в 2021 
году. В основе конструкции катера 
– проект «Вита», разработанный в 
1990-х годах британской ком-
панией Vosper Thornycroft для 
ВМС Катара и Омана. Водоиз-
мещение катера типа «Супер 
Вита» – 668 тонн, длина корпуса 
– 62 метра, осадка – 2,6 метра, 
максимальная скорость – 35 уз-
лов, экипаж – 45 человек. Во-
оружение: противокорабельные 
ракеты Exocet (дальностью – до 
70 км), 76-мм артустановка ита-
льянской компании OTO Melara, 
два 30-мм автоматических орудия 
и комплекс ПВО с ракетами RIM-
116A (дальность – до 10 км).

Турция
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

23 июля президент Турец-
кой Республики одобрил реше-
ние высшего военного совета об 
отставке, согласно которому в 
отставку должны уйти три десят-
ка генералов и адмиралов. Сре-
ди них известные в стране гене-
рал-лейтенанты Метин Темель и 
Зекай Аксакаллы (соответсвен-
но командующий 2-й армией в 
2016-2018 гг. и командующий 
силами специального назначе-
ния). Обоих военачальников, как 
отмечают эксперты, нельзя отне-
сти к сторонникам тесных воен-
ных связей с США. Ранее, в мае, 
стало известно, что начальник 
штаба ВМС Джихад Яйджы, не-
ожиданно переведённый на ра-
боту в генеральный штаб, решил 
уйти в отставку. Стокгольмский 
центр Nordic Research Monitoring 

Network опубликовал в прошлом 
году доклад, согласно которому 
только 42 высших офицера из 325 
смогли сохранить свои должно-
сти или получить повышение по 
службе после попытки военного 
переворота четырёхлетней давно-
сти. В 2016 году в стране имелось 
325 высших офицеров, в 2019 году 
их осталось 233. 

Япония
ВОСТРЕБОВАНЫ ПЛАВУЧИЕ 
ОСТРОВА?

Возможность закупки двух до-
полнительных эсминцев УРО, ос-
нащённых боевой информацион-
но-управляющей системой Aegis, 
рассматривает правительство 
Японии, сообщило в минувшем 
июле газета The Japan Times со 
ссылкой на правительственный 
источник. К апрелю 2021 года 
силы самообороны будут иметь в 
своём распоряжении уже 8 кора-
блей, оснащённых БИУС Aegis (4 
эсминцев типа «Конго», 2 – типа 
«Атаго», 2 – типа «Мая»). Идея 
приобретения ещё двух эсминцев 
возникла в связи с отказом от при-
обретения американской системы 
ПРО Aegis Ashore. Однако одним 
из препятствий для наращивания 
числа эсминцев называют необ-
ходимость подготовки экипажей 
(порядка трёхсот человек на каж-
дый корабль). Кроме того, по мне-
нию представителей морских сил 
самообороны, само по себе увели-
чение число эсминцев УРО не мо-
жет решить проблему постоянной 
защиты островов. Это связано и с 
тем, что погодные условия влияют 
на возможность размещения ко-
раблей в некоторых акваториях. 
23 июня стало известно, что пра-
вительство рассматривает в каче-
стве альтернативы закупке новых 
эсминцев использование пла-
вучих островов для размещения 
комплексов ПРО. 

Косово
СОЗДАЮТ ВООРУЖЁННЫЕ 
СИЛЫ

Силы безопасности Косово 
(СБК) получили из США 42 ар-
мейских внедорожника Humvee, 
сообщил президент самопровозгла-
шённой республики Хашим Тачи 
27 июля в своём Facebook. Поставка 
военной техники была произведена 
в рамках контракта на 51 внедорож-
ник, который был подписан в 2018 
году властями Косово и американ-
ской компанией AM General. Ранее, 
22 июля, министр обороны Сербии 
Александр Вулин сообщил, что в 
Косово предполагается поставка во-
оружения и военной техники из Гер-
мании. По информации сербской 
стороны, в Германию уже перечис-
лено 170 млн евро в счёт поставок 
автоматического оружия и танков 
Leopard-2. В 2018 году косовским 
парламентом был принят ряд зако-
нов о преобразовании СБК в пол-
ноценную армию. Её численность 
должна составить 5 тысяч военнос-
лужащих и 3 тысячи резервистов.

Йемен
ДОСТИГНУТО ПРИМИРЕНИЕ

Южный переходный совет 
(ЮПС) сообщил, что отказыва-
ется от борьбы за самоуправление 
на юге Йемена и готов выполнять 
условия эр-Риядских соглашений, 
подписанных в ноябре 2019 года. 
Власти Йемена (во главе с Абд-
Раббу Мансуром Хади), поддер-
живаемые Саудовской Аравией, 
и Южный переходный совет, свя-
занный с Объединёнными Араб-
скими Эмиратами, номинально 
являются союзниками и ведут со-
вместную борьбу против хуситов, 
контролирующих столицу страны 
Сану. Вооружённые формирования 
ЮПС в первый раз захватили Аден 
в январе 2018 года, второй раз – в 
августе 2019 года. Попытки Саудов-

ской Аравии и ОАЭ урегулировать 
конфликт привели к подписанию 
Эр-Риядских соглашений, предус-
матривавших создание единых ор-
ганов власти. Однако в апреле 2020 
года ЮПС сообщил об их разрыве, 
а его отряды в третий раз установи-
ли контроль над Аденом. 

Индия
НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ RAFALE

ВВС Индии сообщили о полу-
чении первых пяти французских 
истребителей Rafale. Они взле-
тели 27 июля утром с авиабазы 
Дассо в Мериньяке (Франция). 
Среди них – три одноместных и 
два двухместных самолёта. Пере-
лёт был осуществлён в два этапа и 
выполнялся пилотами индийских 
ВВС. Во время первого этапа по-
лёта самолёты были заправлены 
в воздухе с помощью самолёта-
танкера ВВС Франции. Индия за-
ключила соглашение о покупке 36 
истребителей Dassault Rafale в 2016 
году, его стоимость оценивается в 
7,8 млрд долларов. По условиям 
соглашения, Индии должны быть 
поставлены 28 одноместных и во-
семь двухместных самолётов. По-
ставка всех истребителей по этому 
контракту будет завершена к кон-
цу 2021 года. Самолёты Rafale ос-
нащены ракетами «воздух-воздух» 
Meteor (дальность – до 150 км) и 
ракетами «воздух-земля» Scalp (до 
300 км). 

По сообщениям информагентств

  

    
   

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по 
маршруту от аэродрома Камишлия до Касра и обратно
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Российские военные полицейские на построении перед началом очередного патрулирования.

Бронетехника российской военной полиции на маршруте.
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И в 85 лет юбиляр считает, что впереди ещё немало важных дел

Олег ГРОЗНЫЙ

Далеко не каждому дано, чтобы его 
имя было связано с заметными, по-
рой судьбоносными событиями в 
жизни страны. Но генерал-полков-
ник авиации в отставке Игорь Ми-
хайлович Мальцев относится как 
раз к тем людям, которым суждено 
было оставить персональный след в 
военной истории Отечества. 

На его долю выпало военное дет-
ство, долгая и безупречная армей-
ская служба, принятие решений, 
оказавших существенное влияние 
на судьбу страны и её безопасность, 
активная общественная деятель-
ность. 6 августа Игорю Михайлови-
чу исполнилось 85 лет. 

Глядя на генерал-полковника 
авиации Игоря Мальцева, на па-
радном мундире которого рядами 
теснятся многочисленные на-
грады, среди которых выделяют-
ся ордена Красной Звезды и Ок-
тябрьской Революции, ордена «За 
службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» II и III степени, а также 
множество медалей и знаков, в том 

числе лауреата Государственной 
премии Российской Федерации, 
его без особого сомнения можно 
принять за ветерана Великой Оте-
чественной войны. Однако Игорь 
Михайлович относится уже к по-
колению военачальников, кото-
рым не довелось застать яростных 
сражений с фашизмом. Вместе с 
тем, как признался юбиляр, вой-
на всё же оставила неизгладимый 
след в его судьбе, на многие годы 
вперёд определив главную задачу в 
жизни – служить Родине. 

22 июня 1941 года в окно их 
дома постучал вестовой и вручил 
отцу, Михаилу Давыдовичу, повест-
ку в военкомат. Так в жизнь Игоря 
Мальцева вошла война. К этому 
же периоду относятся ещё два со-
бытия, сыгравших судьбоносную 
роль на дальнейшем жизненном 
пути юноши. Над селом, в котором 
он с мамой находился в эвакуации, 
неоднократно безнаказанно летали 
самолёты с крестами на крыльях и 
обстреливали дорогу, по которой 
на фронт шли советские войска. 
Сколько раз мальчишка мысленно 
сбивал этих стервятников, пред-
ставляя себя за штурвалом крас-
нозвёздного истребителя, как это 
было в любимых фильмах про ге-
роических лётчиков. А в один из 
дней вообще случилось чудо. На 
ближайшее поле вынужденно при-

землился наш бомбардировщик 
ТБ-3 с повреждённым в воздуш-
ном бою двигателем. Семилетний 
Игорь крутился рядом, глядя, как 
дед Давыд Иванович помогает 
техникам ремонтировать мотор. 
А встреча с настоящим лётчиком 
перевернула сознание мальчиш-
ки. После прощального круга над 
селом успешно взлетевший само-
лёт бесповоротно определил глав-
ную цель в жизни будущего гене-
рал-полковника авиации – только 
в небо, только летать. 

Поэтому другой дороги, как 
в аэроклуб, у юноши не было. 
Свой первый самостоятельный 
вылет, оставшийся в памяти на 
всю жизнь, курсант Мальцев со-
вершил 8 августа 1952 года на са-
молёте Як-18. Следующий этап –
Батайское военное авиационное 
училище лётчиков-истребителей 
имени А.К. Серова, куда Мальцев 
поступил осенью 1952 года. При-
чём сразу на 2-й курс как наиболее 
подготовленный и подающий на-
дежды пилот-любитель. Училище 
лейтенант Мальцев окончил в 1954 
году с отличием в составе первого 

выпуска пилотов реактивных са-
молётов МиГ-15.

Так началась нелёгкая офи-
церская и лётная карьера будуще-
го видного авиационного воена-
чальника. Начав службу простым 
лётчиком в 126-м истребительном 
авиационном полку Московского 
округа ПВО, он последовательно 
прошёл практически все команд-
ные должности в авиационных 
частях и соединениях, окончил 
две академии – Военно-воздуш-
ную и Генерального штаба, после 
чего был назначен заместителем 
командующего 4-й отдельной ар-
мией ПВО в Свердловске, затем 
командующим 11-й отдельной ар-
мией ПВО на Дальнем Востоке.

– Горжусь, что мне посчаст-
ливилось проходить службу в 9-м 
гвардейском Одесском Красно-
знамённом ордена Суворова ис-
требительном авиационном полку 
командиром эскадрильи, замести-
телем командира полка, а затем 
и командовать им, – поделился 
чувствами заслуженный ветеран. 
Об этой уникальной воинской 
части он готов рассказывать часа-
ми – настолько она запала в душу. 
Не скрывая гордости, Игорь Ми-
хайлович напомнил, что первая 
воздушная победа над врагом его 
однополчанами была достигнута 
в небе над Одессой уже 24 июня 

1941 года. Всего же за  годы Ве-
ликой Отечественной войны 28 
лётчиков полка стали Героями 
Советского Союза, а четверо 
удостоены этого звания дважды. 

Бывший командир 9-го гвардей-
ского глубоко убеждён, что по 
боевым заслугам полк не имел 
себе равных в ВВС и, несомнен-
но, является гордостью отече-
ственной военной авиации. 

С 1973 года Мальцев занимал-
ся вопросами противовоздушной 
обороны стран организации Вар-

шавского договора. В апреле 1984 
года генерал-полковник авиации 
Мальцев стал начальником Глав-
ного штаба войск ПВО – первым 
заместителем главнокомандующе-
го войсками ПВО. В этой должно-
сти он находился до сентября 1991 
года. В ноябре того же года ушёл в 
отставку.

Игорь Михайлович не только 
свидетель, но и непосредственный 
участник многих событий, уже 
ставших историей. Например, в 
1970-е годы, будучи командиром 
дивизии ПВО, поставил надёжный 
заслон попыткам натовских раз-
ведывательных служб с помощью 
высотных воздушных шаров под-

смотреть и подслушать наши се-
креты в глубине страны.

Многие ещё помнят нашумев-
шую историю, когда немец Матиас 
Руст в мае 1987 года посадил свою 

«Сесну» на Красной площади.
В то время Мальцев был первым 
заместителем главкома войск ПВО 
страны. О том событии, давно по-
лучившем официальную оценку и 
списанном в архив, у Игоря Ми-
хайловича с самого начала было и 
остаётся собственное мнение, ос-
нованное на доскональном знании 

всех деталей и обстоятельств слу-
чившегося. «Сесну» можно было 
сбить легко.

На рубеже восьмидесятых годов 
Мальцев являлся одним из органи-
заторов освоения авиацией ПВО 
ледовых аэродромов за Полярным 
кругом. Но, безусловно, особый 
след в его судьбе сыграли августов-
ские события 1991 года. Он не скры-
вает, что по его личной команде не 
было допущено ни одного взлёта с 
крымского аэродрома Бельбек, за 
что его долгое время «терзали» сле-
дователи, но так ничего и не смогли 
вменить. «Я выполнял приказ. Это 
для меня – святое. Невыполнение 
приказа – предательство. Ни о чём 

не сожалею до сих пор», – убеждён 
ветеран. 

Деловые качества, твёрдую 
гражданскую позицию генерал-
полковника авиации Мальцева 

ценили не только сослуживцы, но 
и простые граждане. В 1990 году 
Игорь Михайлович уверенно по-
бедил четырёх маститых сопер-
ников в одномандатном округе и 
стал депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Активно работал в воен-
ной фракции Съезда народных де-
путатов России, жёстко отстаивая 

интересы армии и военнослужа-
щих в те непростые годы. 

«В декабре 1965 года я в составе 
десяти выпускников Харьковско-
го ВВАУЛ прибыл для дальней-
шего прохождения службы в 9-й 
гвардейский иап. Все мы были за-
числены в эскадрилью, которой 
командовал майор Мальцев, –
вспоминает генерал-майор авиа-
ции Фёдор Самойлов. – Нам по-
везло дважды: во-первых, мы ока-
зались в прославленном полку и, 
самое главное, попали под крыло 
грамотного, методически подготов-
ленного и требовательного коман-
дира. Игорь Михайлович на самом 
высоком профессиональном уров-

не проводил разбор полётов. Раз-
носов не было – была учёба. Всегда 
подтянутый, стройный, спортив-
ный, он был для нас образцом в 
службе и повседневной жизни, –
особо подчеркнул Фёдор Григорье-
вич. – Став командиром полка, он 
первым переучился и вылетел на 
новейшем в то время истребителе 
Су-15, после чего обучал и давал 
допуск к самостоятельным полётам 
нам, молодым лётчикам. Благодаря 
Игорю Михайловичу впоследствии 
мы все состоялись как командиры 
и начальники», – с благодарностью 
к наставнику отметил генерал-
майор авиации Самойлов.

«По многочисленным отзывам 
сослуживцев и своему личному 
убеждению, сформировавшемуся 
в результате многолетней совмест-
ной работы и дружбы с Игорем Ми-
хайловичем, могу твёрдо заявить, 
что он всегда был и остаётся прин-
ципиальным и жёстким в отстаива-
нии своей гражданской позиции, в 
то же время – чутким и отзывчивым 
к людям, – поделился начальник 
штаба ветеранской организации 
полка полковник запаса Геннадий 
Максимов. – Игорь Михайлович 
активно занимается военно-патри-
отическим воспитанием молодёжи. 
С присущим ему напором добива-
ется присвоения московской шко-
ле № 2072 почётного наименования 
имени прославленного полка».

При его поддержке ветераны 
вместе со школьниками создали 
музей боевой славы полка и от-
крыли величественный памятник 
героям-однополчанам. 

«Но самой заветной мечтой ге-
нерал-полковника авиации Маль-
цева, – отдельно отметил Геннадий 
Максимов, – является возрождение 
в составе ВКС России нашего ле-
гендарного 9-го гвардейского Одес-
ского Краснознамённого ордена 
Суворова истребительного авиа-
ционного полка, в силу историче-
ских обстоятельств оставшегося за 
пределами России в период развала 
СССР. Он глубоко убеждён, что ге-
роическая летопись легендарного 
полка не должна прерываться. Этой 
идеей он заряжает всех окружающих 
и искренне надеется, что в недалё-
ком будущем в радиоэфире вновь 
прозвучит: «В небе лётчики 9-го 
гвардейского Одесского Краснозна-
мённого ордена Суворова истреби-
тельного авиационного полка».

Ветераны, сослуживцы, друзья, 
многочисленные ученики Игоря 
Михайловича, педагоги и школь-
ники от всей души поздравляют 
юбиляра со столь знаменательной 
датой в его жизни, желают ему 
крепкого здоровья, оптимизма и 
исполнения всех намеченных пла-
нов. «Красная звезда», родная для 
Мальцева газета, присоединяется 
к этим поздравлениям.

Фото автора

Горжусь, что мне посчастливилось проходить 
службу в 9-м гвардейском Одесском 
Краснознамённом ордена Суворова  
истребительном авиационном полку

Самой заветной мечтой генерал-полковника авиации Мальцева является 
возрождение в составе ВКС России легендарного 9-го гвардейского 
Одесского Краснознамённого ордена Суворова истребительного 
авиационного полка

Им есть о чём поговорить.

  « » …
Ветераны-«афганцы» почтили память боевых товарищей, павших в ходе боя
в Мараварском ущелье

Григорий ЕГОРОВ

О том, что такое мараварская 
трагедия, сегодня известно не так 
много… 21 апреля 1985 года в ущелье 
близ населённого пункта Маравара 
в провинции Кунар 1-я рота 334-го 
отдельного отряда специального 
назначения попала в засаду. Силы 
афганских моджахедов значительно 
превышали число советских десант-
ников, но спецназ не дрогнул, реши-
тельно вступив в неравный бой.

«Миномётный обстрел продол-
жался. Очередная мина разорвалась 
от нас метрах в четырёх. Я не стал 
ждать, когда «духи» введут поправ-
ки. Нужно было выносить убитого 
и раненых. Прикрывать их отход 
со мной остались старшина роты 

Филиппович и сержант Белозоров. 
Сержанту я вручил пулемёт погиб-
шего Некрасова. Мы влупили из трёх 
стволов, не жалея патронов. Под 
нашим прикрытием группа отошла 
без потерь. Настала наша очередь, 
но нас прикрывать было уже неко-
му. До ближайшего укрытия – около 
двухсот метров. Мы рванули втро-
ём. «Духи», видимо, брали упрежде-
ние по цели, поэтому мы видели, как 
нас сопровождают фонтанчики, 
взбиваемые пулями. Утешало одно: 
спину прикрывают три автомата –
раненых и Белозорова. Обошлось. 
Отдышались. Вышли в Сангам».

Это фрагмент воспоминаний 
командира 3-й группы 1-й роты 
334-го оо СпН лейтенанта Алек-
сандра Кистеня из книги «15 бри-
гада СПЕЦНАЗ. Люди и судьбы», 

представленной на научно-прак-
тической конференции, которая 
состоялась в Центре восстанови-
тельной терапии воинов-интерна-
ционалистов имени М.А. Лиходея.
В числе её участников ветераны 
334-го отдельного отряда специ-
ального назначения, представители 
ветеранских организаций и один из 
авторов книги, командир 15-й бри-
гады специального назначения гвар-
дии полковник Юрий Старов.

– Эта книга написана людьми, 
которые принимали участие в том 
бою, – отмечает гвардии полковник 
Юрий Старов. 

Ценность работы ещё и в том, 
что ней подробно проанализиро-
ваны обстоятельства, послужив-
шие причинами той трагедии. По 
мнению участников событий и 

авторов книги Игоря Семёнова и 
Сергея Тарана, в числе просчётов 
было проведение рекогносци-
ровки местности 19 апреля 1985 
года без соблюдения скрытности 
и отсутствие достаточного боево-
го опыта у личного состава.

Командир 334-го отряда майор 
Виктор Терентьев вместе с команди-
рами рот и групп заранее выезжает в 
район населённого пункта Мара-
вара. По данным разведки, в трёх 
километрах от Мараварского уще-
лья, в кишлаке Сангам, моджахе-
ды выставляют по ночам дозор –
около 10 человек. Уничтожить не-
многочисленную группу против-
ника – задача 3-й группе 1-й роты 
под командованием лейтенанта 
Александра Кистеня.

Вечером 20 апреля, когда отряд 
начал выдвижение к месту про-

ведения операции, майор Виктор 
Терентьев приказал прочесать 
расположенное неподалёку за-
брошенное поселение Даридам. 
По пути, как выяснится позже, 
две группы 1-й роты 334-го отряда 
оказались окружёнными. Наблю-
дение за ними уже велось со скло-
нов ущелья.

Завязался бой. Около 400 мод-
жахедов вступили в бой против 60 
десантников. Командир 1-й груп-
пы лейтенант Николай Кузнецов, 
оценив обстановку, приказал про-
рываться к своим, а сам вместе с 
тыловым дозором остался при-
крывать их отход…

В ходе боя ещё несколько 
бойцов подорвали себя гранатами 
рядом с моджахедами, чтобы дать 
возможность товарищам вырвать-
ся из окружения… 

Выстрелы с обеих сторон стих-
ли… По итогам боя 29 погибших 
воинов за мужество и отвагу были 
награждены орденами Красной 

Звезды, Вячеслав Сулин был на-
граждён орденом Ленина, а Ни-
колай Кузнецов удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Презентация книги «15 бри-
гада СПЕЦНАЗ. Люди и судьбы» 
стала лишь одним из моментов 
деловой программы ветеранского 
форума. Кроме того, участниками 
поднимался вопрос социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов 
войны в Афганистане.

В частности, президент Со-
юза ветеранов военной разведки 
Александр Бодрягин рассказал об 
оказании шефской помощи воен-
ным медицинским учреждениям: 

«В прошлом году мы закупили ин-
валидные коляски в 6-й Централь-
ный военный клинический госпи-
таль, в этом году – телевизоры в 
палаты для лежачих больных».

Он также сообщил о ряде ини-
циатив организации, в числе ко-
торых закупка дорогостоящих ме-
дицинских препаратов, оказание 
адресной помощи ветеранам Аф-
ганистана, Великой Отечествен-
ной войны и вдовам погибших.

К слову, силами Союза ветера-
нов в прошлом году была восста-
новлена могила первого началь-
ника Главного разведывательного 
управления полковника Семёна 
Ивановича Аралова.

– Сейчас мы запустили целую 
программу по открытию мемо-
риальных досок на тех домах, где 
жили Герои России, Герои Совет-
ского Союза, – рассказал Алек-
сандр Бодрягин, добавив, что в 
этом году в Сокольниках была 
открыта мемориальная доска со-
ветскому разведчику-нелегалу Яну 
Петровичу Черняку.

Научно-практическая конфе-
ренция завершилась торжествен-
ным возложением цветов вете-
ранами 334-го отдельного отряда 
специального назначения к па-
мятнику воинам-интернациона-
листам на территории ЦВТ имени 
М.А. Лиходея.

Герои памятного боя — павшие и живые.

В роту отбирали смелых и стойких.

По итогам боя 29 погибших воинов за мужество 
и отвагу были награждены орденами Красной 
Звезды, Вячеслав Сулин награждён орденом 
Ленина, а Николай Кузнецов удостоен звания 
Героя Советского Союза
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На Константиновской батарее 
прошла церемония фотографирова-
ния капитанов регбийных команд, 
которые сразятся за Кубок главно-
командующего ВМФ в одной из са-
мых популярных версий регби. Та-
ким традиционным для регбийных 
турниров образом был дан старт 
турниру. В нём примут участие ко-
манды курсантов военных учебных 
заведений и флотские коллективы. 
В Севастополь приехали восемь ко-
манд: Северного флота, армейского 
корпуса Черноморского флота, мор-
ской пехоты Черноморского фло-
та, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 
его филиала в Калининграде, Рязан-
ского гвардейского высшего воздуш-
но-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Мар-
гелова, Тихоокеанского высшего 
военно-морского училища имени 
С.О. Макарова, Черноморского выс-
шего военно-морского училища име-
ни П.С. Нахимова.

«Сегодня мы находимся в го-
роде-герое Севастополе на Кон-
стантиновской батарее в леген-
дарнейшем месте и становим ся 
свидетелями международной 
регбийной традиции. Представ-
лены все флоты нашей страны, 
а также команда ВДВ. Это боль-
шая радость, что Севастополь 
стал традиционным местом про-
ведения Кубка по регби, – от-
метил руководитель комитета 

Федерации регби России по 
развитию регби в Вооружённых 
Силах и силовых структурах РФ 
Алексей Митрюшин. – 7 августа 
в 17.00 на стадионе СОК «Сева-
стополь» начнутся финальные 
игры, мы приглашаем на них 
всех жителей города и гостей, 
приехавших на добрый берег 
Крыма».

«Единственно, что не случи-
лось, – не приехали наши между-
народные гости. Например, Во-
оружённые Силы Франции даже 
прислали письмо, в котором вы-
разили огромное уважение ко 
всему происходящему и разви-
тию регби в нашей стране и в Во-
оружённых Силах в частности. 
Они сообщили, что с удоволь-
ствием примут участие в следую-
щем турнире, когда будут сняты 
ограничительные меры. Мы вели 
успешные переговоры с Испани-
ей, Италией и Южной Африкой. 
Глубоко убеждён, что традицион-
ный турнир в Крыму в перспек-
тиве будет иметь статус междуна-
родного», – продолжил Алексей 

Митрюшин, добавив, что рассчи-
тывает на ещё большее участие 
команд в 2021 году. 

– В сентябре мы проведём Ку-
бок Вооружённых Сил в Москве, 
в котором примут участие 24 во-
енных вуза. Это наши курсант-
ские команды. Сейчас начинается 
активное развитие регби в Воору-
жённых Силах и силовых струк-
турах, – подчеркнул Алексей Ми-
трюшин.

Организаторы турнира под-
готовили для зрителей большой 
спортивный праздник с насыщен-
ной развлекательной програм-
мой, которая стартует в пятницу. 
Одной из главных тематических 
особенностей станет выставка со-
временного вооружения морской 

пехоты по дороге к 
стадиону. Му-

зыкальным хедлайнером турни-
ра выступит рок-группа «Любэ» 
во главе со своим легендарным 
фронтменом Николаем Расторгу-
евым. Также матчи Кубка посетят 
20 представителей первого в Рос-
сии байкерского клуба «Ночные 
волки».

Примечательно, что Кубок 
главнокомандующего ВМФ Рос-
сии прибыл в Севастополь на 
поезде №7 Санкт-Петербург – 

Севастополь, открывшем же-
лезнодорожное пассажирское 
движение по Крымскому мосту 
25 декабря 2019 года.

«Символично, что именно 
поездом, на котором пассажиры 
впервые проехали по железнодо-
рожной части Крымского моста, 
мы сюда доставили Кубок главко-
ма ВМФ по регби-7. Поезд, кста-
ти, также имеет номер семь. Это 

прекрасно, когда мы не 

просто соединяем города, но ещё и 
участвуем в отличных спортивных 
событиях», – прокомментировал 
ситуацию генеральный директор 
компании-перевозчика Александр 
Ганов.

Тем временем московский 
регби-клуб ЦСКА одержал пер-
вую победу в чемпионате России 
по регби, разгромив в домашнем 
матче краснодарских «Богатырей» 
со счётом 37:10.

Для обеих команд матч обещал 
стать определяющим. Во многом 
это было связанно с тем, что каж-
дая из команд могла рассчитывать 
на победу. Это позволяло значи-
тельно улучшить своё турнирное 
положение. Забегая вперед, можно 
сказать, что так и произошло.

Фаворитами считались крас-
но-синие. Отчасти на это повлия-
ли приезд из ЮАР ещё нескольких 
легионеров, которые значительно 

усилили команду, и возможность 
ЦСКА наконец-то играть в но-
вой форме, посвящённой 75-ле-
тию Великой Победы. Бесспорно, 
в этот раз армейцам удалось офор-
мить уверенную победу с бонусом.

О том, что ЦСКА на матч вый-
дет в заметно преобразившемся 
составе, стало известно за сутки 
до игры: в заявку были включе-
ны южноафриканские новички – 
Коди Бассон и Джеймс Кэмпбелл. 

Впрочем, помимо них, в стартовом 
составе появились Владислав Лес-
ников и Максим Хильчук.

Тем не менее шанс набрать 
первые очки представился «Бога-
тырям». Правда, бьющий красно-
дарцев оказался неточен. Зато в от-
ветной атаке штрафной реализовал 
новичок ЦСКА Джеймс Кэмп-
белл. До конца тайма армейцы в 
дополнение к штрафному успели 
занести одну попытку: всё тот же 
Кэмпбелл разыграл мяч накоротке 
и запустил в атаку крайних. Мяч в 
зачётной зоне краснодарцев при-
землял Кевин Акуабу. «Богатыри» 
лишь с третьего раза, к перерыву 
ответили точным штрафным – 8:3.

Зато после перерыва – уже 
с 42-й минуты – красно-синие при-
нялись заносить регулярно и часто. 
Сначала силовой пик-энд-драйв 
исполнил Риккерт Корфф, затем 
были попытки Карима Маникова, 
Франсуа Эстерхейзена и ещё одно-
го новичка Коди Бассона. Команда 
боролась не только за победу, но и 
за бонус атаки. И добилась его.

ЦСКА занёс себе в актив пер-
вую победу и, набрав сразу пять 
очков, обошёл в турнирной табли-
це таганрогскую «Булаву»,  срав-
нявшись по очкам с московской 
«Славой». А главное – принёс 
радость своим болельщикам, не 
опускавшим руки с начала сезона 
и всегда обеспечивавшим команде 
эмоциональную поддержку.

«В первую очередь на победу 
повлияли все предыдущие игры. 
По сегодняшний игре могу сказать, 
что в первом тайме все раскачива-
ются, поэтому воплотить в жизни 
задуманные планы удалось лишь 
во втором тайме. Но в целом было 
видно, что ребята старались и ра-
ботали на результат», – отметил 
главный тренер ЦСКА Денис Ко-
ролёв.

     
В Севастополе проходят матчи Кубка главнокомандующего Военно-морским флотом по регби-7

Капитаны команд перед стартом турнира.

В сентябре в Москве пройдёт Кубок 
Вооружённых Сил по регби-7, в котором примут 
участие 24 военных вуза

Андрей ДУДЕНКО 

Ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ещё 
не сняты, поэтому массовые мероприятия во многих регионах при их 
организации требуют повышенного внимания в аспекте соблюдения 
противоэпидемических мер. Так, в новом футбольном сезоне в зави-
симости от субъекта РФ количество зрителей на трибунах будет 
отличаться. Например, в столичном регионе разрешается заполнять 
арены на 50 процентов, но при неукоснительном соблюдении социаль-
ной дистанции между болельщиками.

По традиции сезон начнёт-
ся матчем за ОЛИМП – Супер-
кубок России, в котором дей-
ствующий чемпион страны и 
обладатель национального Куб-
ка санкт-петербургский «Зенит» 
встретится с серебряным призё-
ром столичным «Локомотивом» на 
«ВЭБ Арене» в Москве. Самое ко-
роткое межсезонье продолжалось 
всего 12 дней, так что команды 
предстанут перед зрителями при-
мерно в том же виде, что и в кон-
цовке недавно завершившегося 
первенства. Здесь безоговорочным 
фаворитом считается дружина с 
берегов Невы, с которой ныне со-
стязаться сложно, но некоторые 
участники РПЛ постараются это 
сделать. Те же «Локомотив» и 
«Краснодар» очень надеются сде-
лать шаг вперёд, подвинув зени-
товцев с вершины. Вся эта тройка 
осенью представит Россию в Лиге 
чемпионов.

Не останется в стороне и 
ЦСКА. Команда Виктора Гонча-
ренко не смогла взойти на пьеде-
стал, завоевать путёвку в главный 
турнир континента и улучшить 
прошлогодний результат, но в це-
лом сезон 2019–2020 годов можно 
считать неплохим. Армейцы вновь, 

уже 19-й раз подряд, сыграют в ев-
рокубках. В предстоящем сезоне 
приложат максимум усилий, что-
бы завоевать награды и выйти в 
плей-офф Лиги Европы. В этом им 
может помочь аргентинский нови-
чок Адольфо Гайч. На нападающе-

го красно-синие делают серьёзную 
ставку. В первом туре Премьер-ли-
ги ЦСКА в гостях сыграет с одним 
из новичков элиты – подмосков-
ными «Химками». Этот поединок 
откроет чемпионат России нового 
сезона днём в субботу.

Потрясли информационное 
пространство ещё два громких 
летних трансфера. Речь идёт о 
переходе в «Зенит» из «Ливерпу-
ля» хорватского защитника Де-
яна Ловрена и подписании кон-
тракта со «Спартаком» бывшим 
зенитовцем Александром Коко-
риным, который во второй части 
прошлого сезона играл в «Сочи» 
на правах аренды. Разумеется, 
многомиллионная армия фана-
тов красно-белых ждёт от рос-

сийского форварда качественной 
и результативной игры. Вряд ли 
народная команда смирится со 
статусом середняка, которому 
она в полной мере соответство-
вала в прошедшем чемпионате. 
Больших свершений очень хотят 
и болельщики остальных участ-
ников Лиги Европы от России – 
«Ростова» и «Динамо». Москвичи 
наконец-то возвращаются в евро-
кубки и ставят перед собой зада-
чу непременно пробиться сквозь 
сито квалификации. Напомним, 
что вылетевших в Футбольную 
национальную лигу «Оренбург» 
и «Крылья Советов» в высшем 
эшелоне отечественного футбо-

ла заменили вернувшийся после 
16-летнего перерыва волгоград-
ский «Ротор» и «Химки».

29-й розыгрыш национально-
го первенства стартует 8 августа, 
завершится чемпионат 16 мая бу-
дущего года. В течение последне-
го летнего месяца пройдут сразу 
шесть туров, чтобы осенью, когда 
все наши команды вступят в борь-
бу на континентальной арене, 
можно было играть матчи РПЛ 
раз в неделю. Чемпион попадёт 
напрямую в группу Лиги чемпио-
нов, серебряный призёр – в ква-
лификацию. Три клуба – в Лигу 
Европы. Два аутсайдера покинут 
элиту, а команды, занявшие 13-е 
и 14-е места, сыграют в стыковых 
матчах.

Андрей ДУДЕНКО 

Воспитанники спортивных школ 
олимпийского резерва ЦСКА из-за 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции были вынуждены взять 
весьма продолжительную паузу не 
только в соревновательной прак-
тике, но и в тренировочной работе, 
так привычной им в повседневной 
деятельности. Но вряд ли инди-
видуальные занятия в домашних 
условиях по видеосвязи способны 
полноценно заменить ребятам 
централизованную подготовку. Хо-
рошо, что в летние месяцы, когда 
школьников не сильно отвлекает 
учёба, всё постепенно возвраща-
ется на свои места. Опытные 
армейские тренеры во время 
занятий применяют передо-
вые методы, помогая юным 
атлетам постепенно наби-
рать необходимую физиче-
скую форму.

Безусловно, без состяза-
ний на аренах невозможно 
расти и развиваться, совершен-
ствовать умения и навыки. Спорт-
смены уже заждались соревно-
ваний, они мечтают как можно 
скорее вновь выйти на старт, чтобы 
испытать незабываемые чувства 
яркой и захватывающей борьбы с 
соперниками. Отрадно, что в ав-
густе юные воспитанники ЦСКА 
не только возвращаются в родные 
спортивные школы олимпийско-
го резерва, но и отправляются на 
тренировочные сборы в разные 
регионы страны, чтобы под руко-
водством опытных наставников 
как можно лучше подготовиться 

к предстоящим вскоре баталиям. 
Турниры и чемпионаты в любом 
случае возобновятся.

Некоторые соревнования уже 
проводятся, пусть и приходит-
ся соблюдать строгие противо-
эпидемические меры, следить за 
каждым своим шагом и действи-
ем, существенно ограничивать 
общение с друзьями и коллегами. 
Несмотря на особые тяжёлые ус-
ловия подготовки спортсменов 
к летнему сезону, воспитанники 
СШОР ЦСКА по лёгкой атлетике 

имени первой олимпийской 
чемпионки СССР Нины 

Аполлоновны Поно-
марёвой демонстри-
руют высокий уро-

вень физической и 
п с и х о л о г и ч е с к о й 

подготовленности.
После снятия ряда ограниче-

ний была установлена квота на 
количество единовременно зани-
мающихся спортсменов в спор-
тивных сооружениях. В связи с 
этим ряд групп тренеров СШОР 
ЦСКА по лёгкой атлетике прово-
дят тренировки в парках и на спе-
циально оборудованных для за-
нятий спортом площадках (парк 
Покровское-Стрешнево, стадион 
«Гераклион», парк Ходынское 
поле и другие). В манеже КЛФК 
ЦСКА также продолжают работу 

тренеры спортшколы с использо-
ванием всех секторов и условий 
манежа. Возможность трениро-
ваться в помещении имеет особое 
значение для спортсменов, зани-
мающихся техническими видами 
«королевы спорта»: прыжками 
в длину и высоту, тройным прыж-
ком, барьерным бегом и други-
ми. Тренеры спринтерского бега 
и выносливости также периоди-
чески проводят свои тренировки 
в манеже.

А на днях на стадионе «Мете-
ор» в подмосковном Жуковском 
прошли чемпионат и первенство 
Московской области среди юни-
оров до 23 лет, в котором приня-
ли участие воспитанники СШОР 

ЦСКА по лёгкой атлетике, пока-
зав высокие спортивные резуль-
таты. По итогам соревнований 
можно выделить четверых ребят. 
Это Виктория Ильина (тренер 
М.И. Филатова) – 1-е место в беге 
на 100 м, Варвара Казакова (тре-
нер С.Ю. Оськин) – 3-е место 
в беге на 100 м, Надежда Лаврен-
тьева (тренер А.И. Фетисов) – 
2-е место в прыжках в высоту, 
Михаил Волгин (тренер А.И. Фе-
тисов) – 3-е место в прыжках 
в длину. Нет сомнений, что вско-
ре армейские спортсмены ещё не 
раз порадуют нас множеством до-
стойных результатов.

  
В России стартует новый футбольный сезон, 
от которого болельщики ждут множества ярких поединков

   

Юные атлеты ЦСКА энергично ворвались в спортивные будни, 
возобновив соревновательную практику

Самое короткое межсезонье в истории РПЛ 
продолжалось всего 12 дней

Спортсмены мечтают вновь испытать 
незабываемые чувства яркой и 
захватывающей борьбы с соперниками

Армейцы поборются за медали РПЛ и плей-офф Лиги Европы.

На турнире в Подмосковье атлеты СШОР ЦСКА показали высокую готовность.
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

Новая экспозиция посвящена ко-
мандиру легендарной подводной 
лодки «С-13» Герою Советско-
го Союза А.И. Маринеско и её 
экипажу. В одном лишь боевом 
походе, напомним, «С-13» по-
топила два немецких транс-
порта – «Вильгельм Густлофф» 
и «Генерал Штойбен» суммарным 
водо измещением свыше 40 тысяч 
тонн.

На выставке представлены 
фотографии, письма, дневни-
ковые записи, предметы во-
енной формы одежды и другие 
экспонаты (всего – более 50) 
из фондов Центрального архи-
ва Министерства обороны РФ, 
Центрального военно-морского 
музея имени императора Петра 
Великого и КОИХМ. Большин-
ство из них демонстрируется в 
Калининграде впервые.

Нужно сказать, что военные 
моряки Балтийского флота, жи-
тели Янтарного края бережно 
чтут память об экипаже «С-
13». Одна из набережных 
в центре Калининграда 
с 1990 года носит имя 
Маринеско, здесь 
же в 2001 го ду 
был установ-
лен памят-
ник про-
с л а в -
л е н -

ному командиру «С-13» рабо -
ты местного скульптора Фёдора 
Мороза.

Выступившие на открытии 
выставки председатель Совета 
ветеранов-подводников Бал-
тийского флота вице-адмирал 
в отставке Николай Хромов 
и писатель, журналист капитан 
2 ранга в отставке Виктор Гема-
нов (обоим в своё время дове-
лось встречаться с Александром 
Маринеско) поделились свои-
ми впечатлениями о знамени-
том подводном асе, рассказали 
о бескомпромиссной борьбе 
за доброе имя этого незаурядно-
го человека, прошедшего через 
тернии многолетней незаслу-
женной опалы.

О работе над памятником 
командиру «С-13», установлен-
ном на набережной Маринеско, 
рассказал Фёдор Мороз. Одним 
из центральных экспонатов вы-
ставки, к слову сказать, стал 
выполненный Ф.А. Морозом 
скульптурный портрет прослав-
ленного советского подвод ника.

Среди других экспонатов, 
привлекающих наибольшее 
внимание посетителей, на-
зовём семейные фотографии 
А.И. Маринеско разных лет, 
автобиографию, написан-

ную Александром Ивано-
вичем собственно-
ручно в 1938 го ду, 

схему маневриро-
вания «С-13» при 

выходе в ата-
ку на лайнер 

« В и л ь г е л ь м 
Густлофф», 
а д р е с о -

в а н н о е 

И.В. Ста-
л и н у 
п и с ь м о 
м а т е р и 
б ы в ш е г о 
к о м а н д и -
ра «С-13», 
где она 
у м о л я е т 
вождя вос-

с т а н о в и т ь 
с п р а в е д л и -

вость и по-

мочь её оболганному сыну – ге-
рою войны, телеграмму на имя 
А.И. Маринеско от Фиделя Ка-
стро (1961 г.), почтовую карточ-
ку «40 лет Советской Армии и 
Военно-Морского флота» с ав-
тографом В.С. Высоцкого для 
А.И. Маринеско и другие.

Даже такие, казалось бы, 
сугубо бытовые предметы, как 
медный кофейник из ком-
плекта камбузного инвентаря 

подвод ной лодки «С-13» и на-
стольная игра «Пинбол» её 
экипажа, обогащают выставку 
особой эмоциональной состав-
ляющей, привносят в неё не-
повторимый колорит ушедшей 
эпохи.

Выставка продлится до 28 сен-
тября 2020 года.

Фото автора
Калининград

«   !»
Выставка с таким названием открылась в Калининградском областном 
историко-художественном музее (КОИХМ)

Александр ЕЛЬЦОВ

В проведении первого после начала 
пандемии коронавируса публичного 
мероприятия были заинтересованы 
как его организаторы – представи-
тели сообщества моделистов Ка-
лининградской области, так и руко-
водство флотского очага культуры. 
Естественно, учитывались все са-
нитарные требования: посетители 
допускались на осмотр экспозиции в 
медицинских масках, с соблюдением 
безопасной дистанции и строго по 
10 человек.

– Сегодня мы открыли новый 
выставочный зал, оборудован-
ный на месте четырёх неболь-
ших помещений, – не скрывал 
удовлетворения начальник Дома 
офицеров Балтийского флота 
подполковник запаса Василий 
Кучер. – Радует, что, невзирая 
на всё ещё сложную эпидемио-
логическую обстановку, полюбо-
ваться работами наших земляков 
пришли сотни калининградцев и 
гостей Янтарного края. 

Сам Василий Васильевич сре-
ди более чем двухсот работ, в по-

давляющем большинстве – на 
военную тему, сразу обратил вни-
мание на макет зенитного ракет-
ного комплекса С-300, выполнен-
ный Артёмом Григорьевым. 

– Я служил в дивизионе таких 
боевых машин в Белорусском во-
енном округе после возвращения 
из командировки в Афганистан, – 
вспомнил он. – 36 лет назад они 
только поступили на вооруже-
ние, иметь такую технику в рас-
поряжении считалось почётным. 
Мы очень ею гордились, и ратный 
долг исполняли на совесть.

– Комплекс выполнен в мас-
штабе 1:30, – пояснил предсе-
датель оргкомитета выставки и 
моделист с 15-летним стажем 
Сергей Рябинин. – Поверьте, 
сборка моделей и диорам – со-
всем непростая задача. Обратите 
внимание, насколько точно пере-
дана цветовая гамма самолётов, 
вертолётов, бронетехники, на на-
личие грязи или металлический 
блеск траков, словно только что 
проехавших по распутице, даже 
на рукой нарисованный номер. 
Всё это – кропотливый и слож-
ный труд, в результате которого 
рождается художественное про-
изведение: из обычных матери-
алов – бумаги, картона, дерева, 
пластика – выходит нечто удиви-
тельное.

Впечатлили фигурки стар-
шины-краснофлотца, участника 
десанта на косу Фрише-Нерунг в 
апреле победного 1945 года, бойца 
калининградского СОБР в боевой 
обстановке на Северном Кавказе. 
Видно, что их делали по докумен-
тальным фотографиям. 

Это настоящее искусство, ма-
ленькие шедевры, которые вы-

полняют огромную роль, при-
вивая интерес и любовь к армии, 
военной теме, нашей истории. 

По словам Сергея Рябинина, 
сегодня в Калининграде людей, 
серьёзно занимающихся мас-
штабным моделированием, не-
сколько сотен, они разного воз-
раста и способностей, но при этом 
есть только три кружка, занятия в 
которых ведут специалисты. Ро-
дители с удовольствием приводят 
туда своих детей, потому что из-
готовление даже простых на пер-
вый взгляд и незатейливых поде-
лок может по-настоящему увлечь 
мальчишек и девчонок, оберегая 
их от чрезмерного влияния улицы 
или гаджетов. Готовую модель ре-
бёнок может не только поставить 
на полку, но и играть с нею.

Калининградец Валентин 
Буд ницкий, снабженец граждан-
ского флота, пришёл на выстав-
ку с дочерью Ольгой – ученицей 
4-го класса средней школы № 19 
города Калининграда. Сам он 
в моделировании отдаёт пред-
почтение бронетехнике времён 

Великой Отечественной войны 
и старается передать своё мастер-
ство дочке. Каждая работа, соз-
данная вместе с отцом, останется 
для Оли прекрасным воспоми-
нанием детства. А увлечённости 
ребят-моделистов можно только 
позавидовать.

– Как раз сегодня я успешно 
сдал ЕГЭ, можно было бы отдох-

нуть, как одноклассники, но пер-
вым делом после экзамена отпра-
вился на выставку, – признался 
выпускник средней школы № 38 
города Калининграда Александр 
Арестов, показывая свой макет ле-
гендарного танка Т-34. – На таких 
машинах воевали мои прадеды в 
Великую Отечественную войну, 
а я собираюсь поступать в универ-
ситет и развивать своё увлечение. 

Кстати, тридцатьчетвёрка – 
единственная модель, представ-
ленная на выставке в нескольких 
вариантах. Пожалуй, особенное 
внимание посетители уделяли ра-
боте калининградца Андрея Чу-
паева, изготовленной по фотогра-
фии танка, входившего в состав 
3-го Белорусского фронта и под-
битого в ходе Восточно-Прусской 

наступательной операции у по-
сёлка Неммерсдорф (ныне – Ма-
яковское Гусевского района). 

Сколько же талантливых лю-
дей в Янтарном крае! Гостям Дома 
офицеров  понравились работы 
Дмитрия Гинзбурга, Романа Че-
кало, Игоря Войцелёнка, Эдуарда 
Шахновича, Александра Рудника. 
Морская тема была представлена 
прекрасными моделями Алексан-
дра Бутабина из Пионерского, 
которые привёз на выставку его 
наставник в творчестве капитан 
3 ранга в отставке Игорь Селезнёв. 

Подобные выставки в област-
ном центре проходят ежегодно. 
После экспонирования моделей 
в  Доме офицеров Балтийского 
флота в планах его начальника 
Василия Кучера – открыть в уч-
реждении не менее трёх новых 
кружков моделирования – судо-, 
авиа- и наземной боевой техники. 
Желающие в них заниматься не-
пременно найдутся.

Фото автора

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ  

«Полагаю, что на рейд белого 
ферзя в расположение чёрных фи-
гур 4-й чемпион мира Александр 
Алехин провёл комбинацию с раз-
меном фигур. Г. Попов».

«Думаю, что Александр Алехин 
сыграл 1. … Кd5+. А. Бравослав-
ский».

«В партии А. Нимцович – 
А. Алехин к выигрышу ведёт 1. … 
Кd5+. П. Пидлисный».

«Чемпион мира задумал пой-
мать белого ферзя. В. Кузнецов».

Как чемпион мира отреагиро-
вал на рейд белого ферзя в располо-
жение чёрных фигур? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звезда» 
задала 3 июля. В тот день на диа-
грамме задания № 727 была пред-
ставлена позиция фигур, получив-
шаяся уже в дебюте партии Арон 
Нимцович – Александр Алехин, сы-
гранной в Бледе (Словения) в 1931 
году. В позиции задания № 727 
во встрече за доской были сделаны 
такие ходы: 1. … Кd5+ 2. Cd2 Фb6! 
3. Ф:а8+ Крd7 4. 0-0-0 Kc7 5. Ca5 
К:а8 6. С:b6 K:b6, и чёрные выигра-
ли. Ко времени сдачи в печать этого 
обзора решений читателями зада-
ния № 727 в своих письмах ход за 
чемпиона мира успели предложить 
Г. Попов (Якутск, Республика Саха), 
А. Бравославский (Волгоград), стар-
ший лейтенант медицинской служ-
бы запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), В. Кузнецов (Дружино, 
Омская область), рядовой в отстав-
ке Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), младший 
сержант запаса В. Жевлаков (Кур-
ган), старший лейтенант в отставке 

Ю. Лалак (Москва), подполковник 
в отставке В. Шилов (Екатерин-
бург). Некоторые читатели пред-
лагали другие решения позиции 
задания, но чемпион мира сыграл 
самый убедительный вариант.

С интересом анализируют чи-
татели газеты «Красная звезда» за-
дания «Победного хода». Значит, 
вновь приглашаем «на зарядку»!

Для задания № 731 выбрана по-
зиция, созданная в партии Янис 
Клованс (Прибалтийский военный 
округ) – Феликс Левин (Прикар-
патский военный округ), сыгранной 
на 29-м командном первенстве Во-
оружённых Сил СССР (Свердловск, 
3 – 20 октября 1987 года). Ход белых. 
Как старший прапорщик Советской 
Армии мгновенно закончил встре-
чу? Искать ход будущего трёхкрат-
ного чемпиона мира среди сеньо-
ров, как и решать все еженедельные 
задания, можно четыре недели. До-
пускаются задержки с ответами на 
задания из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284  Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Итоговые мате-
риалы конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ, посвящённого 
75-летию Великой Победы, опубли-
кованы 31 августа (выпуск № 253); 
очередная публикация материа-
лов конкурса-чемпионата (выпуск 
№ 254) запланирована на 28 августа.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте допол-
нительную информацию.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионатаЕвропы – 

2017 (65+), мастер ФИДЕ.

  

   
В Доме офицеров Балтийского флота прошла выставка масштабных моделей 
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Валентин и Ольга БУДНИЦКИЕ. 

Модель канонерской лодки «Кореец». Автор – А. Бутабин.

В планах организатора выставки открыть 
не менее трёх новых кружков моделирования – 
судо-, авиа- и наземной боевой техники

Командование Военного университета, сослуживцы, друзья и то-
варищи с глубоким прискорбием извещают, что 5 августа на 69-м году 
жизни скоропостижно скончался кандидат философских наук, про-
фессор, заслуженный работник высшей школы РФ полковник в от-
ставке

САЛЬНИКОВ
Павел Иванович,

и выражают соболезнование родным и близким покойного.Памятник легендарному командиру «С-13».

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

Трёхкратный чемпион мира среди 
сеньоров гроссмейстер Янис КЛОВАНС.

Задание № 731 (еженедельное)
Янис Клованс – Феликс Левин

Ход белых

Главное командование Сухо-
путных войск с глубоким прискор-
бием сообщает, что на 97-м году 
ушёл из жизни генерал-полковник 
в отставке МЕРЕЦКОВ Владимир 
Кириллович.

В.К. Мерецков родился 6 мар-
та 1924 года в Ростове-на-Дону в 
семье командира РККА Кирилла 
Афанасьевича Мерецкова, буду-
щего Маршала Советского Союза. 
В сентябре 1941 года в возрасте 17 
лет Владимир Кириллович добро-
вольно вступил в Красную Армию 
и проходил службу в учебном тан-
ковом полку, затем учился на ин-
женерном факультете Академии 
бронетанковых и механизирован-
ных войск. В ноябре 1942 года был 
направлен на Волховский фронт, 
где командовал танковым взводом, 
танковой ротой, был помощником 
начальника штаба 7-й гвардей-
ской танковой бригады. В августе 
1945 года в составе 25-й армии 1-го 
Дальневосточного фронта вновь 
участвовал в боевых действиях.

В послевоенные годы В.К. Ме-
рецков, окончив Высшую воен-
ную академию имени К.Е. Во-
рошилова, служил на различных 
командных и штабных должностях 
во многих военных округах и Груп-
пе советских войск в Германии. 
Командовал мотострелковой ди-

визией, ар-
м е й с к и м 
к о р п ус о м , 
армией, был 
н а ч а л ь н и -
ком штаба 
Одесского 
и Дальне-
восточного 
в о е н н ы х 
о к р у  г о в , 

войск Дальнего Востока. В 1980 го-
 ду был назначен командую-
щим войсками Северо-Кавказ-
ского военного округа. В 1984–
1989 го дах – представитель главно-
командующего Объединёнными 
вооружёнными силами стран Вар-
шавского договора в Националь-
ной народной армии ГДР.

В.К. Мерецков награждён ор-
деном Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени и орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, тремя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.

Светлая память о Владимире 
Кирилловиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем собо-
лезнование родным и близким по-
койного.

Генерал-полковник В.К. Мерец-
ков будет похоронен на Федеральном 
военном мемориальном кладбище. 
Прощание и похороны состоятся 
8 августа в 11.00.

В.К. МЕРЕЦКОВ


