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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В столице Верхневолжья глава ве-
домства посетил два учебных за-
ведения Минобороны России – Твер-
ское суворовское военное училище 
и Военную академию воздушно-кос-
мической обороны имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жукова, 
а также осмотрел производствен-
ные мощности нового промышлен-
ного технопарка «КСК» (Ключевые 
Системы и Компоненты) в Твер-
ской области, где производится ши-
рокий спектр комплектующих для 
транспортного машиностроения.

Сразу после приземления на 
аэродроме Мигалово, где мини-
стра обороны встречали главноко-
мандующий Воздушно-космиче-
скими силами генерал-полковник 
Сергей Суровикин, командую-
щий войсками Западного воен-
ного округа генерал-полковник 
Александр Журавлёв и губернатор 
Тверской области Игорь Руденя, 
гости из Москвы отправились 
на новую территорию Тверского 
суворовского военного училища. 
Оно теперь расположено недалеко 
от гарнизона соединения военно-
транспортной авиации. 

С самого своего основания 
в декабре 1943 года и вплоть до 
прошлого года калининские, а за-
тем тверские суворовцы обу чались 
в учебных корпусах на улице Со-
фьи Перовской и Краснофлотской 
набережной. Некоторые здания 
были построены ещё в XIX веке, 
что весьма ограничивало развитие 
учебно-материальной базы заве-
дения. И вот 1 сентября прошлого 
года училище переехало в новый 
комплекс, который поистине по-
ражает своим внутренним и внеш-
ним великолепием. 

Министра обороны генерала 
армии Сергея Шойгу встречали 
суворовец Григорий Берняков, об-
учающийся в 6-м классе, и вице-
сержант Марк Суриков, который 
переходит в 10-й класс. Григорий 
из семьи военнослужащих, он 
прибыл в Тверь с Камчатки. Уже 

всерьёз увлёкся скалолазанием 
и  спортивным ориентированием. 
Марк – сочинец, отличник учёбы, 
неоднократный участник олимпи-
ад и фестиваля «Старт в науку». 

Ребята вместе со своими това-
рищами провели экскурсию для 
главы ведомства по музею исто-
рии училища, Аллее Славы, учеб-
но-административному корпусу, 
учебно-тренажёрному комплексу 
беспилотной техники, кинокон-
цертному залу, плавательному 
бассейну и ледовой арене. Сергей 
Шойгу также ознакомился с физ-
культурно-оздоровительным ком-

плексом, который недавно был 
сдан в эксплуатацию.

О разработках в области беспи-
лотной авиации главе ведомства 
доложил суворовец Василий Ба-
лобанов. Считаные дни остаются 
до того, как он завершит обучение 
в училище, после чего планирует 
поступать в Военно-космическую 
академию имени А.Ф. Можайско-
го в Санкт-Петербурге. Юноша 
продолжает дело своих дедушки 
и дяди, отслуживших Родине не 
одно десятилетие.

– Я сам из Самары, а мой 
младший брат Александр – тоже 

суворовец, – рассказывает Ва-
силий. – Правда, мы учимся не 
вместе – Саша сейчас в 8-м классе 
в Ульяновском гвардейском суво-
ровском военном училище.

Знакомясь с условиями для 
учёбы и отдыха воспитанников, 
министр дал поручение, чтобы все 
старшеклассники получили широ-
кий доступ к лучшим биб лиотекам 
страны. А на ледовой арене Сергей 
Шойгу вручил хоккейной коман-
де училища «Тверские соколы» 
22 клюшки со своим автографом. 

За 77 лет существования Твер-
ское СВУ произвело 70 выпусков. 

За это время из училища выпу-
щено более 15 тысяч воспитан-
ников, из них 297 – с золотыми 
медалями. Сегодня в этом учеб-
ном заведении обучаются более 
500 суворовцев. 

Отметим, что учебное заведе-
ние подчинено главнокомандую-
щему Воздушно-космическими 
силами, в нём реализуется до-
полнительная образовательная 
программа «Основы лётной под-
готовки» и предпрофильная под-
готовка суворовцев в рамках ла-
боратории «Основы беспилотной 
техники».

Владимир КУЗАРЬ 

Мир, оказавшийся на грани глобальных потрясений, замер в ожидании встре-
чи Владимира Путина и Джо Байдена. Практически всех сегодня волнует во-
прос, чем завершатся эти переговоры, смогут ли они сдвинуть отношения двух 
стран с мёртвой точки и помочь перезапустить полноценный диалог между 
ними, как скажутся на системе обеспечения международной безопасности 
и стабильности, дадут ли толчок выработке новой модели контроля над воору-
жениями. Этой теме посвящена и беседа нашего обозревателя с директором 
Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России доктором 
исторических наук, профессором Алексеем ПОДБЕРЁЗКИНЫМ.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Правительство Сирийской Арабской Республики оказывает поддержку 
мирным жителям, которым удалось выйти из Идлибской зоны деэскала-
ции. Они проживают в центре временного пребывания в населённом пункте 
Хассия в провинции Хомс. Для беженцев на территории центра построены 
и функционируют школа, больница и пункты бесплатного питания. Моло-
дёжи предоставлена возможность поступить в университет в провинци-
альном центре. 

Незаконные вооружённые формирования продолжают контролиро-
вать некоторые районы на северо-западе Сирии, где законные власти 
САР лишены возможности наладить функционирование учреждений 
социальной сферы и гарантировать правопорядок.

   
  

Однако террористические группировки в Идлибе 
продолжают чинить препятствия школьникам, 
желающим сдать выпускные экзамены

Олег ПОЧИНЮК 

В заседании, которое в минувшую среду прошло под председательством 
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федера-
ции – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Ва-
лерия Герасимова, приняли участие военные делегации Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета Содру-
жества Независимых Государств и Секретариата Совета министров 
обороны СНГ.

 
  

 
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Комитета 
начальников штабов вооружённых сил государств – 
участников СНГ

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:
    

 
16 июня в Женеве состоится встреча российского 
и американского лидеров, призванная наладить 
полноценный диалог в интересах обеспечения 
международной безопасности

    
 

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Тверскую область
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ОТКРЫТА АККРЕДИТАЦИЯ 
НА MCIS

На сайте Минобороны России 
открыта аккредитация для предста-
вителей российских и зарубежных 
СМИ на IX Московскую конферен-
цию по международной безопасно-
сти. Аккредитоваться на междуна-
родный форум журналисты смогут, 
заполнив соответствующую форму, 
размещённую на сайте военного ве-
домства в разделе MCIS. Очередная 
конференция по международной 
безопасности, которую организует 
Министерство обороны РФ, состо-
ится  в Москве 22–24 июня 2021 года. 
На повестку форума вынесены про-
блемы, имеющие наибольшее зна-
чение при формировании взглядов 
на глобальную и региональную без-
опасность. Центральными темами 
для обсуждения станут современные 
угрозы и вызовы безопасности в Ев-
ропе, Азии, Африке и Латинской 
Америке, контроль над вооруже-
ниями, кибербезопасность и ин-
формационное противоборство, 
противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции, 
военное и военно-техническое 
сотрудничество, транспарентность 
военной деятельности. В этом году 
зарегистрировано около 600 участ-
ников из более чем 100 стран. Свою 
готовность прибыть на форум под-
твердили министры обороны более 
35 государств.  Аккредитация пред-
ставителей СМИ будет проводиться 
до 18 июня включительно.

НАРУШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ НЕ ДОПУЩЕНО

10 июня 2021 года российскими 
средствами контроля воздушного 
пространства над акваторией Ти-
хого океана была обнаружена при-
ближающаяся к Государственной 
границе РФ воздушная цель. Для 
опознавания воздушной цели и не-
допущения нарушения Государ-
ственной границы РФ в воздух был 
поднят истребитель Су-35 из соста-
ва дежурных по противовоздушной 
обороне сил Тихоокеанского флота. 
Экипаж российского истребителя 
идентифицировал воздушную цель 
как стратегический самолёт-раз-
ведчик RC-135 ВВС США и сопро-
водил его над акваторией Тихого 
океана. После разворота иностран-
ного военного самолёта от Государ-
ственной границы Российской Фе-
дерации российский истребитель 
благополучно вернулся на аэродром 
базирования. Полёт российского 
истребителя выполнялся в строгом 
соответствии с международными 
правилами использования воздуш-
ного пространства. Нарушения Го-
сударственной границы Российской 
Федерации не допущено. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЦВО 
ПОМОГАЮТ РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Военнослужащие горного мото-
стрелкового соединения Централь-
ного военного округа в Республике 
Тыва оказывают помощь местному 
населению, оказавшемуся в районах 
подтопления. Личный состав со-
единения и автомобильная техника 
выдвинулись в район перекрытой 
из-за паводка автомобильной до-
роги Кызыл – Сарыг – Сеп около 
населённого пункта Каа-Хем. Во-
еннослужащие оказывают помощь 
по перевозке граждан в районные 
центры и к местам их постоянного 
проживания, куда они не могут са-
мостоятельно добраться. Сложная 
паводковая ситуация в Республи-
ке Тыва сложилась из-за обильных 
дождей и таяния снега в горах. В на-
стоящее время оказана помощь бо-
лее чем 100 местным жителям насе-
лённого пункта Каа-Хем.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Корабельные тактические группы Тихооке-
анского флота, совершив переход протяжён-
ностью около четырёх тысяч километров из 
пунктов базирования и районов несения де-
журства, произвели развёртывание группи-
ровки в назначенном районе.

К учению в дальней морской зоне при-
влечено до 20 надводных боевых кораблей, 
подводные лодки и суда обеспечения, в том 
числе флагман Тихоокеанского флота гвар-
дейский ордена Нахимова ракетный крей-
сер «Варяг», большой противолодочный 
корабль «Адмирал Пантелеев», оснащённые 
управляемым ракетным оружием, фрегат 
«Маршал Шапошников», корветы «Гром-
кий», «Совершенный» и «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов», корабль 
измерительного комплекса «Маршал Кры-
лов», а также суда материально-техническо-
го обеспечения. Кроме того, в учении задей-
ствованы около 20 летательных аппаратов, 

в том числе дальние противолодочные са-
молёты Ту-142М3, высотные истребители-
перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты 
ВКС России.

В рамках учения отрабатываются зада-
чи управления разнородной группировкой 
сил на значительном удалении от пунктов 
базирования при охране и обороне мор-
ских (океанских) коммуникаций, а также 
организации взаимодействия оперативной 
группировки кораблей и авиации по поиску 
и слежению за подводными лодками и ко-
рабельными группировками условного про-
тивника.

Общее руководство оперативным уче-
нием разнородных сил в центральной части 
Тихого океана осуществляет командующий 
Тихоокеанским флотом адмирал Сергей 
Авакянц.

– Основная задача учения – отработать 
действия тактических групп, штабов, орга-
нов управления в ходе подготовки и выпол-
нения задач по предназначению, – сообщил 
командующий Приморской флотилией раз-
нородных сил Тихоокеанского флота контр-
адмирал Константин Кабанцов. – А уни-
кальность учения в том, что оно проводится 
в центральной части Тихого океана – такого 
не было не только в новейшей истории на-
шего флота, но и в истории русского флота 
в целом. 

    
В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил ТОФ
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Всё это возможно благодаря 
оснащению училища новейшими 
компьютерными авиатренажёра-
ми, позволяющими обучать суво-
ровцев основам лётной подготовки 
на базе современных авиасимуля-
торов, имитирующих управление 
авиационной техникой ВКС.

В училище уделяют большое 
внимание профориентационной 
деятельности выпускников, а за-
нятия проводят с применением 
тренажёрных комплексов. Так, на-
пример, на занятиях по основам 
военной подготовки использует-
ся специализированное учебное 
лазертаг-оборудование, которое 
представляет собой комплекс тех-
нических средств обучения, созда-
ющий реалистичную симуляцию 
боевых действий в закрытых поме-
щениях и на открытой местности.

В суворовском училище ми-
нистр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу провёл ра-
бочую встречу с губернатором об-
ласти Игорем Руденей. В её начале 
глава ведомства объявил о запуске 
проекта по приведению к совре-
менным требованиям военных ко-
миссариатов и пунктов отбора во 
всех регионах страны.

«Нам нужно приводить в по-
рядок наши военкоматы. Военко-
маты в армии – это как гардероб 
в театре. Предлагаю дать старт 
этому большому мероприятию – 
приведению в образцовый вид 
военкоматов, чтобы они были со-
временными, чтобы туда хотелось 
приходить не по принуждению 
или по повестке, а по желанию. 
Надеюсь, вам года хватит на реа-
лизацию, а не на разработку про-
екта?» – сказал Сергей Шойгу.

Игорь Руденя заверил, что об-
ласть способна уложиться и в бо-
лее короткие сроки. 

«Игорь Михайлович, металла 
в голосе не слышу», – улыбнулся 
министр.

Затем зашёл разговор о разви-
тии предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса в Твер-
ской области и итогах первого 
учебного года суворовского учили-
ща на новой территории.

«В интересах Минобороны 
в Тверской области реализуются 
десятки долгосрочных контрактов. 
По итогам прошлого года регио-
нальными предприятиями освое-
но порядка 4 миллиардов рублей. 
В текущем году на выполнение 
госконтрактов запланировано вы-
делить 3,4 миллиарда рублей», – 
отметил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства под-
черкнул, что область вносит большой 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности государства и оснащение ар-
мии современной техникой. Между 
военным ведомством и областью 
налажено плодотворное взаимодей-
ствие по многим направлениям. 

«Основной объём государ-
ственных заданий в интересах 
Мин обороны выполняют Твер-
ской вагоностроительный за-
вод и НИИ «Центрпрограммси-
стем», – уточнил министр.

По его словам, благодаря уси-
лиям руководства области здесь 
планомерно решаются вопросы 
трудоустройства членов семей во-

еннослужащих, предоставления их 
детям мест в детских садах и шко-
лах, а также обеспечения жильём 
личного состава и гражданского 
персонала Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

Касаясь суворовского учили-
ща, генерал армии Сергей Шойгу 
заметил, что первоначально рас-
сматривался вариант капиталь-
ного ремонта исторического ком-
плекса зданий на улице Софьи 
Перовской, но осуществить его 
было невозможно.

– Мы неоднократно присту-
пали к реализации восстановле-
ния корпусов училища, пробова-
ли привести их в порядок, однако 
последние экспертизы показали, 
что просто ремонта уже недоста-
точно. Поэтому мы приняли реше-
ние и построили здесь самые со-
временные корпуса, оснащённые 
современным оборудованием, по 
самым передовым технологиям. 
Проект училища состоялся», – 
сказал министр, добавив, что все 

суворовские, нахимовские и ка-
детские училища страны сделаны 
по единым стандартам, но именно 
Тверское училище сегодня выведе-
но в отдельную систему контроля.

В свою очередь губернатор от-
метил, что суворовское училище 
стало эталоном и точкой отправле-
ния, по которым в регионе сегодня 
меряют все социальные, образова-

тельные и молодёжно-спортивные 
проекты. 

После этого министр обороны 
с делегацией переехал на улицу 
Жигарева, где дислоцирована Во-
енная академия воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, 

и проинспектировал организацию 
учебного процесса и состояние 
учебно-материальной базы и осна-
щения вуза.

Главнокомандующий Воздуш-
но-космическими силами гене-
рал-полковник Сергей Суровикин 
доложил Сергею Шойгу о том, что 

в академии ведётся большая науч-
ная работа, имеются патенты и со-
временные наработки в области 
воздушно-космической обороны.

В ходе работы глава военного 
ведомства осмотрел учебно-тре-
нажёрные комплексы командных 
пунктов противовоздушной и про-
тиворакетной обороны (ПВО-
ПРО), систем предупреждения 

о ракетном нападении (СПРН) 
и контроля космического про-
странства (СККП), проверил ход 
занятий на командном пункте 
управления современными ком-
плексами противовоздушной обо-
роны. Министр обороны также 
ознакомился с научными разра-

ботками курсантов и слушателей.
Прославленное учебное заве-

дение, расположенное в Твери, ве-
дёт свою историю с 24 ноября 1956 
года, когда постановлением Сове-
та Министров СССР от 14 ноября 
1956 года и приказом министра 
обороны СССР от 24 ноября была 

сформирована Военная командная 
академия ПВО с дислокацией в го-
роде Калинине. Её задачу опре-
делили в подготовке командных 
кадров на общевойсковом и реак-
тивном факультетах, а также ака-
демических курсах для замещения 
командных и штабных должностей 
в системе противовоздушной обо-
роны всех видов Вооружённых 

Сил Советского Союза. Занятия 
начались 1 марта 1957 года. Таким 
образом, менее чем через девять 
месяцев академия отметит своё 
65-летие. 

Сегодня главная особенность 
обучения в вузе заключается 
в межвидовом характере подготов-

ки специалистов в интересах всех 
видов и родов войск ВС РФ, име-
ющих в своём составе силы и сред-
ства противовоздушной обороны. 

За последние годы в академию 
поставлены новейший зенитный 
ракетный комплекс С-350 «Ви-
тязь», современные учебно-трена-

жёрные средства для подготовки 
расчётов радиотехнических войск, 
тренажёр зенитного ракетно-пу-
шечного комплекса «Панцирь», 
четыре комплекса средств авто-
матизации управления войсками, 
которые формируют у обучающих-
ся навыки боевой работы на со-
временных образцах вооружения 
и военной техники, модульный 
тренажёрный комплекс вождения 
КамАЗ-5350.

Современная учебно-мате-
ри альная база, насыщенная 
средствами вооружения, воен-
ной техники и информатизации, 
и опытные преподаватели позво-
ляют решать все задачи подготов-
ки высокопрофессиональных спе-
циалистов-офицеров. При этом 
академия реализует полный цикл 
подготовки от курсантской скамьи 
до командования подразделени-
ем, частью, соединением, а в по-
следующем и объединением за 
счёт реализации в академии всех 
уровней высшего образования от 
полной военно-специальной под-
готовки (курсанты) до высшей 
военной оперативно-тактической 
подготовки (слушатели-магистры) 
и подготовки учёных.

Завершается второй год обу-
чения будущих специалистов по 
эксплуатации новейших комплек-
сов С-500, ещё не поступивших 
на вооружение, а 19 июня ны-
нешнего года ознаменуется исто-
рическим событием: в этот день 
впервые состоится выпуск деву-
шек по специальности «Эксплуа-
тация автоматизированных систем 
управления». Примечательно, 
что с 2019 года учебное заведение 
представлено на параде Победы на 
Красной площади женским расчё-
том девушек-курсантов. 

После Военной академии Воз-
душно-космической обороны ми-
нистр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу посетил дей-
ствующие цеха нового промыш-
ленного технопарка «КСК» (Клю-
чевые Системы и Компоненты) 
в Тверской области, где произво-
дится широкий спектр комплекту-
ющих для транспортного машино-
строения.

Глава военного ведомства оз-
накомился с образцами продук-
ции предприятий–резидентов 
промтехнопарка, разработанными 
и выпускаемыми для различных 
видов транспорта, в том числе 
в рамках проектов по импортоза-
мещению. 

В частности, министру обо-
роны представили автоматизи-
рованную систему контроля на-
личия, движения и расходования 
горючего в Вооружённых Силах. 
Также был представлен инноваци-
онный противопожарный датчик, 
основанный на новых физических 
принципах. Устройство способ-
но обнаруживать дым на уровне 
1–2 процентов от классических 
пожарных извещателей.

Сергей Шойгу высоко оце-
нил производственный потенциал 
промтехнопарка «КСК», где в на-
стоящее время действуют восемь 
современных производств с общей 
численностью персонала более ты-
сячи человек.

Фото Вадима САВИЦКОГО
Тверь
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академии ВКО



Дмитрий СЕМЁНОВ 

Местом его проведения уже по тра-
диции стал Зал управления и взаи-
модействия имени генералиссимуса 
А.В. Суворова в Национальном цен-
тре управления обороной Российской 
Федерации. В ходе заседания обще-
ственники поделились результатами 
работы в первом полугодии текущего 
года и планами. Состоялся заинте-
ресованный обмен мнениями о се-
годняшнем и завтрашнем дне Рос-
сийской армии и флота, об аспектах 
дальнейшего взаимодействия Воору-
жённых Сил и об щества.

В начале встречи глава воен-
ного ведомства кратко проинфор-
мировал участников заседания об 
основных итогах деятельности Во-
оружённых Сил в этом году. В част-
ности, он сообщил о проведённых 
контрольных внезапных проверках 
боевой готовности войск и сил всех 
военных округов, флотов и Воз-
душно-десантных войск.

К мероприятиям, как отме-
тил генерал армии Сергей Шойгу, 
привлекалось более 300 тысяч во-
еннослужащих и было задейство-
вано 35 тысяч единиц вооружения, 
военной и специальной техники, 
180 кораблей и катеров, около 
900 летательных аппаратов.

«В течение двух недель на 101 
полигоне проведено более 4 тысяч 
занятий, тренировок и учений раз-
личного масштаба, – рассказал ми-
нистр обороны России. – Прове-
ряемые объединения и соединения 
осуществляли перегруппировку на 
расстояния свыше 3,5 тысячи кило-
метров и были сосредоточены для 
выполнения учебно-боевых задач 
преимущественно на незнакомой 
местности».

В ходе проведения мероприятий 
отряд из 15 кораблей Каспийской 

флотилии совершил межфлотский 
переход протяжённостью свыше 
1300 км из Каспийского в Чёрное 
море. В тот же период Воздушно-
десантные войска отработали во-
просы подготовки и применения 
в составе межвидовой группировки 
войск, при этом было выполне-
но десантирование на дальность 
1,5 тысячи кило метров.

«Отмечу, что все мероприятия 
проводились планово и в соответ-
ствии с международными догово-
рённостями, – подчеркнул Сергей 
Шойгу. – Тем не менее они почему-
то сильно напугали наших запад-
ных соседей».

Переходя к другим вопросам, 
связанным с деятельностью Во-
оружённых Сил, министр обо-
роны России рассказал о том, что 
в рамках совершенствования ин-
фраструктуры для размещения рос-
сийского миротворческого контин-
гента в Нагорном Карабахе всего 
за четыре месяца было построено 
30 блочно-модульных городков.

«Это позволило значительно 
улучшить условия пребывания там 
наших военнослужащих», – отме-
тил генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства со-
общил и о том, что с текущего года 
во исполнение поручения Прези-
дента России Минобороны России 
начало реконструкцию восточного 
участка Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали от стан-
ции Улак до станции Февральск 
общей протяжённостью 339 км.

«Передовые подразделения 
Железнодорожных войск уже при-
ступили к развёртыванию объектов 
жизнеобеспечения группировки, – 
сообщил министр обороны РФ. – 
Только в этом году для создания 
комфортного быта личного состава 
будут построены шесть блочно-мо-
дульных го родков».

Генерал армии Сергей Шой-
гу также рассказал об участии во-
енного ведомства в праздновании 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Торжества 
с участием Минобороны России 
были организованы в 377 городах 
страны – в 28 из них состоялись во-
енные парады.

«На Красной площади в Мос кве 
было задействовано более 12,5 ты-
сячи человек, свыше 190 единиц 
вооружения и военной техники, 
76 летательных аппаратов», – под-
черкнул министр обороны РФ.

В настоящее время, сказал 
Сергей Шойгу, продолжается во-
енно-патриотическая акция 
«Мы – армия страны! Мы – армия 
народа!». 25 апреля с Киевского 
вокзала отправился тематический 
поезд с экспозициями, посвя-
щёнными истории Великой Оте-
чественной войны, развитию Во-
оружённых Сил и работе военных 
медиков.

«К 27 июня акция охватит бо-
лее 50 городов, – отметил министр 
обороны России. – Для их жителей 
и гостей проводятся познаватель-
ные выставки, лекции о героиче-
ском прошлом и настоящем нашей 
страны. В специально оборудован-
ных терминалах можно получить 
сведения о ветеранах. Помимо 
этого, организованы выступления 
прославленных военно-музыкаль-
ных коллективов».

Сергей Шойгу также коснулся 
деятельности детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
отметившего 28 мая этого года 
своё пятилетие. Как подчеркнул 
министр обороны РФ, движение 
в настоящее время объединяет уже 
более 800 тысяч подростков из всех 
субъектов Российской Федерации.

«В парке «Патриот» успешно 

работает Центр военно-патриоти-
ческого воспитания «Авангард», – 
рассказал министр обороны 
РФ. – Здесь используются новые 
образовательные технологии, ин-
терактивные учебно-методические 
комплексы и цифровой контент, 
вводятся элементы искусственно-
го интеллекта. С момента откры-
тия центра в нём прошли обучение 
уже около 6 тысяч школьников 
из Москвы и Московской обла-
сти. Совместно с органами власти 
субъектов Российской Федерации 
организована работа 27 подобных 
«Авангардов».

Глава военного ведомства в ходе 
своего выступления не обошёл 
вниманием и такую злободневную 
тему, как противодействие коро-
навирусной инфекции. По его 
словам, все мероприятия Мини-
стерства обороны России проходят 
с соблюдением мер профилактики 
коронавируса. Кроме того,  в ве-

домстве продолжается прививоч-
ная кампания, при этом поставки 
вакцины в войска осуществляются 
планово.

«Мы завершили вакцинацию 
практически на 93 процента, вклю-
чая не только военнослужащих, 
но и их родственников», – сказал 
Сергей Шойгу. Вакцинированы, 
в частности, военнослужащие всех 
элементов Стратегических ядерных 
сил – как наземной, так и авиаци-
онной составляющих и подводный 
флот, а также все подразделения 
спецназначения.

«В рамках оказания помощи 
населению специалистами Во-
енно-строительного комплекса 
за девять месяцев в 23 регионах по-
строено 30 многофункциональных 
медицинских центров, – сообщил 
Сергей Шойгу. – Они оснащены 
самым современным оборудова-
нием. Подчеркну, что благодаря 
своевременно принятым мерам по-
казатель заболеваемости коронави-
русом в Вооружённых Силах ниже, 
чем по стране».

Говоря о ближайших планах, 
министр обороны России напом-
нил о Главном военно-морском 
параде, который состоится в конце 
июля в Санкт-Петербурге. Кроме 
того, в августе в парке «Патриот» 
пройдут Международный воен-
но-технический форум «Армия» – 
крупнейшая выставка оружия со 
всеми видами показов в воздухе 
и на земле, и Армейские междуна-
родные игры.

«До конца года у нас также за-
планировано большое количество 
мероприятий боевой подготовки, 
в том числе стратегическое команд-
но-штабное учение «Запад-2021», – 
подчеркнул генерал армии Сергей 
Шойгу, добавив, что до этого прой-
дёт целая серия подготовительных 
мероприятий, которые сопрово-
ждают любые крупные учения та-
кого плана. Министр обороны РФ 
отметил, что рассчитывает на ак-
тивное участие членов Обществен-
ного совета при Мин обороны Рос-
сии в этой работе.

В свою очередь, председа-
тель Общественного совета при 
военном ведомстве Павел Гусев 
проинформировал о деятельно-
сти общественников за истекшие 
полгода. Он, в частности, рас-
сказал о поездках, которые со-
вершили его коллеги в различные 
гарнизоны, в соединения, во-
инские части Вооружённых Сил, 
в военные учебные заведения. 
География таких поездок обшир-
на – здесь и Новосибирск, и Че-
лябинск, и районы Арктической 
зоны, где несут службу наши во-
енные. 

Общественники озвучили по-
желания, которые они получили 
от военнослужащих в ходе своих 
командировок в войска, высту-
пили с конкретными предложе-
ниями на этот счёт. 

Кроме того, члены Обще-
ственного совета выразили го-
товность принять личное участие 

в решении вопросов, имеющих 
отношении к улучшению условий 
жизни и быта людей в погонах. 
Так, в ходе заседания был презен-
тован проект первого женского 
клуба для жён военнослужащих, 
где для них организованы досуг, 
занятия физкультурой и многое 
другое. Первый такой клуб уже 
действует в Подмосковье. А из-
вестные деятели культуры из чис-
ла членов Общественного совета 
заявили о  готовности выступить 
с концертами в отдалённых гар-
низонах и воинских частях.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Сегодня, 11 июня, в Новосибирском высшем военном 
командном училище состоится выпуск молодых лей-
тенантов, который даст старт торжественным 
церемониям, посвящённым окончанию обучения в во-
енных вузах, в масштабах всей страны. В отличие от 
прошлого года, когда основная часть выпусков была 
перенесена на 9 Мая из-за сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, в нынешнем году эти важные со-
бытия в жизни новоиспечённых офицеров, слушате-
лей и адъюнктов пройдут в привычное летнее время. 
Офицерский строй в ближайшие недели пополнят 
выпускники более чем 30 вузов Минобороны России. 
По  такому случаю к выпускникам 2021 года обратил-
ся министр обороны Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу.

Товарищи офицеры!
Сегодня в жизни каждого из вас незабываемый 

день – завершено обучение в военном вузе.

За годы учёбы, проявив настойчивость и целе-
устремлённость, вы приобрели надёжный багаж 
знаний и навыки мастерства, необходимые для ре-
шения задач по обеспечению военной безопасно-
сти и обороноспособности государства.

Уверен, что в условиях появления новых вызовов 
и угроз полученные компетенции управленческой, 
эксплуатационной и других видов деятельности по-
зволят вам образцово выполнять свои служебные 
обязанности, быть для подчинённых примером вер-
ности воинскому долгу и присяге.

Благодарю профессорско-преподавательский 
состав, командиров и наставников – всех, кто не 
только передавал практический опыт, но и вклады-
вал душу и сердце в вашу подготовку.

Поздравляю ваших родных и близких, которые 
должны гордиться вами – своими защитниками.

Примите самые добрые пожелания здоровья, 
счастья и благополучия, скорейшего становления 
в должности, карьерного роста и успехов в ратном 
труде на благо Отчизны!

  , !
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу 
напутствовал выпускников военных вузов 2021 года

    
В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу прошло пленарное заседание Общественного совета 
при Минобороны России

В ближайших планах военного ведомства – проведение Главного 
военно-морского парада, Международного военно-технического 
форума «Армия», Армейских международных игр, стратегического 
командно-штабного учения «Запад-2021»

С 1 СТР.

Визит участников заседания 
в Санкт-Петербург начался с посе-
щения Пискарёвского мемориаль-
ного кладбища, где они возложи-
ли гирлянду цветов к монументу 
«Родина-мать» и почтили память 
погибших минутой молчания. Це-
ремонию завершило прохождение 
торжественным маршем роты по-
чётного караула ЗВО и военного 
оркестра. 

«В ходе сегодняшнего заседа-
ния мы обсудим военно-политиче-
скую обстановку на пространстве 
Содружества, рассмотрим вопро-
сы построения воздушно-косми-
ческой обороны, проведения со-
вместного учения Объединённой 
системы ПВО СНГ и дальнейшего 
развития многостороннего во-
енного сотрудничества, а также 
обменяемся опытом противодей-
ствия распространению коронави-
русной инфекции», – сказал, от-
крывая заседание, генерал армии 
Валерий Герасимов.

Перед началом рассмотрения 
повестки дня приветствие  от име-
ни председателя Исполнительно-
го комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Сергея Лебедева 
зачитал  заместитель председате-
ля организации Бекетжан Жума-
ханов. В приветствии отмечается, 
что заседание комитета проходит 
в преддверии трагической даты – 
80-летия начала Великой Оте-
чественной войны. Символично 

и место проведения встречи – го-
род Санкт-Петербург, жители ко-
торого в годы войны продемон-
стрировали несокрушимую волю, 
стойкость и героизм в борьбе с 
врагом. В обращении выражена 
уверенность, что граждане стран 
СНГ, являясь достойными наслед-
никами Великой Победы, будут 

делать всё необходимое для обе-
спечения мира и безопасности на 
пространстве Содружества.

В приветственном адресе также 
говорится, что сегодня ситуация 
в мире далека от спокойной, нако-
пившийся в последние годы кон-
фликтный потенциал не умень-
шается. Согласование позиций 

по военным аспектам противо-
действия международному терро-
ризму и иным вызовам и угрозам 
создаёт условия для более эффек-
тивного обеспечения националь-
ной безопасности каждого из госу-
дарств и СНГ в целом.

В ходе заседания были заслу-
шаны доклады по повестке дня, 

члены делегаций обменялись мне-
ниями по складывающейся во-
енно-политической обстановке 
в мире и обсудили комплекс во-
просов военного сотрудничества, 
представляющих взаимный ин-
терес.

«Завершая заседание Коми-
тета начальников штабов, хочу 
отметить, что наша совместная 
работа, как всегда, прошла в дове-
рительном и конструктивном клю-
че, – подвёл итоги генерал армии 
Валерий Герасимов. – Рассмотрен 
и проанализирован комплекс во-
просов военного сотрудничества, 
противодействия современным 
вызовам и угрозам. Подтверждено 
общее понимание генеральными 

штабами вооружённых сил стран 
СНГ всего спектра угроз воен-
ной безопасности, отмечена не-
обходимость скоординированных 
совместных действий по их ней-
трализации. Эта работа будет про-
должена». 

На заседании намечены пути 
развития взаимодействия в об-
ласти обороны и военной без-
опасности, исходя из требований, 
определённых президентами госу-
дарств в новой Концепции воен-
ного сотрудничества государств – 
участников СНГ до 2025 года. 
Одобрен перспективный план 
практических мероприятий по 
её реализации. Им, в частности, 
предусматривается создание и раз-
витие совместных (объединённых) 
систем военного назначения, по-

вышение уровня взаимодействия 
оборонных ведомств государств по 
вопросам всестороннего обеспече-
ния, подготовки военных кадров и 
противодействия терроризму. 

Кроме того, согласован за-
мысел проведения совместного 
учения с боевой стрельбой войск 
(сил) Объединённой системы ПВО 
«Бое вое Содружество – 2021». 
Учение пройдёт в сентябре в два 
этапа на полигонах Российской 
Федерации и Республики Казах-
стан. Определены задачи в области 
построения системы воздушно-
космической обороны государств 
– участников СНГ, согласованы 
совместные мероприятия воору-
жённых сил на 2022 год.

В ходе заседания также были 
проанализированы опыт войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты Вооружённых 
Сил России по борьбе с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции и состояние безопасности 
полётов авиации в вооружённых 
силах стран СНГ.

Как отметил генерал армии Ва-
лерий Герасимов, итоги заседания 
Комитета начальников штабов во-
оружённых сил государств – участ-
ников СНГ ещё раз подтверждают 
актуальность и востребованность 
данного формата для укрепления 
безопасности и поддержания ста-
бильности на пространстве Содру-
жества. 

Санкт-Петербург

   
 

Подтверждено общее понимание всего 
спектра угроз военной безопасности, отмечена 
необходимость скоординированных совместных 
действий по их нейтрализации
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– Алексей Иванович, начнём 
нашу беседу с Договора по откры-
тому небу – одного из важнейших 
соглашений в сфере международной 
безопасности. Как известно, на днях 
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о денонсации этого 
соглашения.

– Прежде всего хочу напомнить, 
что подписанный в 1992 году Дого-
вор по открытому небу – The Treaty 
on Open Skies – многостороннее 
соглашение, разрешающее свобод-
ные полёты невооружённых, спе-
циально оборудованных самолётов 
в воздушном пространстве стран-
подписантов. 

Целью договора являлось содей-
ствие укреплению доверия между 
государствами через совершен-
ствование механизмов контроля 
за военной деятельностью и за со-
блюдением действующих договоров 
в области контроля над вооружени-
ями. На 2017 год участниками со-
глашения являлись 34 государства. 
Российская Федерация ратифи-
цировала ДОН в 2001 году, однако 
фактически участвовала в нём с са-
мого начала. 

В соответствии с этим догово-
ром государства, подписавшие его, 
взяли на себя обязательство предо-
ставления возможности совершать 
наблюдательные полёты (инспек-
ции) над своей территорией на ос-
новании запроса в рамках установ-
ленных квот. Полёты проводились 
на уведомительной основе. Договор 
предусматривал «пассивные» (для 
наблюдаемой стороны) и «актив-
ные» (для наблюдающей стороны) 
годовые квоты. 

Установленная на самолётах ап-
паратура проходила освидетельство-
вание представителями государств, 
участвующих в договоре. На борту 
всегда присутствовали представи-
тели той страны, над территорией 
которой проходит полёт. Полёты 
осуществлялись с определённых 
аэродромов. В России такие аэро-
дромы были расположены в подмо-
сковной Кубинке, Улан-Удэ, Мага-
дане и Воркуте.

Хочу также отметить, что ини-
циатором подписания такого до-

говора была американская сторона, 
которая, начиная с 1950-х годов, 
настойчиво доказывала, что без та-
кого контроля прогресс в области 
ограничения вооружений и военной 
деятельности невозможен. Скажу 
откровенно, что в Москве так не 
считали. Советская сторона исходи-
ла из того, что США и их союзники 
будут стремиться получить инфор-
мацию о тех районах, куда был за-
крыт доступ иностранцам и где их 
космические средства были мало-
эффективны.

Тем не менее Россия пошла на 
подписание этого соглашения, по-
считав, что всё же это послужит 
большей транспарентности и укре-
пит доверие между государствами-
партнёрами в военной области. То 
есть договор укрепит систему без-
опасности в мире. Однако вскоре 
американская сторона, как всегда, 
захотела получить односторонние 
преимущества, закрыв своё воз-
душное пространство для полётов 
российских самолётов, но сохранив 
инспекцию российской территории 
со стороны других участников дого-
вора – союзников США. Нужен был 
лишь предлог. 

В связи с появлением новых 
российских инспекционных само-
лётов в США прошла кампания по 
их запрету в связи с высокими раз-
ведывательными характеристиками. 
Пик кризиса пришёлся на апрель 
2014 года, когда американская га-
зета Weekly Standard опубликовала 
письмо четырёх членов сенатского 
комитета по разведке, в котором за-
являлось, что Россия вводит новые 
самолёты, которые «поддерживают 
оборудование для цифровой фото-
съёмки, РЛС бокового обзора с син-
тезированной аппаратурой и ин-
фракрасное оборудование». В итоге 

18 апреля того года США запретили 
России инспекционный полёт.

После этого претензии США 
к России стали нарастать. Так аме-
риканцы начали обвинять нашу 
страну, что она не допускает их кон-
тролёров в зону российско-украин-
ской границы. Потом в Вашинг-
тоне решили добиваться полётов 
«над всей Москвой, Чечнёй, Ка-
лининградом» и воздушной съём-
ки пограничной зоны вблизи Аб-
хазии и Южной Осетии. У России 
были свои вопросы к американцам. 

Мы предлагали решать все спорные 
проблемы в рамках специальной 
комиссии. Но в Вашингтоне пред-
почли выйти из договора, о чём До-
нальд Трамп заявил в мае прошлого 
года.

Пришедшая к власти админи-
страция Джо Байдена подтвердила 
это решение, официально уведомив 
в мае нынешнего года Москву о не-
готовности возвращаться в ДОН – 
Договор по открытому небу. В этой 
связи наша страна была вынужде-
на пойти на денонсацию договора. 

То есть это был ответный шаг Рос-
сии на действия США.

– Как известно, Договор по от-
крытому небу далеко не единствен-
ный договор, от которых отказались 
США. По сути, на сегодня система 
международной безопасности оста-
лась без инструментов контроля над 
вооружениями, если, конечно, не счи-
тать Договор СНВ-3, который Россия 
и США договорились продлить ещё 
на пять лет…

– Это не случайно. Ещё в 1990-х 
США потеряли всякий интерес 
к ограничению и сокращению во-
оружений и военной техники, а так-
же военной деятельности потому, 
что в России шёл бурный процесс 
самоликвидации военных возмож-
ностей, а страны – бывшие члены 
Организации Варшавского догово-
ра активно превращались в членов 
НАТО. Учитывая это, США созна-
тельно развивали параллельно два 

процесса: во-первых, наращивали 
свои военные возможности по все-
му спектру – от стратегических на-
ступательных и оборонительных 
вооружений до сил специальных 
операций и, во-вторых, уничтожа-
ли договорённости по ограничению 
и сокращению вооружений либо 
вообще шли на ликвидацию создан-
ных прежде институтов междуна-
родной безопасности. 

Систематически и, главное, по-
следовательно все эти три десятиле-
тия шёл процесс ликвидации всей 

системы контроля над вооружени-
ями, так как в Вашингтоне считали 
и продолжают, по сути, считать, что 
единственной оставшейся сверхдер-
жаве такая система не нужна.

Они могут заключать временные 
соглашения, которые преследуют 
цель ограничить развитие тех или 
иных конкретных систем России 
или других стран, которые имеют 
преимущество над США в каких-то 
областях. Так было, например, когда 
мы опережали США в области си-
стем ПРО – был подписан Договор 
по ПРО от 1972 года. Или в области 
стратегических наступательных во-
оружений, когда США пытались – 
и небезуспешно – ограничить раз-
вёртывание наших «тяжёлых» МБР. 

Переговоры по контролю над 
вооружениями, повторю, всегда 
нужны Соединённым Штатам толь-
ко как временные ограничения, на-
лагаемые на СССР, а теперь – Рос-
сийскую Федерацию. Такими они 
для них и останутся. Иллюзий пи-
тать не стоит.

– То есть вы хотите сказать, что 
в Вашингтоне руководствовались 
именно этими соображениями, пойдя 
на продление СНВ-3?

– Как известно, предыдущая, ре-
спубликанская, администрация, от-
кладывая продление этого соглаше-
ния, надеялась на то, что мы пойдём 
на односторонние уступки. Прежде 

всего в области испытания и развёр-
тывания новых систем оружия, на-
пример тяжёлых ракет повышенной 
дальности с маневрирующими бое-
головками, гиперзвуковых систем, 
неядерного высокоточного оружия, 
способного выполнять функции 
Стратегических ядерных сил… Кро-
ме того, в Вашингтоне считали, что 
к двустороннему соглашению Мос-
ква должна привлечь Пекин, кото-
рый категорически отказывался от 
участия в каких-либо переговорах 
по сокращению стратегического 

или любого другого оружия.
После того, как эти надежды не 

оправдались, Белый дом при новой 
администрации всё же пошёл на 
продление СНВ-3. Этот договор по-
зволяет им продолжать отслеживать 
ход развития и модернизации стра-
тегических сил ядерного сдержива-
ния. А с другой стороны, США взя-
ли паузу для развития новых систем 
оружия, причём не только и даже 
не столько стратегических, сколько 
высокоточного оружия в неядерном 
оснащении, но способного выпол-
нять стратегические задачи. 

Так, например, на сегодняш-
ний день на море и на суше, а также 
в воздушных носителях уже разме-
щено порядка шести тысяч крыла-
тых и аэробаллистических ракет, ко-
торые, как показывает опыт Сирии, 
могут нанести высокоточные и син-
хронизированные удары с разных 
стратегических направлений и раз-

ных носителей – самолётов, надвод-
ных кораблей, подводных лодок. 
Задача – повысить точность и даль-
ность этих ракет нового поколения, 
которые, кстати, не ограничены до-
говорённостями. 

При всех этих расчётах Соеди-
нённых Штатов нельзя не подчерк-
нуть, что продление СНВ-3 выгодно 
и России и миру в целом. Прежде 
всего тем, что договор избавляет 
нас от нового витка дорогостоя-
щей и опасной гонки вооружений. 
А кроме того, даёт нам возможность 

знать, что и как делают США в об-
ласти своих стратегических ядерных 
сил. И не только в этой области. До-
говор позволяет нам быть в курсе, 
как будет проходить модернизация 
ядерных вооружений США.

– Вопросы обеспечения стратеги-
ческой стабильности станут, как ожи-
дается, одними из главных на встрече 
Владимира Путина и Джо Байдена, 
которая запланирована на 16 июня…

– Бесспорно, вопросы обеспе-
чения стратегической стабильности 
и поддержания контроля над во-
оружениями остаются центральной 
темой российско-американских 

отношений. И не прихо-
дится сомневаться, 

что они 

займут долж-
ное место на пере-
говорах Владимира Путина 
и Джо Байдена. Конечно, хо-
телось бы, чтобы эта встреча 
послужила толчком для на-
чала совместной работы по вы-
работке новой модели контроля, 
которая бы в большей мере отража-
ла военно-политические и военно-
технические реалии XXI века.

Однако следует учитывать то 
обстоятельство, что мы совершен-
но по-разному понимаем, что та-
кое «стратегическая стабильность». 
Россия видит в ней основу для 
развития сотрудничества со всеми 
странами на основе взаимного ува-
жения, равноправия, поиска балан-
са интересов. И посему наша страна 
выступает за укрепление стратеги-
ческой стабильности. С этой целью 
она сегодня продвигает целую се-
рию инициатив по недопущению 
полного развала договорённостей 
в сфере контроля над вооруже-
ниями.

Соединённые Штаты в понятие 
стратегической стабильности вкла-
дывают возможность продвижения 
по планете американских интере-
сов, навязывания другим странам 
своего образа жизни, в том числе 
и с помощью применения военной 
силы. Поэтому есть основания ут-
верждать: в Вашингтоне не заин-
тересованы в обеспечении равной 
безопасности для всех государств 
и действительной стратегической 
стабильности. 

Дело в том, что, как, видимо, 
предполагают американцы, при 
определённых условиях – а именно 
когда другие силовые средства (эко-
номические, информационные, 
когнитивные, политико-диплома-

тические и т.д.) против России ока-
жутся бесполезны – им придётся 
перейти к политике «силового при-
нуждения». А она, замечу, включает 
и военный этап эскалации, который 
должен быть для них максимально 
безопасным, менее рискованным, 
то есть не привести к катастрофиче-
ским последствиям.

Поэтому, повторюсь, вопросы 
стратегической стабильности будут, 
конечно же, обсуждаться на встрече 
лидеров России и США, но что ка-
сается конкретных решений… 

– Будем ждать известий из Жене-
вы. А что в целом вы ожидаете от этой 
встречи в верхах? 

– В принципе любая встреча 
лидеров хороша. Тем более сегод-
ня, когда отношения между Рос-
сией и США находятся в глубоком 
кризисе, когда все контакты на 
официальном уровне оказались 
прерванными и стороны регулярно 
обмениваются жёсткими заявлени-
ями, порой выходящими за рамки 

обычной дипломатической прак-
тики. Чтобы диалог был успешным 
и принёс позитивные результаты, 
надо, чтобы «танго танцевали двое», 
как образно на днях выразился ми-
нистр иностранных дел России 
Сергей Викторович Лавров. Если 
кто-то танцует брейк-данс, то танго 
не получается… 

– Сегодня в медиа- и экспертном 
сообществе высказываются различ-
ные прогнозы относительно тактики 
наших американских партнёров на 
переговорах, можно встретить и мне-
ние, что дело может дойти до ульти-
матумов…

– Естественно, при 
такой позиции не мо-
жет быть и речи 
об улучше-

н и и 

рос-
сийско-аме-
риканских от-
ношений. Россия 
готова к диалогу, но на равных усло-
виях. Так или иначе в любом случае 
откровенно обменяться мнениями 
на высшем уровне, даже при нали-
чии расхождений, которые многим 
кажутся непреодолимыми, будет 
полезно.

– Переговоры лидеров Рос-
сии и США пройдут после саммита 
НАТО, на котором Вашингтон наме-
рен добиваться от своих союзников 
наращивания усилий по «сдержива-
нию России и Китая». Что вы скажете 
по этому поводу? Идёт возврат к до-
трамповской политике?

– Во-первых, Джо Байден по-
старается на саммите НАТО про-
демонстрировать европейским 
союзникам, что он готов восстано-
вить с ними отношения, которые 
были значительно подорваны при 
Трампе. Как известно, одним из 
проблемных вопросов был объём 
бюджетных трат участников Севе-
роатлантического альянса на обо-
рону. Дональд Трамп на протяжении 
своего президентского срока после-
довательно критиковал европейских 
союзников за то, что те, по его мне-
нию, выделяют на эти цели меньше 
предписанных правилами альянса 
двух процентов от ВВП. Кроме того, 
в 2019 году он добился утверждения 
новой формулы бюджета альянса, 
согласно которой доля отчислений 

США сокращалась с 22 до 16 про-
центов. 

Вряд ли Байден откажется от 
этих требований, но в их продвиже-
нии он будет действовать не столь 
категорично, как Трамп, и всячески 
подчёркивать единение интересов 
союзников по НАТО. 

Во-вторых, Байден будет на-
стаивать на наращивании усилий 
альянса в противостоянии техноло-
гической и экономической мощи 
Китая при нейтрализации, как вы-
ражаются за океаном, «оппортуни-
стического» влияния России, кото-
рое может этому помешать. 

Если обобщать, то на саммите 
НАТО будет подтверждена вер-
ность широкой «западной коали-
ции», продекларирована единая 
внешняя и технологическая по-
литика по отношению к Китаю 
и России. Кстати, на это направле-
на и новая стратегическая концеп-
ция НАТО, в разработке которой 
главную скрипку играл Пентагон 

и которую планируется принять 
на нынешнем саммите альянса. 
Представляя её в феврале, генсек 
НАТО Йенс Столтенберг указывал, 
что цель концепции состоит в объ-
единении всех сил для того, «чтобы 
противостоять тем, кто не разделя-
ет наши ценности, – таким стра-
нам, как Россия и Китай». 

В самом документе отмечается, 
что мир возвращается к «геополити-
ческой конкуренции» и «противо-
стоянию систем», однако и сам ста-
новится многополярным. Альянс 
вновь сталкивается с вызовами 
и должен быть готов реагировать на 
новые угрозы, которые могут иметь 
вид как цифровых дезинформаци-
онных кампаний, так и атак с при-
менением химического оружия или 
«разрушительных технологий» – на-
пример гиперзвукового оружия.

Поэтому, если концепция будет 
принята на саммите – а что имен-
но так и произойдёт, нет никаких 
сомнений – Джо Байден получит 
своего рода карт-бланш и мораль-
ную поддержку со стороны союз-
ников по НАТО в разговоре с ли-
дером России. И он постарается ею 
воспользоваться в ходе женевских 
переговоров.

– Выступая за укрепление меж-
дународной безопасности и восста-
новление доверия на мировой арене, 
Россия тем не менее не мо-
жет не учитывать те 
военные приготов-

ления, ко-

торые ведут у её гра-
ниц США со своими союзниками по 
НАТО, и вынуждена уделять повы-
шенное внимание обеспечению своей 
обороноспособности.

– Здесь не может быть ника-
ких сомнений. Нам нужно трезво 
оценивать складывающую во-
енно-политическую обстановку 
в Европе и мире в целом. Не сто-
ит искусственно насаждать оп-
тимизм, что уже однажды дорого 
нам стоило. Руководство страны 
это прекрасно понимает и при-
нимает самые активные и эф-
фективные меры по укреплению 
обороноспособности нашего го-
сударства, повышению боеготов-
ности Вооружённых Сил РФ. 

Наша армия ежегодно получает 
тысячи новых и модернизирован-
ных образцов военной техники. 
Сегодня доля современных воору-
жений в войсках превышает 70 про-
центов. Россия занимает лидиру-
ющие позиции в мире по целому 
списку военных технологий. Взять 
тот же ракетный комплекс «Аван-
гард», противокорабельный «Цир-
кон» или авиационный «Кинжал».

Не сомневаюсь, что на НАТО 
отрезвляюще подействовали и не-
давние слова министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу о том, 
что в ответ на военные приготовле-
ния Североатлантического альянса 
Россия уже в этом году разместит на 
своих западных рубежах почти 20 но-
вых соединений и частей. И они все 
будут оснащены современными во-
оружениями и техникой.

Вместе с тем считаю, что в от-
вете за безопасность Отечества не 
только Вооружённые Силы, но 
и все государственные структуры, 
всё общество. Жизнь показывает, 
что нужна также идеологическая 
и организационная мобилизация, 
концентрация общества, избавле-
ние, простите за резкость, от «веч-
ных конформистов». Особую важ-
ность приобретает сегодня работа 
с молодёжью, подрастающим по-
колением. Они нуждаются в госу-
дарственной поддержке и предска-
зуемости жизненных перспектив. 
Необходимо также активизировать 
патриотическое воспитание моло-
дого поколения, основной задачей 
которого должно стать формирова-
ние у него гордости за свою Родину, 
за её народных героев, заинтере-
сованности в укреплении государ-
ственности и державности России, 
обеспечении её национальной без-
опасности. Ведь в конечном счёте 
побеждают не военные системы, 
а люди, которые ими управляют 
и командуют.

Беседовал Владимир КУЗАРЬ

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН:

    
 

Продление СНВ-3 выгодно миру в целом. 
И прежде всего тем, что он избавляет 
от нового витка дорогостоящей и опасной  гонки 
вооружений

Россия пошла на подписание ДОН, посчитав, 
что это послужит большей транспарентности 
и укрепит доверие между государствами –
партнёрами в военной области

Вопросы обеспечения стратегической 
стабильности и поддержания контроля над 
вооружениями остаются центральной темой 
российско-американских отношений

Алексей ПОДБЕРЁЗКИН.
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Повышение эффективности бое-
вой учёбы за счёт внедрения новых 
методик обучения и форм заня-
тий, освоение современных спо-
собов ведения боевых действий, 
подготовка к совместному стра-
тегическому учению вооружённых 
сил Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации «Запад-2021» – 
всё это в числе основных направ-
лений повседневной деятельности 
объединений, соединений и воин-
ских частей Западного военного 
округа в ходе летней боевой учёбы. 
Об этом «Красной звезде» расска-
зывает командующий войсками 
ЗВО Герой России генерал-полков-
ник Александр ЖУРАВЛЁВ.

– Александр Александрович, 
в начале беседы коротко об итогах 
завершившегося зимнего перио-
да обучения – это, как известно, 
свое образный фундамент летней 
боевой учёбы…

– Спланированные меропри-
ятия боевой подготовки в про-
шедшем периоде обучения вы-

полнены в полном объёме. В ходе 
контрольной проверки комис-
сиями управления округа и объ-
единений проверено более 60 
органов управления, соединений 
и воинских частей. Часть кон-
трольных занятий проводилась 
в рамках внезапных проверок 
войск. Соединения и воинские 
части осуществили перегруппи-
ровку на большие расстояния 
комбинированным способом 
и отработали учебно-боевые за-
дачи на назначенных полигонах. 
Проверенные соединения и во-
инские части боеготовы.

В нашем активе более пяти 
тысяч практических контроль-
ных занятий, половина из них – 
ночью. На едином оперативном 
фоне проведено около 50 ко-
мандно-штабных и тактических 
(тактико-специальных, лётных, 
зачётных) учений и тренировок.

Кораблями Балтийского фло-
та отработаны и сданы курсовые 
задачи. Выполнено более 200 
бое вых упражнений с примене-
нием артиллерийского, ракетно-
го, морского подводного оружия. 
В ходе решения задач корабель-
ными группами флота в опера-
тивно важных районах Мирового 
океана обеспечивалась проводка 
караванов и судов в Аденском 
заливе. Также отряд кораблей 
Балтийского флота принял уча-
стие в совместных с ВМС Ирана 
и Пакистана учениях по борьбе 
с пиратством.

Налёт авиации округа в зим-
нем периоде обучения вырос 
на 4 процента по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. На лётных тактиче-
ских учениях экипажи выполни-
ли более 130 боевых упражнений 
с применением авиационных 
средств поражения.

По итогам контрольной про-
верки количество отличных 
и хороших оценок по сравне-

нию с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось 
на 6  процентов, а уровень подго-
товки органов военного управле-
ния вырос на 10 процентов.

– Что можно сказать об осво-
ении новейших способов ведения 
боевых действий?

– Мероприятия учебно-
боевой деятельности должны 
способствовать приобретению 
максимального практического 
опыта командирами всех уровней 
и подчинённым им личным со-
ставом. Достижению этой цели 
способствует освоение войсками 
новых способов и форм занятий 
по боевой подготовке.

Особенностью подготов-
ки войск (сил) округа является 
проведение тактических учений 
с привлечением воинских частей 
и подразделений в различном 
составе, используя модульный 
подход по видам ведения боевых 
действий. Это позволяет привить 
командирам навык принятия не-

стандартных решений в ходе под-
готовки и ведения боя.

В подразделениях специаль-
ного назначения на занятиях по 
тактико-специальной и огневой 
подготовке отработана новая так-
тика действий усиленной группы 
спецназа на штатной брониро-
ванной технике. Это позволило 
увеличить огневые и манёврен-
ные возможности, повысить жи-
вучесть разведгрупп и вероят-
ность выполнения поставленных 
им сложных боевых задач.

Продолжается внедрение но-
вых принципов и подходов к под-
готовке и проведению учений. 
Так, в войсках округа постоянно 
проводятся двусторонние бата-
льонные (ротные) тактические 
учения с применением межви-
довой составляющей, разведыва-
тельно-ударных (разведыватель-
но-огневых) контуров.

При этом обучаемые зара-
нее не знают, какие вводные их 
ждут на учении. Иными словами, 
обстановку, которая сложится, 
предугадать невозможно – всё, 
как в реальном бою. В результа-

те у командиров появляется воз-
можность полнее проявить свои 
знания, умение просчитать за-
думку противника и грамотно 
управлять своими и приданными 
подразделениями.

– Многие генералы и офице-
ры ЗВО имеют боевой опыт, по-
лученный в Сирийской Арабской 
Республике. Как он используется? 
Что в первую очередь применя-
ется в процессе обучения подчи-
нённых?

– Хочу сразу же подчеркнуть: 
само понятие «сирийский опыт» 
и его внедрение – это не какое-
то отдельное направление боевой 
подготовки, а её органичная со-
ставляющая. В ходе практиче-
ской отработки учебно-боевых 
задач мы стремимся максимально 
использовать всё, что накоплено 

в ходе ведения боевых действий 
в современных вооружённых 
конфликтах, в том числе в Си-
рийской Арабской Республике.

Нами отработаны и внедрены 
в войска 
н е с т а н -
д а р т н ы е 
способы дей-
ствий батальон-
ных тактических 
групп при отражении 
ударов низколетящих 
воздушных целей, беспи-
лотных летательных аппа-
ратов и в борьбе со скорост-
ными бронеобъектами.

При проведении 
тактических, такти-
к о - с п е ц и а л ь н ы х 
и команд- н о -
ш т а б н ы х 
у ч е н и й 
особое вни-
мание уделяем нешаблонному 
мышлению, уходу от сложив-
шихся стереотипов и использо-
ванию нестандартных способов 
действий при решении генера-
лами и офицерами поставленных 
задач.

Современный бой, и это под-
твердил сирийский опыт, требу-
ет от командиров всех уровней 
проявления военной смекалки, 
изыскания возможностей для 
того, чтобы ввести противни-
ка в заблуждение, заставить его 
действовать в выгодном для нас 
ключе. Поэтому повышенное 
внимание уделяется опережаю-
щей готовности систем управле-

ния и всех видов обеспечения, 
а также скрытному развёртыва-
нию необходимой группировки. 
Все эти вопросы мы будем от-
рабатывать с нашими белорус-
скими коллегами в ходе совмест-

ного стратегического учения 
«Запад-2021».

– Как идёт подготовка к со-
вместному стратегическому уче-
нию?

– С началом летнего пери-
ода обучения мы приступили 

к основному этапу 
подготовки к со-

вместному стра-
тегическому 

у ч е н и ю 
«Запад-2021». До этого 

проведён ряд штабных пе-
реговоров и командно-штабных 
тренировок с привлечением опе-
ративных групп штабов различ-
ного уровня.

Определены полигоны на 
территории Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, на 
которых будут отрабатываться 
практические действия органов 
военного управления и войск. 
В плановом порядке идёт реког-
носцировка и подготовка учебно-
материальной базы.

С июня по сентябрь будет 
проведён комплекс специальных 
учений по всем видам обеспече-

ния, три из которых проведём со-
вместно с вооружёнными силами 
Республики Беларусь.

Особое внимание будет уде-
ляться совместному решению за-
дач подразделениями войск РХБ 
защиты, инженерных войск, ма-
териально-технического обеспе-
чения и военной полиции.

– Каков уровень подготовки 
офицеров округа? Какие новше-
ства внедряются в систему коман-
дирской подготовки, учитывая, 
что сегодня уровень самостоятель-
ности в бою при принятии решения 

в звене «взвод – рота – батальон» 
значительно возрос?

– В летнем периоде обучения 
в подготовке офицеров такти-
ческого звена основные усилия 
направим на повышение уровня 
индивидуальной выучки, даль-
нейшее совершенствование зна-
ний и практических навыков орга-
низации, ведения и всестороннего 
обеспечения боевых действий как 

самостоятельно, так и во взаимо-
действии с соединениями, воин-
скими частями и подразделения-
ми видов и родов войск. Офицеры 
должны обладать необходимыми 
навыками боевого применения 
вооружения, военной и специаль-
ной техники, работы на существу-
ющих и перспективных средствах 

(комплексах) 
автоматизи-

рованных 
с и с т е м 

у п р а в л е -
ния войсками 

и оружием. Необходимо 
постоянно изучать 
способы ведения 

боевых действий 
подразделениями, частя-

ми и соединениями армий (фло-
тов) иностранных государств. 
Напряжённая боевая учёба по-
зволяет офицерам овладевать 
твёрдыми навыками в подготовке 
и проведении учений, трениро-
вок, боевых стрельб и занятий, 
способствует повышению уровня 
методического мастерства.

Все мероприятия профессио-
нально-должностной подготовки 
в округе объединены единым за-
мыслом и нацелены непосред-
ственно на подготовку к прове-
дению основных мероприятий 
боевой учёбы, совершенствова-
ние умений и навыков действий 
при совместном выполнении бо-
евых и других задач.

– В округе продолжается мас-
штабная работа по совершенствова-
нию инфраструктуры и вводу в строй 

новых объектов боевой подготовки. 
Что здесь можно отметить?

– Развитие и совершенство-
вание учебно-материальной базы 
проводится в соответствии с пла-
нами в целях обеспечения бое-
вой подготовки войск округа на 
2020–2021 годы.

В числе последних поступле-
ний – новое радиоуправляемое 
полигонное оборудование. Это 
позволило оборудовать 10 учеб-
ных точек на шести полигонах 
округа. Соответственно, увеличи-
лось количество и повысилось ка-

чество проводимых занятий по бо-
евой подготовке. Всего в 2021 году 
спланировано получение по гос-
оборонзаказу 44 комплектов по-
лигонного оборудования. Всё 
это поможет поднять подготов-
ку войск на ещё более высокий 
уровень.

Фото Константина МОРОЗОВА
Санкт-Петербург

    
Подготовка к учению «Запад-2021» вступила в основную фазу

Повышенное внимание уделяется опережающей 
готовности систем управления и всех видов 
обеспечения, а также скрытному развёртыванию 
необходимой группировки

Генерал-полковник 
Александр ЖУРАВЛЁВ.



Тарас РУДЫК 

На базе 5-го учебного центра военно-
спортивной подготовки Централь-
ного военного округа (природный 
парк «Ергаки»), расположенного в 
предгорьях Западных Саян в 150 км 
от столицы Республики Хакасия го-
рода Абакана, проходит совместное 
тактико-специальное учение под-
разделений специального назначения 
вооружённых сил России и Узбеки-
стана. 

В числе главных целей уче-
ния – укрепление военного со-
трудничества между Российской 
Федерацией и Республикой Уз-
бекистан, повышение уровня 
боевой выучки подразделений 
спецназа, обмен профессио-

нальным опытом при выполне-
нии различных учебно-боевых 
задач.

Сложность этих манёвров пре-
жде всего в том, что спецназовцам 
приходится действовать в усло-
виях горной местности с резкими 
перепадами высот, пробираться к 
цели по труднодоступным участ-
кам тайги, преодолевать бурные 
горные реки. 

На первом этапе ТСУ разве-
дывательным группам двух стран 
была поставлена задача выйти в 
тыл условного противника и за-
хватить его базовый лагерь. Для 
этого спецназовцам пришлось 
преодолеть пятикилометровый 
горный маршрут. На отдельных 
скальных участках потребовалось 
использовать альпинистское сна-
ряжение. Оно применялось и при 
преодолении горных рек. Особен-
но трудным выдался участок с пре-

одолением реки шириной около 
20 метров. Там без страховочных 
верёвок было не обойтись, так как 

даже физически очень сильный 
человек не устоял бы на ногах в  
этом стремительном горном по-
токе.

На этом пятикилометровом 
марше спецназовцы отработали 
вопросы поисково-разведыва-
тельных действий, захвата плен-

ного при внезапной встрече с 
противником, оказания первой 
медицинской помощи и эваку-
ации раненых, способов добы-

вания пищи в горной сибирской 
тайге. Основное внимание в ходе 
учения уделяется также умению 
военнослужащими пользоваться 
техническими средствами наблю-
дения и разведки. 

Спецназовцы Узбекистана 
достаточно комфортно чувству-
ют себя в горах Красноярского 
края. Многие из них не впервые 
в  учебном центре военно-спор-
тивной подготовки ЦВО «Ерга-
ки». Ежегодно здесь проходят 
подготовку около 700 военнос-
лужащих из стран, в том числе 
входящих в Организацию До-
говора о коллективной безопас-
ности, а также международные 
конкурсы «Саянский марш» по 
программе Армейских междуна-
родных игр.

Проходящее в УЦ «Ергаки» 
учение показывает, что для выпол-
нения специальных задач в горах 
от воинов требуются не только хо-
рошая специальная выучка, но и 
безукоризненная физическая под-
готовка. 

Нынешнее международное 
учение не единственное меропри-
ятие международного военного 
сотрудничества с участием войск 
ЦВО. Как ранее сообщал коман-
дующий войсками ЦВО генерал-
полковник Александр Лапин, 
всего в летнем периоде обучения 
запланировано девять совмест-
ных международных учений на 
территории России, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. 
А главным мероприятием со-
вместной подготовки войск ста-
нет антитеррористическое учение 
«Мирная миссия – 2021».

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Для участия в совместном рос-
сийско-белорусско-сербском так-
тическом учении «Славянское 
братство – 2021» в Новороссийск 
прибыли военнослужащие свод-
ного подразделения специального 
назначения вооружённых сил Ре-
спублики Сербия. В совместных 
действиях с ними на базе Ново-
российского гвардейского десант-
но-штурмового (горного) соедине-
ния ВДВ примут участие военные 
контингенты Российской Федера-
ции и Республики Беларусь.

По традиции гостей встре-
тили хлебом-солью, а военный 
оркестр Кубанского казачьего 
полка Новороссийского гвар-

дейского десантно-штурмового 
(горного) соединения ВДВ ис-
полнил гимны Сербии и России.

Руководитель учения – заме-
ститель начальника штаба Воз-
душно-десантных войск России 
генерал-майор Николай Чобан, 
приветствуя участников совмест-
ного учения, пожелал сербским 
военнослужащим успехов в вы-
полнении учебно-боевых задач.

На плацу прошла процедура 
закрепления комплектов боево-
го снаряжения и вооружения за 
военнослужащими вооружённых 
сил Республики Сербия. Также 
было проведено комплексное за-
нятие по соблюдению требова-
ний безопасности.

После прохождения всех не-
обходимых санитарно-эпиде-

миологических мероприятий 
сербских военнослужащих раз-
местили в расположении Ново-
российского гвардейского де-

сантно-штурмового (горного) 
соединения Воздушно-десант-
ных войск.

Десантники Белоруссии, Рос-
сии и Сербии до начала активной 
фазы учения в ходе тренировок 
проведут слаживание совместного 

подразделения для последующей 
отработки практических действий 
в составе многонациональной 
тактической группы при решении 

задач по борьбе с терроризмом.
Активная фаза совместного 

российско-белорусско-сербского 
тактического учения «Славян-
ское братство – 2021» пройдёт с 
16 по 18 июня на полигоне Раев-
ский под Новороссийском.

– Этапами учения заплани-
ровано десантирование личного 
состава и грузов, беспарашютное 
десантирование, преодоление 
водных преград, боевые стрель-
бы, – рассказал генерал-майор 
Николай Чобан. – Военнослу-
жащие смогут обменяться опы-
том при выполнении условных 
контртеррористических задач, в 
том числе в условиях информа-
ционного воздействия, повысить 
уровень взаимодействия между 
подразделениями и выработать у 
личного состава высокие боевые 
качества, морально-психологи-
ческую устойчивость при выпол-
нении совместных задач.

Всего в учении будут задей-
ствованы около 100 военнослу-
жащих сводного подразделения 

специального назначения во-
оружённых сил Сербии, порядка 
300 военнослужащих 103-й от-
дельной гвардейской воздушно-
десантной бригады Сил специ-
альных операций вооружённых 
сил Республики Беларусь (они 
уже прибыли к месту проведе-
ния учения железнодорожным 
эшелоном) и около 60 единиц 
их штатной военной техники, 
а также более 500 военнослу-
жащих и свыше 100 единиц во-
енной и специальной техники 
Кубанского казачьего полка 
Новороссийского гвардейского 
десантно-штурмового (горного) 
соединения Воздушно-десант-
ных войск.

Торжественное открытие уче-
ния состоится на полигоне Ра-
евский под Новороссийском на 
следующей неделе. 

Напомним, что первое со-
вместное тактическое учение 
десантников «Славянское брат-
ство» состоялось в 2015 году  
также на полигоне Раевский в 
Краснодарском крае.

6 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ
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Спецназовцам приходится действовать 
в условиях горной местности с резкими 
перепадами высот, пробираться к цели по 
труднодоступным участкам тайги, преодолевать 
бурные горные реки

Этапами учения запланировано десантирование 
личного состава и грузов, беспарашютное 
десантирование, преодоление водных преград, 
боевые стрельбы

11  июня  2021   № 62

    
На Юге России продолжается подготовка к антитеррористическому учению «Славянское братство – 2021»

  
В горах Красноярского края группы спецназа России и Узбекистана совершенствуют профессиональную выучку

КА-52М ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС УПРАВЛЯЕМОГО 
ОРУЖИЯ

Заместитель министра обороны РФ 
Алексей Криворучко в ходе рабочей по-
ездки по выполнению государственного 
оборонного заказа посетил испытательный 
полигон в посёлке Смолино в Нижего-
родской области, где, в частности, озна-
комился с модернизированным разведы-
вательно-ударным вертолётом Ка-52М, 
получившим новый комплекс вооружения. 

Алексей Криворучко оценил возмож-
ности новых артиллерийских комплексов 
– на полигоне вели стрельбу из самоходных 
орудий «Магнолия», «Мальва», «Флокс», 
«Лотос», а также самоходной противотан-
ковой пушки «Спрут», способной вести 
огонь по стационарным и движущимся 
мишеням на различных дальностях. Заме-
стителю министра обороны РФ показали 
в действии и новый самоходный миномёт 
«Дрок». 

– Разрабатываемая техника в целом 
отвечает современным требованиям, и 
её ждут в войсках в ближайшем будущем. 
Представленные образцы по ряду основ-
ных тактико-технических характеристик 
превосходят существующие, – отметил 
Алексей Криворучко по итогам демонстра-
ции. 

В этот же день заместитель главы во-
енного ведомства провёл совещание с уча-
стием представителей оборонно-промыш-
ленного комплекса и Минобороны РФ. 
Обсуждались организация и контроль по 
выполнению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по новым 
образцам вооружения для Сухопутных 
войск, Воздушно-десантных войск и мор-
ской пехоты.

СПЕЦИАЛИСТЫ МТО ЗАПАДНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА НАВЕДУТ СЕМЬ 
МОСТОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Командующим войсками Западного 
военного округа генерал-полковником 
Александром Журавлёвым в соответствии с 
обращением губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина принято решение об ока-
зании помощи в возведении на территории 
региона семи мостов через водные прегра-
ды для улучшения автодорожного сообще-
ния между населёнными пунктами.

В ходе учений военнослужащие брига-
ды материально-технического обеспече-
ния наведут мостовые переходы протяжён-
ностью от 24 до 60 м через реки: Венёвка, 
Рудица, Уперта, Чернь и Плава в Богоро-
дицком, Венёвском, Чернском, Щёкин-

ском и Плавском районах Тульской об-
ласти. Суммарная длина всех семи мостов 
– 252 метра.

Подразделения, привлекаемые к уче-
ниям, в которых задействовано 70 воен-
нослужащих и свыше 20 единиц военной 
и специальной техники, совершили марши 
из Московской и Нижегородской областей 
в назначенные районы и доставили ком-
плекты мостов из прокатных балок. Пер-
вый мост будет сдан к 16 июня.

Возведённые и переданные местным 
жителям временные автодорожные мосты 
соединят десятки населённых пунктов и 
сократят расстояние до социальных учреж-
дений.

НАХИМОВЦЫ ПРИСТУПИЛИ К 
ЛЕТНЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ НА 
БОРТУ БДК «ИВАН ГРЕН»

Воспитанники мурманского филиала 
Нахимовского военно-морского училища 
приступили к летней морской практике на 
борту большого десантного корабля «Иван 
Грен» бригады десантных кораблей Север-
ного флота.

На три дня нахимовцы окунутся в по-
вседневную организацию корабельной 
службы, ознакомятся с условиями службы 
и быта военных моряков.

Экипаж корабля подготовил для нахи-
мовцев ряд теоретических и практических 
занятий. Началась практика с подробного 
знакомства с кораблём и изучения основ-
ных вопросов повседневной организации 
службы, правил безопасности при нахож-
дении на корабле, предназначения всех его 
боевых частей.

Особое внимание в первый день пре-
бывания нахимовцев на корабле уделили 
тематике борьбы за живучесть и спаса-
тельной подготовки. Военные моряки по-
казали ребятам индивидуальные средства 
спасания, использующиеся на надводных 
кораблях, водолазное и противопожарное 
снаряжение. В ходе практических занятий 
нахимовцы отработали применение ран-
цевого генератора высокократной пены, 
предназначенного для тушения пожаров 
с помощью химической струи или воз-
душно-механической пены. В медицин-
ском блоке ученикам были представлены 
средства оказания медицинской помощи в 
море – ребята тренировались на практике 
оказывать первую медицинскую помощь 
на корабле.

В соответствии с программой практики 
в ближайшие дни нахимовцы будут уча-
ствовать во внутрикорабельных учениях, а 
также получат практические навыки несе-
ния вахты.

КОСТРОМСКИЕ ДЕСАНТНИКИ 
СПАСЛИ ТРОИХ ДЕТЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕЙ 
КВАРТИРЫ

Рискуя собственной жизнью, двое ко-
стромских десантников из Ивановского 
соединения ВДВ вечером в прошедшее 
воскресенье спасли из горящей квартиры 
троих детей. 

Возгорание на третьем этаже дома № 62 
произошло в воскресенье около 21.00. Очаг 
возник на кухне, где в этот момент находи-
лись без взрослых трое малолетних детей. 
Двоим из них – два и три года, старшему 
– 11 лет. Они были заперты и не могли вы-
браться. Огонь и дым стремительно рас-
пространялись.

Военнослужащие костромского полка 
сержант Кирилл Никитин и старший сер-
жант Иван Потёмин, проживающие в этом 
доме, едва увидев дым и огонь, немедленно 
сообщили о случившемся пожарным. И, не 
дожидаясь прибытия расчётов, сами под-
нялись по водосточной трубе и вытащили 
детей из горящей квартиры через окно. 

К счастью, ни дети, ни взрослые не по-
страдали. Полностью справиться с огнём 
прибывшим на место огнеборцам удалось 
через 40 минут. Благодаря оперативной 
работе пламя не распространилось дальше 
кухни, однако она выгорела практически 
полностью.



Антон АЛЕКСЕЕВ 

Новые дозы двухкомпонентного 
препарата «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»), разработанного 
Минобороны РФ совместно с На-
циональным исследовательским 
центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи, 
транспортируются в военные окру-
га и на Северный флот. Прививки 
на добровольной основе активно по-
лучают военнослужащие и их род-
ственники, военные пенсионеры и 
гражданский персонал воинских ча-
стей и военных учебных заведений. 
Также в медицинских учреждениях 
Минобороны продолжается лече-
ние больных коронавирусом, и число 
выздоровевших растёт с каждым 
днём. Вместе с этим распростра-
нению вируса препятствуют специ-
алисты РХБ защиты.

Основные усилия в борьбе 
с COVID-19 в Вооружённых Си-
лах России направлены на про-
ведение массовой добровольной 
вакцинации.

В соединениях и воинских 
частях Центрального военного 
округа, дислоцированных в  Си-
бири, проходит вакцинация от 
коронавирусной инфекции но-
вобранцев, призванных этой 
весной. Иммунную дозу получи-
ли уже более тысячи человек.

Иммунизация проходит в во-
енных медицинских учрежде-
ниях на добровольной основе 
с письменного согласия воен-
нослужащих. Перед процедурой 
проводится обязательный ме-
дицинский осмотр у терапевта 
с измерением температуры тела 
и тестированием на наличие ан-
тител к коронавирусной инфек-
ции. На данный момент более 
80 процентов военнослужащих 
в сибирском регионе привились 
«Спутником V». К иммунизации 
привлекается личный состав, не 
имеющий антител к вирусу.

Прививку получили более 
130 тысяч военнослужащих со-
единений и воинских частей 
Южного военного округа. В со-
ответствии с графиком в первую 
очередь были вакцинированы 
военнослужащие, несущие бо-
евое дежурство, медперсонал и 
командный состав.

В настоящий момент военные 
медики продолжают вакцинацию 
новобранцев весеннего призыва, 
прибывающих в воинские части. 
При этом учитываются показа-
ния медицинских специалистов, 
а также информация о ранее пе-
ренесённых заболеваниях.

На территории военного 

округа развёрнуто более 40 при-
вивочных постов и сформиро-
вано свыше 60 прививочных 
бригад, половина из которых 
– мобильные. Все военно-ме-
дицинские организации, функ-
ционирующие на базе военных 
госпиталей и поликлиник ЮВО, 
оснащены специализированным 
холодильным и иным серти-
фицированным оборудовани-
ем, необходимым для хранения 
вакцины. Квалифицированные 
специалисты осуществляют по-
стоянное наблюдение за соот-
ветствием условий хранения и 
перевозки, применяют специ-
альные системы контроля.

В рамках борьбы с возник-
новением и распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции во всех воинских частях 
и организациях Минобороны 
России ежедневно проводятся 
профилактические и диагности-
ческие мероприятия с личным 
составом, а также дезинфекция 
транспорта, служебных и жи-
лых помещений, материальных 
средств.

Весь личный состав Воору-
жённых Сил России по прибытии 
на службу в обязательном поряд-
ке проходит медицинский осмотр 
с замером температуры тела.

Для этих целей развёрнуты 
более 5,5 тысячи стационарных 

контрольных пунктов термо-
метрии, сформировано порядка 
9 оперативных групп по монито-
рингу и 49 подвижных санитар-
но-эпидемиологических групп 
для оперативного реагирования.

Для диагностики развёрнуты 
порядка 23 специализированных 
лабораторий, способных в сутки 
проводить до 11,5 тысячи тест-
исследований.

По состоянию на 9 июня за 
сутки после прохождения лече-
ния выздоровели 12 военнослу-
жащих. Общая же численность 
выздоровевших в Вооружённых 
Силах (нарастающим итогом) 
увеличилась до 38,9 тысячи че-

ловек. Из них выздоровевших 
сотрудников гражданского пер-
сонала более 5,2 тысячи чело-
век.

Силами и средствами войск 
РХБ защиты продолжается де-
зинфекция объектов военной и 
гражданской инфраструктуры. 
В Московском гарнизоне на-
растающим итогом обработано 
свыше 59,3 тысячи единиц тех-
ники и порядка 1,2 миллиона 
квадратных метров помещений. 
В военных округах и на Север-
ном флоте специалисты войск 
РХБ защиты обработали более 
813 тысяч объектов и свыше 
109 миллионов квадратных ме-
тров территории.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

Миротворческий контингент 
Российской Федерации продол-
жает выполнение задач на тер-
ритории Нагорного Карабаха. 
Режим прекращения огня соблю-
дается по всей линии соприкосно-
вения: на 27 наблюдательных по-
стах российскими миротворцами 
ведётся круглосуточный мони-
торинг и контроль обстановки. 
Вместе с тем «голубые каски» 
продолжают оказывать содей-
ствие в восстановлении мирной 
жизни в регионе.

Ежедневно в Центр гумани-
тарного реагирования россий-
ского миротворческого кон-
тингента поступают заявки на 
обеспечение безопасности от 
жителей населённых пунктов, 
находящихся вблизи линии раз-
граничения сторон.

На днях после обращения 
представителей села Чартар Мар-
тунинского района российские 
миротворцы приступили к вы-
полнению задач по обеспечению 
безопасности местных жителей 
при проведении сельскохозяй-
ственных работ.

Выполнять эти задачи рос-
сийским миротворцам предстоит 
в течение последующей недели, 
об этом сообщил представитель 
Центра гуманитарного реагиро-

вания майор Александр Васи-
льев.

Здесь местные жители созда-
ют минерализованные полосы с 
целью предотвращения пала тра-
вы, защиты полей и населённых 
пунктов от пожаров.

– Благодаря российским во-
инам, что приехали нас охра-
нять, люди могут здесь работать; 
спасибо большое, что помогаете 
нам, – благодарит житель села 
Чартар Хачик Хачатрян.

Важно напомнить, что рос-
сийскими миротворцами также 
проводится очистка местности от 
взрывоопасных предметов. Так, 
с 23 ноября 2020 года инженер-
но-сапёрными подразделениями 
гуманитарного разминирования 
в Нагорном Карабахе от неразо-
рвавшихся боеприпасов очище-
ны 2123 гектара территории и 
более 650 километров дорог, об-
наружено и обезврежено 25 613 

взрывоопасных предметов.
Кроме этого, при содействии 

российских миротворцев более 
100 паломников и жителей На-
горного Карабаха посетили хри-
стианский монастырь Амарас, 
тоже находящийся на территории 
Мартунинского района вблизи 
линии разграничения сторон. 
С каждым разом всё больше лю-
дей прибывает сюда из города 
Степанакерт и близлежащих к 
монастырю населённых пунктов. 

– Я, как настоятель монасты-
ря, очень благодарен за службу 
всем миротворцам, всем сол-
датам. После каждой литургии, 
каждой службы на следующую 
приезжает ещё больше паломни-
ков. Люди видят, что тут безопас-
но, что миротворцы сопровожда-
ют их. Там, где висит российский 
флаг, безопасно на сто процен-
тов. Как служитель церкви, я 
очень благодарен вам за вашу 
службу, за вашу доброту и за то, 
что вы охраняете мир, – поблаго-
дарил российских военнослужа-
щих настоятель монастыря отец 
Гегард.

Амарас является одним из 
раннесредневековых христиан-
ских монастырей. В средневе-
ковой Армении он имел статус 
известного религиозного и куль-
турного центра. В результате 
подписания соглашения о пре-
кращении огня после окончания 
боевых действий раннесредневе-
ковый монастырь Амарас оказал-
ся в непосредственной близости 
от линии разграничения сторон. 
На сегодняшний день военнослу-
жащие российского миротворче-
ского контингента на регулярной 
основе обеспечивают безопас-
ность паломников, желающих 
посетить эту святыню.

Вместе с тем российские во-
еннослужащие продолжают вы-
полнять задачи по обеспечению 
безопасности восстановительных 
работ инфраструктуры населён-
ных пунктов вблизи линии раз-
граничения сторон.

Так, в Мартунинском районе 
российские миротворцы прово-
дят работы по восстановлению 
линии электропередачи, питаю-
щей водяную скважину, которая 
подаёт питьевую воду в близле-
жащие населённые пункты.

За время боевых действий на 
территории Нагорного Карабаха 
часть линий электропередачи, 
питавших населённые пункты и 

города, была повреждена и ока-
залась вблизи линии разграниче-
ния. В связи с тем, что проводить 

работы на таких территориях 
местное население опасается, в 
Центр гуманитарного реагирова-
ния российского миротворческо-
го контингента поступили заявки 
с просьбами о содействии.

Всего при участии россий-
ских миротворцев было восста-
новлено более 100 километров 

линий электропередачи, питаю-
щих населённые пункты и важ-
ные социальные объекты.

Военнослужащие российско-
го миротворческого континента 
также продолжают выполнять 
задачи по обеспечению безопас-
ности передвижения автотран-
спорта.

По состоянию на 9 июня за 
одни сутки более 30 грузови-
ков доставили продовольствие 
и различные товары, а также 
стройматериалы для восстанов-
ления инфраструктуры в насе-
лённый пункт Шуша. По всему 
маршруту, который пролегает 
вдоль линии соприкосновения, 
российские военные полицей-
ские обеспечивают безопас-
ность для гражданских автомо-
билей.

Помимо выполнения задач 
по сопровождению граждан-
ского транспорта и гуманитар-
ных грузов, подразделение во-
енной полиции российского 
миротворческого контингента 
регулярно привлекается к обе-
спечению безопасности при 
проведении гуманитарных ак-
ций и патрулировании Лачин-
ского коридора.

Также российскими военно-
служащими обеспечено сопрово-
ждение семи колонн вооружён-
ных сил Азербайджана: четырёх 
через Лачинский коридор в север-
ном и южном направлениях, од-
ной колонны по маршруту Шуша 
– Красный Базар – Каджар и од-
ной в обратном направлении, а 
также колонны по маршруту Ванк 
– Гетаван – Мадагиз.
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При содействии российских миротворцев было 
восстановлено более 100 километров линий 
электропередачи, питающих населённые пункты 
и важные социальные объекты

Прививку «Спутником V» получили более 
130 тысяч военнослужащих соединений и 
воинских частей Южного военного округа

   
Российские военнослужащие продолжают оказывать всемерную помощь населению Нагорного Карабаха

Проверка кредитной истории – 
важный шаг при получении нового 
займа. Не стоит бояться такой 
проверки, ведь она позволит по-
нять, почему отказали в кредите. 
С её помощью можно уточнить 
достоверность информации и по-
нять, как работают кредитные 
механизмы.

Кредитная история окута-
на огромным количеством ми-
фов, которые могут ввести в за-
блуждение любого. Разберём 
наиболее популярные из них с 
руководителем центра развития зар-
платных клиентов ПСБ Екатериной 
МАТВЕЕВОЙ, курирующей про-
грамму повышения финансовой 
грамотности военнослужащих. 

– Правда ли, что отсутствие 
кредитов ухудшает кредитную 
историю?

– Дело в том, что наличие 
кредитной истории – это один 
из ключевых факторов при при-
нятии решения по одобрению 
кредита. Её отсутствие пред-
ставляет определённый риск, 
поскольку сложно спрогнозиро-
вать поведение заёмщика в буду-
щем. Для такого клиента ставка 
по кредиту может быть выше, 
чем у заёмщика с положитель-
ной кредитной историей. 

– Как проверить, есть ли у че-
ловека кредитная история?

– Сделать это достаточ-
но просто через бесплатный 
сервис на сайте Госуслуги 
https://www.gosuslugi.ru/. И если 
вы точно уверены, что у вас нет 
кредитной истории, то хорошим 
её стартом может стать кредитная 
карта. Использование кредитки с 
соблюдением льготного периода, 
то есть без начисления процентов, 
не принесёт заёмщику лишних 
расходов и поможет сформиро-
вать положительную кредитную 
историю. Достаточно лишь отсле-
живать даты обязательных плате-
жей и не забывать своевременно 
вносить деньги на счёт. 

– Может ли досрочное погаше-
ние кредита негативно отразиться 
на кредитной истории?

– Это абсолютный миф. Раз-
берёмся, как меняется кредитная 
история при частичном или пол-
ном погашении кредита. При ча-
стичном досрочном погашении 
займа обычно вносится сумма, 
превышающая регулярный пла-

тёж. Что в этом случае попадёт 
в кредитную историю? Что еже-
месячный платёж был внесён в 
срок. Негативно на кредитной 
истории может отразиться, на-
пример, просрочка регулярного 
платежа. 

При полном досрочном пога-
шении займа в историю попадёт 
информация о закрытии кредит-
ного договора. Любое досрочное 
погашение, частичное или пол-
ное, снижает общую долговую 
нагрузку на заёмщика. А пога-

шение без просрочек говорит о 
высокой платёжной дисциплине.

– Верно ли, что кредитная 
история может быть аннулирована?

– Да, кредитная история 
может быть аннулирована по 
истечении 10 лет со дня её по-
следнего изменения. Но если 
вы подаёте заявки на кредиты, 
пользуетесь кредитной картой, 
информация в вашей кредитной 
истории регулярно обновляется. 
Кредитная история может пре-
терпевать изменения даже тогда, 
когда вы погасили все креди-
ты и закрыли кредитные карты. 
Наверняка ранее вы давали со-
гласие одному из банков на по-
лучение информации из вашей 

кредитной истории. При фор-
мировании нового предложения 
по кредиту для вас банк может 
сделать запрос в вашу кредитную 
историю. Поэтому она постоян-
но обновляется.

– Как может отразиться на 
кредитной истории просрочка пла-
тежа на один день?

– Банки передают информа-
цию о погашении кредита хотя 
бы в одно из бюро кредитных 
историй, включённых в госу-
дарственный реестр. Погашение 
платежа не в полном объёме или 
позже назначенной даты даже на 
один день является просрочен-
ной задолженностью. Информа-
ция об этом обязательно попадёт 
в бюро кредитных историй. По-
этому лучше не допускать про-
срочки платежа.

– Можно ли за деньги испра-
вить кредитную историю?

– Деятельность любых ор-
ганизаций или людей, обещаю-
щих за плату исправить или уда-
лить информацию из кредитной 
истории, например, о просрочке 
платежа, является незаконной. 
Законно исправить кредитную 
историю можно только в един-
ственном случае – если в ней 
действительно была допущена 
ошибка. 

Однако можно попытаться 
улучшить кредитную историю. 

Для этого можно получить не-
большой кредит или кредитную 
карту и не допускать просрочек 
платежа. У каждого банка в за-
висимости от его отношения к 
риск-политике свой подход к 
оценке заёмщиков. И если один 
банк отказал в кредите, другой 
– менее консервативный – мо-
жет одобрить кредит. Обычно 
при проверке кредитной исто-
рии банки запрашивают самую 
свежую информацию. Чтобы 
банки снова стали вам доверять, 
нужно доказать, что вы добро-
совестный и платежеспособный 
заёмщик.

Будьте здоровы и финансово 
грамотны!

   

Наличие кредитной истории – это один из 
ключевых факторов при принятии решения 
по одобрению кредита

   
В последнее время интерес к теме кредитной истории 
значительно вырос

 –   
   COVID-19

Сегодня каждый из нас в ответе за здоровье населения страны
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В их числе – свыше 30 тактиче-
ских учений с ракетными полками 
и 70 тактико-специальных учений 
с воинскими частями обеспечения 
и охраны. Кроме того, продолжит-
ся перевооружение ракетных полков 
мобильного и шахтного базирования, 
подготовка команд к заключитель-
ной части конкурса «Стратегиче-
ское многоборье», который пройдёт 
в Ясненском соединении. Столь на-
сыщенному мероприятиями боевой 
подготовки летнему периоду пред-
шествовал не менее интенсивный 
зимний.

О том, что было сделано в зим-
нем периоде обучения, чем он за-
помнится и о многом другом, рас-
сказывает начальник отдела боевой 
подготовки Ракетных войск стра-
тегического назначения полковник 
Виктор ФОТЮК.

– Виктор Юрьевич, как вы оце-
ниваете итоги завершившегося зим-
него периода обучения? 

– В целом показатели, достиг-
нутые в зимнем периоде обучения, 
обнадёживают и позволяют гово-
рить о поступательном движении 

вперёд. Итоги боевой учёбы сви-
детельствуют, что поставленные 
перед Ракетными войсками стра-
тегического назначения задачи 
выполнены. 

Проведены контрольные заня-
тия со всеми военнослужащими, 
в ходе которых личный состав под-
твердил полученные знания и уме-
ния. А результаты проведённых 
учений показали, что воинские 
части РВСН способны выполнить 
разноплановые, в том числе вне-
запно возникающие, задачи и обе-
спечить защиту нашей страны.

Проверки проводились ком-
плексными группами коман-
дования РВСН, командующих 
объединениями и командиров со-
единений. Результаты этих про-
верок демонстрируют ежегодный 
прирост уровня обученности лич-
ного состава по тактической (так-
тико-специальной) подготовке. 
Особенно это заметно в соедине-
ниях, оснащённых новыми ракет-
ными комплексами. Слаженность 
действий подразделений в ходе 
учений позволяет нам максималь-
но усложнять обстановку, созда-
вать вводными нестандартные 
ситуации, увеличивать интенсив-
ность действий при выполнении 
учебных задач. 

Всего в зимнем периоде обуче-
ния в РВСН было проведено бо-
лее 200 мероприятий тактической 
подготовки, в числе которых – 
тактические учения и занятия с ра-
кетными полками и ракетными 
дивизионами, а также ряд команд-
но-штабных учений с ракетными 
объединениями и соединениями.

Подчеркну, что интенсивность 
и чёткое планирование мероприя-
тий боевой подготовки позволили 
повысить уровень профессиональ-
ного мастерства военнослужащих 
РВСН, закрепить уверенность лич-
ного состава в вверенной технике 
и в установленные сроки провести 
более 100 различного рода учений 
с длительным несением боевого де-
журства на полевых позициях.

– С марта по апрель под ру-
ководством командующего РВСН 
генерал-полковника Сергея Ка-
ракаева проводилась контрольная 
комплексная проверка Омского 
ракетного объединения. В рамках 
проверки состоялось командно-
штабное учение с участием военно-
служащих Барнаульского ракетного 
соединения, перевооружающегося 
на ПГРК «Ярс». Как держали этот 
серьёзный экзамен алтайские ра-
кетчики?

– Контрольная комплексная 
проверка Омского объединения 
действительно являлась основным 
мероприятием зимнего перио-
да обучения. С этой задачей как 
управление армии, так и Барна-

ульское соединение успешно спра-
вились. 

В ходе КШУ ракетные полки 
выходили на маршруты боевого 
патрулирования как в дневное, 
так и в ночное время. При этом 
отрабатывался обширный пере-
чень задач и вводных, в том числе 
по приведению в высшие степени 
бое вой готовности, совершению 
манёвренных действий на марш-

рутах боевого патрулирования, 
противодействию диверсионным 
формированиям, выполнению 
задач в условиях интенсивных 
действий диверсионно-разведы-
вательных групп в районах дисло-
кации войск.

Также в ходе учения отрабаты-
вались вопросы совершения мар-
шей протяжённостью до 100 кило-

метров, рассредоточения агрегатов 
со сменой полевых позиций, их 
инженерного оборудования, ор-
ганизации маскировки и боевого 
охранения. Напомню, в учении 
участвовали более трёх тысяч во-
еннослужащих, было задействова-
но около 300 единиц техники.

Хочу отметить, что обучен-
ность всех наших соединений 
находится на высоком уровне 
и обеспечивает готовность к вы-
полнению задач 24 часа в сутки 
365 дней в году в любых условиях 
обстановки. 

Говоря об итогах проведённых 
учений, наряду с ракетными пол-
ками хотелось бы особо отметить 
техническую ракетную базу (ко-

мандир полковник Сергей Редь-
кин) и батальон боевого обеспе-
чения (командир майор Алексей 
Шигонцев). Благодаря особой 
сплочённости и взаимовыручке 
этих воинских коллективов им 
удалось достойно решить все зада-
чи учения. 

– Какие ещё подразделения вы-
полнили поставленные задачи на 
высоком профессиональном уровне? 
Проявляют ли командиры новатор-
ский подход к решению учебно-бое-
вых задач?

– Все проверенные соедине-
ния, воинские части и подразделе-
ния оценены положительно. Как 
я уже сказал, по-другому в РВСН 
и быть не может. 

А если всё же кого-то заслужен-
но выделять, то лучших показате-
лей в боевой подготовке добились 
Йошкар-Олинское и Новосибир-
ское соединения.

– Как сложилась подготовка 
к летнему периоду обучения?

– В мае традиционно личный 
состав готовит объекты учебно-
материальной базы к летнему пе-
риоду обучения. Но и обучение 
всех категорий военнослужащих 
не останавливается.

В подготовительном периоде 
проведено более 150 инструктор-
ско-методических занятий и более 
200 сборовых мероприятий. Ос-
новной целью проведённых сбо-

ров и занятий было доведение до 
организаторов боевой подготовки 
новых форм и способов обучения, 
повышение методического ма-
стерства руководителей.

– Какие тренажёрные системы 
для подготовки специалистов по-
ступают сегодня в РВСН? Позво-
ляют ли они отрабатывать сложные 
тактические задачи? Как, в какие 
сроки личный состав РВСН осва-
ивает современные тренажёрные 
комп лексы?

– Требования к обученности 
личного состава, эксплуатирующе-
го новые комплексы, значительно 
повысились. Поэтому и подготов-
ка их должна проводиться на со-
временных тренажёрах. 

Хочу отметить, что поступаю-
щие в войска тренажёры идентич-
ны поступающим современным 
образцам вооружения, что позво-
ляет использовать их в том числе 
и для оценки уровня обученности 
личного состава на контрольных 
занятиях, в ходе проверки войск.

Мало поставить тренажёр 
в вой ска – необходимо при этом 
скорректировать программы об-
учения. В связи с этим перерабо-
таны как программы подготовки 

личного состава, так и норматив-
ная база по обучению личного 
состава частей и подразделений. 
Внедрение новых программ и ме-
тодик позволило в полном объёме 
использовать все заложенные в ра-
кетный комплекс тактико-техни-
ческие характеристики в процессе 
проведения мероприятий тактиче-
ской подготовки.

– Что вы можете сказать о лич-
ной подготовке офицеров. Каков 
сегодня её уровень? Как проявили 
себя в зимнем периоде обучения лей-
тенанты, пришедшие в войска летом 
прошлого года?

– Уровень профессионально-
должностной подготовки офицер-
ского состава остаётся высоким. 

Ведь именно офицеры входят в со-
став расчётов и несут боевое де-
журство в готовности выполнить 
задачу в любых условиях обстанов-
ки. 

Выпускники 2020 года успеш-
но прошли подготовку и были до-
пущены к самостоятельной рабо-
те и несению боевого дежурства. 
В зимнем периоде обучения они 
впервые привлекались к отработке 
мероприятий тактической подго-
товки, где знания и навыки, по-
лученные в высших военно-учеб-
ных заведениях, применялись на 

практике в суровых условиях рус-
ской зимы. Молодыми офицерами 
в РВСН довольны.

– Как организована войсковая 
стажировка курсантов Военной ака-
демии РВСН имени Петра Великого 
и её филиала?

– Понимая всю важность дан-
ных мероприятий для будущих 

офицеров, начиная с марта вой-
сковые практики и войсковые 
стажировки для курсантов как 
Военной академии РВСН, так 
и её филиала, несмотря на особен-
ности года, проводятся в полном 
объёме. При этом надо отметить, 
что все курсанты на добровольной 
основе перед стажировкой прошли 
вакцинацию.

– Продолжается перевооруже-
ние ракетных дивизий. Причём как 
мобильного, так и шахтного базиро-
вания. Как в соединениях проводит-
ся переподготовка военнослужащих 
на новые образцы вооружения и во-
енной техники? Насколько эффек-
тивно в войсках осваивают совре-
менные образцы оснащения?

– Да, перевооружение ракет-
ных полков как мобильного, так 
и шахтного базирования продол-
жается. В текущем году проводит-
ся переподготовка перевооружае-
мых на ракетный комплекс «Ярс» 
ракетных полков Барнаульского 
и Козельского соединений.

Успешно опробованная на 
ракетных полках шахтного бази-
рования методика переобучения 
военнослужащих на базе ракет-
ных дивизий в текущем году также 
используется для переподготов-
ки ракетного полка ПГРК. Такой 

подход к переобучению позволяет 
преподавателям полигона обучать 
личный состав полка непосред-
ственно на той технике, которая 
ставится на вооружение, что в ко-
нечном итоге ведёт к более быстро-
му и эффективному её освоению.

– Сколько конкурсов профес-
сионального мастерства прошло 

в РВСН в зимнем периоде обучения? 
В каких всеармейских состязаниях 
примете участие летом?

– Как и в предыдущие годы, 
личный состав РВСН активно 
принимает участие в состязаниях 
и конкурсах, в том числе всеармей-
ских. Также в РВСН определены 
и проводятся свои специальные 
конкурсы. Более 20 конкурсов, ох-
ватывающих различные аспекты 
боевой подготовки, будут проведе-
ны в РВСН в 2021 году. Все состя-
зания направлены на совершен-
ствование практических навыков 
в управлении подразделениями, 
вооружением и техникой.

Наряду с традиционными со-
стязаниями на лучший ракетный 
полк по организации боевого 
дежурства, ракетный дивизион 
ПГРК, командный пункт соедине-
ния, ракетного полка, а также с со-
ревнованиями по полевой выучке 
офицеров в РВСН спланировано 
и проведение принципиально но-
вых конкурсов боевой подготовки, 
которые охватят всех специали-
стов, определяющих боевую готов-
ность частей и подразделений.

Основной упор в этих конкур-
сах, помимо теоретической под-
готовки, сделан на практические 
занятия, в ходе которых участни-
ки состязаний продемонстрируют 
свои умения и навыки в процессе 
выполнения основных задач по 
несению боевого дежурства, отра-
ботке вводных и нормативов.

Кроме того, программы кон-
курсов предусматривают проверку 
практических навыков и теоре-
тических знаний участников по 
целому ряду дисциплин: огневой, 
физической, технической, спе-
циальной подготовке, вождению 
боевых машин, комплексных за-
нятий по тактической подготовке 
на учебных местах с выполнением 
практических задач.

Большинство конкурсов, про-
водимых в войсках и военно-
учебных заведениях РВСН, носят 
многоцелевой характер и предна-
значаются для боевого слаживания 
войск, совершенствования боевой 
выучки офицеров и подразделе-
ний РВСН. Одним из таких успеш-
но проводимых командованием 
РВСН конкурсов специальной 
направленности является конкурс 
«Стратегическое многоборье».

– Кто принимает в нём участие, 
где он будет проходить в этом году? 

– Заключительная часть кон-
курса «Стратегическое многобо-
рье» в 2021 году пройдёт в Яснен-
ском соединении. В финальном 
этапе принимают участие группы 
подготовки и пуска ракетных пол-
ков, занявших первые места в мас-
штабе ракетных армий. При этом 
за состязание по предметам обще-
войсковой подготовки конкурсан-
ты имеют возможность получить 
до 40 процентов баллов, а за со-
стязания по тактической подго-
товке – до 60 процентов от общего 
количества баллов. А самое глав-
ное, что в ходе подготовки и на 
всех этапах проведения конкурса 

в войсках повышается уровень 
практической подготовки личного 
состава через выполнение норма-
тивов, упражнений, решение задач 
и вводных.

– В конце августа стартуют Ар-
мейские международные игры. Как 
подготовка к ним в целом отражает-
ся на боевой учёбе РВСН?

– Оговорюсь, что у стратегиче-
ских ракетчиков нет своих конкур-
сов в программе Армейских меж-
дународных игр. Обусловлено это 
тем, что мы обладаем уникальной 
техникой (ракетные комплексы 
«Тополь-М», «Ярс», «Авангард» не 
имеют аналогов в мире) и соревно-
ваться нам просто не с кем.

Вместе с тем военнослужа-
щие РВСН принимают участие 
во всеармейских этапах более чем 
в 20 конкурсах АрМИ, таких как 
«Безопасная среда», «Соколиная 
охота», «Уверенный приём», «По-
левая кухня», «Аварийный рай-
он», «Верный друг», «Воин мира» 
и других. Представители Ракетных 
войск уже заняли ряд призовых 
мест на завершившихся соревно-
ваниях, но состязания продолжа-
ются, и мы надеемся на успешные 
выступления наших военнослу-
жащих.

Отмечу, что результаты, про-
демонстрированные в ходе на-
пряжённой борьбы с достойными 
соперниками, – это итог долгой 
и настойчивой работы. Во многом 
общий успех команд – участников 
различных конкурсов достигнут 
благодаря стремлению каждого 
военнослужащего в совершенстве 
овладеть воинской специально-
стью. В команды–победители 
и призёры конкурсов АрМИ-2020 
вошли именно те специалисты, 
которые показали наивысший 
уровень профессиональной под-
готовки. Они и в ходе повседнев-
ной боевой учёбы постоянно под-
тверждают своё мастерство.

– Каковы основные ориентиры 
и приоритеты в летнем периоде об-
учения? Какое мероприятие боевой 
подготовки в начавшемся периоде 
обучения будет самым масштабным?

– Традиционно в летнем пе-
риоде обучения интенсивность 
боевой учёбы в РВСН будет толь-
ко возрастать. В ракетных полках 
продолжительность отработки за-
дачи на маршрутах боевого патру-
лирования увеличена до месяца. 
Кроме того, возрастёт и количе-
ство проводимых учений как пол-
ковых, так и батальонных, ротных. 
При этом наряду с плановыми уче-
ниями дополнительно намечено 
большое количество специальных 
учений по вопросам всесторонне-
го обеспечения как подвижной, 
так и стационарной группировки 
РВСН, направленных на повы-
шение боевых возможностей во-
инских частей и подразделений 
РВСН. В летнем периоде обучения 
в Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения будут проведены 
в общей сложности более 100 уче-
ний различного уровня: свыше 
30 тактических учений с ракетны-
ми полками и 70 тактико-специ-
альных учений с воинскими частя-
ми обеспечения и охраны.

Также спланирован сбор руко-
водящего состава на базе одной из 
ракетных дивизий, где команди-
рам соединений на практике бу-
дут показаны основные подходы 
к обучению органов управления 
и личного состава, будут доведе-
ны требования и показаны боевые 
возможности новой техники, по-
ступающей в войска.

  
В начавшемся летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения будет проведено в общей 
сложности более 100 учений различного уровня

В финальном этапе конкурса «Стратегическое 
многоборье» примут участие группы подготовки 
и пуска ракетных полков, занявших первые 
места в масштабе ракетных армий

Военнослужащие РВСН принимают участие во всеармейских этапах 
более чем в 20 конкурсах АрМИ, таких как «Безопасная среда», 
«Соколиная охота», «Уверенный приём», «Полевая кухня», «Аварийный 
район», «Верный друг», «Воин мира» и других

Полковник Виктор ФОТЮК.
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Боевики экстремистских груп-
пировок продолжают удерживать 
мирных жителей и не дают им 
вернуться к нормальной жизни.

Как рассказали российским 
журналистам сирийцы, спасши-
еся бегством от бандформирова-
ний и вынужденные находиться 
в лагере беженцев, боевики не 
дают жителям перебраться в рай-
оны Идлиба, освобождённые пра-
вительственными силами. Через 
созданные в конце мая при со-
действии российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бе-
женцев гуманитарные коридоры с 
оккупированных территорий вы-
ходит гораздо меньше людей, чем 
планировалось.

«Я один из многих, кто по-
терял своих близких. Моя жена и 
дочь погибли в результате подры-
ва автобуса, когда они пытались 
выехать с той территории. Мой 
сын, ему тогда было всего три 
года, остался жив, но его забрали 
боевики. Я его долго искал, и мне 
пришлось его выкупать у террори-
стов. Они запросили десять мил-
лионов лир. Там был не только 
мой сын. Очень многие остаются 
в заложниках у боевиков до сих 
пор», – сообщил корреспонден-
там житель лагеря беженцев Али 
Хамзи.

Мухаммед Ахмед Аль-Омар, 
старейшина лагеря беженцев, 
более категоричен: «Мы хотим 
возвращаться к своим домам, 
пусть Турция оставит нас в по-
кое! Мы хотим жить нормально. 
Они всё у нас украли, дома взор-
вали, боевики заняли наши де-
ревни и не оставили нам ничего! 
Они разрушили полностью всё. 
Пусть оставят нас в покое. Пусть 
освободят нашу землю. Эта зем-
ля наша! Мы хотим работать на 
своих полях, хотим жить, жить в 
своих домах. Турция, вон! Аме-
рика, вон!»

Несколько лет назад, гово-
рит Аль-Омар, жители целой 
деревни в провинции Идлиб в 
одночасье лишились своих до-
мов. Уходили в никуда. Просто 
чтобы как можно скорее поки-
нуть территорию, занятую бан-
дами. Тогда помогли сирийские 
власти, привезли людей в про-
винцию Хомс. Обеспечили жи-
льём и питанием.

Внушительных размеров по-
сёлок недалеко от населённого 
пункта Хассия был задуман как 
общежитие для рабочих окрест-
ных заводов. Четыре года назад 
он превратился в лагерь бежен-

цев. В лагере находятся жители 
двух населённых пунктов про-
винции Идлиб. Спасаясь от бое-
виков, они бросили всё, что у них 
было. Многие ничего не знают о 
судьбе своих близких, оставших-
ся в контролируемых бандгруп-
пами районах.

По словам коменданта лаге-
ря Басама Хач Яхъя, у всех в ок-
купированных районах осталось 
много друзей и родных. «Конеч-
но, Турция поддерживает бое-
виков. И вот сейчас они даже не 
выпускают школьников, чтобы те 
могли сдать экзамены. Там около 
15 тысяч учеников старших клас-
сов», – отметил он.

В лагере беженцев в провин-
ции Хомс в настоящее время на-

ходятся более трёх тысяч человек. 
Продовольствием и медикамен-
тами их обеспечивают сирийские 
власти. Некоторым молодым лю-
дям из семей беженцев посчаст-
ливилось поступить в университет 
Хомса, и они проживают в студен-
ческом городке.

Одного из них зовут Амин. 
Фамилии юноша не называет, 
лицо не показывает. Боится за ро-
дителей, которые остались жить в 
Идлибе. Несколько лет назад он с 
большим риском смог выбраться 
и поступить в университет города 
Хомса. Ту жизнь вспоминает как 
сон.

 «Я очень рад, что мне тогда 
удалось вырваться из этого ада, 
– говорит он. – И я рад, что мне 

представилась возможность об-
учаться именно в Хомсе, потому 
что это одно из лучших учебных 
заведений Сирии. У нас здесь 
очень хорошие условия про-
живания круглый год. Когда я 
окончу, я хочу пойти работать в 
полицию Сирии, буду следовате-
лем».

Амин рассказывает, что ему 
часто звонят друзья из подкон-
трольной турецкой армии терри-
тории провинции Идлиб. И у каж-
дого из них сейчас только одна 
мечта – как можно скорее уехать 
оттуда и поступить, как Амин, в 
университет Хомса.

Университет Аль-Баас – это 
гигантский образовательный 
комплекс, где можно получить 

самые разные и необходимые для 
Сирийской Арабской Республи-
ки профессии. В университете 
21 факультет, среди которых фа-
культеты нефтехимической про-
мышленности, здравоохранения, 
юриспруденции, строительства... 
В общей сложности сейчас здесь 
обучаются свыше ста двадцати 
тысяч человек.

Сейчас среди них – несколь-
ко десятков студентов из Идлиба. 
Университет готов принять всех, 
кто пожелает и сможет сдать всту-
пительные экзамены. Вот только 
будущее тысяч школьников, жи-
вущих на подконтрольной боеви-
кам территории, пока остаётся в 
руках террористов, отмечают бе-
женцы из Идлиба.

* * *
В Сирийской Арабской Ре-

спублике российский Центр по 
примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещени-
ем беженцев продолжает работу, 
направленную на невоенное раз-
решение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мир-
ной жизни.

На этой неделе представите-
лями ЦПВС проведены две гума-
нитарные акции. В населённых 
пунктах Айва провинции Ракка и 
Кумхана провинции Хама населе-
нию выданы продовольственные 
наборы общим весом 2,7 тонны.

Всего с начала процесса уре-
гулирования организовано и про-
ведено 2905 гуманитарных акций. 
Сирийским гражданам доставлено 
и распределено 5105,5 тонны про-
довольствия, бутилированной воды 
и предметов первой необходимости.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого 
меморандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года. 
Подразделениями российской во-
енной полиции продолжено со-
провождение гражданского ав-
тотранспорта на участке трассы 
М4 между населёнными пункта-
ми Айн-Иса провинции Ракка и 
Телль-Тамер провинции Хасеке. 

«За прошедшие сутки осу-
ществлено сопровождение 462 
автомобилей и 813 человек, – со-
общил на брифинге в среду за-
меститель руководителя ЦПВС 
контр-адмирал Вадим Кулить. 
– Всего с 25 мая 2020 года сопро-
вождено 57 467 автомобилей и 
105 408 человек».

Ситуацию вокруг Сирии ос-
ложняют действия соседнего 
Израиля, вооружённые силы ко-
торого периодически наносят 
удары по объектам на сирийской 
территории. 8 июня средства ПВО 
Сирии отразили очередную атаку 
израильских ВВС на наземные 
объекты, расположенные к югу 
от Дамаска и в центральной части 
республики. Как передало агент-
ство SANA, ракетные удары были 
нанесены из ливанского воздуш-
ного пространства. «Сирийские 
зенитчики открыли огонь по воз-
душным целям и сумели поразить 
несколько ракет», – говорится 
в сообщении. По данным агент-
ства, «в результате агрессивной 
акции Израиля нанесён только 
материальный урон».

Предыдущую атаку ЦАХАЛ 
предпринял 5 мая на военные объ-
екты в районе Джеблы к юго-запа-
ду от провинциального центра Ла-
такия. Тогда погиб один человек, 
ещё шестеро, в том числе ребёнок 
и его мать, получили ранения. Ата-
ке 5 мая подверглись также лагеря 
шиитских добровольческих фор-
мирований в Эль-Хаффе к востоку 
от Латакии и в городе Масъяф на 
западе провинции Хама.

США
ПРИОРИТЕТ ОТДАН 
ГИПЕРЗВУКОВЫМ РАКЕТАМ 

Заместитель директора по ги-
перзвуковым разработкам в отделе 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок 
Пентагона Майкл Уайт, выступая 
на видеоконференции вашинг-
тонского Центра стратегических 
и международных исследований, 
заявил, что США намерены уско-
рить развёртывание гиперзвуко-
вых вооружений и проект военно-
го бюджета на 2022 финансовый 
год (начинается 1 октября 2021 г.) 
отвечает этим целям. «Бюджетный 
запрос очень важен с точки зрения 
гиперзвуковых вооружений. Бюд-
жет 2022 финансового года позво-
лит приобрести данные системы в 
большом количестве, когда они бу-
дут разработаны. Мы действитель-
но ускоряем развёртывание данно-
го потенциала», – сказал Уайт. По 
его словам, Пентагон отдаёт при-
оритет разработке крылатых ракет 
воздушного базирования. Данные 
вооружения из-за своего разме-
ра более совместимы с другими 
гиперзвуковыми платформами. 
Представитель Пентагона также 
сообщил, что «изучаются возмож-
ности многосферной платформы, 
что в итоге потребует целую серию 
гиперзвуковых вооружений».

В марте этого года контроль-
но-бюджетное управление кон-
гресса США (GAO) опубликовало 
доклад, в котором признало, что 
у США недостаточно развитых 
технологий для создания гипер-
звукового оружия. В связи с этим 
программа его развёртывания мо-
жет быть реализована с большим 
опозданием.

ПРОДОЛЖАЮТ ИСПЫТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 

В штате Юта проведены пер-
вые огневые испытания двига-
теля гиперзвуковой ракеты для 
ВМС США. Создатель двигателя 
– корпорация Northrop Grumman. 
«Данные успешные испытания 
SRM [твердотопливного ракетно-
го двигателя] являются важным 
этапом на пути к проведению сле-
дующих совместных – с участием 
ВМС и армии – лётных испыта-

ний, которые состоятся в первом 
квартале 2022 финансового года», 
– говорится в пресс-релизе ВМС 
США. Испытания ракеты про-
водились в рамках программы 
создания стратегических систем 
(Strategic Systems Programs). «Пер-
вая ступень SRM станет частью 
нового ускорителя ракеты и будет 
объединена с типовым планиру-
ющим блоком гиперзвуковой ра-
кеты [Common Hypersonic Glide 
Body] для создания типовой ги-
перзвуковой ракеты», – отметило 
американское издание Defense 
News. 

Ранее сообщалось, что гипер-
звуковая ракета дальнего действия 
(LRHW) будет способна развивать 
скорость, в 17 раз превышающую 
скорость звука, и сможет пора-
жать цели на расстоянии почти 
2,8 тыс. км. Ракетный комплекс 
для сухопутных войск установят 
на грузовое шасси. Каждая батарея 
LRHW будет иметь четыре пуско-
вые установки, на каждой – две 
ракеты LRHW. Испытания ново-
го ракетного комплекса пройдут в 
2023 году.

Япония
РЕШЕНИЕ О НОВЫХ ЭСМИНЦАХ 
ПРО ЕЩЁ НЕ ПРИНЯТО 

Строительство двух новых 
кораблей, оснащённых амери-
канской системой ПРО «Иджис» 
(Aegis), обойдутся Японии по край-
ней мере в 900 млрд иен (8,3 млрд 
долларов США), сообщает газета 
The Asahi. Но окончательное ре-
шение ещё не принято. Ранее пра-
вительство намеревалось закупить 
у США два наземных комплекса 
«Иджис Эшор» (Aegis Ashore), од-
нако летом 2020 года отказалось от 
этого плана. На новые корабли мо-
гут установить радиолокационные 
станции SPY-7 производства аме-
риканской корпорации Lockheed 
Martin, которые Токио заказал 
ещё при заключении контрактов 
на размещение наземной системы 
ПРО. В настоящее время силы са-
мообороны применяют двухуров-
невую систему ПРО. Оснащённые 
системой «Иджис» эсминцы име-
ют на вооружении противораке-
ты SM-3, которые должны сбить 
баллистическую ракету на среднем 
участке её траектории. Второй ру-
беж ПРО – это ЗРК Patriot версии 
PAC-3, способные перехватить ра-
кеты на заключительном этапе по-
лёта.

По сообщениям информагентств

Владимир СВИРИДОВ

США уходят из Афганистана. Как 
сообщила на днях газета «Нью-Йорк 
таймс», вывод американских воору-
жённых сил из Афганистана может 
завершиться уже в первой половине 
июля, то есть на два месяца раньше 
установленного президентом Джо 
Байденом срока – 11 сентября. 

Эту информацию подтвердил 
и министр обороны США Ллойд 
Остин, заявивший в ходе слушаний 
в конгрессе, что вывод американских 
войск из Афганистана продвигается 
с небольшим опережением графи-
ка. По сообщению Центрального 
командования вооружённых сил 
США (CENTCOM), из этой азиат-
ской страны уже выведено свыше 50 
процентов американских военнослу-
жащих и боевой техники. На конец 
апреля в Афганистане, поясним, 
находились, по данным Пентагона, 
2,5 тысячи американских солдат и 
офицеров.

«С момента принятия прези-
дентом Джо Байденом решения [о 
выводе войск] Пентагон для вывоза 
военных грузов осуществил пример-
но 500 рейсов военно-транспортных 
самолётов C-17. Кроме того, почти 
13 тысяч единиц военного имуще-
ства было передано управлению 
тылового обеспечения минобороны 
для уничтожения. США также офи-
циально передали в распоряжение 
министерства обороны Афганистана 
шесть баз. По оценкам CENTCOM, 
процесс вывода завершён более чем 
на 50 процентов», – отмечается в 
распространённом заявлении.

В этом месяце правительствен-
ным силам Афганистана передаётся 
военная база Баграм, которая была 
крупнейшей авиабазой США в этой 
стране и использовалась при прове-
дении наиболее важных операций.

Вслед за США выводят из Аф-
ганистана свои войска и другие на-
товские государства, а также их парт-
нёры, которые принимали участие 
в проводимой здесь операции «Ре-
шительная поддержка» (это порядка 
семи тысяч военнослужащих). «Мы 

вместе пришли в Афганистан, мы 
вместе корректировали численность 
наших сил, и мы едины в том, что 
мы вместе уйдём», – заявил генсек 
НАТО  Йенс Столтенберг. 

Бундесвер в эти дни активно за-
нимается эвакуацией своей военной 
базы в городе Маазари-Шариф на 
севере страны, в этом же ключе дей-
ствуют Великобритания, Испания и 
другие государства. Часть военной 
техники и имущества уничтожается 
из-за угрозы захвата талибами.

Покидая Афганистан, амери-
канцы пытаются делать вид, что 
они справились со всеми задачами в 
этой стране, и поэтому пришло вре-
мя возвращаться домой, как об этом 
заявил Джо Байден. Однако для лю-
бого человека, хотя бы мало-мальски 
интересующегося международными 
делами, очевидно, что война аме-
риканцев в Афганистане была не 
только самой длинной в их истории, 
но и самой бесславной. С момента 
её начала в США сменились четыре 
президента, бюджет страны опустел 
почти на два триллиона долларов, 

а домой с Востока не вернулись бо-
лее трёх тысяч американских солдат. 
При этом ни одна из продеклариро-
ванных целей ввода вооружённых 
сил США и их союзников в Афгани-
стан так и не была достигнута. 

США не смогли справиться с 
«Аль-Каидой»*, против которой они 
объявили крестовый поход после 
терактов 11 сентября 2001 года.  Эта 
террористическая группировка со-
хранила свои ячейки в Афганистане. 
Сегодня она вновь пытается заявить 
о себе как об идеологическом и бое-
вом авангарде мирового джихадист-
ского движения. Не устранена и 
угроза захвата власти в Кабуле ради-

кальными исламистами из «Талиба-
на»*. США сели с представителями 
этого движения за стол переговоров, 
стремясь выторговать для себя более 
комфортные условия ухода из ИРА.

В Вашингтоне ныне утверждают, 
что они не бросают созданный ими 
в Кабуле режим на произвол судь-
бы, а продолжат оказывать помощь 
властям Исламской Республики Аф-
ганистан (ИРА), в том числе в под-
готовке и финансировании сил без-
опасности. Но у многих экспертов 
есть сомнения в прочности позиций 
правительственных сил.

Примечательно, что это мнение 
разделяют американские воена-
чальники, которые не понаслышке 
знают о реальном положении дел в 
ИРА. Председатель объединённого 
комитета начальников штабов во-
оружённых сил США генерал Марк 
Милли дал такой прогноз развитию 
ситуации в стране после вывода ино-
странных войск: «Будет плохо или 
очень плохо».

Военный баланс на первый 
взгляд пока сохраняется в пользу 

правительственных сил ИРА. Чис-
ленность армии, по данным специ-
ального генерального инспектора 
США по восстановлению Афгани-
стана (SIGAR), составляет 187 тыс. 
военнослужащих. Ещё 118 тыс. чис-
лятся в военизированной полиции, 
которая подчиняется министерству 
внутренних дел. В главном управ-
лении национальной безопасности 
(ГУНБ) насчитывается 18 тысяч со-
трудников. Таким образом, в распо-
ряжении президента ИРА – свыше 
трёхсот тысяч силовиков. 

Наша справка. В составе Афган-
ской национальной армии имеется 
семь корпусов, в каждом по три – че-

тыре бригады батальонного состава. 
Батальон – это основное тактиче-
ское звено в афганской армии. От-
дельная 111-я дивизия отвечает за 
оборону столичной провинции Кабул. 
Согласно последнему ежеквартально-
му докладу SIGAR текучесть военных 
кадров а Афганской национальной ар-
мии находится на «нормальном уров-
не» – около двух процентов в месяц, а 
в МВД  он «слегка повышен» – около 
четырёх процентов. Однако ожида-
ется ухудшение этого показателя 
из-за падения морального духа, спро-
воцированного уходом вооружённых 
сил США и потенциальными трудно-
стями с выплатой денежного доволь-
ствия. 

Наиболее боеспособными и эф-
фективными зарекомендовали себя 

подразделения специального назна-
чения, которые имеются как у ми-
нистерства обороны, так и у МВД и 
ГУНБ. Их численность составляет, 
по разным оценкам, от 20 до 30 тысяч 
бойцов. Этого пока достаточно, что-
бы в экстренных случаях отражать 
нападения формирований талибов 
на административные центры про-
винций или проводить их зачистки 
от проникших небольших групп бо-
евиков.

Формирования талибов насчи-
тывают примерно 40 тысяч бойцов, 
но значительная часть из них – это 
местное ополчение, которое не го-
дится для крупных наступательных 

операций, в том числе и по взятию 
Кабула.

Формально правительственные 
силы самостоятельно, без западных 
союзников, несут ответственность 
за безопасность в своей стране уже 
с 2014 года. Но все эти семь лет они 
по-прежнему сильно зависели от 
вооружённых сил США в плане не-
посредственной авиационной под-
держки и материально-технического 
обеспечения. 

Эксперты полагают, что прави-
тельственные силы при сохранении 
поддержки с воздуха будут способны 
и дальше удерживать города и ави-
базы. Но весь вопрос в том, как обе-
спечить авиаподдержку после ухода 
США и их союзников?  Ведь до этого 
координацией непосредственной 
авиационной поддержки подразде-
лений сухопутных войск Афганиста-
на, ведущих боевые действия против 
талибов, занимались американские 
офицеры. Привлекались к нанесе-
нию ударов современные боевые 
самолёты ВВС и ВМС США. Кроме 

того, афганские ВВС зависят от под-
держки со стороны подрядчиков в 
плане технического обслуживания 
летательных аппаратов.

Своей авиации у правитель-
ственных войск немного. В составе 
Национального воздушного корпуса 
Афганистана порядка двух десятков 
бразильских турбовинтовых штур-
мовиков A-29 Super Tucano и десяток 
переоборудованных в лёгкие штур-
мовики самолётов Cessna АС-208 
Eliminator, а также около сотни вер-
толётов Ми-17 и Ми-24. Эти верто-
лёты американцы сейчас заменяют 
на многоцелевые машины Sikorsky 
UH-60A Black Hawk.

В недавнем докладе амери-
канских разведслужб – ежегодной 
оценке степени угрозы, которая 
была представлена сенату конгрес-
са США незадолго до того, как Джо 
Байден объявил о выводе войск, 
констатировалось: «Кабул продол-
жает терпеть неудачи на поле боя, и 
«Талибан» уверен, что сможет одер-
жать военную победу. Афганские 
вооружённые силы продолжают 
обеспечивать безопасность крупных 
городов и других правительственных 
опорных пунктов, но их действия по-
прежнему ограничиваются оборони-
тельными задачами или попытками 
восстановить контроль над террито-
риями, утраченными в 2020 году».

В то же время отряды «Талибана» 
имеют под своим контролем уже не 
менее 45 процентов сельской мест-
ности. Небезопасны и ключевые ав-
томагистрали. Правительственные 
чиновники предпочитают переме-
щаться авиатранспортом.

По информации американской 
газеты Washington Post, десятки вре-
менных блокпостов талибов уста-
новлены на основных магистралях, 
ведущих в Кабул, боевики построили 
уже более десятка постоянных блок-
постов вдоль главной автострады 
страны, которая проходит с севера на 
юг. Многие контрольно-пропускные 
пункты оставлены правительствен-
ными войсками.

«Такое впечатление, что мы на-
ходимся на острове, – сказал Мо-
хаммад Юсуф Аюби, глава провин-
циального совета Кундуза, описывая 
ситуацию в административном цен-
тре этой северной провинции. – Я не 
могу проехать более четырёх киломе-
тров в любом направлении, не попав 
на контрольно-пропускной пункт 
талибов».

На днях радикальные исламисты 
из «Талибана» установили контроль 
над стратегически важным населён-
ным пунктом к югу от столицы Афга-
нистана – районным центром округа 
Ниркх в провинции Вардак. Этот 
округ важен тем, что расположен 
вдоль центрального шоссе, которое 
соединяет Кабул с южной провин-
цией Кандагар. А в общей сложности 
с начала мая под натиском талибов 
пали ещё шесть районов. Таковы 
ныне афганские реалии… 

_________________

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

10 В МИРЕ

Афганские ВВС располагают лишь несколькими десятками турбовинтовых 
штурмовиков.

Российским ЦПВС проведено 2905 
гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного 
груза составил 5105,5 тонны

Вывод американских вооружённых сил из 
Афганистана может завершиться к началу 
– середине июля, что на 2 месяца раньше 
установленного президентом Джо Байденом 
срока 11 сентября
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«  » …
Страны НАТО покидают Афганистан, так и не добившись прочного политического 
урегулирования



Марина ЕЛИСЕЕВА 

В рамках федерального проекта 
«Без срока давности», реализуемо-
го по поручению Президента Рос-
сийской Федерации, Минобороны 
России запускает новый мульти-
медийный раздел «Благодарность за 
свободу: вычеркнуть, забыть, унич-
тожить», посвящённый сохранению 
памяти о воинах Красной Армии, 
погибших при освобождении Литов-
ской ССР. 

В начале декабря 1943 года Ге-
неральный штаб Красной Армии 
разработал план окружения немец-
кой группы армий «Север» западнее 

Новгорода и нанесения ударов в на-
правлениях Нарвы, Тарту, Даугав-
пилса, что создавало бы выгодные 
условия для вступления в Прибал-
тику. Однако затяжные бои под Ле-
нинградом, Новгородом и Великими 
Луками, а также в восточных районах 
Белоруссии не позволили реализо-
вать этот замысел в намечавшиеся 
сроки. Лишь окончательное снятие 
блокады Ленинграда и успешные 
действия войск под Новгородом в 
январе 1944-го приблизили начало 
борьбы за освобождение прибалтий-
ских республик.

Возможность очистить их от не-
мецко-фашистских оккупантов по-
явилась благодаря блестяще про-
ведённой стратегической операции 
«Багратион». Разгромленный в Бе-
лоруссии враг отступал в западном 
направлении. 4 июля 1944 года вой-
ска 1-го Прибалтийского фронта 
под командованием генерала армии 
И.Х. Баграмяна вышли на стык лат-
вийско-литовской границы, а 3-й Бе-
лорусский фронт под командованием 
генерала армии И.Д. Черняховского 
подошёл к Молодечно, глубоко охва-
тив всё левое крыло прибалтийской 
группировки противника.

О накале тех сражений можно су-
дить по архивным материалам, раз-
мещённым на сайте Минобороны 
России. Из них следует, что Красная 
Армия приступила к освобождению 
Литовской ССР летом 1944  года. 
Советские войска встретили глу-
бокоэшелонированную оборону и 
ожесточённое сопротивление нем-
цев, пытавшихся не допустить вы-
хода Красной Армии к границам 
Восточной Пруссии. Несмотря на 
все сложности, в ходе ряда наступа-
тельных операций советские войска 
в кровопролитных боях освободили 
республику. 

Безвозвратные потери Красной 
Армии в боях за освобождение тер-
ритории Литовской ССР – свиде-
тельствуют документы – составили 
137 200 человек. Однако похороне-
но на этих землях красноармейцев 
больше: кроме погибших в 1944 году, 
здесь покоятся останки десятков 
тысяч советских военнопленных, а 
также погибших в тяжелейших обо-
ронительных боях лета 1941 года. 
Всего к настоящему времени в Литве 
сохранилось 269 мемориальных зна-
ков и захоронений периода Великой 
Отечественной войны.

К сожалению, в последние годы 
переписывание истории становится 
всё более системным, организован-
ным и скоординированным полити-
ческим курсом европейской полити-
ки. Дискредитируя СССР, уравнивая 
коммунизм с фашизмом и нациз-
мом, историческую правду о Второй 
мировой войне вытесняют мифом о 
великой победе в ней коллективного 
Запада, а роль России в войне злона-
меренно умаляют и искажают. Поль-
ша, Чехия, Украина, страны Балтии 
будто соревнуются друг с другом в 
том, кто больнее ударит по памяти об 
армии-освободительнице и её геро-
ях. Так, с декабря 2017 года литовская 
сторона фактически заблокировала 
российскую деятельность по ремон-
ту мемориалов и восстановлению 
мест захоронений воинов Красной 
Армии. Таким образом власти стра-
ны стремятся к полному разруше-
нию памятников советским солда-
там и офицерам, что, в свою очередь, 
становится предлогом для переноса 
и даже вывоза захоронений. Лит-
ва пытается вычеркнуть из своей 
истории даже национальных героев, 
героически сражавшихся с немецко-
фашистскими оккупантами в рядах 
Красной Армии и погибших здесь, 
на своей малой родине. Всё чаще на 
кладбищах страны сооружаются ме-
мориалы националистам – крова-
вым пособникам гитлеровцев. Сво-
ими размерами и ухоженностью они 
затмевают медленно, но неумолимо 
разрушающиеся памятники и мону-
менты павшим на литовской земле 
красноармейцам.

Доказательств этому масштаб-
ную процессу немало. В интерактив-
ном разделе, например, можно озна-
комиться с фотографиями и учётной 
карточкой воинского захоронения, 
расположенного в населённом пун-
кте Жалёйи. На этом кладбище по-
коятся 1157 воинов 11-й гвардейской 
армии, погибших в августе 1944 года. 
Представленные материалы свиде-

тельствуют, что здешние мемориалы 
нуждаются в восстановлении над-
писей, ремонте ограждения, вырав-
нивании бордюров и бетонных пли-
ток, в очистке основного памятника. 
Однако литовская сторона не даёт 
разрешения на ремонтно-восстано-
вительные работы.

Примечательна и символична 
история одного из погребённых там 
советских офицеров. Лётчик 115-го 
гвардейского истребительного ави-
ационного полка гвардии лейтенант 
Леонид Кривошеин служил и воевал 
в составе эскадрильи «Советская Лит-
ва». Это подразделение было оснаще-
но на средства, собранные самими 
литовцами, что подтверждает опубли-

кованный приказ по личному составу 
146-го истребительного авиацион-
ного полка (прежнее название части) 
от 20 февраля 1943 года: «Сего числа 
личный состав 146 истребительного 
авиаполка принимает большой по-
дарок от народов Советской Литвы 
– самолёты, построенные на сред-
ства, собранные народом Литовской 
Советской Социалистической Респу-
блики». В этом документе командир 
полка заверяет правительство Литов-
ской ССР, что личный состав «прило-
жит все силы и умения к тому, чтобы 
на самолётах «Советская Литва» как 
можно больше сбить немецких хищ-
ников в воздухе и громить живую силу 
и технику врага на земле».

В ходе освобождения Литовской 
ССР значительных успехов Красная 
Армия добилась в результате фрон-
товой Шяуляйской наступательной 
операции (5–31 июля 1944 года). 
Вой ска 1-го Прибалтийского фронта 
продвинулись тогда на расстояние от 
100 до 400 километров, освободив от 

оккупации огромную территорию, в 
том числе крупный железнодорож-
ный узел – город Шяуляй.

В разделе представлены фотогра-
фии располагавшегося там мемориала 
советским воинам, который в начале 
декабря 2019 года снесли. Памятник 
был установлен в том месте, куда по-
сле окончания Великой Отечествен-
ной войны перезахоронили останки 
советских солдат. Это документально 
закреплено. В учётной карточке за-
хоронения написано, что «в центре 
города Шяуляй, у костёла, захороне-

ны 53 советских воина, погибших в 
1944 году. Памятники генерал-майору 
Помощникову А.И. и Героям Совет-
ского Союза Аверину Н.С., Евграфо-
ву С.П., Лысенко Ф.К.».

Кроме списка погребённых, 
обнародованы и наградные доку-
менты с описанием их героических 
и самоотверженных деяний. Так, в 
представлении командира артилле-
рийского полка подполковника Са-
дофия Евграфова к присвоению ему 
посмертно звания Героя Советско-
го Союза сказано, что он, находясь 
на наблюдательном пункте, вызвал 
огонь артиллерии на себя, когда к 
нему вплотную подошли немец-
кие танки и пехота. «…Населённый 
пункт Круопяй (в 30 километрах к 
северу от Шяуляя. – Прим. ред.) был 
удержан нашими частями благодаря 
личному мужеству и отваге подпол-
ковника Евграфова», – читаем в ар-

хивном документе. Противник был 
рассеян, Садофий Евграфов тогда 
уцелел. Он героически погиб от раз-

рыва вражеского снаряда в одном из 
следующих боёв, так же находясь на 
наблюдательном пункте. 

Другой похороненный в Шяу-
ляе советский воин – заместитель 
командира батальона по политиче-
ской части гвардии капитан Пётр 
Безъязычный – был посмертно 
представлен к ордену Отечествен-
ной войны I степени. Как отмечено 
в размещённом на сайте наградном 
листе, политрук умело вдохновлял 
своих бойцов на победу: «Отражая 
контратаки противника, тов. Безъя-
зычный в дни самых жарких схваток 
всё время находился в боевых поряд-
ках подразделений, организовывал 

личный состав, давал свои указания 
о принятии мер к удержанию рубежа 
обороны, воодушевлял своих под-
чинённых на стойкость, на подвиги. 
19.8 батальон отразил до 8 контратак, 
следовавших одна за другой, и нанёс 
врагу большой урон в живой силе 
и технике». Эти строки по-своему 
свидетельствуют об ожесточённом 
сопротивлении противника, что 
подтверждается и опубликованными 
оперативными документами.

В частности, в журнале боевых 
действий 267-й стрелковой дивизии 

1-го Прибалтийского фронта гово-
рится, что противостоящий войскам 
Красной Армии фашистский гарни-
зон города имел приказ «во что бы то 
ни стало удержать за собой Шяуляй». 
Выполнить эту задачу фашистам не 
позволили пехотинцы 267-й стрел-
ковой дивизии, которые, как отмече-
но в документе, «к 1:00 28.7 овладели 
узлом шоссейных и железных дорог, 
важным опорным пунктом немцев 
на подступах к побережью Балтий-
ского моря – г. Шяуляй. Полностью 
очистили от противника и захватили 
при этом много пленных и трофеи».

Одной из важнейших и самых 
кровопролитных операций, прове-
дённых советскими войсками при 
освобождении Литвы, стала Кау-
насская наступательная операция 
(28 июля – 28 августа 1944 года), в 
ходе которой Красная Армия овладе-
ла мощным укреплённым районом 

противника – городом-крепостью 
Каунас (Ковно). Её старинные мощ-
ные бастионы были со всей хвалёной 

арийской тщательностью подготов-
лены к длительной обороне, но не 
смогли сдержать натиска красноар-
мейских частей.

Представленные в мультимедий-
ном разделе материалы об освобож-
дении этого литовского города ранее 
были доступны только узкому кругу 
исследователей. Теперь любой же-
лающий может по ним прояснить, 
как и какими силами велась опера-
ция, узнать о зловещих особенностях 
«нового порядка», установленного 
гитлеровцами в оккупированном 
городе, о подвигах простых солдат, 
которые вынесли на себе все тяготы 
кровопролитного сражения.

Так, в журнале боевых действий 
72-го стрелкового Ковенского (это 
почётное наименование соединению 
присвоено за освобождение Каунаса) 
корпуса указано, что воины освобож-
дали центр города между рекой Не-
ман и её притоком Вилия. Читаем: 
«Части корпуса, ведя упорные насту-
пательные бои, выполняя прежнюю 
задачу, сбив с промежуточного рубежа 
оборону противника на ближних под-
ступах к Каунасу, развивая наступле-
ние и преследуя противника в запад-
ном направлении 63 СД (стрелковая 
дивизия. – Прим. ред.), в 9:00 31.7. ов-
ладели городом». 

Одновременно с другого на-
правления Каунас штурмовали части 
65-го стрелкового Ковенского кор-
пуса 3-го Белорусского фронта, что 
отмечается в записях журнала бое-
вых действий этого формирования: 
«Корпус 97, 144 и 371 стрелковыми 
дивизиями к исходу 31.7, преодолевая 
сопротивления разрозненных групп 
противника и отражая контратаки, 
вышел к восточной и юго-восточной 
окраине гор. Каунас. Сбив противни-
ка с оборонительного рубежа на окра-
инах города, части 97 и 371 стрелко-
вых дивизий в 6:00 1.8.44  г. вступили в 
город Каунас. К исходу дня город был 
очищен от противника».

Опубликованные в интерактив-
ном разделе материалы свидетель-
ствуют: если бы не решительные 
действия советских войск, Каунаса 
просто бы не было.

Сегодня в этом городе находят-
ся несколько советских братских 
могил, одна из них – в районе Аук-
штейн Шанчай. На сайте размеще-
ны фотографии, которые отражают 
нынешнее состояние мемориала. 
В  течение нескольких последних лет 
он не получает надлежащего ухода и 
выглядит плачевно. Более того, над 
скульптурой «Воину-освободителю» 
был совершён акт вандализма: неиз-
вестные спилили навершие знамени. 
Разрушается и другая скульптура 
– «Скорбящая мать». Ей требуется 
срочный ремонт с переоблицовкой 
гранитных плит. А рядом, в непо-
средственной близости от гибнущих 
советских памятников, местные вла-
сти установили качественно выпол-
ненный монумент, посвящённый 

«жертвам советской оккупации», за 
которым налажен регулярный пол-
ноценный уход.

Неблагодарные потомки осво-
бождённых литовцев цинично пре-
дали тех, кто ценой своей жизни по-
дарил им будущее. 

Кто же эти герои, навечно остав-
шиеся в литовской земле? В опу-
бликованной учётной карточке со-

ветского воинского захоронения 
сказано: «На месте ожесточённых 
боёв в июле 1944 года в районе Аук-
штейн Шанчай города Каунаса на 
воинском кладбище похоронено 
5056 воинов 5-й армии. Здесь моги-
лы 15 Героев Советского Союза, в их 
числе капитана В. Зайцева, капитана 
И. Луева, капитана К. Ягудина, рядо-
вого И. Шишмакова, мл. сержанта 
Д. Горбунова, старшины А. Пшенич-
ко, полковника С. Нестерова, майора 
В. Кондакова, мл. лейтенанта В.  Пе-
трова, капитана И. Снитко, майора 
Н. Калашникова и подпольщиков: 
Ю. Алексониса, Г. Бориса и др. 

Эти 15 воинов Красной Армии и 
литовских партизан-подпольщиков 
были погребены в северо-западной 
части кладбища в Пантеоне героев. 
Посетители раздела могут узнать об 
их подвигах из опубликованных на-

градных материалов. В них упоми-
наются и те, кто получил Золотую 
Звезду Героя за бои непосредственно 
в Каунасе. Например, в наградном 
листе на рядового Илью Шишма-
кова подробно изложен один из 
эпизодов штурма города-крепости: 
«Рядовой Шишмаков на подступах 
к г. Каунас выдвинулся впереди бое-
вых порядков роты. Немцы открыли 
ураганный огонь. Рота залегла, но 
отважный боец полз вперёд. Маски-
руясь в траве, он прокрался в распо-
ложение вражеских окопов и в упор 
расстрелял из своего автомата пуле-
мётный расчёт противника. Захватив 
пулемёт, Шишмаков открыл из него 
огонь по гитлеровцам, истребив свы-
ше 30 солдат. В стане врага началась 
паника, но пулемёт вскоре умолк: 
кончились патроны. Сам Шишма-
ков был ранен. Немцы опомнились, 

завидев советского пулемётчика, 
бросились на него. Тогда Шишмаков 
вскинул автомат и преградил путь 
гитлеровцам. Тем временем рота 
поднялась в атаку и успешно овладе-
ла немецкой траншеей».

Литовская сторона не только не 
согласовывает ремонтно-восстано-
вительные работы, закрывает глаза 
на проявления вандализма, но и про-
тиводействует любой мемориальной 
работе на территории республики. 
Характерным примером подобного 
препятствования служит мемориал 
на советском воинском захоронении 
в городе Кибартай Вилкавишкского 
района. Выгравированные по просьбе 
родных фамилии воинов, личности 
которых были недавно установлены, 
по указанию литовских властей за-
грунтованы и закрашены. 

В учётной карточке братской 
могилы сказано, что «на кладбище 
советских воинов в Кибартай похо-
ронено 2280 воинов 5-й армии, по-
гибших в октябре 1944 года в городе 
и его окрестностях». Из всех погре-
бённых удалось установить имена 
только 264 бойцов и командиров. 
Среди них – пять пограничников, 
погибших 22 июня 1941 года, и три 
Героя Советского Союза, наградные 
материалы на которых опубликова-
ны в разделе. 

Так, в наградном листе на ко-
мандира танкового батальона стар-
шего лейтенанта Михаила Батрако-
ва, представляемого к званию Героя 
Советского Союза, отмечено: «Сво-
ими действиями танковая рота стар-
шего лейтенанта Батракова обеспе-
чила прорыв немецкой обороны и 
дальнейшее успешное продвижение 
наших танков и пехоты по овладе-
нию г. Каунас (Ковно)». Как следует 
из описания подвига, во время боёв 
на подступах к городу-крепости рота 
в составе шести танков Т-34 попала 
в танковое окружение. «Противник 
начал фланговые атаки по 10 танков 
с каждой стороны. Потеряв полови-
ну танков, немцы откатились назад. 
Потом через 20–30 минут последо-
вали одна за другой ещё три ярост-
ные танковые атаки противника, и 
каждый раз немцы были вынужде-
ны отходить с большими потерями. 
В последних атаках немцы потеряли 
ещё 8 танков. После этого тов. Ба-
траков встал в рост в башне своего 
танка для лучшего руководства, вы-
вел его в первые ряды сражающихся 
и повёл роту в решительную контр-
атаку на врага».

Отношение литовских властей 
к своей истории и героям (к тем 
же литовским подпольщикам, к 
эскадрилье «Советская Литва») 
по-своему раскрывает суть ны-
нешней политики в стране – в 
угоду политической конъюнктуре 
уничтожать и предавать забвению 
память о героическом прошлом 
собственного народа. Неприкры-
тый характер обрела информа-
ционная война против России. 
Проект Минобороны РФ по раз-
мещению для широкой аудитории 
интернет-пользователей архивных 
материалов периода Великой От-
ечественной войны призван соз-
дать заслон набирающей обороты 
фальсификации истории, языком 
документов разоблачать вымыслы, 
доносить правду до тех, кому она 
по-прежнему дорога.

11СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Советский мемориал в Обеляе.

Захоронение советских воинов в посёлке Бартнинкай (Вилкавишкский район).

Жалёйи (Вилкавишкский район).

Отношение литовских властей к своей истории 
и героям по-своему раскрывает суть нынешней 
политики в стране – в угоду политической 
конъюнктуре уничтожать и предавать забвению 
память о героическом прошлом собственного народа

Всего к настоящему времени в Литве сохранилось 
269 мемориальных знаков и захоронений периода 
Великой Отечественной войны
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Министерство обороны РФ продолжает реализацию проекта «Без срока давности»



Андрей ДУДЕНКО 

Пандемия коронавируса внесла коррективы и в планы УЕФА провести масштаб-
ный юбилейный Евро-2020. Турнир перенесли ровно на год, но его название сохра-
нилось. Поединки в рамках континентального первенства изначально должны 
были пройти в дюжине городов Старого Света, но весной Ирландия отказа-
лась от ранее принятых обязательств. И теперь матчи чемпионата примут 
11  стадионов в десяти государствах. Отрадно, что Россия, с блеском проведя 
три года назад чемпионат мира, не осталась в стороне и от этого праздника 
футбола. Арена в Санкт-Петербурге станет местом проведения семи встреч. 
Четыре из них планировались изначально, а три перенесли из Дублина.

Чемпионат Европы пройдёт 
в период с 11 июня по 11 июля. 
В  пятницу вечером масштабный фо-
рум откроется игрой в Риме, где на 
Олимпийском стадионе Италия сра-
зится с Турцией. Начало в 22 часа по 
московскому времени. В Евро-2020 
участвуют 24 сборные, прошедшие 
квалификационный отбор. Коман-
ды поделены на шесть квартетов. 
В  плей-офф выйдут дружины, за-
нявшие первое и второе места в груп-
пах, а также четыре лучшие сборные 
из числа занявших третьи места в 
квартетах. Начиная со стадии 1/8 фи-
нала стартуют поединки навылет по 
привычной формуле. Напомним, 
что матчи также пройдут в Лондоне, 
Мюнхене, Баку, Будапеште, Глаз-
го, Амстердаме, Севилье, Бухаресте 
и Копенгагене. Финал чемпионата 
примет легендарный стадион «Уэмб-
ли» в столице Великобритании.

Сборная России успешно про-
шла квалификацию и сыграет на 
предстоящем форуме. Попав в одну 
группу с Данией, которая также стала 
страной – хозяйкой Евро-2020, наша 
дружина по результатам жеребьёвки 
получила право провести только два 
матча из трёх на групповом этапе в 
родных стенах. В Санкт-Петербурге 
россияне сразятся с первым номе-
ром мирового рейтинга – Бельги-
ей (12 июня в 22.00) и Финляндией 
(16 июня в 16.00). Поединок с дат-
чанами мы проведём на арене «Пар-

кен» в Копенгагене (21 июня в 22.00). 
Но жители и гости города на Неве 
смогут воочию понаблюдать как за 
противостоянием бельгийцев и фин-
нов (21 июня в 22.00), так и за перипе-
тиями борьбы в квартете Е: Польша 
– Словакия (14 июня в 19.00), Шве-
ция – Словакия (18  июня в 16.00), 
Швеция – Польша (23 июня в 19.00). 

Завершится в Северной столице тур-
нир матчем в рамках четвертьфинала 
(2  июля в 19.00). Теоретически и рос-
сияне могут сыграть матч 1/4 финала 
в Санкт-Петербурге.

Чего же нам ждать от команды 
Станислава Черчесова на стартую-
щем чемпионате Европы? Конеч-
но, задача-минимум – это выход из 
группы. Попадание в плей-офф ста-
нет определённым успехом, но всег-

да ведь хочется большего. Впрочем, 
пока не нужно заглядывать далеко. 
Во-первых, уже в субботу предстоит 
не просто тяжёлый экзамен, а на-
стоящее испытание силой и мощью 
«красных дьяволов». Взаимоотно-
шения с бельгийцами у россиян не-
простые, так что и ничья была бы 
прекрасным результатом. Надеемся, 
что родные стены и горячая под-
держка болельщиков нам помогут. 
Затем предстоит встреча с финнами. 
И если не обыгрывать соседей, то нет 
смысла даже рассуждать об 1/8 фи-
нала. Многое, что понятно, решится 
в Дании, где групповой этап завер-
шится.

Да, при определённых раскладах 
сборная России попасть в плей-офф 
может и с третьего места, но таким 
образом задачу никто не формули-

рует. Тем более что это сведёт нас 
в 1/8 финала с победителем групп 
F или Е, где выступают, например, 
Франция и Германия, Испания и 
Португалия. Напомним, что в окон-
чательную заявку вошли 26 футбо-
листов, из которых трое – вратари. 
Перед началом Евро-2020 россияне 
провели два контрольных матча: с 
Польшей во Вроцлаве (1:1) и с Бол-
гарией в Москве (1:0).

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Организаторами сбора выступили 
Военно-научный комитет ВС РФ и  
Научно-ислледовательский инсти-
тут (военной истории) Военной ака-
демии Генерального штаба.

Помимо должностных лиц ор-
ганов военного управления, в нём 
приняли участие начальники про-
фильных кафедр военных образова-
тельных организаций высшего об-
разования Министерства обороны 
РФ, представители научно-иссле-
довательских организаций, Акаде-
мии военных наук и Российского во-
енно-исторического общества.

Главной целью военно-истори-
ческого сбора ставилось рассмотре-
ние состояния военно-исторической 
работы в Вооружённых Силах и вы-
работка предложений по повыше-
нию её эффективности. С докладом 
об основных итогах военно-истори-
ческой работы в Вооружённых Силах 
Российской Федерации за 2020 год и 
задачах на 2021 год выступил пред-
седатель Военно-научного комитета 
Вооружённых Сил – заместитель на-
чальника Генерального штаба ВС РФ 
генерал-лейтенант Василий Трушин.

В своём докладе он обратил 
внимание участников сбора на воз-
растающую роль военной истории в 
развитии теории военного искусства, 
выработке новых форм и способов 
военных действий, а также на не-
обходимость проведения военно-

исторических исследований в тесной 
взаимосвязи с задачами, стоящими 
перед органами военного управле-
ния и войсками (силами). 

– На государственном уровне 
военно-историческая работа ведётся 
в целях консолидации российского 
общества, а также защиты интересов 
России в системе международных 
отношений. Ключевую роль в реше-
нии многих проблем современной 
политики занимают темы Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войн, – сказал генерал-лейтенант 
Василий Трушин, отметив, что на-

падки на прошлое не являются со-
циально безобидным «кабинетным» 
рассуждением, а служат средством 
формирования будущего.

О приоритетных направлениях 
военно-исторических исследова-
ний в интересах развития военного 
искусства рассказал начальник На-
учно-исследовательского института 
(военной истории) Военной ака-
демии Генерального штаба ВС РФ 
Иван Басик. 

Начальник управления (воен-
но-патриотической работы и вза-
имодействия с общественными 
объединениями) Главного военно-

политического управления ВС РФ 
Игорь Сергиенко раскрыл вопросы, 
связанные с деятельностью Минобо-
роны России по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи. 

С интересом участники сбора 
выслушали и выступление научного 
директора Российского военно-исто-
рического общества Михаила Мягко-
ва, которое было посвящено деятель-
ности общества по противодействию 
фальсификации военной истории. 
Эту тему развил в своём докладе веду-
щий научный сотрудник Научно-ис-
следовательского института (военной 
истории) Военной академии Гене-
рального штаба Павел Казарин. 

В ходе выступлений особо под-
чёркивалась важность широкого 
вовлечения в научный оборот ар-
хивных материалов. Не случай-
но поэтому военные историки с 
большим вниманием прослушали 
доклад начальника Центрального 
архива Минобороны России Олега 
Панкова о деятельности архива по 
рассекречиванию документов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

На сборе были рассмотрены и дру-
гие актуальные проблемы организа-
ции и ведения военно-исторической 
работы в войсках (силах), органах 
военного управления, организациях 
Вооружённых Сил. Прозвучали инте-
ресные предложения и рекомендации 
по повышению эффективности этой 

работы, которые, несомненно, будут 
учтены в дальнейшем.

Логическим завершением сбора 
стало посещение его участниками 
Главного храма Вооружённых Сил и 
выставочных залов мультимедийно-
го музея «Дорога памяти» в Военно-
патриотическом парке культуры и 
отдыха «Патриот» в подмосковной 
Кубинке. 

Проведение таких мероприятий 
на регулярной основе становится 
крайне важным и необходимым для 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, отметили организаторы 
сбора.
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Сборная России по футболу вступает в борьбу на чемпионате Европы

   

На базе Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ прошёл сбор должностных лиц, ответственных 
за организацию военно-исторической работы

Нападки на прошлое не являются социально 
безобидным «кабинетным» рассуждением, 
а служат средством формирования будущего

Два матча группового этапа наша команда проведёт 
в Санкт-Петербурге, один – в Копенгагене
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Следующий номер «Красной звезды» выйдет 15 июня

Ветераны Военно-Морского Флота с глубоким прискорбием сооб-
щают, что 30 мая 2021 года на 91-м году жизни трагически погиб капи-
тан 1 ранга в отставке 

СЕНЬКИН Владимир Ардалионович.
В.А. Сенькин проходил службу на Балтийском и Тихоокеанском 

флотах, в его послужном списке восемь боевых служб. Всегда отличал-
ся воспитанностью, высокой требовательностью к себе, вниманием к 
людям. Автор исторических книг о советских подводниках.

Светлая память о Владимире Ардалионовиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.


