
30 июня состоялась «Прямая линия 
с Владимиром Путиным». Про-
грамма транслировалась в прямом 
эфире ведущих общероссийских те-
леканалов и радиостанций. Тради-
ционное общение главы государства 
с россиянами прошло в этом году 
с учётом известных эпидемиологи-
ческих ограничений, и его формат 
изменился. Главное – это пря-
мое общение. Только президента и 
граждан, что называется, без лиш-
них посредников.

В ходе программы Владимир 
Путин ответил на интересующие 
граждан вопросы, касающиеся 
общественно-политической и со-
циально-экономической жизни 
страны, а также международной 
обстановки. Задать свой вопрос 
главе государства можно было, 
позвонив по телефону, отправив 
СМС- или ММС-сообщение,
а также через сайт программы 
или специальное мобильное при-
ложение. 

Прямая линия с Путиным
в этом году продолжалась 3 часа 
42 минуты. За это время глава го-
сударства ответил на 70 обраще-
ний граждан, которые поступили 
по разным каналам связи. Со-
общения от россиян на прямую 
линию принимались вплоть до 
окончания программы. По дан-
ным телеканала «Россия 24», все-
го от граждан поступило 2 290 967 
вопросов.

В конце программы Владимир 
Путин пообещал, что власти не 
оставят без внимания ни одно об-
ращение россиян. Подводя итоги 
программы, глава государства ска-
зал, что хотел бы со своей стороны 
поблагодарить слушателей, зрите-
лей и всех участников мероприя-
тия. «Хочу ещё раз заверить вас и 
сказать то, с чего начал: сделаем 
всё для того, чтобы ни одно ваше 
обращение, даже если мы не смог-
ли сегодня его затронуть в ходе бе-
седы, не осталось без внимания», 
– подчеркнул он.

В ходе прямой линии тради-
ционно много вопросов касается 

внешней политики и ситуации 
на мировой арене. Так было и на 
этот раз. Россиян интересовала
в первую очередь тема российско-
американских отношений, тем 
более что после недавнего самми-
та в Женеве России снова начали 
грозить всевозможными санкци-
ями и рестрикциями.

Давая ответ на этот вопрос, 
российский лидер отметил, что в 
Соединённых Штатах очень ува-
жаемые аналитики и учёные дают 
рекомендации своему политиче-

скому руководству, своему поли-
тическому классу, который нахо-
дится у власти, в широком смысле 
этого слова. 

«Какие рекомендации? – про-
должил Президент России. – Они 
им говорят: «Послушайте, период, 
когда мы были абсолютными геге-
монами после окончания холод-
ной войны и крушения Советско-
го Союза, период однополярного 
мира прошёл, и вы должны ис-
ходить из того, что мир меняется, 
меняется быстро».

Владимир Путин в связи
с этим заявил: «Какие бы санкции 
ни применяли к России, чем бы 
нас ни пугали, всё равно Россия 
развивается. Её экономический 
суверенитет повышается, обо-
роноспособность достигла очень 
высокого уровня и во многих важ-
нейших параметрах превзошла 
многие страны мира, по некото-
рым параметрам – в том числе и 
Соединённые Штаты».

Глава Российского государства 
обратил внимание и на то, что 

Азия развивается очень бурными 
темпами. «Вот смотрите, – ска-
зал он, – если в 1991 году ВВП 
Китая был 20 процентов от ВВП 
США, то сегодня, по данным тех 
же американских источников, 
– сколько? – 120 процентов. То 
есть совокупный ВВП Китая стал 
выше по паритету покупательной 
способности, чем США. Объём 
торговли того же Китая с Европой 
превысил объём торговли США со 
своим главным союзником – объ-
единённой Европой».

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

ПЯТНИЦА

2
ИЮЛЬ
2021 г. 

№ 70 
(27 695)

Марина ЕЛИСЕЕВА 

На фоне усиления в ряде стран русофобских настроений, попыток пе-
ресмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских пре-
ступников в новом свете предстаёт роль российских архивов как храни-
лищ исторической правды. Центральный архив Министерства обороны 
(ЦАМО) РФ – крупнейшее собрание военно-исторических документов. 
Сегодня исполняется 85 лет со дня его образования. Об истории, на-
стоящем и будущем архива читателям «Красной звезды» рассказыва-
ет начальник этого уникального учреждения военного ведомства Олег 
ПАНКОВ. 

 
  

Здесь бережно хранят бесценные свидетельства 
истории

 :
    –  

Внутреннее ощущение, что мы живём в стране, которую считаем великой, является важной гарантией того, что наш народ 
добьётся всех целей, которые перед собой ставит

Краснозвёздовец, 
которого ценили 
Сергей Королёв
и Юрий Гагарин  
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Александр ПИНЧУК

Он проинспектировал ход подготовки
к реконструкции Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали и создания жилой 
инфраструктуры для размещения военно-
служащих и студентов Дальневосточного 
государственного университета в насе-
лённых пунктах Амурской области Дрого-
шевск, Тунгала, Огорон и Верхнезейск.

От аэродрома Украинка, где призем-
лился борт заместителя министра обо-
роны, до первой точки, которую он про-
верял, Дрогошевска, час и 10 минут лёта 
на вертолёте. На всём протяжении полёта 
до назначенного места встретился только 
один населённый пункт. Всё остальное 
как в песне – зелёное море тайги. Глядя 
вниз с высоты птичьего полёта, понима-
ешь, сколько сил необходимо потратить, 

чтобы покорить хотя бы частицу этих про-
сторов и проложить вторую ветку БАМа.

В ходе поездки в Амурскую область ге-
нерал армии Дмитрий Булгаков проверил 
ход работ по подготовке площадок под 
монтаж строений и возведение блочно-
модульных городков, предназначенных 
для размещения группировки железнодо-
рожных войск, задействованной в рекон-
струкции восточного участка БАМа.

В Верхнезейске заместитель ми-
нистра обороны РФ принял участие
в торжественной церемонии открытия 
полностью готовых к заселению двух 
блочно-модульных городков.

Это полноценные автономные объ-
екты, оснащённые всеми необходи-
мыми системами жизнеобеспечения, 
укомплектованные мебелью и бытовой 
техникой.

    

НА 4 СТР.

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НАРУШЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОД

В Минобороны России про-
комментировали заявление во-
енного ведомства Нидерландов
о якобы опасных действиях 24 июня 
российских самолётов вблизи 
голландского фрегата «Эвертсен»
в Чёрном море. «24 июня 2021 года 
средствами объективного контро-
ля Черноморского флота за дей-
ствиями кораблей НАТО в Чёрном 
море было установлено, что на-
ходившийся в нейтральных водах 
фрегат Evertsen ВМС Нидерлан-
дов изменил курс следования и 
начал движение в направлении 
Керченского пролива, – заявили 
в российском военном ведомстве. 
– Для предупреждения наруше-
ния границы территориальных вод 
Российской Федерации в воздух из 
состава дежурных сил были под-
няты истребители Су-30 и бомбар-
дировщики Су-24, которые совер-
шили на безопасном расстоянии 
пролёты вблизи корабля ВМС Ни-
дерландов. После пролётов рос-
сийских самолётов фрегат Evertsen 
сразу изменил курс от границы 
Российской Федерации и про-
должил следование по прежнему 
маршруту. Экипажи российских 
самолётов вернулись на аэродро-
мы базирования. Полёты россий-
ских самолётов выполнялись
в соответствии с международны-
ми правилами использования воз-
душного пространства».

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
ПРИСТУПИЛ К СЛЕЖЕНИЮ

Силы и средства Черноморско-
го флота приступили к контролю за 
действиями фрегата УРО «Вирджи-
нио Фазан» ВМС Италии, зашед-
шего 1 июля 2021 года в акваторию 
Чёрного моря, сообщили в четверг 
в Национальном центре управле-
ния обороной РФ.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РХБЗ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»

Военнослужащие подразделе-
ния радиационной, химической 
и биологической защиты Чер-
номорского флота приступили
к дезинфекции объектов Между-
народного детского центра «Ар-
тек» в Республике Крым. Воен-
нослужащие совершили марш из 
Ялты, где накануне завершили 
дезинфекцию улиц и обществен-
ных мест после недавнего павод-
ка. Специальную обработку лич-
ный состав начал с подъездных 
дорог, мест посадки и высадки из 
транспорта прибывающих в ла-
герь детей, а также мест общего 
пользования. Для дезинфекции 
объектов «Артека» привлечены 
расчёты авторазливочных стан-
ций АРС-14КМ. Кроме того,
в целях предупреждения рас-
пространения вирусных инфек-
ций с помощью специального 
аэрозольного комплекта КДА 
обработке подвергнуты учебные 
классы, столовые, служебные 
помещения, лестничные марши, 
коридоры, спортивные залы и 
другие объекты. Специальным 
раствором обработали парты и 
раздевалки, игровые комнаты, 
места для отдыха и приёма пищи 
детей. Работы по специальной об-
работке территории и помещений 
«Артека» начались сразу после за-
вершения смены. Все используе-
мые для специальной обработки 
растворы полностью безопасны 
для человека. К мероприятиям по 
дезинфекции привлечены более 
50 военнослужащих и около 10 
единиц техники.

Александр ТИХОНОВ

Ракетные войска стратегического назначения не случайно называют 
самым высокотехнологичным родом войск. Ведь не только создатели 
самого грозного оружия в мире, но и военнослужащие, которые его экс-
плуатируют, обладают глубочайшими знаниями в различных областях 
и талантом эти знания творчески, эффективно применять. Отсюда и 
результаты в изобретательской и рационализаторской деятельности 
в РВСН, и неизменный интерес к экспозиции Ракетных войск страте-
гического назначения на Международном военно-техническом форуме 
«Армия», и активное участие стратегических ракетчиков в изучении 
предлагаемых оборонной промышленностью новинок на предмет целе-
сообразности их заказа в дальнейшем.

  
  

Стратегические ракетчики активно
и заинтересованно готовятся
к МВТФ «Армия-2021»

НА 6 СТР.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии
Дмитрий Булгаков совершил рабочую поездку на объекты 
Байкало-Амурской магистрали в Амурской области

НА 2 СТР.

 

Александр ТИХОНОВ

Боевая экипировка и патроны для стрелкового оружия, специальные артил-
лерийские и инженерные боеприпасы, орудийные вычислительные комплексы 
и другие оптико-электронные приборы, новые и модернизированные образцы 
пистолетов, автоматов, пулемётов и снайперских винтовок – всё это и 
многое другое создаётся специалистами Центрального научно-исследова-
тельского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), вхо-
дящего в Госкорпорацию «Ростех».

    
 

 
Специалисты ЦНИИТОЧМАШ неустанно 
трудятся в целях сохранения лидирующих 
позиций в создании целого ряда изделий
для укрепления обороны страны

НА 5 СТР.
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 :
    –  

«Понимаете, мир кардиналь-
ным образом меняется. А наши 
партнёры в тех же Штатах, с од-
ной стороны, понимают это, и 
вот поэтому – встреча в Женеве; а
с другой стороны, во что бы то ни 
стало стараются сохранить своё 
монопольное положение, и от-
сюда – пожалуйста, вот вам угро-
зы и дальнейшее деструктивное 
поведение и с учениями этими, и
с провокациями, и с санкциями».

При этом Президент России 
указал на свои оптимистические 
ожидания дальнейшего хода со-
бытий: «И я очень рассчитываю на 
то, что всё-таки осознание того, что 
мир меняется и в этом меняющем-
ся мире произойдёт переосмысле-
ние своих собственных приорите-
тов и интересов, приведёт к тому, 
что всё-таки мировое устройство 
примет более благообразный ха-
рактер, а наши отношения, в том 
числе с Соединёнными Штатами, 
войдут в нормальные рамки».

Без внимания не осталась и 
тема недавних провокационных 
действий британского эсминца
у берегов Крыма. «Во-первых, это, 
конечно, провокация. Совершен-
но очевидно, это провокация. Что 
хотели показать и каких целей пы-
тались достичь эти провокаторы?»  
– заметил российский лидер.

«Во-первых, она была ком-
плексной и проводилась не толь-
ко британцами, но и американ-
цами, потому что британец зашёл 
в наши терводы днём, а ещё рано 
утром, в 7.30, c одного из военных 
натовских аэродромов в Греции,
с Крита, по-моему, взлетел амери-
канский разведывательный стра-
тегический самолёт, – рассказал 
президент. – Мне докладывали об 
этом, конечно, я об этом хорошо 
знаю. Если бог даст памяти, бор-
товой номер 63/9792. Мы хорошо 
его видели, наблюдали. Было оче-
видно, что эсминец зашёл и, пре-
следуя, во-первых, военные цели, 
пытаясь с помощью самолёта-раз-
ведчика вскрыть действия наших 
Вооружённых Сил по пресечению 
подобных провокаций, смотрел, 
что, где у нас включается, как ра-
ботает, где, чего находится. Мы 
это видели и знали, поэтому дава-
ли такую информацию, которую 
считали нужным. Может, я про-
говорился, меня военные извинят. 
Это первое».

«Второе, – продолжил Влади-
мир Путин, – это политическая 
составляющая. Только что состо-
ялась, несколько дней до этого, 
встреча в Женеве. Спрашивается, 
зачем нужно было совершать та-
кую провокацию? Ради чего это всё 
делается? Ради того, чтобы под-
черкнуть, что эти люди без уваже-
ния относятся к выбору крымчан
о присоединении к Российской 
Федерации? Они там чего-то не 
признают? Ну хорошо, не призна-
вайте дальше. Зачем провокации 
подобного рода осуществлять?»

Владимир Путин развеял вы-
сказываемые в эти дни опасения, 
что «мир стоял на гране мировой 
войны». «Да нет, конечно, – за-
явил глава Российского государ-
ства. – Даже если бы мы потопи-
ли этот корабль, всё равно трудно 
было бы представить, что мир 
встал бы на грань третьей мировой 
войны, потому что те, кто это дела-
ет, знают, что они не могут выйти 
победителями из этой войны. Это 
очень важная вещь. Не думаю, что 
и мы бы порадовались тому раз-
витию событий, о котором вы го-
ворите, но мы хотя бы знаем, за 
что мы боремся: мы на своей тер-
ритории боремся за себя, за своё 
будущее. Это же не мы пришли
к ним за тысячи километров, при-
летели или пришли по воде, это 
они подошли к нашим границам и 
нарушили наше территориальное 
море, а это существенный элемент 
во всей этой конструкции».

Российский лидер ответил и на 
многие другие вопросы, волную-
щие население страны. Выдержки 
из некоторых его ответов мы пу-
бликуем. 

ОБ УЧЕНИЯХ НАТО У ГРАНИЦ 
РОССИИ 

Смотрите, подняли большой 
шум по поводу того, что мы про-
водили учения на своей террито-
рии вблизи украинских границ. Я 
дал указание Министерству обо-
роны потихонечку заканчивать и 
войска вывести, если кого-то это 
так беспокоит. Мы это сделали. Но 
вместо того, чтобы отреагировать 
позитивно на это и сказать: ладно, 
хорошо, мы поняли вашу реакцию 
на наше негодование, – вместо 
этого они что сделали? Они при-
пёрлись к нашим границам.

Е. Березовская: Владимир Вла-
димирович, во время Послания Феде-
ральному Собранию вы сказали, что 
это уже как спорт – зацепить Рос-
сию. То есть они тоже, получается, 
попытались нас зацепить.

Нет, не зацепить. Повторяю, 
меня не это беспокоит, меня бес-

покоит другое, более фундамен-
тальная вещь, а именно начало 
военного освоения украинской 
территории. По конституции 
Украины там не может быть ино-
странных военных баз. Можно 
создать учебные центры, можно 
создать какие-то другие, пользо-
ваться другими формами. Военное 
освоение территории, которая не-
посредственно граничит с нами, 
создаёт для нас существенные про-
блемы в сфере безопасности. Это 
уже реально касается жизненных 
интересов Российской Федерации 
и народа России. Конечно, вот это 
вызывает беспокойство, и об этом 
мы должны думать.

ОБ УКРАИНЕ 

Почему Украина не входит
в список недружественных стран? 
Потому что я не считаю, что укра-
инский народ – недружественный 
нам народ. Я уже много раз гово-
рил об этом, могу повторить ещё 

раз: я считаю, что украинцы и рус-
ские – это вообще один народ.

<…>
Русский народ всегда стара-

лись растащить и раздробить, 
это идёт ещё со Средних веков, 
с Речи Посполитой, потому что 
сама Польша хотела стать вели-

кой державой, поэтому старалась 
раздробить всех, кто вокруг, всех, 
кто рядом. А потом это подхвати-
ла Австро-Венгрия в преддверии 
Первой мировой войны. Но мы-то 
вообще должны это понимать.

У нас как раньше трактовалась 
этническая составляющая? Были 
великороссы, белороссы и мало-
россы. Потом под воздействием 
внешних факторов, а потом ещё 
большевики внесли свою лепту,
у нас начали как бы разделять еди-
ный русский народ. Кстати гово-
ря,  мы, к сожалению, сейчас не 
сможем поговорить об этом под-
робно,  я уже думал над этим, я 
статью напишу отдельную. На-
пишу отдельную аналитическую 
статью и надеюсь, что и в России, 
и на Украине с ней познакомятся 
люди, я изложу своё отношение
к этому делу.

<…>
Ну так вот я не считаю, что 

украинский народ является недру-
жественным. Нет, ничего подоб-
ного. Мы единое целое. 

Вот руководство Украины, 
сегодняшнее руководство сегод-
няшней Украины явно недруже-
ственно к нам. Это совершенно 
очевидное дело. Иначе трудно 
было бы объяснить проект зако-
на, который сейчас внесён прези-
дентом в Раду, а именно о корен-
ных народах, где русский народ 
объявляется некоренным на этой 
территории. Ну это вообще про-
сто уму непостижимо. Понимаете, 
испокон веков здесь жили русские 
люди, и теперь они объявляются 
там некоренными. 

К чему это приведёт? Это при-
ведёт к тому, что часть людей может 
уехать. Но куда ехать-то? Кварти-
ра, работа и так далее. Тогда будут 
вынуждены переписываться, по-
тому что они чувствуют себя людь-

ми второго сорта. Это приведёт
к сокращению общего числа рус-
ских. Знаете, это сопоставимо по 
своим негативным последствиям 
с применением какого-то оружия 
массового поражения. Это серьёз-
ное дело. Выдавливают русский 
язык из практической, реальной 
жизни.

<…>
Что встречаться с Зеленским, 

если он отдал свою страну под пол-
ное внешнее управление? Ключе-
вые вопросы жизнедеятельности 
Украины решаются не в Киеве, а
в Вашингтоне, отчасти в Берлине 
и в Париже. Ну и о чём разговари-
вать? Тем не менее я не отказыва-
юсь от встреч подобного рода, надо 
только понять, о чём говорить.

О ГАРАНТИЯХ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ 
НАГОРНОГО КАРАБАХА

Россия сыграла определён-
ную роль в урегулировании этого 

очень серьёзного кризиса. Никто 
не заинтересован в том, чтобы он 
развивался: ни Азербайджан, ни 
Армения, ни тем более жители На-
горного Карабаха. 

Потому что другая сторона 
дела заключается в том, что если 
мы будем жить все мирно, друж-

но, то мы создадим условия для 
улучшения жизни людей не толь-
ко в сфере безопасности, но и
в текущих условиях. Имею в виду 
нормальное существование семей, 
имею в виду экономическое раз-
витие, социальное развитие, в чём, 
безусловно, люди, проживающие
в Карабахе, в высшей степени нуж-
даются, потому что жить всё время 
в тревоге, что возобновится воору-

жённый конфликт, невозможно. 
Это мы прекрасно понимаем. Это 
понимают и руководители как Ар-
мении, так и Азербайджана.

Да, проблем накопилось дей-
ствительно много. Существуют 
вопросы, связанные с восстанов-

лением нормальной инфраструк-
туры. Существуют вопросы, свя-
занные с размежеванием границы, 
с тем чтобы провести соответству-
ющую работу на государственной 
границе между Арменией и Азер-
байджаном, особенно там, где го-
сударственной границы по суще-

ству никогда и не было. Это была 
только административная граница 
между союзными республиками.

Мы сейчас находимся в про-
цессе этой работы. Мы создали 
специальную трёхстороннюю 
группу: Россия, Азербайджан и 
Армения. Сделаем всё для того, 
чтобы восстановить нормальное 
отношение в регионе. Бенефици-

арами этой работы, безусловно, 
должны быть жители Нагорного 
Карабаха. Мне хочется думать, что 
так оно и будет, несмотря на все 
сложности, которые копились де-
сятилетиями.

ОБ УГРОЗЕ НОВЫХ САНКЦИЙ 
И ВОЗМОЖНОМ ОТВЕТЕ 
РОССИИ

Во-первых, мы не просто адап-
тировались, наша экономика адап-
тировалась к этому санкционному 
давлению. В чём-то это пошло нам 
на пользу. Эти так называемые 
программы импортозамещения, 
замены импортного оборудова-
ния, технологий на наши соб-
ственные создали хороший толчок 
в развитии высокотехнологичных 
сфер производства. Реально это 
пошло нам на пользу. Я уже не го-
ворю о сельском хозяйстве, кото-
рое сделало такой рывок, которого 
мы даже представить себе не могли 
в прежние годы. Есть и другие по-
зитивные вещи… 

Платёжная система «Мир» и 
вообще укрепление финансовой 
системы. То, что нас пугают или 
вводят ограничения на вторичном 
рынке на наши облигации и госу-
дарственные займы, – есть в этом 
и плюсы. Общий долг, причём со-

вокупный долг, не только государ-
ства – он и так у нас был низкий, 
– но и коммерческого сектора со-
кратился. В целом в этом тоже есть 
определённый плюс, позитивные 
стороны.

Но делать ответные шаги, ко-
торые нам самим вредят, мы не 

собираемся и не будем. Например, 
до сих пор американцы летают
в космос на наших двигателях. До 
сих пор используются, и широко, 
наши ракетные двигатели, для того 
чтобы американские космические 
корабли выходили в космос. Ну 
что же, десяток лет поставляли, 
что же нам приостанавливать, себе 
во вред, что ли?

Или, например, Boeing, я уже 
не знаю, в каком объёме, но про-
центов на 50, наверное, точно 
строит свои самолёты из наше-
го титана. Ну что, зачем нам за-
крывать титановое производство
у себя? Если они переходят какие-
то границы, мы находим асимме-
тричные способы ответа, которые 
являются достаточно чувствитель-
ными для наших партнёров. По-
вторю ещё раз: надеюсь, что это 
отношение не только к нам, а ко 
многим другим своим партнёрам
в Штатах изменится.

Кстати говоря, их традицион-
ные партнёры и даже союзники, 
вы думаете, что они рады, что ли, 
что с ними через губу разговарива-
ют? Это не нравится никому.

ОБ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНЕ 
КОРОНАВИРУСА
И ВАКЦИНАЦИИ

Я в своё время говорил, как вы 
помните, о том, что я не поддер-
живаю обязательную вакцинацию, 

и продолжаю придерживаться 
этой же точки зрения. Надо по-
смотреть закон, по-моему, 1998 
года, где говорится об иммунной 
защите населения. Там две основ-
ные составляющие – это общена-
циональный календарь прививок, 

и он является обязательным, и вот 
эта обязательная вакцинация. 

Были предложения коллег 
перевести вакцинацию против 
ковидной инфекции в этот раздел 
национальных прививок, нацио-
нального плана. Но депутаты Госу-
дарственной Думы не поддержали, 
поэтому в этот раздел националь-
ного плана вакцинации вакцина-
ция против COVID не попала и не 
является обязательной в общена-
циональном плане.

Вместе с тем вторая составля-
ющая этого закона говорит о том, 
что в случае подъёма заболеваемо-
сти, в случае эпидемии в отдельных 
регионах Российской Федерации 
по рекомендации главных санитар-
ных врачей руководители регионов 
имеют право вводить обязательную 
вакцинацию для отдельных кате-
горий граждан, особенно из групп 
риска. Именно этой нормой зако-
на в десяти субъектах Российской 
Федерации руководители восполь-
зовались и ввели обязательную 
вакцинацию для отдельных катего-
рий из так называемых, повторяю, 
групп риска. Это в рамках закона 
ещё 1998 года.

Поэтому никакой неразберихи 
здесь в России нет, все действуют
в рамках закона, о котором я толь-
ко что сказал.

Н. Аскер-заде: Но общероссий-
ского локдауна не будет?

Это другой вопрос. И действия 
наших коллег в отдельных десяти 
регионах как раз направлены на 
то, чтобы предотвратить необхо-
димость введения локдауна, когда 
закрываются целые предприятия, 
люди оказываются без работы, 
без заработной платы, когда разо-
ряются мелкие, средние предпри-
ниматели и падают доходы на-
селения. Для того чтобы этого не 
случилось, в отдельных регионах 
и по отдельным категориям граж-
дан и вводятся такие обязательные 
нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень 
хорошо, много раз об этом уже 
сказали специалисты – и по теле-
видению, в интернете, во всех 
возможных средствах массовой 
информации, по всем каналам 
сказано о том, что предотвратить 
дальнейшее распространение эпи-
демии можно только с помощью 
вакцинации. У нас такая возмож-
ность есть: у нас четыре вакцины, 
они высокотехнологичные, без-
опасные и весьма эффективные. 
Поэтому надеюсь, что предубеж-
дение у некоторых наших граждан 
будет проходить по мере того, как 
вакцинация будет продолжаться. 
Сейчас свыше 20 миллионов – 23 
миллиона, по-моему, – уже вак-
цинированы. Как видим, всё у нас 
в порядке, и, слава богу, у нас нет 
таких трагических ситуаций после 
вакцинации, как после примене-
ния AstraZeneca или Pfizer.

О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК V»

Меня действительно просили 
не говорить о том, какой вакциной 
прививаюсь, чтобы не создавать 
каких-то конкурентных преиму-
ществ одной вакцины перед дру-
гой. Но я вижу, что вопросов дей-
ствительно очень много.

<…>
Я надеюсь, что в большинстве 

своём граждане страны понимают, 
что если я сказал, что прививку 
сделал, то так оно и есть. На таком 
уровне, мне кажется, люди не за-
нимаются мелким жульничеством.

Что касается меня, то тогда, 
когда я делал, это в феврале, что 
ли, было, у нас в гражданском обо-
роте были две, по сути, вакцины, 
– это «ЭпиВакКорона» Новоси-
бирского центра «Вектор» и «Спут-
ник V», как известно. Они обе хо-
рошие. Только появилась третья 
ещё, но фактически в граждан-
ском обороте ещё её не было.

Конечно, я мог сделать лю-
бую из них. Вы знаете, как ни по-
кажется странным, особенно я
с врачами-то даже не советовался, 
я смотрел по своим знакомым – 
кто что делает. Они, повторяю, обе 
хорошие, современные. 

Векторовская вакцина вообще 
синтетическая, как говорят, она 
продвинутая. Но, как мне показа-
лось по своим знакомым, – может 
быть, это лишнее, но тем не менее 
расскажу, чем я руководствовался, 
– всё-таки действует она помень-
ше по времени, хотя у неё есть 
свои преимущества: после неё во-
обще никаких побочных явлений, 
в том числе даже подъёма темпе-
ратуры, нет никаких других побоч-
ных факторов. 

Но я всё-таки исходил из того, 
что мне нужно быть защищённым 
как можно дольше, и принял для 
себя решение привиться «Спут-
ником V», тем более что Воору-
жённые Силы у нас прививаются 
«Спутником V», а я всё-таки Вер-
ховный Главнокомандующий.

Уже говорил, могу повторить 
ещё раз. После первого укола во-
обще ничего не чувствовал, где-
то часа через четыре в месте уко-
ла небольшая чувствительность

С 1 СТР.

Обороноспособность достигла очень высокого 
уровня и во многих важнейших параметрах 
превзошла многие страны мира, по некоторым 
параметрам – в том числе и Соединённые Штаты

Принял для себя решение привиться 
«Спутником V», тем более что Вооружённые 
Силы у нас прививаются «Спутником V»,
а я всё-таки Верховный Главнокомандующий
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появилась. После второго я, сде-
лав в 12 часов дня, в 12 часов ночи 
измерил температуру, температура 
была 37,2. Лёг спать, проснулся – 
36,6. Всё. И через сколько-то дней 
– дней 20, что ли, прошло – взяли 
кровь. Посмотрели результаты – 
высокий уровень защиты. И вам 
рекомендую.

О ПАРТИИ ВЛАСТИ

Теперь по поводу партии вла-
сти. Вы знаете, наша жизнь, к со-
жалению, не состоит из постоян-
ных праздников и раздачи денег. 
Это самое простое и самое прият-
ное, как сеятель на известной кар-
тине, разбрасывать деньги направо 
и налево. Но лукошко когда-то за-
кончится, а урожай может ещё и не 
взойти. Поэтому решения должны 
приниматься, что называется, как 
в народе говорят, на ясном глазу, 
профессионально и с чувством 
ответственности за принимаемые 
решения.

Ещё раз хочу напомнить, что 
в девяностые годы было принято 
огромное количество решений на 
потребу публике, и принимались 
они людьми, понимающими, что 
исполнить эти решения невоз-
можно. Что это такое? Это обман 
избирателей, обман граждан, для 
того чтобы самим себя позицио-
нировать как защитники народа 
и потом на кого-то свалить неис-
полнение этих решений. Повто-
ряю: как правило, заранее знали, 
что они неисполнимы.

«Единая Россия» не ведёт себя 
таким образом, и даже если нужно 
принимать не очень популярные, 
но необходимые для людей, для 
судеб нашей страны решения, де-
путаты от «Единой России» идут 
на это в известной степени себе во 
вред. Потому что невозможно же 
ведь, хотя нужно это делать, но в 
деталях, как правило, невозможно 
иногда даже объяснить принима-
емые решения. Повторяю, нужно 
это делать. Но это всё, эта работа 
«Единой России» создаёт очень 
прочную базу, прочный фунда-
мент российской государствен-
ности, имея в виду гарантиро-
ванность принятия необходимых
в стране решений. Именно по-
этому и в силу того, что я был ав-
тором, что называется, создателем 
этой партии, я естественным об-
разом её поддерживаю. И так или 
иначе, конечно, и сегодняшний 
наш разговор, и ответ на ваш во-
прос говорит о том, что я намерен 

поддержать её в ходе избиратель-
ной кампании.

О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ МОГ 
БЫ ВОЗГЛАВИТЬ СТРАНУ

Решение о том, кто должен воз-
главить Российское государство,
в конечном итоге всегда за гражда-

нами России. Они осуществляют 
это своё право выбора с помощью 
прямого тайного голосования. И 
такой путь – и только такой путь 
– возможен.

Что касается тех людей или того 
человека, который мог бы возгла-
вить страну. С одной стороны, го-
ворят: свято место пусто не бывает 
и незаменимых людей нет. С другой 
стороны, конечно, моя ответствен-
ность заключается и в том, чтобы 
дать рекомендации тем людям, ко-
торые будут претендовать на долж-
ность президента. И так происхо-
дит во всех странах мира, я не знаю 
ни одного исключения. 

И конечно, подойдёт время, и 
я, надеюсь, смогу сказать о том, 
что такой-то или такой-то чело-
век, по моему мнению, достоин 
того, чтобы возглавить такую за-
мечательную страну, как наша Ро-
дина – Россия.

О СЛАВНЫХ ПЕРИОДАХ
В ИСТОРИИ РОССИИ 

У нас много было славных пе-
риодов в истории России. Ещё до 
петровских времён и Петра I, кото-
рый провёл крупные реформы, ко-
торые преобразили страну. В период 
Екатерины Великой были сделаны 
самые большие территориальные 

приобретения. А, скажем, в пери-
од правления Александра I Россия 
превратилась в то, что сегодня на-
зывается супердержавой. Это совер-
шенно очевидный факт. Поэтому 
всё это да и многое другое может и 
должно нами изучаться. Мы долж-
ны помнить об этом, отдавать дань 
уважения всем, кто достиг этих вы-
дающихся результатов, и быть до-
стойными их примера.

КАКУЮ РОССИЮ ПЕРЕДАТЬ 
БУДУЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ?

Вы знаете, начну с грустного, 
а именно: когда-то, к сожале-
нию, распалось наше общее Оте-
чество – Советский Союз. И, 
как известно, ядро этого общего 
государства, этой исторической 
России, а именно сама Россий-
ская Федерация потеряла почти 
половину промышленного по-

тенциала, половину своей эконо-
мики, около 50 процентов, при-
мерно столько же населения и 
значительную часть территории, 
причём важной в промышленном 
отношении, в экономическом 
смысле и инфраструктурно раз-
витой территории, в которую не 
только десятилетиями, а столети-

ями историческая Россия вкла-
дывала свои ресурсы.

И, казалось бы, что теперь
с этим делать? Я уже говорил об 
этом: восстанавливать Советский 
Союз бессмысленно, невозможно 
и бессмысленно по целому ряду 
причин, и даже нецелесообразно, 
имея в виду, скажем, демографиче-
ские процессы в некоторых респу-

бликах бывшего Советского Со-
юза. Иначе мы можем столкнуться 
и с социальными вопросами, ко-
торые будет невозможно решить, 
и даже с некоторыми вопросами 
размывания такого государство-
образующего этнического ядра.

Что же делать в самой России, 
как относиться к реалиям геопо-
литической ситуации и к внутрен-
нему развитию? Смотрите, несмо-
тря на все эти утраты, о которых я 
сказал, Россия тем не менее оста-
ётся по территории самой круп-
ной страной в мире. И хотя зна-
чительная часть территории лежит
в северных широтах, тем не менее 
и это важно, имея в виду и Север-
ный морской путь, и очень многое 
другое, – первое.

Второе – Россия, без всяких 
сомнений, является мировой кла-

довой различных минеральных ре-
сурсов, и этим тоже по уму можно 
и нужно воспользоваться. В этом 
тоже огромные наши конкурент-
ные преимущества.

Но главный наш золотой за-
пас – это даже не те 600 с лишним 
миллиардов долларов, которые 
накопили наши гобсеки в Цен-
тральном банке и в Министерстве 
финансов, главный золотой запас 
России – это люди. Говорю это не 
для красного словца, не для того, 
чтобы кому-то понравиться, а по-
тому что искренне убеждён в том, 
что так оно и есть на самом деле.

Ведь наш народ, многона-
циональный российский народ, 
во-первых, в высшей степени ду-
ховный народ, народ с очень глу-
бокими историческими и культур-

ными корнями. Это всегда важно, 
а в современном мире, я сейчас 
поясню, важно вдвойне, втрой-
не. Это становится какой-то уже 
почти осязаемой, даже экономи-
ческой субстанцией. И вот поче-
му: потому что современный мир 
связан с высокими технологиями, 
в этом будущее всего мира, в том 
числе и нашей страны. А если это 
так, то вот это глубокое начало, 
духовное глубокое начало россий-
ского, русского и других народов 
Российской Федерации важно, 
потому что у нас внутренне очень 
большое, уважительное отноше-
ние к науке и образованию. Это же 
связано с нашей культурой.

Сейчас 60 процентов родите-
лей в нашей стране хотели бы, что-
бы их дети занимались и работали 
в сфере науки, хотя эта сфера не 

приносит особых доходов, таких 
как в бизнесе, скажем, тем не ме-
нее хотят, чтобы их дети занима-
лись наукой. Ведь это о многом 
говорит.

А будущее человечества связа-
но именно с этим: это генетика, 
это биология в широком смысле 
этого слова, это информацион-
ные технологии, искусственный 
интеллект и всё, что связано с де-
ятельностью на стыке этих дисци-
плин. И у нас здесь есть колоссаль-
ные конкурентные преимущества. 
Если мы сможем обеспечить вну-
треннюю стабильность, что пы-
таются всегда со стороны поко-
лебать, если мы сможем добиться 
этой внутренней стабильности, то 
успех неизбежен. 

И тогда мы с полным основа-
нием и гордостью можем сказать, 
что мы живём в государстве, кото-
рое внутренне привлекательно для 
того, чтобы здесь жить, и с пол-
ным основанием можем сказать, 
что мы живём в стране, которую 
считаем великой. На мой взгляд, 
это очень важно. Это внутреннее 
ощущение граждан и внутреннее 
отношение к России важно и само 
по себе является важной гарантией 
того, что Россия, безусловно, до-
бьётся всех целей, которые перед 
собой ставит.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ:

• 10 тысяч рублей получат родители детей от 6 до 18 лет
• 43 млрд рублей выделено для помощи беременным женщинам со 

сложным материальным положением
• 17 млрд рублей направит Правительство РФ на лечение детей

с тяжёлыми заболеваниями
• 35 млрд рублей предусмотрено на социальное развитие сёл
• 85 процентов федеральных трасс приведено в нормативное со-

стояние, к 2024 году в нормативное состояние приведут 50 процентов 
региональных трасс

Если мы сможем обеспечить внутреннюю 
стабильность, что пытаются всегда со стороны 
поколебать, если мы сможем добиться этой 
внутренней стабильности, то успех неизбежен

  
   

В Амурской области специалисты 
Минобороны России продолжают 
оказывать помощь местному населению

Владимир ЛИНЁВ
Ольга КАПШТЫК

Военнослужащие общевойскового 
объединения Восточного военного 
округа, дислоцированного в Амурской 
области, и курсанты Дальневосточ-
ного высшего общевойскового ко-
мандного училища проводят демон-
таж насыпных дамб на участках 
спада воды и укрепляют участки, 
требующие усиления.

С 29 июня уровень рек Амур и 
Зея начал убывать на 10–30 санти-
метров в сутки. В сёлах, где уровень 
воды ещё не опустился, военно-
служащие организовали перевозку 
местных жителей и их имущества 

из подтопленных районов. Напри-
мер, в селе Верхнеблаговещенское 
на сегодняшний день эвакуировано 
свыше 330 человек.

Как сообщалось ранее, во-
еннослужащие ВВО и курсанты 
ДВОКУ за несколько дней выло-
жили дамбу на берегах рек Амур 
и Зея. Её длина достигла 6,5 км а 
высота – 1 метра, на укрепление 
ушло 1400 мешков с песком. Толь-
ко на набережной Амура в Благо-
вещенске было возведено 500 
метров защитной дамбы высотой 
около 0,5 метра.

В селе Владимировка воен-
нослужащие общевойскового 
объединения округа, дислоциро-
ванного в Амурской области, и 
курсанты Дальневосточного выс-
шего общевойскового команд-
ного училища возвели дамбу на 
береговой линии реки Зея про-
тяжённостью 500 метров, уложив 
5600 мешков с песком. В готовно-
сти к дезинфекционным работам 
находятся восемь расчётов под-
разделений РХБ защиты.

Мобильные отряды выполняют 
задачи во взаимодействии с межве-
домственным оперативным шта-
бом по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, создан-
ным властями Амурской области.

Напомним, что большая вода 
стартовала в Приамурье в сере-
дине весны. После того как в Ха-
баровске вскрывшийся лёд снёс 
часть ограждения и вышел на на-
бережную, аналогичная ситуа-
ция, правда, меньших масштабов, 
произошла на набережной Амура
в Благовещенске. Весь май вода то 
приходила, то уходила, затапливая 
приусадебные участки и дороги. 
К середине июня паводковая си-
туация стабилизировалась, одна-
ко пришедший в область циклон 
вновь усугубил её.

Военнослужащие ВВО и курсанты ДВОКУ
за несколько дней выложили дамбу на берегах 
рек Амур и Зея

  
   COVID-19

В Вооружённых Силах России началась ревакцинация от новой 
коронавирусной инфекции
Антон АЛЕКСЕЕВ

Новые дозы двухкомпонентной вак-
цины «Спутник V» («Гам-КОВИД-
Вак»), разработанной Минобороны 
РФ совместно с Национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи, транспортируются
в военные округа и на Северный 
флот. Прививки на добровольной 
основе активно получают военно-
служащие, их родственники, воен-
ные пенсионеры и гражданский пер-
сонал. Специалисты медицинского 
подразделения ЗВО продолжают 
оказывать медицинскую помощь 
больным коронавирусом в Туле.

В соответствии с решениями 
министра обороны и оператив-
ного штаба Министерства оборо-
ны России по предупреждению 
заноса и распространения в Во-
оружённых Силах новой коро-
навирусной инфекции с 1 июля 
2021 года в военно-медицинских 
организациях Минобороны Рос-
сии организована ревакцинация 
против новой коронавирусной 
инфекции военнослужащих всех 
категорий, уже получивших пол-
ный курс вакцинации до 1 января 
2021 года, а также членов их се-
мей, федеральных государствен-
ных гражданских служащих, 
гражданского персонала и воен-
ных пенсионеров.

Вместе с тем в результате про-
ведения массовой иммунизации 
военнослужащих в Вооружённых 
Силах России сформирован кол-
лективный иммунитет к коронави-
русной инфекции. 

В настоящий момент 11 врачей 
и 20 медсестёр танкового объеди-
нения ЗВО совместно с 20 врачами 
военных госпиталей Западного во-
енного округа работают в красной 
зоне, где оказывают высококва-
лифицированную медицинскую 
помощь жителям Тульской обла-
сти. Военные медики содействуют
в лечении пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией врачам 
Государственного учреждения здра-
воохранения «Щёкинская город-
ская больница».

Медицинский персонал го-
спиталя ведёт приём пациентов и 
проводит лечебно-диагностиче-
ские мероприятия. В их распоря-
жении – аппараты искусственной 

вентиляции лёгких, мониторы 
интенсивного наблюдения паци-
ентов, рентгенографические ап-
параты, аппараты УЗИ, анализа-
торы крови и ПЦР-лаборатория. 
В настоящее время военные ме-
дики танкового объединения ЗВО 
приняли порядка 60 больных ко-
ронавирусом.

Пациентов с подтверждённым 
диагнозом COVID-19 доставляют 
в приёмное отделение больницы. 
Далее военные специалисты про-
водят первичный осмотр, заводят 
медицинские карты и направляют 
в отделения, где пациентам назна-
чается курс лечения. Медицинская 
помощь пациентам будет оказана 
до получения отрицательных ре-
зультатов ПЦР.

На сегодняшний день основные 
усилия в борьбе с COVID-19 в Во-
оружённых Силах России направ-
лены на проведение добровольной 
вакцинации. 

Так, свыше тысячи новобранцев 
гвардейской танковой армии Запад-
ного военного округа, дислоциро-
ванной на территории Московской, 
Нижегородской, Смоленской, 
Ярославской и Ивановской обла-
стей, завершили вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

Иммунизация проходит в ме-
дицинских пунктах при воинских 
частях на добровольной основе
с письменного согласия военнослу-
жащих. Перед процедурой прово-
дится обязательный медицинский 
осмотр у терапевта с измерением 
температуры тела и тестированием 
на наличие антител к коронавирус-
ной инфекции.

На данный момент свыше
16,5 тысячи человек из числа во-
еннослужащих, членов их семей 
и гражданского персонала при-
вились вакциной от COVID-19
в гвардейской танковой армии 
Западного военного округа. При-
вивку первым компонентом 
«Спутника V» получили более 
четырёх тысяч новобранцев, при-
бывших на доукомплектование 
воинских частей и подразделений 
Центрального военного округа, 
дислоцированных в Сибири.

К вакцинации также привлека-
ется личный состав, который ранее 
переболел коронавирусной инфек-
цией, но уже не имеющий иммуни-
тета к заболеванию.

Прививку получили более
4,5 тысячи новобранцев, при-
бывших в соединения и воин-
ские части Южного военного 
округа. Пройти процедуру мо-
гут все желающие по прибытии
в места службы. Для этих целей
в медицинских учреждениях 
ЮВО для молодого пополнения 
зарезервировано более 20 тысяч 
доз вакцины.

Новобранцам, прибывшим на 
российскую военную базу в Абха-
зии, сделаны первые прививки от 
коронавирусной инфекции.

Перед постановкой первого 
компонента препарата медики 
соединения провели тщательное 
обследование военнослужащих 
на выявление противопоказаний 
к прививке. После вакцинации 
каждый из привитых находится 
под наблюдением врачей: ново-
бранцам трижды в день замеря-

ют температуру тела и отмечают 
показатели общего состояния 
здоровья.

По прибытии все военнослужа-
щие в обязательном порядке сдали 
тест на коронавирусную инфекцию 
и прошли карантинные меропри-
ятия. У всех новобранцев были от-
рицательные тестовые показатели.

Военнослужащие, привитые 
первым компонентом вакцины, 
приступят к занятиям по различ-
ным предметам боевой подго-
товки и изучению общевоинских 
уставов в составе штатных под-
разделений базы.

При проведении мероприятий 
весеннего призыва на территории 
округа реализуется комплекс  про-
тивоэпидемических мер, направ-
ленных на предотвращение распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Помещения, террито-
рию и транспорт дезинфицируют 
специалисты войск радиационной, 
химической и биологической за-
щиты ЮВО. Сборные и призывные 
пункты обеспечены необходимым 
медицинским имуществом и тест-
системами для экспресс-тестиро-
вания призывников и сопрово-
ждающих воинские команды, все 
сотрудники военных комиссариа-
тов, задействованные в мероприяти-
ях призыва, завершили вакцинацию 
либо имеют антитела к COVID-19.

Всего в ЮВО вакцинировано 
более 130 тысяч человек из числа 
военнослужащих, членов их се-
мей и гражданского персонала. 
На территории военного округа 
развёрнуто более 40 прививочных 
постов и сформировано свыше 60 
прививочных бригад, половина из 
которых – мобильные.

На Урале зафиксирован трёх-
кратный рост числа гражданских 
сотрудников соединений и частей 
Центрального военного округа и 
членов их семей, желающих при-
виться вакциной от COVID-19.

В ЦВО действуют пункты вак-
цинации на базе военных госпи-
талей и медицинских учреждений 
соединений и воинских частей, 
каждый из которых ежедневно 
принимает до 150 человек.

Свыше 4,5 тысячи молодых 
солдат весеннего призыва вакци-
нировались от коронавирусной 
инфекции в соединениях и воин-
ских частях ЦВО, дислоцирован-
ных в Саратовской, Самарской, 
Ульяновской, Пензенской обла-
стях, республиках Татарстан, Баш-
кирия и Удмуртия. Вакцинация 
проводилась только после осмотра 
и консультирования вакцинируе-
мого терапевтом, а также подпи-
сания согласия на добровольное 
введение компонентов препарата.

Всего в ЦВО от коронавируса 
привилось более 200 тысяч воен-
нослужащих и членов их семей.
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Более 180 студентов Военного учеб-
ного центра при Дальневосточном го-
сударственном университете путей 
сообщения (ДВГУПС) направятся 
в период проведения учебных сборов 
для выполнения работ по строитель-
ству второй очереди Байкало-Амур-
ской магистрали. 

30 апреля 2021 года на Всерос-
сийской научно-практической 
конференции, посвящённой раз-
витию военной подготовки студен-
тов, Главным управлением кадров 
Минобороны совместно со штабом 
материально-технического обеспе-
чения Вооружённых Сил России 
при взаимодействии с Министер-
ством науки и высшего образования 
ректорами ведущих транспортных 
вузов было подготовлено предложе-
ние по участию студентов в рекон-
струкции Байкало-Амурской маги-
страли. 

– На этой конференции рассма-
тривался вопрос о создании студен-
ческих строительных отрядов, – по-
яснил начальник кафедры железно-
дорожных войск полковник Андрей 
Хижняк. – Но уточнив, что в учеб-
ных центрах один из видов подго-
товки – это учебный сбор, куда при-
влекаются студенты на 30-дневные 
практические занятия, было решено 
провести практику на участках стро-
ительства БАМа именно в период 
учебных сборов. 

По словам полковника Хижня-

ка, вуз готовит офицеров, сержан-
тов и солдат запаса, а венцом их во-
енной подготовки является учебный 
сбор. Изначально студенты прохо-
дят теоретический курс – все вопро-
сы изучаются в аудиториях военного 
учебного центра. Далее – практиче-
ский выезд в воинские части, где 
на практике изучают технику, виды 
проводимых работ. 

– Офицеры подразделений бу-
дут преподавать там общевойсковые 
дисциплины, а для преподавания 
специальных практических дисци-
плин будут направлены наши пре-
подаватели, – рассказал полковник 
Андрей Хижняк. – По окончании 
сборов со студентами проведут трёх-
дневные тактико-специальные за-
нятия, на которых они выполнят 
как практическую задачу – опре-
делённый объём работы по техни-
ческому заданию, так и теорети-
ческую – произведут расчёт той 

работы, которая была выполнена 
ими практически. А после учебных 
сборов у студентов будет итого-
вая аттестация, которая включает 
три теоретических вопроса и один 
практический. Участие в работах 
на БАМе – это богатейший опыт 
для наших студентов как для спе-
циалистов. 

Первоначально предполагалось 
участие в сборах порядка 180 чело-
век. На станцию Верхнезейск от-
правятся студенты, проходящие об-
учение по программе военной под-
готовки офицеров запаса по специ-
альностям «Применение воинских 
частей и подразделений по восста-
новлению и строительству искус-
ственных сооружений на железных 
дорогах», «Применение воинских 
частей и подразделений механиза-
ции восстановления и строитель-
ства железных дорог», «Применение 
воинских частей и подразделений 
по восстановлению и строительству 
устройств автоматики, телемехани-
ки и связи на железных дорогах».

На станцию Огорон отправятся 
студенты специальностей по сборке 
и монтажу мостов и металлокон-
струкций; сваебойных и копровых 
агрегатов. На станцию Дрогошевск 
выдвинутся обучающиеся по специ-

альностям «Применение воинских 
частей и подразделений по восста-
новлению и строительству желез-
ных дорог», «Путевые машины».

Основная группа, привлекаемая 
на учебные сборы, будет работать 
с 26 июля по 24 августа, а первая 
группа в количестве 46 человек вы-
двинется 22 июля. 

– БАМ – это место трудовой 
славы моих предков, – рассказал 
студент военного учебного центра 
копровщик сваебойных копровых 
агрегатов Антон Потапов. – Так, мой 
дедушка был почётным пассажиром 
первого поезда БАМа, поэтому для 
меня это возможность прикоснуть-
ся к моим истокам и корням. Таким 
образом я отдаю дань своим пред-

кам и великому трудовому подвигу 
всего нашего народа. 

По словам студента, его дедуш-
ка работал на участке от Февраль-
ска до Комсомольска-на-Амуре, на 
нём он трудился в течение 10 лет, 
с 1974 по 1984 год. За время работы 
на БАМе дед ввёл в эксплуатацию 
несколько крупных котельных, их 

строительно-монтажный поезд сдал 
в эксплуатацию более 80 квартир. За 
упорный труд, ответственный под-
ход к выполнению обязанностей он 
и стал почётным пассажиром перво-
го поезда БАМа. 

– Мне интересно посмотреть на 
сам БАМ, на организацию подходов 
к строительству, на производство 
работ, изучить технику, которую мы 
смогли рассмотреть только теорети-
чески во время военно-технической 
подготовки. Помимо того, просто 
любопытно посмотреть на этот ре-
гион, – добавил Антон Потапов. – 
В наши задачи на БАМе входит изу-
чение на практике сваебойных уста-
новок, операций по забивке свай, 
ремонт техники в сложных условиях 
и производство строительных, вос-
становительных работ.

К слову, к предстоящей поездке 
молодой человек относится со всей 
ответственностью.

– Сегодня сделал уже вторую 
прививку от коронавируса, – по-

делился парень. – Считаю, что вак-
цинация – мой гражданский долг 
и моя обязанность перед товарища-
ми, потому что БАМ – это отдалён-
ная территория, где будет осложнён 
доступ к медицинским учрежде-
ниям, а значит, любой заболевший 
подвергнет опасности здоровье то-
варищей и всего личного состава. 

Напомним, что недавно коман-
дующий войсками Восточного во-
енного округа генерал-полковник 
Геннадий Жидко проверил ход вы-
полнения подготовительных работ 
перед началом реконструкции Бай-
кало-Амурской магистрали.

В настоящее время на объектах 
завершается сборка блочно-модуль-
ных городков. В текущем году си-
лами железнодорожных войск ВВО 
спланировано провести комплекс 
работ по сооружению земляного 
полотна и удлинению водопропуск-
ных труб на двух объектах рекон-
струкции – перегонах Улак – Верх-
незейск и Огорон – Молдавский. 

С 1 СТР.

– Сегодня для военнослужащих, 
выполняющих важнейшее государ-
ственное задание в составе группи-
ровки железнодорожных войск по 
реконструкции восточного участка 
Байкало-Амурской магистрали, мы 
торжественно открываем первые 
два блочно-модульных городка на 
60 мест каждый, – отметил генерал 
армии Дмитрий Булгаков, выступая 
перед личным составом бригады 
ЖДВ Восточного военного округа, 
задействованного в работах. – Соз-
данные объекты отвечают самым 
современным требованиям. Уверен, 
что каждый из шести городков, воз-
водимых на Байкало-Амурской ма-
гистрали, станет для военных желез-
нодорожников уютным домом.

– Здесь оборудованы столовые, 
бани, комнаты информирования 
и досуга, спортзалы, медпункты, 
другие необходимые помещения. 
Словом, организуя материально-
техническое обеспечение подраз-
делений, нами созданы достойные 
условия и возможности для отдыха 
военнослужащих, их подготовки 
к физическим и морально-психоло-
гическим нагрузкам, – продолжил 
заместитель министра обороны.

По его словам, в целом проде-
лана большая и кропотливая работа 
по возведению городков, их обору-
дованию и обеспечению всей необ-
ходимой материально-технической 
базой, включающей и систему по-
жарной безопасности.

– За это я благодарю всех, кто 
участвовал в этой важной и благо-
родной работе, – заявил генерал 
армии Булгаков. Он выразил уве-
ренность, что в таких условиях вы-
полнять задачи будет легче, а рабо-
тоспособности прибавится.

Всего в 2021 году планируется 
возвести шесть блочно-модульных 
городков для комфортного быта 
военнослужащих, занятых рекон-
струкцией БАМа.

В апреле Минобороны РФ нача-

ло строительство второго пути Бай-
кало-Амурской железнодорожной 
магистрали на участке от Улака до 
Февральска длиной 340 километров. 
В работах будут задействованы де-
сять бригад железнодорожных войск.

На другом объекте вблизи насе-
лённого пункта Огорон заместителю 
министра обороны докладывал на-
чальник управления железнодорож-
ных войск Восточного военного окру-
га генерал-майор Андрей Козлов.

– Всего предстоит выполнить 
более 1 млн 700 тысяч кубических 
метров земляных работ, – сказал 
он. – В целях увеличения пропуск-
ной способности планируется воз-
вести четыре участка двустороннего 
движения от станции Улак до стан-
ции Верхнезейск, от станции Ого-
рон до станции разъезд Молдавский 
и от него до станции Улагир и до 
разъезда Мирошниченко путём со-
оружения двухпутных вставок, – до-
ложил генерал-майор Козлов.

Об участках работ, вверенных 
подразделениям из состава желез-
нодорожных бригад ЦВО, замести-
телю министра обороны доклады-
вал начальник управления железно-
дорожных войск Центрального во-

енного округа генерал-майор Олег 
Брагин.

Для выполнения работ по ре-
конструкции Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали 
в Амурской области планируется за-
действовать группировку из 1,8 ты-
сячи человек и более 1200 единиц 
техники, в том числе на первом 
этапе, с 2021 года – более 1400 че-
ловек и более 900 единиц техники, 
на втором этапе, с 2022 года – с уве-

личением примерно на 400 человек 
и около 300 единиц техники

За реконструкцию железнодо-
рожными войсками участка БАМа 
от станции Улак до разъезда Миро-
шниченко протяжённостью 156 ки-
лометров отвечает Восточный воен-
ный округ, участка от разъезда Ми-
рошниченко до станции Февральск 
протяжённостью 183 километра – 
Центральный военный округ.

Всего на восточном участке 
БАМа в 2021–2024 годах намечено 
построить девять разъездов, девять 
двухпутных вставок и второй глав-
ный путь. Выполнение задачи, по-
ставленной Президентом РФ по 
реконструкции восточного участка 
Байкало-Амурской железнодорож-

ной магистрали, организовано и на-
ходится на особом – ежесуточном 
контроле.

Заместитель министра обороны 
РФ также оценил сложность про-
кладки второго пути БАМа в При-
амурье.

– Участок строительства второго 
пути Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали в Приамурье, 
порученный железнодорожным во-
йскам, является очень сложным из-

за болотистой местности, – заявил 
генерал армии Дмитрий Булгаков.

– Наши железнодорожные вой-
ска первыми зашли на строитель-
ство второй ветки БАМа протяжён-
ностью 340 километров. Это самый 
плохой участок, который есть на 
БАМе, самый сложный, по топям 
и болотам. Ни одной дороги рядом 
нет, – отметил заместитель главы 
военного ве домства.

По словам Булгакова, второй 
путь БАМа будет прокладываться 
в восьми метрах от первого без пре-
кращения движения поездов.

– Мы проанализировали фронт 
работ и, несмотря на всю слож-
ность, постараемся завершить их 
досрочно. До 12 июля будут заселе-

ны остальные городки, там завер-
шаются пусконаладочные работы. 
Парковые зоны для колёсно-гусе-
ничной специальной техники у нас 
также почти все готовы, – отметил 
замминистра.

По его словам, возведение вто-
рой ветки Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали имеет 
огромное экономическое значение 
для нашего государства.

– Будет совершенно другой гру-
зопоток, совершенно другой оборот. 
Так что это очень важная задача, ко-
торая поручена в том числе Желез-
нодорожным войскам Министер-
ства обороны РФ, – заявил заме-
ститель министра обороны. Кроме 
того, подразделения бригад мате-
риально-технического обеспечения 
Восточного военного округа завер-
шили наведение четырёх временных 
паромных переправ для обеспече-
ния работ по реконструкции Байка-
ло-Амурской железнодорожной ма-

гистрали в Амурской области через 
водные преграды – реки Дугда (ши-
рина 140 метров), Нора (180 метров) 
и Селемджа (180 метров) и Зейское 
водохранилище (1835 метров).

На реках Селемджа, Нора и Дуг-
да пропускная способность каждой 
переправы составляет до 120 единиц 
автомобильного транспорта в сут-
ки, а на Зейском водохранилище – 
до 240 единиц в сутки.

Надо отметить, что студенты 
Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения 
летом пройдут практику на рекон-
струкции Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали в Амур-
ской области. В ходе выполнения 
задач спланировано привлечение 

в июле-августе до 180 студентов во-
енного учебного центра при Даль-
невосточном государственном 
университете путей сообщения (го-
род Хабаровск), обучающихся по 
военно-учётным специальностям 
Железнодорожных войск. Студен-
тов разместят в блочно-модульных 
городках, возводимых на объектах 
восточного участка БАМа.

При проведении сборов студен-
ты получат практику сборки рель-
сошпальной решётки, строитель-
ства водопропускных сооружений, 
отсыпки временных автомобильных 
дорог и оборудования земляного 
полотна, выноса кабельных линий 
связи, а также телемеханики и связи 
на железных дорогах.

Во исполнение указания Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 февраля 2020 года и решения 
Совета Безопасности Российской 
Федерации Министерством оборо-
ны совместно с ОАО «Российские 

железные дороги» организованы 
и проводятся мероприятия по ре-
конструкции восточного участка 
Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали от ст. Улак до ст. 
Февральск общей протяжённостью 
339 км в период с 2021 по 2024 год.

БАМ – железная дорога в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Вос-
токе, второй магистральный (наря-
ду с Транссибирской магистралью) 
железнодорожный выход России 
к Тихому океану. Соединяет Тайшет 
и Советскую Гавань. Общая протя-
жённость сейчас – 4,3 тысячи кило-
метров. БАМ и Транссиб работают 
на пределе пропускной способно-
сти, идёт их модернизация, рассчи-
танная до 2024 года.

   
Учащиеся ДВГУПС примут участие в масштабной реконструкции 
железной дороги на Дальнем Востоке

    

Основная группа студентов, привлекаемая на учебные сборы, будет 
работать с 26 июля по 24 августа, а первая группа в количестве 
46 человек выдвинется 22 июля
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Уверен, что каждый из шести городков, 
возводимых на Байкало-Амурской магистрали, 
станет для военных железнодорожников 
уютным домом
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О некоторых новых образцах продук-
ции из этого перечня, перспективах 
использования технологий искус-
ственного интеллекта при создании 
изделий будущего, бесперебойной ра-
боте в условиях западных санкций, 
решении проблемы импортозамеще-
ния, а также о славных традициях 
предприятия «Красной звезде» рас-
сказывает генеральный директор 
ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации
«Ростех» Олег МОРОЗОВ.

– История нашей страны убеж-
дает в том, что России нужна сильная 
армия, и следовательно – современ-
ные вооружения. Олег Степанович, 
что вы можете рассказать об участии 
возглавляемого вами научно-иссле-
довательского института в укрепле-
нии военно-технического потенциала 
страны и техническом перевооруже-
нии Российской армии?

– В составе Ростеха Централь-
ный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения 
играет уникальную роль в области 
разработки стрелкового оружия и 
боевой экипировки военнослужа-
щих, в создании средств защиты от 
высокоточного оружия, в проведе-
нии полномасштабных испытаний 
образцов стрелкового вооружения и 
боеприпасов к нему, а также в ряде 
других направлений. 

Начну с боевой экипировки. 
Она может повысить боевые воз-
можности военнослужащего, на-
растить боевой потенциал под-
разделений. Средства поражения, 
связи и управления, а также обеспе-

чения выживаемости, живучести и 
мобильности оказывают решающее 
влияние на способность военнослу-
жащего своевременно и качествен-
но выполнять поставленные перед 
ним задачи. ЦНИИТОЧМАШ за 
последние пять лет поставил в Во-
оружённые Силы свыше 300 тысяч 
комплектов боевой экипировки 
«Ратник». 

Тем временем Минобороны уже 
анонсировало требования по соз-
данию перспективного комплекта 
боевой экипировки для солдат бу-
дущего. В новом комплекте БЭВ 
предстоит решить задачи повыше-
ния огневой мощи военнослужа-
щих, интеграции солдат в единую 
структуру боевого подразделения, 
защиты от различных средств по-
ражения.

Следующее направление дея-
тельности ЦНИИТОЧМАШ – соз-
дание специальных артиллерийских 
и инженерных боеприпасов. Мы 
проводим ряд НИОКР в этой сфере. 
В том числе – на основе новейших 
разработок в области применения 
малочувствительных взрывчатых 
составов (МЧВС). Такие изделия 
характеризуются повышенной 
стойкостью к внешним воздействи-
ям, безопасностью при транспорти-
ровке, хранении и в служебном об-
ращении. Проблемы безопасности 
важны не только в мирное время, 
они приобретают особое значение 
в условиях, когда требования к по-
вышению мобильности боевых 
подразделений в частности и Во-
оружённых Сил в целом постоянно 
возрастают на фоне усиливающихся 
возможностей.

Развивая линейку оптико-элек-
тронных приборов как ещё одно-
го функционального направления 
деятельности, институт продолжа-
ет работы по совершенствованию 
орудийных вычислительных ком-
плексов. Напомню, что именно
в ЦНИИТОЧМАШ был разрабо-
тан и сейчас серийно изготавлива-
ется орудийный вычислительный 
комплекс (ОВК) для модернизи-
рованного 120-мм самоходного ар-
тиллерийского орудия (САО) ВДВ 
2С9-1М («Нона»). Применение ОВК 
позволило организовать информа-
ционное взаимодействие с машиной 
управления по каналу телекодовой 
связи, автоматизировать процессы 
приёма, обработки и выполнения 
огневых задач, хранения данных, 
топопривязки и ориентирования, 
решения расчётных и специальных 
задач. Как следствие, существенно 
повысились скорость выполнения 
огневых задач, автономность и жи-
вучесть САО на поле боя.

Высокие требования Минобо-
роны, предъявляемые к перспектив-
ным самоходным артиллерийским 
орудиям, в том числе к разрабатыва-
емому в ЦНИИТОЧМАШ 120-мм 
САО для ВДВ «Лотос», в части даль-
нейшего повышения автономности 
и живучести, расширения возмож-
ного спектра и сокращения време-
ни выполнения решаемых задач, 
потребовали не только обеспечения 
высокой степени оснащённости са-
моходного орудия новейшими ав-
томатизированными приборными 

комплексами, но и обеспечения их 
надежного взаимодействия как в ав-
томатических режимах работы, так 
и под управлением членов экипажа. 
С этой целью в институте были раз-
работаны новые комплексы и ком-
плекты бортовой системы управле-
ния для перспективных САО.

Среди других наших оптико-
электронных разработок – дально-
мерно-угломерный прибор ПДУ-4 
для оснащения комплекса развед-
ки, управления и связи «Стрелец». 
Это автоматизированное средство 
управления тактического звена, по-
вышающее эффективность управ-
ления отдельными военнослужа-
щими, подразделениями и оружием 
при выполнении разведывательных 
задач. Изделие позволяет вести оп-
тическую разведку местности, в том 
числе в сложных метеоусловиях, 
обнаруживать и распознавать объ-

екты, определять дальность до них и 
угловые координаты, вести фото- и 
киносъёмку объектов и автоматизи-
рованно передавать все эти данные 
в многофункциональный информа-
ционный комплекс. 

Сейчас специалисты института 
работают над дальномерно-угло-
мерным комплексом нового поко-
ления с возможностью выполнять 
все вышеназванные действия и
в ночное время. 

Снижение эффективности 
применения противником высо-
коточного оружия (ВТО) – ещё 
одно из направлений работы 
ЦНИИТОЧМАШ. Специалисты 
института создали ряд комплек-
сов и систем оптико-электронного 
противодействия для оснащения и 
защиты объектов вооружения и во-
енной техники от ВТО противника. 
Сейчас ведётся разработка новых 
комплексов оптико-электронного 
противодействия с использованием 
перспективных технических и тех-
нологических решений по обнару-
жению атакующих элементов ВТО, 
по созданию интеллектуальной 
системы управления, по составу и 
способам постановки помех. 

Как головное предприятие
в области разработки стрелковых 
боеприпасов, ЦНИИТОЧМАШ 
постоянно ведёт работы по модер-

низации существующих патронов, 
а также созданию новых патронов, 
обеспечивающих повышение эф-
фективности поражения живой 
силы противника, защищённой 
средствами индивидуальной бро-
незащиты. 

Также институт ведёт работы по 
модернизации и созданию новых 
образцов стрелкового вооружения. 
Мы опираемся на задания Минобо-
роны РФ, других силовых ведомств 
по существенному повышению 
точности применения индивиду-
ального стрелкового оружия днём и 
ночью, в простых и сложных метео-
условиях, а также в условиях запы-
лённости или задымлённости поля 
боя, повышения огневой мощи, 

соответствующей характеру боевых 
задач. 

Так, в рамках опытно-конструк-
торской работы «Удав» был раз-
работан пистолетный комплекс,
в составе которого созданы 9х21-мм 
самозарядный пистолет, два па-
трона, один – повышенной про-
биваемости, другой – с умень-
шенной скоростью, два лазерных 
целеуказателя, а также прибор для 
бесшумной стрельбы. В совокуп-
ности разработанный пистолетный 
комплекс позволяет вести стрельбу 
в любое время суток, обеспечивать 
бесшумность стрельбы и поражать 
живую силу, защищённую броне-
жилетами 2-го класса. 

Для возможности примене-
ния стрелкового вооружения (ав-
томатов, пулемётов, снайперских 
винтовок) в любое время суток и
в сложных метеорологических ус-
ловиях, а также с целью повышения 
эффективности действий военно-
служащих в рамках ОКР «Пробой» 
разработано прицельно-приборное 
оснащение с комбинированными 
каналами, работающими в разных 
спектральных диапазонах («теле-
тепло», «тепло-ночь»).

– Научно-технический прогресс 
не стоит на месте. На какие техноло-

гические вызовы, по вашему мнению, 
предстоит ответить в ближайшие годы 
российскому ОПК? Как вам пред-
ставляется будущее оборонной про-
мышленности в 2020-е годы в связи
с ростом возможностей искусствен-
ного интеллекта (ИИ), роботизацией 
производства и цифровой трансфор-
мацией технологических процессов?  

– Основные изменения в фор-
мах и способах применения во-
оружённых сил будут определяться 
в основном научно-техническим 
прогрессом в области создания но-
вых образцов вооружения и воен-

ной техники. Одной из важнейших 
технологий, применяемой для по-
вышения потенциала вновь созда-
ваемых образцов военной техники, 
безусловно, является искусствен-
ный интеллект.

Очевидно, что системы с искус-
ственным интеллектом могут при-
меняться не только в комплексах 
управления войсками и оружием, 
но и в роботизированных системах, 
входящих в состав вновь разрабаты-
ваемых и модернизируемых изде-
лий, для решения в первую очередь 
задач разведки и идентификации 
различных целей на поле боя.

Алгоритмы ИИ могут автома-
тически определять наличие угроз, 
оценивать их опасность, готовить 

имеющееся вооружение к боевому 
применению, а также давать коман-
ду на устранение опасности в тече-
ние нескольких секунд.

Основной областью примене-
ния искусственного интеллекта при 
создании образцов ракетно-артил-
лерийского вооружения является 
внедрение системы ИИ в автома-
тизированную систему управления 
стрельбой для уменьшения времени 
подготовки к открытию огня.

При создании комплексов 
стрелкового снайперского воору-
жения технологии на основе ИИ 
также могут широко применятся в 
разнообразных прицельных ком-
плексах и устройствах отображения 
визуальной обстановки на поле боя, 
способствующей эффективному 
поражению противника в различ-
ных условиях боевой обстановки.

Технологии искусственного ин-
теллекта могут применяться и при 
создании более современной боевой 
экипировки солдата – специальных 
бронешлемов типа «хамелеон», оч-
ков с «дополненной реальностью», 
а также специальных визуальных 
приборов, крепящихся на бронеш-
леме, позволяющих формировать 
«смешанную» реальность, когда в 
поле зрения совмещаются визуаль-

ные и цифровые изображения, по-
лучаемые от различных датчиков, 
с целью обеспечения видимости в 
условиях её ограничений (плохое 
освещение, туман, снегопад, дым, 
пыль). 

Уверен, отставание в научно-
техническом и технологическом 
развитии в области боевой экипи-

ровки недопустимо, поскольку но-
симое вооружение и экипировка 
военнослужащих являются самой 
массовой системой вооружения и 
высокотехнологичной, динамично 
развивающейся системой, в кото-

рой используются самые передовые 
технологии и достижения.

– В последние годы немало гово-
рится о проблеме импортозамещения, 
возникшей в связи с недружественной 
позицией западных стран в отноше-
нии России, особенно после Крым-
ской весны 2014 года. Говоря шире, 
речь идёт об обеспечении технологи-
ческой независимости нашей страны. 
На каком этапе решения этого вопро-
са мы сегодня находимся? 

– В части, касающейся разра-
ботки и изготовления вооружений, 
все изготавливаемые детали, сбо-
рочные единицы и комплектующие, 
используемые в изделиях, только 
отечественного производства. Это 
жёсткое, но вполне логичное требо-

вание нашего основного заказчика 
– Минобороны России. Мы не мо-
жем зависеть от поставок из-за ру-
бежа в тех вещах, которые касаются 
обороноспособности страны. 

Если ещё недавно российские 
оружейники действительно исполь-
зовали ряд импортных комплектую-
щих, особенно это касалось оптики 
и элементов питания, то сейчас эти 
изделия импортозамещены. 

Так, в рамках проводимой 
ЦНИИТОЧМАШ ОКР «Уголёк» 
разрабатываются два самозаряд-
ных снайперских комплекса под 
патроны 7,62х51 мм и 8,6х69 мм,
в которых все элементы – патроны, 
винтовки и оптические прицелы – 
изготавливаются полностью из оте-
чественных материалов и комплек-
тующих. В рамках ОКР «Пробой» 
были разработаны тепловизионный 
прицел и насадка, теле-тепловизи-
онный прицел и тепловизионно-
ночной прибор с тепловизионным 
модулем на основе отечественной 
микроболометрической матрицы. 
Все названные приборы по своим 
характеристикам не уступают ино-
странным аналогам. Также в рамках 
ОКР «Пробой» разработаны литий-
ионные цилиндрические аккумуля-
торы типоразмера СR123, которые 

до этого момента в России не про-
изводились.

– Президент России не раз об-
ращал внимание на необходимость 
решать проблемы диверсификации 
в высокотехнологичных отраслях 
ОПК в меняющихся рыночных усло-
виях. Есть ли здесь у российских обо-
ронщиков серьёзный задел в этой об-

ласти? Насколько оборонка способна 
стать локомотивом в развитии граж-
данского сектора промышленности? 

– Действительно, Президент 
России поручил организациям 
ОПК довести долю гражданской 
продукции в структуре выруч-
ки до 50 процентов к 2030 году.
В Стратегии Госкорпорации «Рос-
тех», в составе которой находится 
ЦНИИТОЧМАШ, установлены бо-
лее сжатые сроки: выйти на 50-про-
центный уровень уже к 2025 году. 

Реализация поручения
в ЦНИИТОЧМАШ осуществляет-
ся, в первую очередь, с использо-
ванием опыта создания высокотех-
нологичной продукции военного 
назначения, применением техноло-
гий двойного назначения. Институт, 
используя значительный опыт в раз-
работке пистолетов, сейчас активно 
работает над созданием граждан-
ских и спортивных образцов корот-
коствольного стрелкового оружия.
В рамках инвестиционной програм-
мы на 2019–2021 годы реализуются 
два проекта по разработке спортив-
ных самозарядных пистолетов под 
патрон 9х19 мм для использования 
в соревнованиях по практической 
стрельбе спортивными федераци-
ями страны и маркерного писто-
летного комплекса для проведения 
тренировочных стрельб сотрудника-
ми различных силовых ведомств, а 
также для развлекательно-соревно-
вательных стрельб гражданских лиц.

В подразделениях производ-
ства экипировки военнослужащих 
ЦНИИТОЧМАШ также сформи-
рована и постоянно расширяется 
линейка конкурентоспособной 
гражданской продукции. Это, на-
пример, спальный мешок, рюкзак, 
кобура и другое. Были разработаны 
и новые интересные изделия для 
нужд охотников, рыболовов и ту-
ристов: утеплённая накидка-транс-
формер, накидка с рюкзаком, плед-
подушка, влагозащитные чехлы, 
костюм охотника и так далее. 

В ЦНИИТОЧМАШ есть и про-
веренная временем продукция 

гражданского назначения. Напри-
мер, спортивные и охотничьи па-
троны серии «Олимп». Спортивные 
патроны кольцевого воспламене-
ния были разработаны в институте 
к Олимпийским играм 1980 года.
С тех пор советскими и российски-
ми спортсменами с использованием 
этих патронов было завоёвано свы-
ше 250 золотых медалей на чемпи-
онатах мира, Европы и Олимпий-
ских играх, установлено более 100 
мировых и европейских рекордов. 
Специалисты института провели 
уже несколько модернизаций этих 
патронов, значительно улучшив их 
качество. И спрос на эту продукцию 
растёт. Мы поставляем спортивные 
патроны «Олимп» не только в стра-
ны ближнего зарубежья, в Европу, 
но и впервые вышли в этом году на 
африканский рынок.

– Оборонно-промышленный 
комплекс, как и Вооружённые Силы, 
славится своими многолетними тра-
дициями верного служения Оте-
честву. Что в возглавляемом вами 
институте сегодня делается для со-
хранения исторической памяти? Для 
героико-патриотического воспита-
ния нового поколения оборонщиков, 
которым не довелось пройти через 
испытания ни Великой Отечествен-
ной, ни холодной войны?  

– ЦНИИТОЧМАШ был создан 
во время войны: 17 мая 1944 года
нарком вооружения СССР
Д.Ф. Устинов подписал приказ об 
организации Научно-исследова-
тельского института стрелково-
пушечного вооружения авиации 
(НИИСПВА). На НИИСПВА воз-
лагались задачи по определению 
перспектив развития, решению 
основных научно-технических про-
блем, исследованиям, разработкам 
и испытаниям стрелково-пушечно-
го вооружения авиации. 

За более чем 77 лет специалиста-
ми института в серийное производ-
ство было запущено свыше 180 об-
разцов и комплексов стрелкового, 
артиллерийского, противотанко-
вого вооружения, боевых техниче-
ских средств и патронов различного 
типа. 74 сотрудника предприятия 
стали лауреатами Государственной, 
Ленинской, правительственной и 
других премий, присуждаемых за 
выдающиеся заслуги. Более 300 
удостоены государственных наград.
У института огромный научно-кон-
структорский опыт: свыше 3300 ав-
торских свидетельств и патентов на 
изобретения, патентов на полезные 
модели, промышленные образцы, 
свидетельств на товарные знаки по-
лучены ЦНИИТОЧМАШ и его со-
трудниками. 

Как видите, институту действи-
тельно есть чем гордиться и какие 
традиции передавать. 

В институте создан корпоратив-
ный музей. Портреты всех наших 
лауреатов и мемориал со списком 
Бессмертного полка предприятия, 
в котором 1128 фамилий, встреча-
ют каждого входящего на терри-
торию ЦНИИТОЧМАШ. На базе 
института до начала пандемии про-
водилась целая серия военно-па-
триотических мероприятий феде-
рального и регионального уровня: 
«Строевые выходные», «Девушки 
в погонах», слёты отрядов «Юнар-
мии» и другие. 

Традиционными стали встре-
чи наших молодых конструкторов 
с выпускниками школ Климовска 
и Подольска в День оружейника. И 
от этих встреч есть реальная отдача: 
каждый год по 10–15 человек посту-
пают в вузы страны по целевому на-
правлению от ЦНИИТОЧМАШ. 

Особое внимание – ветера-
нам предприятия. В декабре про-
шлого года мы отметили 75-летие 
лауреата Государственной премии 
России Петра Ивановича Сердю-
кова – создателя известных во всем 
мире пистолета СР.1, снайперской 
винтовки ВСС «Винторез», авто-
мата «Вал» и ещё примерно двух 
десятков образцов стрелкового и 
специального оружия, стоящих на 
вооружении Российской и ряда за-
рубежных армий. 

В День оружейника в этом 
году совместно с администрацией 
городского округа Подольск бу-
дем открывать памятную доску на 
доме, где жил другой известный со-
ветский и российский оружейник 
и учёный, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный изо-
бретатель, получивший более 100 
авторских свидетельств и патентов, 
Владимир Васильевич Симонов. 
Именно он создал оружие для под-
водного спецназа Военно-Мор-
ского Флота – автомат подводный 
специальный (АПС) и специаль-
ный подводный пистолет (СПП), 
боеприпасы к ним. В этом году раз-
работкам исполнилось 50 лет, а они 
до сих пор в строю. И пользуются 
спросом не только в России, но и за 
рубежом. Буквально пару месяцев 
назад ЦНИИТОЧМАШ поставил 
партии подводного оружия и бое-
припасов к нему в страны Ближне-
го Востока и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

На днях в рамках Года науки и 
технологий мы начали работу над 
книгой «100 важнейших изобрете-
ний ЦНИИТОЧМАШ». Отобрать 
сто изобретений из более чем 3300, 
которые есть в конструкторско-
изобретательском архиве институ-
та, будет непросто. Но очень инте-
ресно. Например, не многие знают, 
что первая отечественная авто-
мобильная подушка безопасности 
была создана почти 50 лет назад 
именно в ЦНИИТОЧМАШ.

С 1 СТР.

В части, касающейся разработки и 
изготовления вооружений, все изготавливаемые 
детали, сборочные единицы и комплектующие, 
используемые в изделиях, только 
отечественного производства

За более чем 77 лет специалистами института в серийное производство 
было запущено свыше 180 образцов и комплексов стрелкового, 
артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических 
средств и патронов различного типа

Олег МОРОЗОВ.
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С 1 СТР.

Об особенностях отбора экспона-
тов на МВТФ «Армия-2021», под-
готовке статической экспозиции 
стратегических ракетчиков и их 
планах многостороннего участия 
в мероприятиях форума расска-
зывает командующий Ракетными 
войсками стратегического назна-
чения генерал-полковник Сергей 
КАРАКАЕВ.

– Сергей Викторович, в каких 
конгрессно-выставочных меро-
приятиях РВСН, как самые высо-
котехнологичные войска Воору-
жённых Сил, принимают участие? 
Каким образом осуществляется 
отбор изобретений и инновацион-
ных технологий для последующего 
экспонирования на мероприятиях 
международного уровня?

– У Ракетных войск страте-
гического назначения большой 
опыт участия в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях в сфере 
изобретательства и инноваций. 
За последние шесть лет учёные 
и рационализаторы РВСН де-
монстрировали свои разработки 
в более чем 80 выставках и фору-
мах российского и международ-
ного уровня, неизменно получая 
признание и высокую оценку 
различных экспертных комис-
сий и международного жюри. 
Достаточно сказать, что за этот 
период стратегическими ракет-
чиками получено около 200 па-
тентов на изобретения, более 
100 золотых и серебряных меда-
лей на авторитетных инноваци-
онных площадках.

Стратегические ракетчики 
ежегодно представляют перспек-
тивные проекты на международ-
ных выставках и салонах «Архи-
мед», «Интерполитех», «Новое 
время», «День инноваций Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации», ну и конечно же на 
Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия». РВСН 
уделяют большое внимание дан-
ным площадкам, видя в них ис-
точник инновационных идей, 
технологий и разработок, кото-
рые могут быть использованы 
в дальнейшем.

Для представителей научных 
и образовательных организаций 
Ракетных войск стратегического 
назначения форум – это прежде 
всего возможность на междуна-
родном уровне не только заявить 
о своих достижениях, но и опре-
делить приоритетные направ-
ления развития военной науки, 
техники и технологий в инте-
ресах создания научно-техни-
ческого задела для разработки 
вооружения, военной и специ-
альной техники. Учитывая до-
статочно широкий спектр науч-
ных школ, функционирующих 
в академии и её филиале, пред-
ставители учебных заведений 
пытаются максимально охватить 
конгрессно-выставочные меро-

приятия и мероприятия научно-
деловой программы.

Что же касается подготовки 
и отбора экспонатов, то это про-
исходит следующим образом. 
В течение года ежемесячно за-
седают специально созданные 
в академии комиссии, на кото-
рых изобретатели демонстри-
руют десятки работ и защища-
ют свои технические решения. 
В случае когда экспонат боль-
шинством голосов членов ко-
миссии признаётся достойным 
для представления на междуна-
родном уровне с точки зрения 
научной новизны, актуальности 
и перспектив развития, он от-
правляется на различные кон-
курсы как Минобороны России, 
так и межведомственного уров-
ня. Ну а далее – по соревнова-
тельному принципу: кто выше 
оценён, тот и представляет ака-
демию на Международном воен-
но-техническом форуме.

– Сколько лет РВСН участву-
ют в Международном военно-тех-
ническом форуме? 

– С 2015 года, то есть с са-
мых первых дней, с момента его 
открытия. Предстоящий форум 
«Армия-2021» станет для нас уже 
седьмым по счёту. Стратегиче-
ские ракетчики будут на нём ши-
роко представлены.

С каждым годом экспозиция 
РВСН на форуме расширяется 
и обновляется. В этом плане фо-
рум будет интересен не только 
впервые пришедшим на него, но 
и посетителям прошлых лет. Зна-
комство со стендами Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния позволит оценить их настоя-
щее и заглянуть в будущее.

– Выступает ли форум драй-
вером научно-технического про-
гресса? 

– Несомненно, в ходе фору-
ма организовано тесное взаимо-
действие по обмену передовым 
опытом с вузами не только Мин-
обороны РФ, но и со многими 
гражданскими высшими учеб-
ными заведениями: Москов-
ским авиационным институтом, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
Национальным исследователь-
ским ядерным университетом 
«МИФИ», Высшей школой эко-
номики и рядом других. И соот-
ветственно, мы работаем в тес-

ной связке с предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса страны, разработчиками 
перспективных образцов воору-
жения.

– Хотелось бы уточнить, ка-
кой будет статическая экспози-
ция РВСН? Увидят ли посетители 
какие-то новинки?

– Гордостью статической 
экспозиции форума, несомнен-
но, станут автономная пусковая 
установка «Тополь», машина 
обеспечения боевого дежурства 
МОБД, машина связи МС-2, 
унифицированный агрегат ава-
рийно-спасательной группы 
и станция транспортабель-
ная азотокислородобывающая 
СТАД-100. 

Кстати, последняя, разрабо-
танная в рамках ОКР «Каскадёр», 
будет впервые продемонстри-
рована на форуме. Она предна-
значена для получения жидкого 

и газообразного азота и кисло-
рода из атмосферного воздуха, 
а также воздуха высокого давле-
ния и обладает повышенной сте-
пенью мобильности и манёврен-
ности.

Хотелось бы отметить, что 
в предыдущие годы на форуме 
демонстрировались машина дис-
танционного разминирования 
«Листва», боевая противодивер-
сионная машина «Тайфун-М», 
машина инженерного обеспече-
ния и маскировки.

– Расскажите, пожалуйста, 
как готовятся к форуму в Военной 
академии РВСН имени Петра Ве-
ликого? Какие экспонаты и науч-
ные достижения будут представ-
лены учебными заведениями?

– Репутация вуза будущего 
закрепилась за Военной ака-
демией РВСН имени Петра 

Великого не случайно. В про-
шлом году на форуме пред-
ставители академии озвучили 
идею развития мультимедий-
ных возможностей лекцион-
ных залов, создания умных ау-
диторий в учебных заведениях. 
В этом году мы пошли дальше 
и подготовили макет такой 
аудитории с интерактивны-
ми средствами визуализации. 
Он будет представлен в рамках 
экспозиции академии «Воен-
ное образование – передовые 

технологии и цифровая транс-
формация». 

В умной аудитории, по за-
мыслу рационализаторов, пла-
нируется с помощью техниче-
ских средств следить за актив-
ностью, вниманием и сосредото-
ченностью обучаемых во время 
занятий. Иными словами, с по-
мощью искусственного интел-
лекта педагог сможет получать 
исчерпывающую информацию 
о степени вовлечённости кур-
сантов в процесс обучения и ин-
дивидуализировать его.

Необходимо подчеркнуть, 
что на форуме будет представлен 
не только макет умной аудито-
рии, но и её программное обе-
спечение, разработанное пре-
подавателями вуза совместно 
с курсантами.

– Какие новинки проде-
монстрируют рационализаторы 
и изобретатели РВСН?

– Помимо представления 
экспозиции «Умная аудитория» 
в рамках тематического раздела 
«Военное образование – пере-
довые технологии и цифровая 
трансформация», РВСН также 
примут участие в экспозиции 
Главного управления боевой 
подготовки Вооружённых Сил 
РФ и представят ряд ранее не 
демонстрировавшихся инно-
вационных разработок, выпол-
ненных сотрудниками академии 
в течение последних лет. Это 
инновационные проекты и раз-
работки в области искусствен-
ного интеллекта, беспилотной 
авиации, информационных 
технологий, устройства обра-
ботки и хранения информации, 
а также макетные и стендовые 
решения для наглядной демон-
страции прорывных технологий. 
Всего в рамках данной экспози-
ции заявлено более 10 разрабо-
ток. На все технические решения 
имеются охранные документы – 
патенты и свидетельства о госу-
дарственной регистрации про-
грамм для ЭВМ.

– В каких мероприятиях на-
учно-деловой программы форума 
запланировано участие страте-
гических ракетчиков? Какие ор-
ганизации РВСН примут участие 
в круглых столах и брифингах?

– Ракетные войска страте-
гического назначения предста-
вят обширную научно-деловую 
программу форума. Военной 
академией РВСН, её Серпухов-
ским филиалом и 4-м ЦНИИ 
спланированы круглые столы, 

в том числе в режиме видео-
конференц-связи с Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академией, посвящённые под-
готовке специалистов в области 
робототехники, дальнейшему 
развитию ракет и ракетных дви-
гателей. Учитывая достаточно 
широкий спектр научных школ, 
функционирующих в учебных 
заведениях РВСН, представите-
ли РВСН примут участие в ра-
боте более 50 круглых столов, 
брифингов и конференций. 

– Как вы оцениваете эффек-
тивность прямого взаимодей-
ствия на форуме производителей 
техники с её потенциальным по-
требителем?

– Взаимодействие РВСН 
с предприятиями – разработ-
чиками ракетного вооружения 
организовано на высоком, кон-
структивном уровне. Подтверж-
дением этому стало интенсив-
ное обновление Ракетных войск 
современными и перспектив-
ными образцами вооружения 
и военной техники, которые 
поступают в ракетные соедине-
ния от Тверской до Иркутской 
области.

Вместе с тем специалисты 
Ракетных войск стратегического 
назначения никогда не останав-
ливаются на достигнутом и не-
прерывно осуществляют поиск 
новых технических решений, 
технологий, использование ко-
торых возможно в интересах 
войск. На МВТФ «Армия-2021» 
будут изучаться новые образ-
цы техники, предложения про-
мышленности, которые в после-
дующем могут быть направлены 
на развитие РВСН.

Юлия КОЗАК 

В микрорайоне Тульского гарнизона, 
имеющем развитую инфраструк-
туру, где построено и сдано в экс-
плуатацию два 13-этажных жилых 
дома, новоселье в скором времени 
справят порядка ещё 300 семей. 
Причём к их переезду здесь в бук-
вальном смысле всё готово. Квар-
тиры создавались с использованием 
современных материалов, они пол-
ностью меблированы. 

Военнослужащих 106-й гвар-
дейской воздушно-десантной ди-
визии, которые получили новые 
служебные квартиры в Туле, тепло 
поздравил заместитель командую-
щего ВДВ генерал-майор Виктор 
Купчишин.

– За последние пять лет чис-
ло военнослужащих Воздушно-
десантных войск, нуждающихся 
в жилье, сократилось почти вдвое, 
– рассказал он, подчеркнув важ-
ность создания комфортных бы-
товых условий для военнослужа-
щих и их семей. – Теперь, когда у 
каждого из вас есть своя квартира, 
находясь на службе, вы можете 
быть спокойны за своих родных 
и близких, зная, что для них соз-
даны современные бытовые ус-
ловия. 

Поздравляя новосёлов со столь 
важным событием в их жизни, за-
меститель руководителя Депар-
тамента жилищного обеспечения 
и управления жилищным фондом 
Минобороны России Александр 
Артамонов, отметил, что решение 
жилищных вопросов военнослу-
жащих – одна из приоритетных за-
дач военного ведомства.

– За последние несколько лет 
нам удалось добиться значитель-

ных результатов в данном направ-
лении. Только с начала 2021 года 
более 15 тысяч семей военнослу-
жащих обеспечено служебным жи-
льём, – отметил он на торжествен-
ной церемонии вручения ключей.

В числе первых счастливчиков, 
переступивших 1 июля порог сво-
ей квартиры, в которой все комна-
ты сверкают свежестью, – майор 
Павел Лисицин. Все без исключе-

ния в его семье не скрывают радо-
сти. Даже двухлетний Максим, ко-
торому теперь не придётся делить 
рабочее и игровое пространство 
со старшим братом. В простор-
ной квартире места хватит всем. 
И для Максима, и его конструкто-
ра «Лего», и для 11-летнего брата 

Андрея, который увлекается авиа- 
моделизмом и радиоэлектрони-
кой. Хранительница же домашне-
го очага Анастасия, как истинная 
хозяйка, уже строит планы, как 
добавить уюта от себя. Первым де-
лом устремляется на кухню. «Про-
сторная, большая», – отмечает 
она. Уже в ближайшие выходные 
Лисицины ждут в гости родителей. 
Новоселье – прекрасный повод 

собраться всем вместе за большим 
круглым столом, а хозяйке – про-
демонстрировать свои кулинарные 
таланты. Тем более что теперь на 
новой кухне готовить и радовать 
своих близких различными блюда-
ми – одно удовольствие, отмечает 
Анастасия. 

Глава семейства, как и полага-
ется, смотрит на переезд с практи-
ческой точки зрения. Хозяйским 
взглядом оценивает, где удобнее 
разместить бытовую технику. 

По признанию новосёлов, 
большое подспорье в том, что 
квартира полностью меблирована, 
как говорится, заезжай и живи!

Не менее важно и расположе-
ние. Дома возведены в микрорай-
оне с развитой инфраструктурой. 
Здесь находятся три школы, му-
ниципалитет приступает к строи-
тельству детского сада, в шаговой 
доступности всё необходимое для 
комфортной жизни – магазины, 
детские площадки, парковочные 
места. 

Решён вопрос и с обслужи-
ванием новых домов. Обеспече-
нием их водой, теплом, светом, 
а также созданием хороших бы-
товых условий проживания бу-
дет заниматься новая структура 
российского военного ведомства. 
Новостройки переданы в опера-
тивное управление Федерального 
государственного автономного 
учреждения (ФГАУ) Миноборо-
ны России «Росжилкомплекс». 
Учреждение осуществляет весь 
спектр работ по распоряжению 
специализированным жилищным 
фондом: от обеспечения служеб-
ными жилыми помещениями до 
благоустройства и содержания 
жилых зон на территории воен-
ных городков. 

Начальник ФГАУ «Росжилком-
плекс» Валерий Абраменков по-
яснил, что по всем жилищно-бы-
товым вопросам военнослужащие 
смогут круглосуточно обращаться 
через электронные сервисы.

– С начала текущего года на-
шими сотрудниками уже решено 
более 20 тысяч различных задач, 
касающихся содержания жилфон-
да или предоставления комму-
нальных услуг, – отметил он. 

Так что новосёлам в их новых 
квартирах будет уютно и комфорт-
но – обо всём этом позаботилось 
военное ведомство.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПОРА 
В ВОЕННЫХ ВУЗАХ

С начала июля к работе при-
ступили выездные приёмные 
комиссии в десятках регионов 
России.

Из-за непростой эпиде-
миологической обстановки 
в стране министр обороны ге-
нерал армии Сергей Шойгу 
принял решение осуществить 
отбор кандидатов для посту-
пления в учебные заведения 
военного ведомства в регионах 
их проживания. С этой целью 
около 80 выездных приёмных 
комиссий из 35 высших воен-
ных учебных заведений начали 
приёмную кампанию в субъек-
тах РФ.

Такой порядок проведения 
вступительных испытаний был 
успешно опробован год назад, 
когда ситуация с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции не позволила про-
вести приём в вузы в привыч-
ном формате. Приобретённый 
в 2020 году опыт в полной мере 
позволил представителям всех 
учебных заведений Министер-
ства обороны качественно под-
готовиться к приёмной кампа-
нии и нынешним летом.

На сегодняшний день около 
80 выездных приёмных комис-
сий начали работу в 75 регио-
нах. В состав комиссий вош-
ли не только военнослужащие 
и преподаватели из 35 вузов, 
но и специалисты профессио-
нального психологического от-
бора. Каждая выездная группа 
отбирает кандидатов для посту-
пления во все высшие военные 
учебные заведения Миноборо-
ны России.

Работают комиссии на базе 
региональных военных комис-
сариатов. Узнать о правилах по-
ступления в вузы можно на офи-
циальном сайте Министерства 
обороны РФ в разделе «Образо-
вание». Отметим, что на сайте 

каждого вуза размещены кон-
тактные данные приёмных ко-
миссий, специалисты которых 
подробно объяснят будущему 
абитуриенту правила поступле-
ния в выбранный вуз и порядок 
направления документов.

ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

Военнослужащие Западного 
военного округа спасли троих 
рыбаков на озере Ройка в Ле-
нинградской области.

29 июня дежурные службы 
МЧС России обратились в во-
инскую часть, дислоцирован-
ную в Ленинградской области, 
с просьбой помочь в спасении 
троих рыбаков из числа местных 
жителей, терпящих бедствие на 
лодке без приспособлений для 
гребли на озере Ройка в посёлке 
Керро Всеволожского района. 
Благодаря слаженной и умелой 
работе военнослужащих попав-
шие в беду граждане не постра-
дали и благополучно вернулись 
домой.

Военнослужащие эвакоспа-
сательной команды из состава 
сводного отряда ликвидации 
последствий воинской части 
капитан Алексей Глодев и стар-
ший сержант Евгений Батаев 
на специальном плавательном 
средстве направились к месту 
чрезвычайного происшествия 
на озере и отбуксировали лодку 
с людьми на берег.

«На момент нашего прибы-
тия на озеро рыбацкая лодка 
была в зоне видимости, спустя 
пять минут мы добрались до неё 
и произвели буксировку людей 
в лодке к берегу», – рассказал 
Алексей Глодев. «Спасатель-
ная операция прошла успешно. 
Спасённые рыбаки от госпи-
тализации и осмотра медицин-
скими специалистами отказа-
лись», – отметил он. Конечно, 
местные жители выразили воен-
нослужащим заслуженную бла-
годарность.

     

  –    
Первые 40 новосёлов из числа военнослужащих 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии получили ключи от служебных квартир в Туле

На МВТФ «Армия-2021» будут изучаться 
новые образцы техники, предложения 
промышленности, которые в последующем 
могут быть направлены на развитие РВСН

Представители РВСН примут участие 
в работе более 50 круглых столов, брифингов 
и конференций

С начала 2021 года более 15 тысяч семей 
военнослужащих было обеспечено служебным 
жильём

 

Генерал-полковник 
Сергей КАРАКАЕВ.
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

900автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

100 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

460
перелётов

более

около

1700вагонов

5судов

60%
объектов УМБ

загруженность

12 тыс.
практических 
мероприятий

более

140
задействовано

полигонов

лётных 
смен

аэродромах

295

15 тыс.

 
более

87
на

прыжков 
с парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения90

более

более

2 тыс.
занятий

по вождению,

48%

из них

ночью

человек

более

24 тыс.

посетили

мероприятия
24

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СШОР

соревнованиях

24
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

68 8
1 32

проведено 
крупных       

мероприятий 5
приняты

общая численность более

человектыс.825

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

6,7человектыс.
более

более

отремонтировано автомобильных дорог

9 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

4 км

более

1

10 т
продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости выдано

около

11
гуманитарных акций проведено

оказание гуманитарной помощи

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
310

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
537

квартир216

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретены участниками НИС

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

647
самолётов-разведчиков разведывательных БпЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

дежурными по ПВО силами нарушения Госграницы РФ не допущено

20 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

берегоукрепление объекта
«Фонды Минобороны РФ»
Ленинградская область, 
Ладожское озеро
пожарное депо 
на 4 машино-места 
с учебным городком
Московская область, Кубинка

введено в эксплуатацию объектов водоснабжения
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Образцовая физическая подготовка личного состава – одна из приоритетных задач РВСН

Роман БИРЮЛИН

Ей придаётся огромное значение.
С каждым годом количество воен-
нослужащих Ракетных войск, демон-
стрирующих отличные результаты 
по физической подготовке, растёт. 
Тон задаёт командование РВСН, ко-
торое личным примером показывает, 
как важно и престижно быть «бы-
стрее, выше, сильнее» других на «Ко-
мандирских стартах». Большую роль 
при этом играет тотальная модер-
низация спортивной базы ракетных 
дивизий, которая совершенствуется 
параллельно с перевооружением со-
единений на самые современные об-
разцы вооружения. Об этом и многом 
другом наша беседа с помощником 
командующего Ракетными войска-
ми стратегического назначения по 
физической подготовке полковником 
Андреем СИНЁВЫМ.

– Андрей Дмитриевич, прошлый, 
2020 год ознаменовался меропри-
ятиями, посвящёнными апробации 
предписаний нового наставления по 
физической подготовке. «Красная 
звезда» рассказывала, что Ракетные 
войска стратегического назначения, 
представленные Новосибирской 
ракетной дивизией, приняли самое 
непосредственное участие в этих ме-
роприятиях. Расскажите, что прин-
ципиально изменится в организации 
физической подготовки? Как это по-
влияет на физическое состояние раз-
личных категорий ракетчиков?

– Помимо Новосибирской ра-
кетной дивизии, у нас в каждом со-
единении к апробации нового на-
ставления привлекалось по одному 
подразделению. Для чего? Чтобы 
разобраться, осмыслить, убедиться, 
какие упражнения наиболее необхо-
димы для определённых категорий 
наших военнослужащих. Например, 
в Ракетных войсках стратегического 
назначения есть полки ОС (отдель-
ный старт). Есть полки на ПГРК 
(подвижный грунтовый ракетный 
комплекс). Есть подразделения обес-
печения. Есть подразделения охра-
ны, разведки, противодиверсионной 
борьбы. У всех своя специфика дей-
ствий. Новое наставление будет более 
гибким для военнослужащих с точки 
зрения их военно-профессиональ-
ной деятельности. Ну скажем, ни
к чему механику-водителю совер-
шать марш-бросок в пять киломе-
тров. У него прежде всего должна 
быть статическая сила, общая вы-
носливость. Что требуется механику-
водителю при выполнении задач по 
прямому предназначению? Он обя-
зан быть сильным, а это значит, что 
ему полезно заниматься с гирями, 
развивать становую силу. 

Новое наставление делит физи-
ческую подготовку на два направле-
ния: общая физическая подготовка 
и специальная. Так вот, вопросы 
специальной физической подготов-
ки будут варьироваться в зависимо-
сти от категории военнослужащих 
по предназначению. Соответствен-
но, практически у каждой специ-
альности будет свой проверочный 
комплекс. Допустим, у основных 
подразделений, к которым я при-
числяю ракетные дивизионы и под-
разделения охраны, сопровождаю-
щие колонну при выдвижении на 
полевую позицию, проверочный 
комплекс будет свой. Для подразде-
лений обеспечения – свой. 

В новом наставлении добави-
лись упражнения со средствами ин-
дивидуальной бронезащиты. Боль-
шинство людей, более или менее 
знакомых со спортом, знают о таком 
упражнении, как планка (это стати-
ческое упражнение на полу с упором 
на руки или предплечья). В будущем 
военнослужащие будут выполнять 
планку в бронежилете. Для кого и 
чего это нужно? Возьмём оператора 
на командном пункте. У него важна 
общая выносливость. Всё-таки дли-
тельное несение боевого дежурства 
требует стойкости и повышенной 
работоспособности. Помимо план-
ки в бронезащите, военнослужащие 
этой категории будут сдавать норма-
тивы по бегу на длинные дистанции. 
Спринтерская быстрота им особо не 
нужна. А вот расчётам, которые раз-
ворачивают и сворачивают агрегаты, 
нужны быстрота и ловкость. Таким 
образом, этой категории военнослу-
жащих ближе будет упражнение на 
бревне. Ведь оно как раз даёт воз-
можность проверить, насколько че-
ловек ловок. 

Какие упражнения ещё появят-
ся в новом наставлении? Приседа-
ние со штангой 70 кг, восхождение 
на ступеньку. Кстати, восхождение 
на ступеньку очень хорошо ими-
тирует бег на три километра, для 
наших отдалённых дивизий, где 
минусовая температура держится 
по полгода, это хорошее подспорье.
В этом году проверка будет прохо-
дить ещё по предыдущему НФП.
А с 2022 года  по-новому. Проект на-
ставления уже готов. 

Также хотел бы отметить, что 
старшие группы – 50 лет и выше – 
будут сдавать два упражнения: на 
силу и выносливость, а быстрота и 
ловкость исключаются. 

– Уже далеко не первый год во-
еннослужащие получают надбавки за 
уровень своей физической готовности. 
Оправдывает ли себя наличие этой 
системы материальной стимуляции? 

Какие тенденции наблюдаются? Ста-
новится ли военнослужащих с высшим 
уровнем готовности больше? 

– Разумеется, что деньги в этом 
случае не главное, но они стали хо-
рошим стимулом. Почти у каждого 
военнослужащего есть жёны, дети. 
И они знают, что глава семейства мо-
жет получать на 10–15 тысяч больше, 
если будет заниматься спортом. Это 
очень мотивирует. Уровень физиче-

ской подготовки в Ракетных войсках 
повышается с каждым годом. Коли-
чество военнослужащих, получаю-
щих надбавки, также увеличивается. 
Я уже десятый год в этой должности и 
могу сказать, как было раньше и как 
обстоят дела в настоящий момент. 
Если сейчас фактически половина 
офицеров РВСН сдают проверки на 
второй, первый и высший уровни, 

то 10 лет назад этот показатель со-
ставлял менее 20 процентов. Осо-
бенно заметной эта динамика стала 
последние семь лет.

Сегодня фактически каждый 
третий военнослужащий по кон-
тракту получает выплату за до-
стойную сдачу нормативов по фи-
зической подготовке. Планируем, 
что в ближайшем будущем каждый 
второй контрактник подтянется 
до оплачиваемого уровня. Тем бо-
лее что база для занятий спортом в 
РВСН постоянно модернизируется 
и меняется к лучшему. 

Достаточно сказать, что в этом 
году отличный результат проде-
монстрировала половина офице-
ров-ракетчиков.

Опять же напомню, что речь не
о пятёрке, а о результатах более высо-
ких. В передовиках у нас прапорщи-
ки – 63 процента. Учитывая, что их
в РВСН около пяти тысяч, получает-
ся, что почти три тысячи из них полу-
чают дополнительные выплаты. 

Самый высокий процент получа-
ющих выплаты у командования Ра-
кетных войск стратегического назна-
чения, которое на протяжении вот 
уже девяти лет получает итоговую от-
личную оценку, а свыше 90 процен-
тов сдают зачёты по физподготовке 
на второй, первый и высший уровни. 

– Как развивается спортивная 
база в гарнизонах ракетчиков? 

– В этом плане в передовиках 
Ужурская ракетная дивизия, где со-
гласно решению министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу 
будет построен крытый легкоат-
летический манеж и плавательный 
бассейн. В принципе там и сейчас 
хорошая база, но она станет лучше в 
несколько раз. Ужур – замечательное 
место. Там удивительная природа. Во-
вторых, там всё удачно расположено: 
стадион, спортивный комплекс. Всё 
близко. Компактно. Плавательный 
бассейн – лучший в РВСН. Мини-
стерство спорта Красноярского края, 
проводя там какие-то свои соревно-
вания, попутно решает вопрос о том, 
как бы провести в Ужуре следующие. 

В Тейковской ракетной диви-
зии не так давно открылись два но-
вых превосходных спортзала. На их 
базе мы готовим сборные команды 
РВСН к чемпионатам Вооружён-
ных Сил РФ по различным видам 
единоборств. Многофункционален 
зал для волейбола, баскетбола или 
мини-футбола. Приличные трена-
жёрные залы. Хорошая стендовая 
база и кубковая зона. В раздевалках 
даже имеются фены для сушки во-
лос. Кстати, представляется очень 
рациональным решение строить 
такие спортзалы вместе с Домом 
офицеров, когда в одном поме-
щении и кинозал, и библиотека, и 
спортзал с тренажёрами. От такого 
сочетания выигрывают все. Можно 
и спортом позаниматься, и куль-
турно отдохнуть. В зимнее время
в Тейкове функционирует хорошая 
лыжная трасса. 

В Козельской ракетной дивизии 
построили великолепный стадион 
с хорошими резиновыми беговыми 
дорожками, новой полосой препят-
ствий. Здесь у нас, во Власихе, тоже 
строится новый стадион. Уже сдела-
ны площадки для воркаута. На этапе 
строительства спортивные объекты 
в Новосибирске и Барнауле. Пла-
нируется возведение спортивных 
объектов в Ясном – это Оренбург-

ская область – и Нижнем Тагиле. 
Программа перевооружения ракет-
ных дивизий предусматривает такое 
строительство. 

– Военная академия Ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого – альма-матер 
ракетчиков. Какой спортивной базой 
обладает прославленное военно-учеб-
ное заведение?

– Там просто феноменальная 
спортивная база. Думаю, лучшая 
среди военно-учебных заведений 
Минобороны. В Военной академии 
имени Петра Великого прекрасный 
гимнастический зал, плавательный 
бассейн, зал единоборств, скало-

дром. Самое главное, ничто там не 
простаивает – всё работает. В этом 
году подготовку к чемпионату Во-
оружённых Сил РФ по самбо и дзю-
до мы проведём на базе академии. 
Что касается физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, то хоккей-
ная коробка используется военнос-
лужащими и членами их семей на 
100 процентов. В академии есть своя 
хоккейная команда – «Стратег».
В следующем сезоне надеемся за-
явить её на представительный хок-
кейный турнир, который ежегодно 
проводится на Северном флоте. Ду-
маю, что наша команда уже готова к 
серьёзным вызовам. 

Если говорить о выступлениях 
курсантов академии на различных 
соревнованиях в масштабах Воору-
жённых Сил РФ или среди военно-
учебных заведений, то команды 
академии я отношу к стабильным 
середнякам. Всё-таки переменный 
состав не в полной мере позволяет 
сформировать сборную по какому-
либо виду спорта, где они гаранти-
рованно претендовали бы на первое 
или второе место. В том же Серпу-
ховском филиале академии курсан-
тов больше, соответственно, и ре-
зультаты у них выше. 

– Какие виды спорта имеют 
приоритетное значение в системе 
физической подготовки военнослу-
жащих РВСН? 

– Основную ставку делаем на 
гиревой спорт. Спортивная гордость 
Ракетных войск – курсовой офицер 
и преподаватель филиала Военной 
академии Ракетных войск стратеги-

ческого назначения имени Петра 
Великого, серебряный призёр чем-
пионата мира, чемпион России, 
10-кратный чемпион Вооружённых 
Сил Российской Федерации, ма-
стер спорта международного класса 
по гиревому спорту капитан Дми-
трий Турищев. В конце мая Дми-
трий взял серебро на чемпионате 
Европы, в котором участвовали 300 
именитых спортсменов из России, 
Литвы, Польши, Англии, Ирлан-
дии, Чехии, Латвии, Эстонии, Сло-
вении, Дании и Венгрии.

Турищев руководит сборной 
командой РВСН по гиревому 

спорту. Команда включает в себя и 
мужчин, и женщин. Причём прак-
тически все они – мастера спорта. 
Кстати, не так давно наша женская 
сборная, в которой тон задаёт еф-
рейтор Екатерина Козлова, стала 
чемпионом России. 

Популярна в Ракетных войсках 
стратегического назначения и стрель-

ба из штатного оружия. Одно время 
мы даже были чемпионами Воору-
жённых Сил РФ. Выступаем неплохо 
в офицерском троеборье. Регулярно 
попадаем в тройку лидеров. 

Наилучшие результаты наши 
спортсмены показывают в сорев-

нованиях по спортивному туризму. 
Недавно сборная РВСН в очередной 
раз стала чемпионом Вооружённых 
Сил РФ. Гордимся, что эта команда 
выиграла восемь из девяти послед-
них чемпионатов Вооружённых Сил 
РФ. Лишь в прошлом году доволь-
ствовались бронзой.

Если говорить персонально 
о наших звёздах, то хотел бы от-

метить Ирину Сафарову, мастера 
спорта международного класса по 
лёгкой атлетике, которая служит
в Оренбурге. Она призёр чемпи-
оната России по лёгкой атлетике. 
Преподаватель кафедры физиче-
ской подготовки Военной академии 
Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого 
подполковник Алексей Кокухин – 
чемпион мира по армспорту. Мастер 
спорта по самбо и дзюдо капитан 
Рафик Гасанолиев из Йошкар-Олы 
совсем недавно выступал в составе 
сборной Минобороны РФ на Меж-
дународном турнире по дзюдо среди 

полиции и армии, посвящённом 
памяти погибших сотрудников си-
ловых структур. Майор Александр 
Нехорошев из Барнаула – трёхкрат-
ный чемпион мира по панкратиону. 
Ефрейтор Александра Лысенко из 
Переславля-Залесского была чле-
ном сборной России по лыжным 
гонкам и претендовала на участие
в Олимпийских играх в Сочи. Но 
раз уж мы говорим о спортивных 
звёздах РВСН, то самая главная 
наша гордость, причём на все вре-
мена, – Герой России, многократ-
ная олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Лариса Лазутина.

– Как в РВСН идёт подготовка 
к «Командирским стартам»? Коман-
диры каких категорий претендуют 
на победу?

– В августе в Оренбурге со-
стоится заключительный этап 
подготовки в масштабах РВСН. 
После него будет сформирована 
команда, которая примет участие 
во всеармейском финале «Коман-
дирских стартов». 

В «Командирских стартах» 
наше сильное звено – категория 
«командующий – заместитель 
командующего». Например, за-
меститель командующего РВСН 
генерал-лейтенант Андрей Бурбин 
в прошлом году реально мог стать 
лучшим в этой категории, но из-за 
пандемии соревнования не прово-
дились. Начальник штаба РВСН 
генерал-лейтенант Игорь Фазлет-
динов неоднократно принимал 
участие в стартах и тоже показывал 
высокие результаты. В отличной 
форме сейчас заместитель коман-
дующего Ракетными войсками 
стратегического назначения по 
МТО полковник Валерий Листо-
падный, заместитель командующе-
го РВСН по вооружению генерал-
майор Сергей Пороскун. 

В категории «командиры ди-
визий» у нас на попадание в при-
зёры всеармейского финала «Ко-
мандирских стартов» реально 
претендует командир Иркутского 
ракетного соединения полковник 
Сергей Михайлов. В категории 
«командир полка» выбор кандида-
тов велик. Тут есть и мастер спорта 
по четырём видам спорта полков-

ник Юрий Павлов из Тейкова, и 
представитель Ужурской ракет-
ной дивизии полковник Денис 
Фоменко, который преодолевает 
один километр за 3,14 минуты, а 
подтягивается 24 раза. В августе и 
будем выбирать лучших спортсме-
нов среди командиров. Отмечу, что 
впервые на этом этапе будут при-
нимать участие не сборные армий, 
а сборные дивизий. В организаци-
онном плане это в какой-то степе-
ни сложнее, зато мы сможем оце-
нить всех кандидатов. 

Среди женщин кандидаток на 
одно вакантное место также мно-

го. В августе в Оренбург каждая 
дивизия направит по одной луч-
шей спортсменке. К отбору деву-
шек в сборную команду РВСН мы 
относимся скрупулёзно. Много 
баллов на «Командирских стартах» 
приносит стрельба, поэтому наша 
представительница должна хоро-
шо не только бегать или плавать, 
но и стрелять.

– Военнослужащие РВСН при-
нимают участие в различных кон-
курсах Армейских международных 
игр. Какой опыт в плане физподго-
товки дают эти конкурсы?

– Как известно, своих конкур-
сов у стратегических ракетчиков 
нет, и тем не менее представители 
РВСН принимают участие в боль-
шей половине соревновательной 
программы. Безусловно, Армейские 
международные игры способствуют 
повышению физической подготов-
ки личного состава. Взять конкурс 
«Верный друг», в котором среди 
участников немало спортсменов-
многоборцев. Из-за отсутствия
в РВСН горных подразделений мы, 
конечно, проседаем в «Эльбрусском 
кольце» и «Саянском марше». По 
той же причине не участвуем в чем-
пионатах Вооружённых Сил РФ по 
горной подготовке, парашютному 
спорту. Соответственно, недопо-
лучаем определённого количества 
баллов в общий зачёт Спартакиады 
Минобороны РФ.

– В нулевые годы на волейболь-
ном небосклоне блистали одинцов-
ские «Искра» и «Заречье», которые 
вышли из ракетной «семьи». Поддер-
живаете связь с этими коллективами?

– Сразу скажу, что связь с ними 
не утрачена. Продолжаем сотруд-
ничать. В 2019 году, в год 60-ле-
тия РВСН, проводили совместно 
с «Искрой» волейбольный турнир 
– «Кубок командующего РВСН по 
волейболу». В турнире участвовали 
более 10 команд, в том числе четы-
ре команды мастеров, сборная ле-
генд «Искры», дружина от Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии, коллектив из Казахста-
на, по команде от каждой ракет-
ной армии, 4-го Государственного 
центрального межвидового поли-
гона Российской Федерации, Во-
енной академии Ракетных войск 
стратегического назначения име-
ни Петра Великого и её Серпухов-
ского филиала и другие. В этом 
году тоже обязательно проведём 
турнир.

Полковник Андрей СИНЁВ.

Свыше 90 процентов командования Ракетных 
войск стратегического назначения сдают зачёты 
по физподготовке на второй, первый и высший 
уровни

Наилучших результатов спортсмены Ракетных войск стратегического 
назначения показывают в соревнованиях по спортивному туризму
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США

СЯС США БУДУТ 
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

Министр обороны Ллойд Остин 
и председатель комитета начальни-
ков штабов генерал Марк Милли на 
слушаниях в комитете по ассигно-
ваниям сената конгресса США со-
общили о намерении продолжить 
модернизацию стратегических 
ядерных сил. По словам Милли, 
«если мы продолжим в полной мере 
модернизировать триаду, то сейчас 
и в будущем потенциал страте-
гического ядерного сдерживания 
США будет полностью адекватен 
сдерживанию любого противника, 
включая Китай. <…> У меня на этот 
счёт нет никаких сомнений». «Од-
нако сдерживание, как вы знаете, 
требует не только средств и воли, 
но и поддержания связи с против-
ником, чтобы тот понимал наличие 
у вас этих средств и воли, – добавил 
председатель КНШ. – Это сложное 
уравнение, но я полностью уверен, 
что наши ядерные системы сегод-
ня адекватны [ставящимся перед 
ними задачам], а после полной 
модернизации будут адекватны и в 
будущем».

ГОТОВЯТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ 
B-21 RAIDER

По данным федерации амери-
канских учёных, ВВС планируют к 
2030 году увеличить с двух до пяти 
количество авиабаз стратегической 
авиации, на которых размещается 
ядерное оружие. В настоящее время 
B-52H Stratofortress, B-1B Lancer и 
B-2 Spirit дислоцируются на авиа-
базах Майнот (штат Северная Да-
кота), Уайтмен (штат Миссури), 
Барксдейл (штат Луизиана), Дайесс 
(штат Техас) и Элсуорт (штат Юж-
ная Дакота). При этом хранилища 
с ядерными авиабомбами и крыла-
тыми ракетами с ядерными боего-
ловками сейчас имеются только на 
авиабазах Майнот и Уайтмен. Пред-
полагаемое увеличение количества 
таких авиабаз объясняется ожидае-
мым поступлением в ВВС бомбар-
дировщиков B-21 Raider, которые 
будут размещаться на авиабазах 
Дайесс, Уайтмен и Элсуорт. 

БАЗА ПОДВЕРГЛАСЬ 
ОБСТРЕЛУ

Военная база США, располо-
женная в районе нефтеносного райо-
на Эль-Омар в провинции Дейр-
эз-Зор (восточнее реки Евфрат),
28 июня была обстреляна неизвест-
ной группировкой реактивными 
снарядами. Официальный предста-

витель возглавляемой США между-
народной антитеррористической 
коалиции полковник Уэйн Маротто 
в «Твиттере» подтвердил факт на-
падения, отметив, что раненых
в результате атаки не зафиксирова-
но. По его словам, «вооружённые 
силы США в Сирии, находясь под 
реактивным обстрелом, действова-
ли в порядке самообороны и вели 
<...> артиллерийский огонь по пу-
сковым позициям». По американ-
ской базе было выпущено 34 122-мм 
неуправляемые ракеты, которые 
нанесли «структурный ущерб двум 
строениям в данном комплексе».

Великобритания

БОЕВЫЕ ВЫЛЕТЫ F-35B

Истребители F-35B 617-й эска-
дрильи королевских ВВС впер-
вые совершили с авианосца Queen 
Elizabeth боевые вылеты с нанесе-
нием ударов по боевикам террори-
стической организации ИГИЛ (за-
прещена в РФ). Об этом 22 июня 
сообщила пресс-служба министер-
ства обороны Великобритании. 
В каких районах с помощью F-35 
были атакованы объекты ИГИЛ, не 
уточняется. На борту флагмана бри-
танской авианосной ударной груп-
пировки находится 8 британских и 
10 американских истребителей уко-
роченного взлёта и вертикальной 
посадки F-35B. В последний раз 
самолёты США выполняли боевые 
задачи с иностранного авианосца
в 1943 году – тогда это был бри-
танский авианосец HMS Victorious
в южной части Тихого океана.

Грузия

МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ 
ЗАВЕРШЕНА

Военнослужащие 32-го пехот-
ного батальона 3-й пехотной бри-
гады сил обороны Грузии заверши-
ли свою миссию в Афганистане и 
вернулись на родину, сообщила 
пресс-служба министерства обо-
роны республики. Грузинский 
воинский контингент находился
в ИРА с августа 2004 года. Грузия 
была крупнейшим «донором» сре-
ди стран, не входящих в НАТО, по 
количеству направленных в ИРА 
военнослужащих на душу населе-
ния. Всего с 2004 года через Аф-
ганистан прошло более 20 000 гру-
зинских военнослужащих. Потери 
грузинской стороны в миссии со-
ставили 32 человека.

По сообщениям информагентств

Тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5», способная выводить на низкую 
опорную орбиту аппараты массой до 25 тонн, перед стартом.

  
     

Каждый будущий офицер ВВС САР должен налетать минимум 150 часов во время 
учебной практики

Мария ТОМИЛЕНКО

На военном аэродроме под Алеппо 
у курсантов единственного в Си-
рии лётного училища в эти лет-
ние дни проходит практика. Три 
года назад, когда администра-
тивный центр провинции Алеппо 
и его окрестности окончательно 
освободили от незаконных воору-
жённых формирований, учебное 
заведение ВВС САР возобновило 
работу. Сейчас здесь учатся 50 
будущих пилотов.

Заместитель начальника 
лётного училища Юсеф Ахмад 
Хассан в беседе с журналистами 
сказал, что перед этим учебным 
заведением стоит задача «под-
готовить высококлассных лёт-
чиков для нашей армии». «Они 
продолжат бороться с боевиками, 
– подчеркнул он. – Есть террито-
рии, занятые террористами, где 
можно наиболее эффективно ис-
пользовать именно авиацию. Мы 
знаем, как работают ваши лётчи-
ки, мы учимся у них. Нам нужно 
поднимать наш уровень подго-
товки, чтобы действовать так же 
эффективно».

Все манёвры в воздухе перед 
началом полётов курсанты изуча-
ют и обсуждают на земле. В руках 
инструктора модель самолёта, и 
он буквально на пальцах объяс-
няет, какой следует держать угол 
при воздушных манёврах и на 
что обращать внимание во время 
взлёта и посадки.

Для учебных полётов в учи-
лище используют самолёты L-39 
«Альбатрос». Машина не новая, 
но надёжная и немало послужив-
шая сирийцам во время войны. 
Созданная ещё в Чехословакии
в 1960-е годы, она несколько деся-
тилетий являлась основным учеб-
но-тренировочным самолётом
в ВВС стран – участниц Органи-
зации Варшавского договора.

Сирийские курсанты на само-
лётах этого типа проходят перво-
начальную лётную подготовку, а 
затем осваивают более сложную 
технику пилотирования в раз-
личных метеоусловиях, днём и 
ночью обучаются элементам бое-
вого применения.

Каждый курсант обязан нале-
тать минимум 150 часов во время 
учебной практики. Учебный по-
лёт длится около 20 минут. Самое 
сложное и важное упражнение на 
этом этапе подготовки – взлёт-
посадка. Молодые лётчики при-
земляются и снова взлетают, не 
выключая двигатель самолёта.  

Совсем скоро большинству из 
курсантов предстоит держать эк-

замены и отправиться на службу. 
ВВС Сирии всегда считались од-
ними из лучших в Ближневосточ-
ном регионе, сирийские лётчики 
были и остаются элитой в нацио-
нальных вооружённых силах.

А авиабаза Квайрес (Kuweires), 
где проходят лётные трениров-
ки, стала в годы недавних боевых 
действий символом героическо-
го подвига сирийских лётчиков.
В ходе гражданской войны аэрод-
ром, находящийся в 30 км вос-
точнее Алеппо, оказался в полном 
окружении многочисленных банд-
формирований весной 2013 года. 

Более двух лет его защитники – 
военнослужащие авиабазы, пре-
подаватели и курсанты героически 
держали оборону под миномёт-
ными и ракетными обстрелами, 
отбивая атаку за атакой. В ноябре 
2015 года правительственные силы 
под командованием легендарного 
сирийского генерала Сухеля аль-
Хасана прорвали блокаду и дебло-
кировали аэродром.

Аллиш Хаи, курсант лётного 
училища, говорит журналистам: 
«Мне 22 года, сейчас я учусь на 
третьем курсе. Я всегда мечтал 
стать пилотом. Наш бывший 
президент, Хафез Асад, тоже был 
лётчиком, я тоже хочу защищать 
родину».

* * *
Российский Центр по при-

мирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бе-
женцев провёл на этой неделе ещё 
несколько гуманитарных акций. 
Наши военнослужащие побыва-
ли в населённых пунктах Сайкуль 
провинции Алеппо и Хатла про-
винции Дейр-эз-Зор. В первом 
посёлке местным жителям они 
передали 50 продовольственных 
наборов общим весом 280 кг, а во 
втором – 155 наборов общим ве-
сом 865 кг. 

Всего сотрудниками ЦПВС 
организована и проведена 2941 

гуманитарная акция. Нуждаю-
щимся сирийцам доставлено и 
распределено 5139,8 тонны про-
довольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо-
димости.

В республике продолжается 
реализация положений россий-
ско-турецкого меморандума о вза-
имопонимании, принятого 22 ок-
тября 2019 года. Как сообщил на 
брифинге во вторник заместитель 
руководителя российского ЦПВС 
контр-адмирал Вадим Кулить, со-
стоялось очередное совместное 
российско-турецкое патрулирова-

ние в провинции Хасеке по марш-
руту от пункта пропуска Шейрек 
до населённого пункта Карамания 
и обратно.

Подразделениями российской 
военной полиции продолжено 
сопровождение гражданского ав-
тотранспорта на участке трассы 
М4 между населёнными пункта-
ми Айн-Иса провинции Ракка и 
Телль-Тамер провинции Хасеке. 
«За прошедшие сутки осуществле-
но сопровождение 434 автомоби-
лей и 966 человек, – рассказал на 
брифинге в среду контр-адмирал 
Кулить. – Всего с 25 мая 2020 года 
сопровождено 64 982 автомобиля 
и 119 373 человека».

* * *
В ООН в ближайшие две не-

дели должна быть решена судьба 
механизма трансграничной по-
мощи. Мандат на работу пункта 
пропуска «Баб-эль-Хава» на си-
рийско-турецкой границе исте-
кает 10 июля. Поскольку эта дата 
приходится на субботу, когда за-
седания СБ ООН не проводятся, 
голосование по окончательному 
проекту резолюции – или не-
скольким проектам – состоится 
не позднее 9 июля.

В среду на брифинге посто-
янный представитель РФ при 
ООН Василий Небензя заявил, 
что Россия не поддерживает 

предложения по трансграничной 
помощи в Сирии, которые пред-
усматривают сохранение пункта 
пропуска «Баб-эль-Хава» и воз-
обновление работы пункта «Эль-
Ярубия».

«Вы знаете, – сказал россий-
ский дипломат, – что наши кол-
леги в Совете Безопасности раз-
работали проект… Ещё в самом 
начале мы говорили о том, что 
заявления наших партнёров по 
возобновлению работы трансгра-
ничных переходов – это плохая 
идея».

Василий Небензя указал на 
то, что механизм трансграничной 
помощи «полностью нарушает 
принципы оказания гуманитар-
ной помощи и нормы междуна-
родного гуманитарного права». 

«Когда мы в прошлом году 
продлевали трансграничную по-
мощь на год – до 10 июля, – мы 
дали понять, что, помимо транс-
граничной помощи, необходимо 
добиться того, чтобы поддержка 
стабильно оказывалась через ли-
нии соприкосновения – с тер-
ритории Сирии», – напомнил 
постпред России при ООН. При 
этом он не дал окончательного 
ответа на вопрос, следует ли за-
крыть все пункты пропуска на 
границах Сирии.

Ранее стало известно, что пер-
вый вариант резолюции Совета 
Безопасности ООН по трансгра-
ничной помощи Сирии предпола-
гает сохранение пункта пропуска 
«Баб-эль-Хава» и возобновление 
работы пункта «Эль-Ярубия». При 
этом он не предусматривает воз-
обновление работы второго КПП 
на границе с Турцией – «Баб-эс-
Салям», который, как и «Баб-эль-
Хава», мог бы использоваться для 
доставки гуманитарной помощи
в провинцию Идлиб.

Представленный в пятницу 
группой европейских стран в Сов-
безе проект резолюции не являет-
ся окончательным и, как считают 
эксперты, вряд ли дойдёт даже 
до голосования. Он станет от-
правной точкой для дальнейших 
дискуссий относительно судьбы 
механизма трансграничной по-
мощи. США настаивают на том, 
чтобы возобновить работу всех 
пунктов пропуска. Россия ука-
зывает, что помощь может до-
ставляться централизованно и 
под контролем Дамаска даже
в районы, находящиеся под кон-
тролем вооружённой оппозиции, 
а значит, механизм, который был 
полезен во время борьбы с терро-
ристической группировкой «Ис-
ламское государство» (запрещена 
в РФ), уже не нужен.

   …
КНР приступила к строительству орбитальной космической станции и готовится к освоению Луны и Марса

Сергей НЕСТЕРОВ

Китай начал новый этап реали-
зации своей долгосрочной космиче-
ской программы, успешно запустив 
в околоземное пространство утром
17 июня пилотируемый корабль 
«Шэньчжоу-12» с тремя космонав-
тами (тайкунавтами, как их назы-
вают в республике) на борту. Через 
несколько часов корабль пристыко-
вался к базовому модулю «Тяньхэ» 
строящейся космической станции для 
выполнения трёхмесячной миссии. 
«Нам предстоит обустроить наш 
новый космический дом и проверить 
ряд новых технологий. Так что мис-
сия будет непростой. Но я уверен, 
что мы втроём, работая дружно и 
старательно, справимся», – заявил 
перед стартом командир экипажа 
Ни Хайшен.

Начальник управления про-
граммы пилотируемых космических 
полётов Цзи Цимин, в свою очередь, 
сообщил на пресс-конференции, 
что космонавтам предстоит выпол-
нить на орбите четыре задачи. Среди 
них, во-первых, орбитальные испы-
тания модуля «Тяньхэ» («Гармония 
неба и земли»), проверка системы 
утилизации и жизнеобеспечения, 
тестирование роботизированной 
руки-манипулятора. 

Во-вторых, члены экипажа будут 
тестировать скафандры для пере-
мещения в открытом космосе и вы-
полнят там ряд работ. В-третьих, 
они проведут эксперименты в об-
ласти космической науки и техники. 
В-четвёртых, это мониторинг соб-
ственного здоровья.

Модуль «Тяньхэ», который 
станет базовым для космической 
станции, был выведен на орбиту 
29 апреля. Его длина – 16,6 метра, 
максимальный диаметр – 4,2 метра, 
стартовый вес – 22,5 тонны. Это 
самый большой и самый тяжёлый 
космический аппарат, когда-либо 
построенный в Китае. Он состоит из 

приборно-агрегатного отсека, жило-
го модуля и стыковочного отсека.

В нём будут располагаться центр 
контроля и управления. Он же ста-
нет основным жилым простран-
ством для экипажа (объём – около 
50 куб. м). Модуль оборудован двумя 
стыковочными узлами для экспе-
риментальных отсеков и тремя пор-
тами для пилотируемых и грузовых 
кораблей.

Наша справка. Базовый мо-
дуль «Тяньхэ» был запущен при по-
мощи тяжёлой ракеты-носителя
«Чанчжэн-5Б» («Великий по-
ход – 5Б»), которая способна вы-
водить на низкую опорную орбиту 
объекты массой до 25 тонн.

В ближайшее время к базо-
вому модулю с двух сторон при-
стыкуются экспериментальные 
модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь» 
весом более 20 тонн каждый, а так-
же автономный орбитальный модуль 
«Сюньтянь» с оптическим телеско-
пом (диаметр зеркала – 2 м). Плани-
руется, что китайская орбитальная 
космическая станция начнёт полно-
ценно функционировать к концу 

2022 года. Она должна располагаться 
на низкой околоземной орбите на 
высоте от 350 до 435 км над Землёй. 
По оценке Китайской академии кос-
мических технологий, срок её экс-
плуатации составит около 15 лет.

В целом космическая станция 
весом около 66 тонн (объём отсеков 
– 110 куб. м) будет иметь Т-образную 
форму. На ней одновременно смогут 
находиться три тайкунавта, а во вре-
мя смены экипажа – шесть человек 
на протяжении десяти дней. Достав-
лять тайкунавтов на станцию будут 

ракета-носитель «Чанчжэн-2F» и 
пилотируемый корабль «Шэнь-
чжоу», а грузы и топливо – ракета-
носитель «Чанчжэн-7» и грузовые 
беспилотные корабли «Тяньчжоу». 
Не исключено, что в будущем летать 
на орбитальную станцию китайцы 
будут на возвращаемых космических 
кораблях, успешные испытания та-
кого аппарата прошли в КНР в сен-
тябре прошлого года.

Если прежние орбитальные мо-
дули Китая требовали регулярного 
пополнения запасов воды для нужд 
экипажа, то новая станция предус-
матривает оборудование для рецир-
куляции жидкости.

Запуски основных модулей 
станции и грузовых кораблей будут 
проходить с космодрома Вэньчан 
на южном острове Хайнань, а пи-
лотируемые миссии – выполняться 
с другого космодрома – Цзюцю-
ань, расположенного на границе 
провинции Ганьсу и автономного 
района Внутренняя Монголия (Се-
верный Китай).  

Завершение строительства ки-
тайской орбитальной космической 

станции позволит Китаю предло-
жить мировому сообществу аль-
тернативу Международной кос-
мической станции, которая может 
перестать функционировать после 
2025 года. Ещё в 2018 году Пекин 
пригласил страны – члены ООН
к сотрудничеству на базе своей кос-
мической станции. По утвержде-
нию китайской стороны, на апрель 
2021 года уже 17 государств вырази-
ли свою заинтересованность в со-
вместных исследованиях на китай-
ской национальной станции.

По мнению ряда независимых 
экспертов, к решению построить 
собственную космическую станцию 
Пекин во многом подвигла позиция 
Вашингтона, который возражал про-
тив участия китайских исследовате-
лей в эксплуатации МКС «по сооб-
ражениям безопасности».

Но создание орбитальной 
станции является лишь частью ки-
тайской космической программы. 
Значительное место в ней также 
отводится исследованиям Луны. 
К ним китайские учёные при-

ступили в 1998 году, а в 2004 году 
была официально принята  «Про-
грамма Чанъэ». Своё названия 
она получила в честь китайской 
богини Луны Чанъэ. Программа 
была разделена на три этапа. На 
первом этапе были запланирова-
ны полёты на окололунной орби-
те, на втором – мягкая посадка на 
Луну, на третьем – доставка лун-
ного грунта на Землю. 

На сегодня все они успешно за-
вершены – в декабре прошлого года 
зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю 
1731 грамм лунных образцов. Это 
первый за 44 года космический аппа-
рат, отправленный за грунтом Луны. 
Китай стал третьей страной после 
США и СССР, которая смогла осу-
ществить подобную миссию. 

В настоящее время Китай гото-
вится построить на Луне Междуна-
родную научную лунную станцию 
(МНЛС), которая позволит прово-
дить научно-технологические ис-

следования на естественном спут-
нике Земли, а также тестирование 
технологий для освоения и исполь-
зования лунных ресурсов.  Проект 
носит название International Lunar 
Research Station и открыт для сотруд-
ничества с другими странами.

В марте этого года Россия и 
Китай подписали меморандум
о сотрудничестве в создании Между-
народной научной лунной станции. 

На первом этапе совместной про-
граммы состоятся запуски к Луне 
российских посадочных станций 
«Луна-25» (в 2021 году) и «Луна-27» 
(в 2025 году), орбитальной стан-
ции «Луна-26» (в 2024 году), а так-
же китайских посадочных станций 
«Чанъэ-6» и «Чанъэ-7» (обе – в 2024 
году). Полученные данные будут ис-
пользованы для определения места 
строительства МНЛС в районе юж-
ного полюса Луны. Развёртывание 
станции намечено полностью завер-
шить к 2035 году.

Поднебесная активно включи-
лась и в марсианскую гонку. Причём 
более чем успешно – 15 мая первый 
китайский космический аппарат 
«Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»), 
запущенный с острова Хайнань
в июле прошлого года, осуществил 
успешную посадку в предварительно 
выбранном районе в южной части 
равнины Утопия в северном полуша-
рии Красной планеты. «Тяньвэнь-1» 
состоит из орбитального модуля, по-
садочной платформы и марсохода 
«Чжучжун», названного в честь ки-
тайского бога огня. Вес марсохода – 
около 240 кг, а энергию он получает 
от солнечных батарей. 

Марсоход изучает поверхность 
и атмосферу планеты, а также ищет 
признаки возможно существо-
вавшей на Марсе жизни. Он обо-
рудован мачтами с камерами для 
фотосъёмки и навигации, инстру-
ментами для анализа проб грунта и 
поиска воды и льда. Исследование 
планеты будет продолжаться около 
90 марсианских суток. 

Успех этой миссии очень важен, 
как подчёркивает американский 
журнал The Diplomat, для глобаль-
ного авторитета Китая, который 
демонстрирует свои растущие с каж-
дым годом технологические возмож-
ности в аэрокосмической сфере.

Миссия на Марс – это начало 
ещё более амбициозных межпланет-
ных экспедиций по исследованию 
других планет Солнечной системы. 
Среди них – Юпитер (2029 год) и 
Венера (2030 год). Если китайские 
учёные преуспеют в первой экспе-
диции на Марс, то вторая миссия, 
предполагающая возврат образцов 
марсианского грунта и атмосферы, 
запланирована на 2030 год.

На орбитальной станции одновременно смогут 
находиться три тайкунавта, а во время смены 
экипажа – шесть человек на протяжении десяти 
дней



Промсвязьбанк (ПСБ) как опор-
ный банк оборонно-промышленного 
комплекса России совместно с Ми-
нистерством обороны с 2018 года 
реализует специальную обучающую 
программу повышения финансовой 
грамотности военнослужащих. Спе-
циалисты банка проводят выездные 
занятия и финансовые консульта-
ции для личного состава Вооружён-
ных Сил страны, а также регулярно 
оценивают уровень их финансовых 
знаний. За всё время программы про-
ведено более двух с половиной тысяч 
мероприятий по всей стране. 

8 июня в Военном университете 
состоялся тренинг на тему управ-
ления финансовой грамотностью 
личного состава для заместителей 
командиров по военно-политиче-
ской работе воинских частей. В нём 
приняли участие специалисты воен-
но-политических органов из 15 ре-
гионов, проходившие повышение 
квалификации на базе университета. 
Ещё один тренинг для заместителей 
командиров и военных психологов 
был организован на базе Военного 
духовно-просветительского центра 
Мин обороны России. Организа-
ционную поддержку мероприятию 
оказывают Главное военно-поли-
тическое управление Вооружённых 
Сил РФ, Департамент психологиче-
ской работы Министерства обороны 
РФ и Военный университет. 

«Именно замкомы воинских ча-
стей работают с личным составом по 
направлению повышения финансо-
вой грамотности. Поэтому главной 
целью тренинга было получение об-
ратной связи от них – как поставлена 
эта работа на местах, какие возника-
ют трудности и проблемы, какая по-
мощь может быть оказана банком. 
Тренинг в таком формате мы провели 

впервые. Программа была составле-
на таким образом, чтобы в наглядной 
и доступной форме представить все 
имеющиеся у нас методические на-
работки по повышению финансовой 
грамотности среди военнослужащих. 
Обе стороны оказались заинтересо-
ваны в налаживании такого диалога. 
Руководствуясь нашей методичкой, 
слушатели теперь могут самостоя-
тельно применить все предложенные 
нами инструменты на практике либо 
воспользоваться помощью регио-
нальных финансовых консультантов 
банка. Персональные консультации 
также остаются актуальным форма-
том работы», – рассказала руково-
дитель центра развития зарплатных 
клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, 
курирующая программу повышения 
финансовой грамотности военнослу-
жащих.

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Специалисты военно-полити-
ческих органов смогли оценить ре-

зультаты социально-психологиче-
ского исследования по определению 
уровня финансовой грамотности во-
еннослужащих, проведённого ПСБ 
совместно с Минобороны России. 
Оно показало, в каких направлениях 
необходимо совершенствовать работу 
и какие темы наиболее востребованы 
среди военнослужащих. 

Пилотное тестирование про-
водилось в воинских частях Мос-
ковской, Ленинградской и Ниже-
городской областей. Участниками 
исследования были военнослужа-
щие, которые уже прошли обуче-
ние по программе ПСБ, и те, кто 
ещё не успел это сделать. Слуша-
тели лекций демонстрировали бо-
лее высокие результаты по уровню 
финансовой грамотности, чем дру-
гие участники. Они более увере-
ны в своих знаниях, чаще делают 
сбережения, больше используют 
финансовые инструменты для на-
копления и инвестирования, эф-
фективнее контролируют личный 
бюджет.

Одним из фокусов развития по-
лезных финансовых навыков у во-

еннослужащих является привычка 
формирования накоплений. Такая 
финансовая подушка безопасности 
позволяет сохранять привычный 
образ жизни в период различных 
непредвиденных обстоятельств, 
что важно для любой семьи. 

Одной из наиболее популярных 
тем является военная ипотека. Это 
один из самых сложных продуктов, 
требующий ответственного под-
хода и правильного расчёта своих 
финансовых возможностей. Мно-
гие хотят разобраться, как получить 
военную ипотеку или же как ре-
финансировать уже действующий 
ипотечный кредит. 

Наибольший интерес военно-
служащие проявляют к кратко-
срочному кредитованию. В многом 
это вызвано спецификой получе-
ния денежного довольствия один 
раз в месяц. Далеко не все могут 
точно спрогнозировать свои траты 
и равномерно распределить их в те-
чение месяца. В результате многие 
обращаются в микрофинансовые 
организации, чем только увеличи-
вают свою кредитную нагрузку. 

КАК РАЗВИВАТЬ 
ФИНАНСОВЫЕ ЗНАНИЯ

В ходе обучения замкомы со-
вместно с тренером разобрали мо-
дель финансового поведения во-
еннослужащего на разных этапах 
жизненного и профессионального 
пути, познакомились с метода-
ми выявления рискового финан-
сового поведения подчинённых 
(опросы, индивидуальные беседы 
и др.), а также изучили основные 
механизмы развития финансовой 
грамотности в воинских частях. 
В группах по 3–4 человека были 
отработаны сценарии решения 
сложных финансовых ситуаций – 
злоупотребление микрозаймами, 
неудачные инвестиции, в том числе 
и финансовые пирамиды, внезап-
ные расходы, связанные с жизнью 
и здоровьем, высокая кредитная 
нагрузка военнослужащего или 
членов его семьи и другие. 

Не менее ценным был обмен 
опытом. Некоторые из присутству-
ющих на тренинге долгое время ак-
тивно ведут работу по повышению 

финансовой грамотности в своих 
частях и уже добились определён-
ных результатов, выработали свою 
тактику работы и готовы делиться 
ею с новичками.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ 

По итогам тренинга слушатели 
получили сертификаты о прохож-
дении обучения и специальные 
методички для закрепления полу-
ченного опыта на местах. В даль-
нейшем региональные персональ-
ные финансовые консультанты 
ПСБ окажут всю необходимую 
помощь и поддержку по всем ин-
тересующим вопросам – от ор-
ганизации уроков финансовой 
грамотности до презентации акту-
альных банковских продуктов.

«Более половины участников 
тренинга планируют в ближайшее 
время реализовывать программу 
финансовой грамотности в своих 
подразделениях совместно с бан-
ком. Треть участников выразили 
готовность пройти полный обучаю-
щий курс по финансовым сервисам. 
Остальных заинтересовали другие 
варианты взаимодействия с банком. 
В рамках четырёхчасового мастер-
класса мы дали лишь основы, сама 
программа предполагает более глу-
бокую проработку вопроса. Банк 
продолжит комплексную работу 
с Министерством обороны и Воен-
ным университетом по обучению 
военнослужащих, чтобы качествен-
но повысить уровень их финансо-
вых знаний. В следующем году мы 
планируем увеличить количество 
слушателей среди замкомов и воен-
ных психологов, а также количество 
часов в рамках программы», – отме-
тила Екатерина Матвеева.

С 1 СТР.

– В 1986 году архив был удостоен 
ордена Красной Звезды «за большой 
вклад в обеспечение сохранности 
документов и активное участие в во-
енно-исторических исследовани-
ях». 26 августа 2016 года Президент 
России Владимир Путин объявил 
благодарность коллективу ЦАМО 
«за большой вклад в создание Архив-
ного фонда РФ и развитие архивно-
го дела в Во оружённых Силах РФ». 
Такое признание – высокая оценка 
коллективного труда сотрудников 
архива на протяжении многих лет. 

– Несомненно, юбилейная дата 
объединяет все поколения сотруд-
ников архива: ветеранов, которые 
стояли у истоков, нынешних спе-
циалистов – достойных преемни-
ков, бережно сохраняющих сви-
детельства истории нашей страны 
и людей, защищавших её целост-
ность и право на будущее. 

Свой отсчёт архив ведёт со 
2 июля 1936 года. Тогда это был От-
дел архивов Наркомата обороны 
СССР в составе управления делами 
НКО. Современное название по-
явилось в 1992 году.

Во время Великой Отечествен-
ной войны архив был эвакуиро-
ван в город Бузулук Оренбург-
ской области, а в 1947-м переехал 
в Подольск Московской области. 
С июня 1992 года ЦАМО имеет 
филиал в городе Пугачёве Саратов-
ской области.

В 1998–1999 годах на наше уч-
реждение были дополнительно воз-
ложены функции по руководству 
архивным делом в Вооружённых 
Силах Российской Феде рации.

С 1 июня 2011 года по 1 сентя-
бря 2012 года в состав ЦАМО были 
включены 13 филиалов и пять ар-
хивных отделов на флотах в резуль-
тате переформирования бывших 
архивов штабов военных округов 
и флотов, архива штаба Оператив-
но-стратегического командования 
воздушно-космической обороны, 
архива военно-медицинских доку-
ментов, Центрального архива ра-
кетных и космических войск, Цен-
трального военно-морского архива.

В 2014 году в архивном отделе 
на Черноморском флоте в Сева-
стополе было создано отдельное 
хранилище документов интегриро-
ванных воинских частей и органи-
заций Вооружённых Сил Украины, 
оставшихся на территории Крыма, 
с введением в штат должности пе-
реводчика с украинского языка.

В нашем архиве хранятся дела 
главных штабов видов Вооружён-
ных Сил, штабов родов войск, 
главных и центральных управлений 
Минобороны России (Народного 
комиссариата обороны, Министер-
ства Вооружённых Сил, Военного 
министерства, Министерства обо-
роны СССР), полевых управлений 
фронтов, фронтов ПВО, военных 
округов, групп войск и армий, 
а также соединений, воинских ча-
стей и учреждений, организацион-
но входящих в их состав.

Кроме того, в фондах архива 
хранятся документы, относящиеся 
к войнам и локальным вооружён-
ным конфликтам послевоенного 
периода, в том числе в Корее, во 
Вьетнаме, на Кубе, в Афганистане, 
в Югославии, в автономной об-
ласти Косово в Сербии, в Таджи-
кистане, контртеррористическим 
операциям в Чеченской Республи-
ке, а также по ядерным испытани-
ям на Семипалатинском полигоне, 

ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской атомной электро-
станции, Российской группировке 
войск (сил) в Сирийской Арабской 
Республике и т.д.

– Олег Дмитриевич, сколько 
всего документов числится в фондах 
архива?

– В Центральном архиве Мин-
обороны хранится более 20 млн 
дел, в их числе бесценные докумен-
ты времён Великой Отечествен-
ной вой ны. По состоянию на июль 
2021 года таких материалов име-
ется более 11 млн. И ещё порядка 
718 тысяч единиц в филиале ЦА 
Минобороны – в архиве Военно-
Морского Флота в Гатчине. В фон-
дах военного периода имеются 
документы о стратегических, фрон-
товых и армейских оборонитель-
ных и наступательных операциях; 
отражено совершенствование во-
енной науки как в области военной 
стратегии, так и оперативного ис-
кусства и тактики; раскрыта работа 

войскового и оперативного тыла. 
Широко представлены документы 
о мужестве и массовом героизме 
воинов; об оказании разносторон-
ней военной и материальной по-
мощи народам стран Восточной 
Европы в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков и восста-
новлении народного хозяйства этих 
государств.

Разнообразный объём сведе-
ний биографического характера 
содержится в именных списках 
безвозвратных потерь рядового 
и сержантского состава, а также 
в личных делах генералов и офи-
церов, других документах по учёту 
личного состава.

– Известно, что Центральный 
архив Минобороны до сих пор ведёт 
поиск участников Великой Отече-
ственной войны, по каким-то при-
чинам не получивших свои награды. 
Насколько эта работа актуальна 
сегодня?

– Поиски не прекращаются, 
и президент держит этот вопрос на 
особом контроле. На сегодняшний 
день установлено 132 950 невру-
чённых наград. Только за три ме-
сяца 2021 года выявлено 4370 таких 
орденов и медалей. 

Сотрудники архива проверили 
наградные материалы о вручении 
орденов Богдана Хмельницкого, 
Кутузова и Славы всех степеней. 
Зафиксировано, что орден Богдана 
Хмельницкого не получили 893 че-
ловека, орден Кутузова – 308 че-
ловек, а орден Славы – 99 276 на-
граждённых.

– Олег Дмитриевич, на каких он-
лайн-ресурсах можно ознакомиться 
с материалами архива?

– Много документов размещено 
на официальном сайте Министер-
ства обороны России. Но самый 
большой массив материалов пред-
ставлен на интернет-портале «Па-
мять народа» – там более 20 мил-

лионов единиц. На этом сайте 
можно получить наиболее полную 
информацию об участниках Вели-
кой Отечественной войны за счёт 
новых интерактивных инструмен-
тов и развития обобщённых банков 
данных «Мемориал» и «Подвиг на-
рода в Великой Оте чественной вой-
не 1941–1945 гг.». В рамках этого 
проекта впервые оцифровано и вы-
ложено в широкий доступ 425 ты-
сяч архивных документов фронтов, 
армий и других объединений и со-
единений Красной Армии. Переве-
дены в электронный вид и система-
тизированы более 100 тысяч карт, 
с которых в последующем были 
введены в базу данных положения 
всех отмеченных на них воинских 
частей. Также на этом портале опу-
бликованы более 18 млн наградных 
листов. Описание подвигов теперь 
дополняется обстоятельствами их 
совершения по записям журналов 
боевых действий и документам 
оперативного управления. 

Многие прояснили судьбу сво-
их родных и близких из обнародо-
ванной на сайте «Память народа» 
информации о местах первичных 
захоронений более 5 млн солдат 
и офицеров, которые погибли 
в бою или умерли от ран и болезней 
в госпиталях и медсанбатах. 

Не могу не упомянуть в своём 
кратком ответе и то, что на хране-
нии в ЦАМО находятся документы 
германского происхождения, так 
называемые трофейные. С ними 
можно ознакомиться на сайте www.
tsamo.org. 

– Президент России Владимир 
Путин неоднократно заявлял, что 
попыткам фальсификации истории 
и итогов Второй мировой войны бу-
дем противостоять аргументирован-
ной правдой, основываясь на ар-
хивных материалах. Деятельность 
российского военного ведомства 
в этом направлении обширна и мно-
гообразна. Понятно, что работы 
у вас прибавилось. 

– В 2020 году министр обороны 
Российской Федерации издал при-
каз «О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота периода 
Второй мировой войны», согласно 
которому в нашем архиве органи-
зована плановая работа по эксперт-
ной оценке архивных документов 
и их рассекречиванию. Так, только 
за прошлый год было рассекречено 

310 163 дела, а за первые три месяца 
2021 года рассмотрено на предмет 
рассекречивания более 7 тысяч ар-
хивных дел. 

В рамках информационной де-
ятельности Минобороны России 
мы готовим тематические под-
борки архивных документов на 
актуальные исторические темы 

периода Второй мировой войны. 
Для размещения на официальном 
сайте ведомства и публикаций 
в федеральных СМИ подготовле-
ны материалы о боевых действиях 
с участием Красной Армии в пери-
од Великой Отечественной войны, 
об освобождении Восточной Евро-
пы и оказании помощи населению 
этих стран в налаживании мирной 
жизни, о зверствах гитлеровских 
захватчиков, памятных датах воен-
ной истории, героизме защитников 
Брестской крепости, освобожде-
нии Крыма, блокаде Ленинграда, 
битве за Сталинград, Курской бит-
ве, воинских мемориалах и другие. 

– «Красная звезда» активно уча-
ствует в этих проектах. «Салюты ос-
вобождения», «Без срока давности», 
бессмертные страницы отечествен-
ной истории вызвали большой резо-
нанс среди наших читателей.

– Архив является постоянным 
участником Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия России», на котором экспо-
нирует архивные документы на 
различные темы. Так, в прошлом 
году особый интерес у посетителей 
форума вызвали материалы о во-
енной судьбе известных советских 
писателей – военных корреспон-

дентов, актёров, режиссёров. Кро-
ме того, по заданиям руководства 
военного ведомства нами подго-
товлены и проведены выставки 
в Национальном центре управле-
ния обороной Российской Феде-
рации, Общевойсковой академии 
ВС РФ, Главном управлении ка-
дров, Военной академии Генераль-
ного штаба ВС РФ, для Совета 
министров обороны государств – 
участников СНГ.

Весной 2020 года для интерак-
тивной экспозиции «1418 шагов» 
Центрального выставочного ком-
плекса в парке «Патриот» сотрудни-
ки архива подготовили и передали 
13 664 файла с материалами, отра-
жающими события первых месяцев 
Великой Отечественной войны.

В завершение отмечу, что мы 
гордимся своей историей и уве-
ренно смотрим в будущее. Наш 
архив – это сложный, живой орга-
низм, где каждый день происходят 
процессы, у которых одна очень 
важная цель – сохранять истори-
ческую память страны. Мы пони-
маем свою ответственность и сде-
лаем всё от нас зависящее, чтобы 
в полном объёме и впредь выпол-
нять все поставленные перед нами 
задачи. 

10 ЮБИЛЕЙ

Олег ПАНКОВ.

В Центральном архиве Минобороны хранится 
более 20 млн дел, в их числе бесценные 
документы времён Великой Отечественной войны
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Михаил ЗАХАРЧУК

3 июля исполняется 90 лет со дня 
рождения космического журналиста 
№ 1, многолетнего сотрудника глав-
ной военной газеты страны «Красная 
звезда», моего большого друга Миха-
ила Фёдоровича Реброва. Годы идут, 
а память о нём всегда при мне…

«Мне довелось разговаривать 
с каждым из космонавтов накануне 
старта и после полёта, и каждого я 
спрашивал: «Что бы вы хотели де-
лать дальше?» Все отвечали одина-
ково: «Снова летать!» И это были не 
только слова. Многие из космонав-
тов уже дважды, трижды и четыреж-
ды совершали полёты и не собира-
ются ставить на этом точку».

Так писал в одной из своих 
30 книг инженер по авиационному 
спецоборудованию, военный жур-
налист, писатель, редактор отдела 
науки, техники и космонавтики га-
зеты «Красная звезда», претендент 
в отряд космонавтов от Союза жур-
налистов СССР полковник Михаил 
Фёдорович Ребров. 

И больше никто из когда-либо 
обитавших на планете Земля людей 
не имел, не имеет и никогда уже 
не будет иметь права на подобное 
заявление. Да, о космосе сейчас 
пишут многие – с некоторых пор 
путешествие на околоземную орби-
ту перестало быть экстремальным 
приключением. Даже актриса туда 
вскорости полетит. Можно и того 
проще: заплати и лети…

Но чтобы вести постоянную, 
глубокую и подробную летопись 
покорения неведомых пространств 
мироздания от первого в мире кос-
монавта Юрия Алексеевича Гагари-
на и потом методично продолжать 
её вести 37 лет, такого журналиста, 
повторяю, не было, нет и никогда 
уже не будет. И заодно – большой 
привет пресловутой Книге рекордов 
Гиннесса, в которой нет ни строч-
ки о первом, единственном, уни-
кальном космическом журналисте 
Реброве, всего себя до капельки, до 
дна отдавшего космосу.

Хотя почему-то сейчас подума-
лось: если бы Михаил Фёдорович 
прочитал то, что я о нём здесь на-
писал, то непременно сказал бы 
с укором: «Вы, Михаил, пожалуй, 
хватили лишку с оценками и вос-
торгами». При всей своей звёздной 
известности – подавляющее боль-
шинство космонавтов, включая 
многих американских, обращались 
к нему на «ты» – сам Сергей Павло-
вич Королёв уважал и ценил Ребро-
ва, был он на удивление простым, 
общительным и скромным.

Мне посчастливилось, другого 
слова и подбирать не хочу, в про-
должение многих лет дружить 
с этим замечательным человеком, 
и сейчас вспоминаю об общении 
с ним как об одном из самых до-
рогих жизненных приобретений. 
Несмотря на приличную разницу 
в возрасте – семнадцать лет, Ми-
хаил Фёдорович всегда относился 
ко мне как к ровне, помогал и вся-
чески поддерживал во всех моих 
скромных начинаниях. Короче, 
был надёжным старшим товари-
щем. Он вообще с желанием и охо-
той взращивал молодых коллег по 
главной военной газете. 

Об этой созидательной черте 
характера Реброва хорошо напи-
сал Ярослав Голованов: «Когда я 
вспоминаю Михаила Фёдоровича, 
прежде всего на память приходит 
отсутствие у него даже тени какого-
либо ревнивого соперничества, что, 
вообще говоря, было свойственно 
подавляющему большинству жур-
налистов космодрома. Реброву это 
чувство не то чтобы не было знако-
мо вообще, но он никогда не был 
здесь человеком мелочным. Потом 
я не раз убеждался, что с Мишей 
можно делиться любой, даже самой 
эксклюзивной информацией, по-
скольку он наверняка не обнароду-
ет её без твоего разрешения. С ним 
можно было обсуждать планы своих 
ещё не написанных книг. Он регу-
лярно подсказывал номера нужных 
мне телефонов, добыть которые 
было трудно. Да что тут долго объяс-
нять: полковник Ребров был чело-
веком истинно офицерской чести, 
а проще говоря, был во всём поря-
дочным человеком, очень дорожив-
шим своей репутацией порядочного 
человека. И ещё Михаилу было не-
ведомо чувство зависти – явление 
тоже не столь часто встречающееся 
среди пишущей братии. Помню, 
в 1984–1989 годах Миша публи-
ковал в «Красной звезде» полосы 
о выдающихся наших ракетчиках, 
академиках-героях: Глушко, Бар-
мине, Пилюгине, Рязанском и дру-
гих. И помню, что я ему завидовал. 
Завидовал размаху, масштабу этих 
публикаций. Но потом я признался 
себе и в том, что, откровенно гово-
ря, было мне несвойственно: я за-
видовал и чисто журналистскому 
мастерству, с которым эти полосы 
были написаны. А вот сам Миша, 
мне кажется, мне никогда не за-
видовал. Вообще Реброва отличала 
тоже не часто встречающаяся в га-
зетном мире доброжелательность. 
Мои наблюдения за ним показы-
вают, что он априори полагал, что 

человек, с которым он встретился 
впервые и о котором ничего не зна-
ет, – это хороший человек. В свою 
позицию он мог дальше вносить 
какие-то коррективы, но изначаль-
но это было именно так».

К взаимоотношениям этих двух 
выдающихся космических журна-
листов, друживших 31 год и один 
день, я непременно вернусь. Пока 
же ознакомлю читателя с биогра-
фией Михаила Реброва. Родился он 
Ленинграде. Когда мальчику испол-
нилось пять лет, его отец уехал на 
войну защищать республиканскую 
Испанию. Был удостоен звания Ге-
роя Республики. Потом прошёл всю 
Великую Отечественную. Генерал-
майором уволился в запас с долж-
ности заместителя начальника 
Главного ракетно-артиллерийского 
управления Минобороны СССР. 

По его стопам пошёл и Михаил. 
Окончив среднюю школу, посту-
пил в МВТУ имени Баумана на фа-
культет «Ракетная техника». После 
первого курса перевёлся в Военно-
воздушную инженерную академию 
имени профессора Н.Е. Жуковско-
го. В звании инженера-лейтенанта 
Ребров служил в 49-м истребитель-
ном авиационном полку Москов-
ского округа ПВО. 

Там же впервые взялся за перо 
и написал очерк для журнала 
«Вестник воздушного флота» (впо-
следствии – «Авиация и космо-
навтика»). В 1957-м, в год начала 
космической эры, Михаил Фёдо-
рович стал штатным сотрудником 
журнала. В этой должности про-
вожал и встречал первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина. Потом 
уже Ребровы и Гагарины дружили 
семьями.

В 1964 году военного журнали-
ста Реброва перевели в газету «Крас-
ная звезда», где он проработал до са-
мой своей кончины. Летом того же 
года, после удачного полёта первого 
многоместного корабля «Восход», 
у главного конструктора Королёва 

возникла мысль отправить журна-
листа в космос, чтобы тот профес-
сионально осветил проблемы не-
весомости и всё, что с ней связано 
в безвоздушном пространстве. 

Сергей Павлович и сам бы с удо-
вольствием слетал хотя бы на око-
лоземную орбиту, но врачи запре-
тили ему даже думать об этом. Тогда 
главный и пригласил для испытаний 
десять военных журналистов, сре-
ди которых оказался Михаил Ре-

бров. И только он, единственный, 
успешно прошёл углублённое ме-
дицинское обследование, получив 
заключение комиссии о годности 
к спецтренировкам. Краснозвёздов-
ца откомандировали в Центр под-
готовки космонавтов. Барокамеры, 
центрифуги, полёты на невесомость, 
сурдокамеры, вибростенды, вело-

эргометры, гидробассейн, множе-
ство других тренажёров, выживание 
в различных климатических услови-
ях, поездки на космодромы и прыж-
ки с парашютом – через всё это 
и многое другое, о чём долгие годы 
даже писать не разрешалось, прошёл 
Михаил Фёдорович. 

Ему посчастливилось участво-
вать в испытаниях системы ручно-
го управления при моделировании 
возвращения на Землю со второй 
космической скоростью спуска-
емого аппарата лунного облётно-
го корабля 11Ф91 по программе 
«УР500К-Л1» – это так называемая 
Лунная программа. 

Одновременно с космической 
подготовкой Ребров окончил факуль-
тет журналистики при Высшей пар-
тийной школе. Довольный впечатля-
ющими успехами своего подопечного 
журналиста, Сергей Павлович при-
ободрил его: «Готовься, Миша, встре-
тить своё 35-летие в космосе». Одна-
ко в самом начале 1966 года главного 
не стало. Проект полёта журналиста 
в космос тут же похоронили в высо-
ких инстанциях. 

Справедливости ради следует 
отметить, что руководитель подго-
товки космонавтов Николай Кама-
нин предлагал любимцу главного 
вступить в отряд космонавтов, но 
Ребров, поразмыслив, от суперза-
манчивого предложения, о котором 
мечтал долгие годы, отказался. 

Моё удивление по этому поводу 
Михаил Фёдорович парировал как 
всегда спокойно и рассудительно: 
«Понимаете, тёзка, ко мне в то вре-
мя уже подкрадывался «сорокет», 
как любит выражаться дочь Оля. 
А это, поверьте, не самый оптималь-
ный возраст для начала штурма кос-
моса. Хотя Жора Береговой совер-
шил свой полёт на сорок седьмом 
году, а Лев Дёмин – ещё на год стар-
ше. Только это ведь исключение, ко-

торое было для меня слабым утеше-
нием. Да и газета уже втянула меня 
в свою воронку, которую по доброй 
воле редко кто покидает».

Размышляя сейчас над необыч-
ной судьбой своего старшего то-
варища, я прихожу к выводу, что, 
конечно, Реброву повезло в жизни. 
Судьба вывела его на одну из самых 

передовых, если не самую передо-
вую отрасль человеческой деятель-
ности: космос. Именно космос дал 
Михаилу Фёдоровичу возможность 
в полной мере проявить себя, свои 
способности, свой талант. 

Но будем откровенны до конца: 
определённо повезло ведь и отече-
ственной космонавтике, в том что 
она заполучила в лице Реброва та-
кого звёздного Нестора-летописца, 

мирового лидера в области косми-
ческой журналистики. Только в од-
ной «Красной звезде» он за 34 года 
активной журналистской деятель-
ности опубликовал несколько тысяч 
материалов по развитию космиче-
ской энергетики, транспорта, связи, 
биотехнологий... 

Но его главной темой всегда 
был космос, а главными героями – 
космонавты и те, кто помогал им 
прокладывать дорогу в неведомые 

дали Вселенной. Об этом его кни-
ги: «Дневник лётчика-космонавта»; 
«Я – «Аргон» – о командире косми-
ческого корабля «Союз-3» Георгии 
Береговом; «Байконур на проспекте 
Мира»; «Космонавты»; «Над плане-
той людей»; «Грани популяризации, 
или Пути к читателю» – из опыта 

научно-технической пропаганды 
в газете; «Советские космонавты»; 
«Тени с острова Узедом»; «Косми-
ческие катастрофы: странички из 
секретного досье».

В предисловии к этому капи-
тальному труду, который Ребров 
вынашивал не одно десятилетие, 
он написал: «Долгие годы космос 
был как бы двуликим – известным 
и неизвестным. О первом мы уз-
навали из бодрых и восторженных 

сообщений ТАСС. Было в этой ин-
формации много интересных под-
робностей и деталей, но были и не-
досказанность, белые пятна. При 
всём при этом вершились подвиги, 
а нам они преподносились столь 
упрощёнными и обыденными, что 
кое-кто ставил под сомнение заслу-
женность наград героями». 

Михаил Фёдорович, скончав-
шийся в апреле 1998 года, всё же 
успел рассказать о том, что многие 
годы было тайной за семью печа-
тями и что не удавалось опублико-
вать раньше. Снимки фотохроники 
ТАСС, АПН, из архивов космодро-
ма Байконур и Звёздного городка, 
личных архивов лётчиков-космо-
навтов и самого автора сделали эту 
удивительную книгу поистине уни-
кальной.

Ещё один труд Реброва – 
«Сергей Павлович Королёв. Жизнь 
и необыкновенная судьба» – вышел 
четыре года спустя после смерти 
журналиста. 

Привожу выдержку из преди-
словия к этой удивительной кни-
ге: «В нашей истории многое, увы, 

забыто, а нынешнему поколению 
и вообще неведомо. И о людях, 
и о событиях. Относится к тако-
вым, в частности, и дерзновенный 
прорыв человека в космос. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
тех, кто вообще что-либо слышал 
о проектах 1940-х и 1950-х годов, 
о, казалось бы, фантастических за-
мыслах, победах и поражениях на 
этом трудном пути, о драме людей 
и идей, – образно говоря, едини-

цы. И это при том, что о лидере 
практической космонавтики ака-
демике Сергее Павловиче Королё-
ве написано немало – книги, по-
эмы, статьи, сборники творческого 
наследия, есть фильмы, пьесы... 
Но во всех публикациях о главном 
конструкторе первых ракетно-кос-
мических систем много купюр, 
белых пятен, вызванных секретно-
стью этого человека и его работы. 
Даже статьи свои Королёв подпи-
сывал псевдонимом: «Профессор 
К. Сергеев». А там, где указывалась 
его должность, фамилия отсутство-
вала. Таков был порядок, установ-
ленный службой режима. Умолча-
ние и сокрытие рождали легенды, 
слухи, домыслы, порою злобные 
и откровенно лживые. Но даже 
и недруги признавали его органи-
заторский талант, эрудицию, жи-
вой аналитический ум, феноме-
нальную память, поразительную 
работоспособность. И всё-таки, 
если попробовать выделить в че-
ловеке то самое главное, что легло 
в основу многих его задумок и дел, 
то надо сказать: крупнейший учё-
ный и выдающийся конструктор 
умел и любил мечтать, обгоняя 
время, забегая вперёд своего века».

Величие последнего труда Ре-
брова как раз в том и состоит, что 
он имел право после всех этих слов 
добавить: я лично был свидетелем 
всего того, что здесь написано. 
Впрочем, я не прав. Почему по-
следнего? У той же вдовы Людми-
лы Васильевны есть готовая к печа-
ти ещё одна рукопись её покойного 
мужа: «Совет главных». Это увлека-
тельный рассказ о «Великолепной 
шестёрке» – выдающихся главных 
конструкторах, которые с 194 года 
занимались ракетно-космиче-
ской программой на руководящих 
должностях: Владимир Бармин – 
главный конструктор стартовых 
комплексов; Валентин Глушко –  
главный разработчик жидкостных 
ракетных двигателей; Сергей Ко-
ролёв – разработчик ракет-носи-
телей, спутников, баллистических 
ракет и других изделий этого на-
правления; Николай Пилюгин – 
заместитель главного конструктора 
по автономным системам управле-
ния; Михаил Рязанский – главный 
конструктор по аппаратуре радио-
связи для ракет; Виктор Кузнецов – 
главный конструктор гироскопиче-
ских командных приборов.

Почему я останавливаюсь на 
неопубликованной рукописи моего 
старшего товарища? Да потому, что 
вдова его не может найти спонсора 
для выпуска в свет уникального про-
изведения, которому, без преувели-
чения, цены нет. Это притом, что ей 
всячески помогает внук Молотова, 

депутат Государственной Думы Вя-
чеслав Никонов. Вдвоём они пре-
зентовали «Совет главных» в Музее 
космоса, в МИДе, в Госдуме. Но воз 
и ныне там.

Как бы отнёсся к такому равно-
душию Михаил Фёдорович? Могу 
определённо утверждать: терпимо. 
Выдержка, такт, умение взглянуть 
на ситуацию беспристрастно, за вы-
четом всяких личных эмоций – это 
тоже были определяющие черты его 
характера. Никогда не забуду, как 
в начале девяностых (я уже был глав-
ным редактором журнала «Вестник 
ПВО») мы встретились с Ребровым 
«за рюмкой чая». Тогда я собирался 
выпустить целевой номер ежемесяч-
ника под интригующим названием 
«НЛО и ПВО». Проект обещал при-
нести хоть какую-то прибыль. Ведь 
редакция в те времена еле концы 
с концами сводила. 

Михаил Фёдорович наши 
журнальные проблемы понимал 
и в принципе не возражал против 
моих резонов и доводов в пользу 
необычного замысла. Однако одно 
условие всё же поставил: «Понимае-
те, Миша, выпуск такого издания, 
да ещё и столь многотысячным ти-
ражом, – это, как ни крути, плевок 
в вечность. Проблемы, о которых 
вы говорите, если и не сиюминут-
ны, то локальны по крайней мере. 
Так вот, для того чтобы вам потом 
не пришлось краснеть за потакание 
низменным страстям и чувствам 
всё-таки не очень «продвинутых» 
читателей, давайте я напишу для вас 
обстоятельный материал, в котором 
камня на камне не оставлю от всех 
этих космических пришельцев. Ко-
торых нет и быть не может». И он 
написал. А я его опубликовал…

Ребров знал о космосе, каза-
лось, всё. Иной раз его откровения 
по этой тематике повергали меня 
буквально в ступор. Он, например, 
говорил: «Это очень плохо, что мы 
в своё время намертво привязали 
космос к военному ведомству. Аме-
риканцы оказались гораздо умнее 
нас. Они создали НАСА (Нацио-
нальное управление по аэронавти-
ке и исследованию космического 
пространства) и в итоге оставили 
нас позади по всему спектру косми-
ческой проблематики. И чем даль-
ше, тем это отставание будет рази-
тельнее».

В другой раз сетовал: «Понимае-
те, Михаил, всё покорение космоса, 
если исходить из того состояния на-
учной мысли, которого достигли мы 
и американцы, ну ещё некоторые 
европейцы, – это всего-навсего воз-
делывание шести космических со-
ток. А миллиарды миллиардов дру-
гой «космической земли», условно 
говоря,– непаханая целина. И сред-
ства нашего космического произ-
водства в обозримом будущем (даже 
если мы сумеем достичь скорости 
света!) позволят нам «вспахать», дай 
бог, сотню, другую гектаров. Поэто-
му всякий «разговор» наш с космо-
сом бессмыслен. Представьте себе, 
что Юлий Цезарь задал вопрос кос-
мосу, а ответ ему пришёл бы лишь 
в наше время. И что?»

Перечитав написанное, вдруг 
поймал себя на мысли: а ведь чи-
татель может подумать, что Ребров 
был этаким журналистским ана-
хоретом, только писавшим свои 
статьи и книги и ничем больше не 
интересующимся. Категорически. 
Ни в коем случае! 

Сошлюсь опять же на Яросла-
ва Голованова: «Миша не халтурил 
никогда. Более того, помнится, 
именно его репортажи были самы-
ми подробными, а за их размеры 
он получил прозвище Сикейрос – 
в честь мексиканского художника-
монументалиста, автора гигантских 
фресок. И все эти замечательные 
человеческие качества моего друга 
дополнялись чувством неиссякае-
мого юмора. Острить, шутить, разы-
грывать – тут Ребров мог потягаться 
с кем хочешь».

Между прочим, Ребров, если 
бы оставил журналистику, мог стать 
генералом. К тому его подвигали 
не только друзья-космонавты, но 
и многие ответственные военные 
начальники. Михаила Фёдоровича 
периодически звали на различные 
высокие должности, на головокру-
жительные проекты, даже в депу-
таты Государственной Думы. Но он 
всегда мягко и деликатно отказы-
вался от всех повышений и про-
движений. От добра, говорил, добра 
не ищут. Газету «Красная звезда» он 
полагал и главным своим универси-
тетом, и родным домом. 

Немногим известно, что Ре-
брову в своё время предлагали воз-
главить военный отдел газеты ЦК 
КПСС «Правда», где бы он точно 
получил генеральскую звезду на 
погоны. Отказался. Главная тема 
в жизни – звёзды космоса – была 
ему определённо дороже гене-
ральских.

…Предложил я Реброву однаж-
ды: «Обращайтесь ко мне на «ты» – 
«Ну и вы обращайтесь ко мне так» – 
«Нет, Михаил Фёдорович, я не 
могу» – «Вот вы и ответили на свой 
вопрос. А мы должны быть с вами во 
всём на равных».

За многолетнюю деятельность 
в области пропаганды отечествен-
ной космонавтики журналист 
полковник-инженер Михаил Фё-
дорович Ребров был награждён ор-
денами Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов, «Знак Почёта» 
и многими медалями.
________________

ЗАХАРЧУК Михаил Александрович, 
полковник в отставке.

11ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Михаил РЕБРОВ.

Подобного рода предполётные тренировки проходил в середине 1960-х годов в Центре подготовки космонавтов 
и журналист «Красной звезды» Михаил РЕБРОВ.

Старт «Востока-1».

Полковник Ребров был человеком истинно офицерской чести, а проще 
говоря, был во всём порядочным человеком, очень дорожившим своей 
репутацией порядочного человека

Газету «Красная звезда» он полагал и главным 
своим университетом, и родным домом
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Только в родной «Красной звезде» полковник-инженер Михаил Ребров за 34 года 
активной журналистской деятельности опубликовал несколько тысяч материалов 
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Олег ПОЧИНЮК 

Специалисты Международного про-
тивоминного центра Вооружённых 
Сил РФ (МПЦ) завершили работы 
по поиску и очистке от взрывоопас-
ных предметов комплекса оборони-
тельных сооружений на участке ли-
нии Маннергейма в Ленинградской 
области. Экспедиция была органи-
зована совместно с Всероссийской 
общественной организацией «Рус-
ское географическое общество».

На подходе к месту работ та-
бличка с надписью, что это объект 
культурного наследия региональ-
ного значения: «Дот № 2 укре-
плённого узла Сумманкюля». 

Как рассказал исследователь 
этих мест директор Военного му-
зея Карельского перешейка Баир 
Иринчеев, идея создать здесь ме-
мориальную зону родилась лет 
двадцать назад. Задача: показать 
на конкретных оставшихся с вой-
ны объектах примеры мужества 
и героизма, проявленные воина-
ми Красной Армии при штурме 
столь мощных укреплённых со-
оружений.

Долговременная огневая точ-
ка (дот) – понятие обобщённое. 
Это может быть и наспех создан-
ное сооружение, весьма условно 
защищающее тех, кто внутри. 
В  данном случае почти сто лет на-
зад для финских войск построили 
настоящие крепости: толщина 
железобетонных стен в подземной 
галерее – 30 сантиметров железо-
бетона; сама галерея находится на 
глубине 4 метра. В боевых казема-
тах толщина крыши – до полутора 
метров, толщина стен – до одного 
метра. Для гарнизона – это поряд-
ка 30 человек – созданы все усло-
вия: выдерживался температур-
ный режим, работала вентиляция, 
был обеспечен подвод воды. 

Сегодня о реставрации речь не 
идёт, так как в ходе тяжёлых боёв 
доты – всего их на этом участке 
укреплённого района Сумман-
кюля в этой зоне линии Ман-
нергейма три – были взорваны. 
Но их историческая ценность не-
сомненна, и есть замысел сделать 
здесь полноценные туристические 
маршруты. Благо до Выборга, ко-
торый в последние годы пользует-
ся популярностью у путешествен-
ников, всего 20 километров. 

Проблема в том, что земля 
буквально нашпигована метал-
лом и вполне реальна вероятность 

натолкнуться на взрывоопасные 
предметы. Иными словами, сна-
чала здесь должны пройти сапёры 
и дать своё добро. С этой целью 
в нынешнем году инженерными 
войсками совместно с Всероссий-
ской общественной организацией 
«Русское географическое обще-
ство» предусмотрен комплекс 
мероприятий по очистке местно-
сти от взрывоопасных предметов 
и благоустройству исторических 
фортификационных сооружений 
в разных уголках страны.

До прибытия экспедиции 
специалисты Международного 
противоминного центра Воору-

жённых Сил РФ совместно с пред-
ставителями Военного музея Ка-
рельского перешейка определили 
места, сроки и объём предстоящих 
работ – необходимо было очи-
стить от взрывоопасных предме-
тов около 3 километров будущих 
туристических троп и прилегаю-
щих к фортификационным соору-
жениям территорий. Кроме того, 
требовалось возвести на маршру-
тах деревянные мосты через рвы 
и траншеи. 

Уже изначально при опреде-
лении степени загрязнённости 
сапёрами было обнаружено не-
сколько неразорвавшихся бое-
припасов и фрагменты историче-
ской военной техники. Поэтому 
в середине июня прибыла экспе-
диция МПЦ, оснащённая всеми 
необходимыми современными 
средствами поиска (селективный 
миноискатель ППО-2И, индук-
ционный миноискатель ИМП-3, 
магнитометрический бомбоиска-
тель МБИ-П2, глубинный метал-
лоискатель МГ-1И).

«Многие объекты в ходе боёв 
были разрушены, из-за чего воз-

никли трудности – средства поис-
ка работают на металл, – поясня-
ет командир группы инженерной 
разведки и разминирования капи-
тан Александр Бескубенко. – Его 
много: находим осколки, стреля-
ные гильзы, элементы брони».

Дополнительные сложности 
создают густые лесные заросли. 
Это 80 лет назад здесь было чистое 
поле с финскими оборонительны-
ми сооружениями – оно простре-
ливалось на сотни метров, а сейчас 

тут лес. О войне напоминают лишь 
воронки да тот самый смертонос-
ный металл. 

 «Когда находишь осколки раз-
личных боеприпасов, много пуль, 
то невольно представляешь, на-
сколько тяжёлыми были бои, – 
делится впечатлениями сапёр ря-
довой Егор Борзенков. – Сейчас 
наша миссия гуманитарная – по-
иск и очистка территории от взры-
воопасных предметов. Конечно, 
местность непростая – приходит-
ся сначала всё расчищать. Сродни 
нашей предыдущей экспедиции 
в Лаос, где работали в джунглях. 
Даже температура под 30, что для 
июня на Карельском перешейке 
явно многовато, но терпимо».

Егору есть с чем сравнивать: 
за плечами командировки в Лаос 
и Сирию. Он опытный сапёр с ше-
стилетним стажем, удостоен не-
скольких государственных наград, 
в том числе ордена Мужества. 
Но эта командировка особая – 
прикосновение к подвигу совет-
ских воинов, сражавшихся с вра-
гом в годы советско-финляндской 
и Великой Отечественной войн. 
Нынешняя работа позволит мно-
гое узнать о тех боях нашим совре-
менникам. 

Итог экспедиции, которая 
завершилась в минувшую сре-
ду, – это свыше тонны остатков 
взрывоопасных предметов. Пред-
полагается, что первые три кило-
метра безопасных и благоустроен-
ных туристических троп к месту 
боёв появятся уже в октябре.

Ленинградская область 
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Он стал вторым этапом проекта 
«Память жива», направленного на 
сохранение истории и духовно-нрав-
ственного воспитания молодёжи. 
В нём приняли участие руководи-
тели детско-юношеских движений 
и общественных организаций, дети 
и подростки, в общей сложности 
около пяти тысяч человек. Своим 
опытом со сверстниками подели-
лись лидеры юнармейских отрядов, 
победители всероссийских юнар-
мейских конкурсов, посвящённых 
75-летию Великой Победы. Кроме 
образовательных мастер-классов, 
дискуссионных площадок и страте-
гических сессий, участников форума 
ждали приятные сюрпризы, такие 
как экскурсия по вечернему городу 
и поездка в заповедник «Красно-
ярские Столбы». Активисты дви-
жения создали новый арт-объект 
в рамках «Граффити Победы». 

Перед большим сбором 
«Юнармия» провела три всерос-
сийских конкурса, посвящён-
ных 75-летию Великой Победы: 
«Подвиг героев в сердцах поколе-
ний», по правилам которого жюри 
оценивало творческие сольные 
и коллективные выступления, 
«История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны», 
где юные патриоты готовили сце-
нарии с рассказом о родственни-
ках-фронтовиках, и «Патриотизм 
в моём сердце», в рамках которого 
юнармейцы создавали видеороли-
ки о любви к своей Родине. 

«Мы получили работы из всех 
регионов нашей страны, а это около 
тысячи стихов, песен, видеороликов 
и сценариев в честь 75-летия Великой 
Победы, – отметил заместитель на-
чальника Главного штаба «Юнармии» 
по проектной деятельности Антон 
Кузнецов. – Каждая история уни-
кальна, вызывает сильные эмоции. 
Видно, что ребята любят своё Отече-
ство и помнят о подвиге предков».

«Я подготовил ролик о своём 
прадеде Герое Советского Союза 
Фёдоре Харлове. Высшего отличия 
он был удостоен посмертно, – рас-
сказал участник форума Александр 
Конгуряков из Красноярского 
края, чья работа заняла первое 
место на конкурсе. – В нашей се-

мье никто долгое время не знал, 
при каких обстоятельствах он по-
гиб. Пришлось обращаться в ар-
хив, и мы выяснили, что он погиб 
при форсировании реки во время 
Одесской операции. Будучи ко-
мандиром отделения, мой прадед 
отвлёк противника, вызвав огонь 
на себя, а другие бойцы при этом 
смогли переправиться на другой 
берег. Фактически он спас отде-
ление ценой собственной жизни. 
Я горжусь своим прадедом и рад, 
что мой сюжет признали лучшим».

Однако главной наградой для 
юных победителей конкурса «Па-
мять жива» стал документальный 
фильм, в основу которого положе-
ны фронтовые семейные истории, 
рассказанные детьми. Тизер ленты 
показали в Красноярске, а полную 
версию – на втором форуме в Се-
вастополе. Запланирована и тре-
тья встреча участников проекта 
«Память жива», которая пройдёт 
в Москве.

В рамках форума его участники 
обсудили акции и конкурсы, орга-
низованные «Юнармией» за про-
шедшие пять лет. Оказалось, что 
наибольшей популярностью поль-
зуется проект «Граффити Победы». 
К слову, участники форума создали 
новый арт-объект на стене крас-
ноярской школы № 45. Главными 
героями патриотического граф-
фити стали фронтовик-десантник 
Георгий Ивкин, чьё имя как самого 
старшего ветерана войск внесено 
в Книгу рекордов России, и юнар-
меец Александр Меркулов, лауре-
ат инициативы «Горячее сердце». 
Саша геройски остановил преступ-
ника, ограбившего магазин.

 «Юнармейцы проводят огром-
ную работу по сохранению и уве-
ковечению памяти о подвиге на-
рода в годы войны, – рассказала 
первый заместитель начальника 
Главного штаба «Юнармии» Дарья 
Борисова. – У поколения победи-
телей выросла достойная смена, 
и наше движение играет в этом 
ключевую роль. Своими акциями 
и программами мы формируем 
личность и воспитываем насто-
ящих патриотов. «Память жива» 
не просто проект. Можно сказать, 
что, по сути, это девиз нашей ор-
ганизации. Не зря юнармейцев на-
зывают наследниками Победы».

Оставшиеся с войны объекты расскажут 
о мужестве и героизме воинов Красной Армии 
в ходе боёв на Карельском перешейке

   
Сапёры сделали безопасным будущий туристический маршрут под Выборгом

  
 

 
В Красноярске на базе Сибирского 
федерального университета прошёл 
двухдневный форум, собравший юных 
патриотов со всей страны
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Ветераны космодрома Байконур, сослуживцы и друзья с прискорбием сообщают, что 23 июня 2021 года 
на 85-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР полковник в отставке 

ДАВЫДОВ Юрий Гаврилович, 
участник строительства космодромов Байконур и Плесецк.

На Байконуре Ю.Г. Давыдов руководил строительством на многих стартовых площадках, на основных 
и вспомогательных сооружениях программы «Энергия-Буран». Именно в тот период он в полной мере рас-
крыл свои незаурядные организаторские способности и высокие человеческие качества.

Выражаем соболезнования семье и близким покойного. Светлая память о Юрии Гавриловиче навсегда 
останется в наших сердцах.


