
Ольга МОСКОВЧЕНКО

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу 27–28 июля находился 
с рабочим визитом в Таджикистане. 
В среду в Душанбе он принял участие 
в совещании руководителей воен-
ных ведомств государств – членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС), на котором были 
детально обсуждены вопросы обе-
спечения безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе и возможные 
меры по её укреплению. В этот 
же день глава российского военного 
ведомства провёл ряд двусторон-
них встреч с министрами обороны 
стран – участниц ШОС.

В своём выступлении на со-
вещании министров обороны го-
сударств – членов ШОС генерал 
армии Сергей Шойгу заявил, что 
ситуация по периметру границ 
стран ШОС сложная и имеет тен-
денцию к обострению. «Мирному 
развитию государств – членов 
организации и благополучию на-
ших народов продолжают угро-
жать международный терроризм, 
экстремизм, сепаратизм и кибер-
преступность», – сказал министр 
обороны РФ.

При этом Сергей Шойгу от-
метил, что ситуация усугубляется 
пандемией, которая обострила 
международные противоречия, 
традиционные вызовы и угро-
зы. Глава российского военного 
ведомства добавил, что на дан-
ном этапе особую актуальность 
приобретает положение дел в 
Афганистане, который активно 
вовлечён в деятельность ШОС в 
качестве государства-наблюда-
теля.

«На следующей неделе в це-
лях реагирования на обострение 
обстановки в Афганистане со-

вместно с Таджикистаном и Уз-
бекистаном проведём учения на 
их территориях. Будут отрабо-
таны практические действия по 
нанесению огневого поражения 
и уничтожению бандформиро-

ваний, ведению воздушной раз-
ведки и усилению охраны важных 
объектов», – сказал министр обо-
роны России.

Кроме того, Сергей Шойгу 
сообщил, что в сентябре на по-

лигоне Донгузский в Оренбург-
ской области запланировано 
совместное военное антитерро-
ристическое командно-штабное 
учение стран ШОС «Мирная 
миссия – 2021».

«Аналогичные учения, но уже 
с участием Коллективных сил 
Организации Договора о кол-
лективной безопасности пройдут 
осенью в Киргизии и Таджики-
стане.

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Представители Тульской области передали жителям сирийского города 
Хараста в Восточной Гуте (провинция Дамаск) продукты и предметы 
первой необходимости. Это уже не первая гуманитарная миссия, ко-
торую осуществляет правительство Тульской области по поручению 
губернатора Алексея Дюмина и при поддержке российского Центра по 
примирению враждующих сторон и военно-транспортной авиации ВКС 
России. В эти дни гуманитарные акции прошли также в провинциях 
Хомс и Деръа.

 
 

   
Акции прошли в рамках пребывания
в САР межведомственной делегации РФ
во главе с руководителем межведомственного 
координационного штаба Михаилом Мизинцевым

    :
 
  
    

В сложившихся условиях значительно возросла актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств
стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества
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Андрей ГАВРИЛЕНКО

Соглашение в четверг в парке «Патриот» подпи-
сали глава военного ведомства РФ генерал армии 
Сергей Шойгу и губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

«Мы сегодня принимаем ряд важных решений 
о цифровой трансформации и переходе к совре-
менному облику военных комиссариатов, которые 
позволят более оперативно и удобно проводить 
мероприятия, связанные как с призывной кампа-
нией, так и с мобилизационными резервами, с на-
шими ветеранами», – заявил министр обороны.

В подписанном документе в сфере цифровой 
трансформации деятельности военных комисса-
риатов и цифровизации процессов при выполне-
нии задач содержится перечень обязательств ве-
домства по содействию военно-патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке молодёжи,
а также организации подготовки граждан к воен-
ной службе, содействию в организации и проведе-
нию на базе воинских частей, дислоцированных 
на территории области, мероприятий по обяза-
тельной подготовке граждан к военной службе.

Министр обороны отметил, что подписан-
ное соглашение носит не бумажный, а прак-
тический, прикладной характер. К документу 
прилагается точный график по срокам исполне-
ния и финансированию мероприятий. «Дальше 
нам предстоит провести работу по всей стране 
и подобные графики появятся во всех субъек-
тах страны. У нас серьёзные планы – в течение 
года, максимум двух, навести в военкоматах тот 
порядок, который должен быть», – сказал гене-
рал армии Сергей Шойгу.

Ранее в ходе внеплановой проверки он рас-
критиковал руководство одного из московских 
военных комиссариатов за отсутствие долж-
ного технического оснащения. В ходе рабочей 
поездки в Тверскую область 9 июня во время 
встречи с губернатором региона Игорем Ру-
деней министр объявил о запуске проекта по 
приведению к современным требованиям во-
енных комиссариатов и пунктов отбора во всех 
регионах страны.

Глава военного ведомства РФ также поставил 
задачу сократить сроки постановки на воинский 
учёт в военных комиссариатах.

       ...

В ДУХЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
ПАРТНЁРСТВА И 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Подразделения одного из объ-
единений ВВО примут участие в 
совместном российско-китайском 
оперативно-стратегическом учении 
«Сибу/Взаимодействие – 2021», ко-
торое пройдёт в середине августа 
2021 года на территории КНР в со-
ответствии с ранее достигнутыми 
договорённостями между военными 
ведомствами двух государств. Розы-
грыш совместных практических дей-
ствий воинских контингентов во-
оружённых сил РФ и КНР состоится 
на полигоне Цинтунся сухопутных 
войск Народно-освободительной ар-
мии Китая, расположенном в Нин-
ся-Хуэйском автономном районе 
КНР. В учении планируется задей-
ствовать боевые самолёты, артил-
лерию и бронетехнику. Руководить 
учением будет совместное командо-
вание воинских контингентов двух 
стран. Будет сформирован совмест-
ный орган руководства, организо-
вано комплексное планирование, 
отработаны вопросы управления, 
контроля обстановки, организации 
разведки, оповещения, огневого по-
ражения противника и информаци-
онной безопасности.

Александр ТИХОНОВ

Какими преимуществами по сравнению с зарубежными аналогами об-
ладает перспективный однодвигательный лёгкий тактический само-
лёт Checkmate, который впервые показали на МАКС-2021? Удаётся 
ли выполнять планы производства авиатехники и поставок само-
лётов в войска в условиях пандемии COVID-19? Как идёт работа по 
модернизации и созданию нового самолёта дальней авиации Ту-160М? 
Что даст применение технологий искусственного интеллекта при 
конструировании новых авиационных комплексов? На эти и другие во-
просы «Красной звезды» отвечает генеральный директор ПАО «ОАК» 
Юрий СЛЮСАРЬ.

  
  

Объединённая авиастроительная
корпорация реализует планы
обновления авиапарка ВКС России

НА 4 СТР.

Между Минобороны РФ и правительством Подмосковья подписано соглашение о взаимодействии в сфере цифрового 
обеспечения деятельности военкоматов региона

НА 2 СТР.

 

Андрей ГАВРИЛЕНКО

На вопросы «Красной звезды» отвечает заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ.

– Уважаемый Дмитрий Витальевич! 1 августа – День Тыла Вооружён-
ных Сил. Что сегодня представляет собой Тыл Вооружённых Сил в количе-
ственном выражении?

– Думаю, День Тыла – это, без преувеличения, праздник всей 
страны. В Великую Отечественную войну в каждой семье был либо 
воин, прошедший фронт, всегда опиравшийся на тыл, либо труженик 
тыла, боровшийся за нашу Победу у станка, на пашне или у больнич-
ной койки.

 
 

Система МТО – механизм, связующий 
Вооружённые Силы со всей экономикой страны

НА 5 СТР.

НА 3 СТР.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2021 г. № 445
г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапор-
щики и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты ор-
ганов материально-технического 
обеспечения армии и флота!

Дорогие ветераны!
1 августа отмечается День 

Тыла Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации!

Более трех веков одна из ста-
рейших служб Российской армии 
бесперебойно снабжает войска 
всем необходимым для поддержа-
ния их высокой боеспособности 
и готовности действовать в самых 
сложных условиях обстановки.

Самоотверженность, сила духа 
и мастерство наших воинов-тыло-
виков не раз предрешали триум-
фальный исход сражений.

В годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов их 
усилиями была налажена своев-
ременная поставка частям и со-
единениям Красной Армии про-
довольствия, имущества и других 
материальных средств, умело ор-
ганизовано всестороннее транс-
портное обеспечение, ремонт во-
оружения и техники, тем самым 
внесен значительный вклад в Ве-
ликую Победу.

Сегодня специалисты струк-
турных подразделений материаль-
но-технического обеспечения до-
стойно приумножают традиции 
героического поколения побе-
дителей. Успешно решая по-
ставленные задачи, они способ-
ствуют укреплению оборонного 
потенциала страны, ее стабиль-
ному развитию.

Поздравляю всех с Днем Тыла 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации!

Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений
в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии

С. Шойгу
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В дальнейшем для отработки 
совместного отражения терро-
ристических угроз предлагается 
привлекать к учениям «Мирная 
миссия» воинские контингенты 
Коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ и подразделе-
ния дружественных стран», – со-
общил глава российского военного 
ведомства.

Выступая перед участниками 
совещания, министр обороны РФ 
подчеркнул, что сегодня вокруг 
стран ШОС формируются долго-
срочные очаги напряжённости
с труднопрогнозируемым сцена-
рием развития событий.

«Характерными методами до-
стижения целей стали агрессив-
ное экономическое давление, 
всевозможные санкции, прово-
цирование конфликтов, проведе-
ние кампаний по дезинформации 
населения. Наиболее остро не-
стабильность проявляется в Юго-
Восточной Азии», – сказал Сергей 
Шойгу, отметив, что государствам 
региона «Вашингтоном навязыва-
ется создание структур, аналогич-
ных НАТО».

«Формируются передовые 
группы высокой готовности, всё 
чаще к учениям подключаются 
силы и средства нерегиональных 
государств, что усиливает опас-
ность инцидентов в ходе военной 
деятельности. Осуществляется 
масштабное развёртывание систе-
мы противоракетной обороны и её 
сопряжение с ударными средства-
ми», – заявил глава российского 
военного ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, что 
в Министерстве обороны РФ не-
однократно указывали на деста-
билизирующую роль ПРО США и 
её направленность против России 
и Китая.

Глава российского военного 
ведомства также отметил, что си-
туация осложняется ещё и тем, что 
с прекращением действия Догово-
ра о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности этот класс во-
оружений может быть развёрнут и 
в Азии. 

«Серьёзную тревогу вызывает 
тенденция к усилению военного 
противостояния в Европейской 
зоне. Наращивается передовое 
присутствие НАТО вблизи границ 
Союзного государства России и 
Белоруссии. Совершенствуется во-
енная инфраструктура, создают-
ся запасы материальных средств, 

вооружения и военной техники, 
отрабатываются маршруты пере-
броски войск», – добавил министр 
обороны РФ.

В продолжение темы Сергей 
Шойгу сообщил, что предстоящее 
российско-белорусское учение «За-
пад-2021» носит сугубо оборони-
тельный характер и не направлено 
против других стран и альянсов.

«Для отработки действий по 
обеспечению военной безопасно-
сти на западных рубежах в сентябре 
проводим совместное российско-
белорусское стратегическое учение 
«Запад-2021». Для участия в нём 
пригласили все страны ШОС. Это 
учение носит исключительно обо-
ронительный характер и не направ-
лено против какой-либо страны 
или союза», – сказал глава россий-
ского военного ведомства.

При этом министр обороны 
отметил, что Россия никогда не 
призывала и не призывает к воз-
рождению блоковой идеологии 
и противостоянию по оси «Вос-
ток–Запад». «Мы выступаем за 
сбалансированное развитие вза-
имодействия в оборонной сфере, 
обеспечивающее своевременное, 
адекватное, а главное, эффектив-
ное реагирование на весь спектр 
угроз безопасности», – заявил 
Сергей Шойгу.

Важным аспектом междуна-
родной стабильности он назвал 
урегулирование региональных 
конфликтов. «Активно содейству-
ем этому процессу. Наглядные при-
меры – Сирия и Нагорный Кара-
бах», – добавил глава российского 
военного ведомства.

В ходе совещания министр 
обороны РФ также выразил при-
знательность таджикистанским 
друзьям за гостеприимство и ра-
душный приём.

«Я очень хорошо знаком с этим 
регионом и мне близок Таджики-
стан. Каждый раз, приезжая сюда, 
вспоминаю лихолетье начала де-
вяностых на этой земле, – сказал 
Сергей Шойгу, отметив, что знает 
о событиях тех лет не понаслышке. 
– Когда в хаосе гражданской войны 

мне как министру по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 
ситуациям приходилось решать 
вопросы гуманитарного характера, 
эвакуации русскоязычного населе-
ния, вести непростые переговоры 
и даже побывать у бандитов в каче-
стве заложника...»

К этому уместно добавить, что 
в первой половине 1990-х годов
в Таджикистане шла гражданская 
война, и Сергей Шойгу, будучи ми-
нистром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, лично занимался 
эвакуацией из соседней республи-
ки русскоязычного населения.

Действовать порой приходи-
лось не только решительно, но 
и жёстко. Когда удалось опера-
тивно усилить 201-ю дивизию и 
погранотряд личным составом, 
прекратилось растаскивание бое-
виками сконцентрированных там 
вооружений. Тогда российские по-
граничники и 201-я дивизия взяли 
под контроль аэропорт и наладили 
выезд из республики беженцев. Из 
Душанбе удалось отправить в Рос-
сию более 150 эшелонов с людьми 
и контейнерами. И это была одна 
из крупнейших миротворческих 
операций новой России. А в 1995 

году в Москве и Кабуле прошло не-
сколько раундов переговоров меж-
ду оппозицией и правительством. 
На них были достигнуты догово-
рённости о частичном прекраще-
нии огня.

27 июня 1997 года в Москве при 
посредничестве ООН было под-
писано окончательное мирное со-
глашение между правительством 
Республики Таджикистан и объ-
единённой таджикской оппози-
цией. По результатам прошедших 

в 1999 году выборов президентом 
стал Эмомали Рахмон.

«В то непростое время нужно 
было оперативно принимать не-
простые решения и по линии на-
ших пограничников, и по линии 
нашей 201-й дивизии, ставшей 
впоследствии российской военной 
базой, – вспоминал Сергей Шой-
гу. – События развивались мол-
ниеносно, проблемами беженцев 

никто не занимался. Мы должны 
были организовать большую ра-
боту по эвакуации отсюда тысяч и 
тысяч семей, обеспечивая их без-
опасность. Душанбинский вокзал 
был битком набит людьми на узлах 
с пожитками, между ними бегали 
дети. Никакой ясности: будут поез-
да – не будет их... И тогда нам впер-
вые удалось привезти сюда порядка 
пяти тысяч вагонов. Сложное было 

время, но, так или иначе, это уже 
прошлое».

По тем событиям Сергей 
Шойгу лично знаком с президен-
том Таджикистана Эмомали Ша-
риповичем Рахмоном. О личных 
дружеских отношениях свиде-
тельствует и общение при встре-
чах на русском языке.

«У нас с президентом Таджи-
кистана длительная история по-
настоящему тёплых и уважитель-

ных взаимоотношений ещё по 
прошлым местам моей трудовой 
биографии, – отмечал министр 
обороны России. – Мы лет двад-
цать пять знакомы – с 1993–1994 
годов, когда здесь происходили 
масштабные и сложные события. 
События неоднозначные, которые 
зачастую развивались непредска-
зуемо. У нас давние, очень давние 
и доверительные отношения. Мы 

много лет знакомы лично. Говори-
ли мы с Эмомали Шариповичем, 
естественно, на русском языке. Ну 
и, конечно, у нас с ним есть особые 
личные эпизоды, которые мы вспо-
минаем при каждой встрече, и тог-
да Эмомали Шарипович говорит 
мне и всем, кто рядом: «Вы нас по-
нимаете, как никто другой, потому 
что вы были с нами в то время, ког-
да мы были в заложниках у банди-

тов… Но это такая отдельная исто-
рия. Тяжёлое было время, трудно 
его сегодня даже вспоминать...»

Возвращаясь к ходу совещания 
в Душанбе, следует также отметить, 
что в своём выступлении глава рос-
сийского военного ведомства вы-
разил надежду, что совместными 
усилиями в регионе удастся сохра-
нить мир и стабильность.

«Наше совещание традиционно 
сфокусировано на вопросах обе-

спечения безопасности и проходит 
в год 20-летия создания Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
За прошедший период ШОС стала 
влиятельным межгосударствен-
ным объединением, играющим 
всё более значимую роль в между-
народных делах. Этому во многом 
способствовало взаимодействие 
между оборонными ведомствами 
государств – членов организации 

и достигнутый уровень взаимопо-
нимания и доверия», – сказал ми-
нистр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что 
оценки странами – участницами 
ШОС международной обстановки 
и подходы к решению вопросов 
региональной стабильности и без-
опасности во многом совпадают. 
Также глава российского военного 
ведомства назвал ключевые зада-
чи, которые нужно решить в рам-
ках ШОС для обеспечения общей 
безопасности. «В сложившихся 

условиях значительно возросла 
актуальность практического взаи-
модействия оборонных ведомств 
стран-участниц, создания эффек-
тивных инструментов обеспечения 
общей безопасности в зоне от-
ветственности ШОС», – отметил 
Сергей Шойгу.

В этих целях он предложил кол-
легам сосредоточиться на реализа-
ции ряда ключевых задач.

Первое – развивать в рамках 
ШОС механизмы обмена инфор-
мацией в сфере военной безопас-
ности и опытом противодействия 
терроризму, а также поддерживать 
регулярные контакты по линии ге-
неральных штабов.

Глава российского военного 
ведомства напомнил, что пять лет 
назад была создана экспертная 
рабочая группа при Совете мини-
стров обороны ШОС. «Необходи-

мо продолжить настройку данного 
механизма сотрудничества, напол-
нять его практическим содержани-
ем. Проявлять больше инициативы 
при формировании перечня рас-
сматриваемых экспертами вопро-
сов», – заявил Сергей Шойгу. Он 
предложил расширять географию 
мероприятий военного сотрудни-
чества и усиливать их информаци-
онное освещение.

Вторая задача, по словам ми-
нистра обороны РФ, – это совер-
шенствование подготовки войск 
и практики проведения совмест-
ных учений «Мирная миссия»,
в ходе которых надо отрабатывать 
способы противодействия новым 
тактическим приёмам, которые ис-
пользуют международные террори-
сты. В частности, вопросы борьбы 
с беспилотными летательными 
аппаратами, обеспечения инфор-
мационной безопасности, предот-
вращения террористических атак 
с использованием химического и 
биологического оружия.

Третье – повышать уровень вза-
имодействия ШОС по вопросам 
безопасности с третьими странами 
и международными организаци-
ями. Для этого проработать воз-
можность и приемлемые формы 
совместного задействования анти-
кризисных потенциалов Шанхай-
ской организации сотрудничества 
и Организации Договора о коллек-
тивной безопасности».

По словам Сергея Шойгу, важ-
но расширять формат участия
в учениях ШОС за счёт привлече-
ния воинских контингентов и на-
блюдателей дружественных стран 
и региональных организаций – 
ОДКБ и СНГ. При необходимости 
– подготовить для этого соответ-
ствующую правовую базу.

Глава российского военного ве-
домства выразил уверенность в том, 
что «итоги сегодняшней встречи 
и реализация прозвучавших пред-
ложений станут прочной основой 
дальнейшего поступательного раз-
вития ШОС, поддержания общей 
стабильности и безопасности».

В этот же день Сергей Шой-
гу провёл переговоры с таджики-
станским коллегой. В ходе рабочей 
встречи они обсудили, в частности, 
ситуацию в Афганистане на фоне 
поспешного вывода из этой стра-
ны иностранных войск. «Сегодня 
на первый план выходит совмест-
ная работа по нейтрализации угроз
с территории соседнего Афгани-
стана. Поспешный вывод оттуда 
иностранных войск спровоцировал 
стремительную деградацию обста-
новки, усиление и всплеск актив-

ности террористов. Данная ситуа-
ция требует принятия надлежащих 
мер. Такая работа уже ведётся», – 
сказал глава российского военного 
ведомства.

Министр обороны России от-
метил, что в условиях поспешно-
го вывода войск США и в целом 
стран НАТО из Афганистана воз-
никает очень много проблем. «На 
сегодняшний день создаётся до-
статочно много разного рода ри-
сков угроз безопасности. Но тем 
не менее мы должны и в рамках 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, и в рамках 
ШОС не только обсуждать вопро-
сы, но и принимать соответству-
ющие решения и меры для обе-
спечения безопасности границ и 
территорий стран Договора о кол-
лективной безопасности. Надеюсь
обсудить с вами все эти вопросы», – 
сказал Сергей Шойгу, отметив, что 
идёт большая работа по обеспече-
нию безопасности таджикско-аф-
ганской границы.

По его словам, для отработки 
действий по отражению терро-
ристических угроз на афганском 
направлении спланирован ряд со-
вместных учений как на двусторон-
ней основе, так и в рамках ОДКБ, 
предпринимаются другие меры.

Сергей Шойгу также отметил, 
что у Москвы и Таджикистана об-
щие задачи по обеспечению без-
опасности и сохранению стабиль-
ности в Центрально-Азиатском 
регионе. «Исходя из этого, вы-
страиваем сотрудничество наших 
оборонных ведомств», – добавил 
министр обороны России. Помимо 
того, отметил он, организованы до-
полнительные безвозмездные по-
ставки российского вооружения и 
техники для оснащения армии Тад-
жикистана.

«Продолжаем подготовку ква-
лифицированных таджикистанских 
военных кадров. Готовим их как 
в наших военных вузах, так и на 
фондах 201-й российской военной 
базы. Предоставляем для боевой 
учёбы всё необходимое. Уделяем 
повышенное внимание укреплению 
боевого потенциала нашей базы и 
уточнению планов по совместному 
отражению возможного проникно-
вения боевиков», – сказал министр 
обороны РФ.

Сергей Шойгу подчеркнул, что 
российская сторона готова оказы-
вать любую требуемую поддерж-
ку таджикистанским друзьям. По 
его словам, встреча с министром 
обороны Таджикистана даёт воз-
можность всесторонне обсудить 
вопросы безопасности в Централь-
но-Азиатском регионе.

«Это то, что сегодня тревожит 
не только нас и затрагивает не толь-
ко наши двусторонние отношения, 
но и отношения всех пригранич-
ных государств. Нам есть что об-
судить и в части военно-техниче-
ского сотрудничества. Спасибо за 
приглашение, с удовольствием его 
приняли. Надеемся увидеть вас и 
на мероприятиях в Москве», – ска-
зал министр обороны РФ, обраща-
ясь к коллеге.

Генерал-полковник Шерали 
Мирзо, в свою очередь, сказал, 
что российско-таджикские уче-
ния, которые пройдут на границе 
с Афганистаном, будут учитывать 
обстановку на южных рубежах ре-
гиона коллективной безопасности. 
«В августе у нас запланировано 
двустороннее учение на линии тад-
жикско-афганской границы, кото-
рое с учётом современных реалий 
и складывающейся обстановки на 
южных рубежах приобретает осо-
бую актуальность», – отметил он.

В последующем, заявил ми-
нистр обороны Таджикистана, за-
планирована реализация других 
весьма важных проектов. В августе 
военнослужащие вооружённых 
сил Таджикистана планируют при-
нять участие в ряде соревнований 
Армейских международных игр. 
«Проведение подобных масштаб-
ных мероприятий с учётом участия 
военных контингентов дружествен-
ных стран подчёркивает растущий 
авторитет Вооружённых Сил Рос-
сии на международной арене», – от-
метил Шерали Мирзо.
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Российская 201-я военная база окажет военную 
помощь Таджикистану, если безопасность этой 
страны будет под угрозой в связи с событиями
в сопредельном Афганистане

Сегодня на первый план выходит совместная 
работа по нейтрализации угроз с территории 
соседнего Афганистана

С 1 СТР.



С 2 СТР.

Согласно экспертным 
оценкам, сотрудничество ми-
нистерств обороны России и 
Таджикистана по линии обеспе-
чения военной безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе 
развивается динамично и посту-
пательно как на двусторонней 
основе, так и в многостороннем 
формате – в рамках СНГ, ШОС и 
ОДКБ. Решаются объёмные зада-
чи по военно-технической помо-
щи Таджикистану, по перевоору-
жению армии республики. Есть 
большой план, рассчитанный на 
долгосрочную перспективу. Он 
полно реализуется из года в год с 
определёнными корректировка-
ми, которые вносят новые угрозы 
из сопредельного Афганистана.

Регулярно проводятся со-
вместные учения, включая мно-
госторонние манёвры в рамках 
ОДКБ и ШОС, масштабные ан-
титеррористические мероприя-
тия. Осуществляется совместное 
планирование применения объ-
единённой группировки войск, 
отрабатываются вопросы прак-
тического взаимодействия. По-
вышенное внимание уделяется 
обеспечению функционирования 
на территории республики 201-й 
российской военной базы и укре-
плению её боевого потенциала. 
Именно военнослужащие этой 
военной базы находятся сегодня 
на острие противостояния терро-
ристической угрозе всему содру-
жеству. На учебных фондах 201-й 
интенсивно идёт подготовка тад-
жикских военнослужащих в рос-
сийских вузах, а также младшего 
командного состава 

201-я военная база окажет 
военную помощь Таджикистану, 
если безопасность этой страны 
будет под угрозой в связи с со-
бытиями в сопредельном Аф-
ганистане. Об этом сообщил в 
Душанбе журналистам министр 
обороны РФ. «Конечно, мы не 

оставляем без внимания все про-
исходящие на границе события и 
попытки перемещения боевиков 
на территорию Таджикистана. 
Именно поэтому могу сказать 
однозначно, что в случае возник-
новении угрозы нашему союзни-
ку – члену Организации Догово-
ра о коллективной безопасности 
Россия будет реагировать и реа-
гировать в первую очередь 201-й 
базой на территории Таджики-
стана. 201-я база для того тут и 
существует, чтобы сохранять ста-
бильность и спокойствие в этом 
регионе одного из членов ОДКБ 
в Центральной Азии», – заявил 
Сергей Шойгу.

Глава российского военного 
ведомства также сообщил, что 
российское военное ведомство 
фиксирует активные перемеще-
ния боевиков ИГИЛ* на терри-
торию Афганистана из разных 
стран, включая Сирию и Ливию. 
«Мы, конечно, очень надеемся, 
что в Афганистане будет достиг-
нут какой-то консенсус и межна-
циональное примирение. Но при 
этом мы видим, насколько ак-
тивно перемещаются, передвига-
ются туда из разных регионов, в 
том числе из Сирии, Ливии, иги-
ловские подразделения. Причём 
в какой-то части наблюдаем и та-
кую довольно серьёзную органи-
зованность этих передвижений», 
– отметил министр обороны РФ.

В Душанбе в рамках совеща-
ния Совета министров обороны 
ШОС состоялись переговоры 
генерала армии Сергея Шойгу с 
главой военного ведомства Ки-
тая генерал-полковником Вэй 
Фэнхэ. На встрече министр обо-
роны КНР заявил: «В следую-
щем месяце будем проводить со-
вместные учения на территории 
Китая. Я  приглашаю товарища 
министра на активную фазу это-
го учения».

Он отметил, что «очень рад 
ещё раз встретиться со своим 
большим и старым другом – ува-
жаемым министром обороны 
России Шойгу», особо подчер-
кнув, что «эта встреча состоялась 
на фоне распространения панде-
мии».

Вэй Фэнхэ также отметил, 
что на фоне нынешней между-
народной обстановки его встреча 
с российским коллегой, «мож-
но сказать, радует обоих, но не 
нравится некоторым странам». 
«В этом именно заключается суть 
нашей встречи», – сказал он.

Министр обороны КНР также 
напомнил, что, когда в прошлом 
месяце состоялась IX Москов-
ская конференция по междуна-
родной безопасности, он в связи 
с проведением ряда мероприятий 
по линии Коммунистической 
партии Китая не смог приехать в 
Россию. «Поэтому я специально 
сделал видеообращение для этой 
конференции. И сегодня мы име-
ем возможность на площадке Со-
вета министров обороны ШОС 
ещё раз встретиться», – сказал 
Вэй Фэнхэ.

В ходе встречи министр обо-
роны России заявил, что военно-
служащие двух стран постепенно 
возвращаются к прежнему ритму 
взаимодействия. «И наша сегод-
няшняя встреча является под-
тверждением этому. Надеюсь на 
следующую встречу в Китае. По-
этому с удовольствием принимаю 
ваше приглашение поучаство-
вать в учениях, которые пройдут 
на территории Китайской На-
родной Республики», – сказал 
Сергей Шойгу.

Он выразил признательность 
Вэй Фэнхэ за внимание, кото-
рое тот уделяет развитию во-
енного и военно-технического 
сотрудничества между Россией 
и КНР «в духе всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического 
взаимодействия». Поздравляя 
коллегу с 94-й годовщиной соз-

дания Народно-освободитель-
ной армии Китая в преддверии 
Дня образования НОАК, Сергей 
Шойгу отметил, что за эти годы 
вооружённые силы КНР «прош-
ли огромный путь, постоянно 
развиваясь и внедряя современ-
ные технологии для защиты сво-
ей страны».

«Сейчас они представляют 
собой одну из самых многочис-
ленных, боеготовых и высокотех-
нологичных армий мира», – ска-
зал глава оборонного ведомства 
России. Он отметил, что очень 
рад встрече с коллегой, которая 
знаменует и продолжает боль-
шой путь сотрудничества и лич-
ной дружбы. «Надеюсь, она будет 
продолжаться», – сказал Сергей 
Шойгу. Министр пожелал гене-
рал-полковнику Вэй Фэнхэ, ко-
торого назвал дорогим другом, 
«крепкого здоровья и благопо-
лучия, а воинам дружественной 
Народно-освободительной ар-
мии Китая – дальнейших успехов 
и процветания».

Министр обороны РФ 
в ходе переговоров с мини-
стром обороны КНР, как со-
общил журналистам военно-
дипломатический источник, 
дал образную оценку деятель-
ности США в Афганистане. 
Сергей Шойгу на встрече с китай-
ским коллегой сказал: «Действия 
США на фоне текущего обостре-
ния обстановки в Афганистане, 
к сожалению, напоминают пове-
дение плохого дрессировщика из 
заезжего цирка».

«Мы с вами видим, что, как 
только возникла угроза непови-
новения подопечных, дрессиров-
щик в панике сбежал из клетки и 
теперь вместе со всей публикой 
наблюдает, как участники его 
представления грызутся внутри 
за оставшиеся куски мяса», – 
привёл источник высказывание 

российского министра.
По его словам, Сергей 

Шойгу отметил также, что в 
российском военном ведомстве 
«готовы к любому развитию си-
туации в регионе». «Но надеем-
ся, что конфликтующие силы в 
Афганистане сумеют найти точ-
ки соприкосновения и стабили-
зировать обстановку в интересах 
мирного развития страны», – 
сказал глава Минобороны Рос-
сии, слова которого, как сказал 
источник, вызвали одобритель-
ную реакцию руководителя ки-
тайского военного ведомства.

Тема провальной политики 
в Афганистане была затронута 
министром обороны России и в 
общении с журналистами в ходе 
рабочей поездки. По его оцен-
ке, попытки США после ухода 
из Афганистана закрепиться в 
странах Центральной Азии ни 
к чему хорошему не приведут. 
Соединённые Штаты, уходя из 
Афганистана, где они проиграли 
всё, что только можно было про-
играть, пытаются тем не менее 
закрепиться в Центрально-Ази-
атском регионе, отметил Сергей 
Шойгу.

«США всем и широко объ-
явили: из Афганистана выходим. 
Это действительно так. Но одно-
временно идут переговоры со 
всеми сопредельными с Афгани-
станом государствами по поводу 
создания неких логистических 
центров, баз для вывода техники 
оттуда и, естественно, создания 
центров, куда бы могли прини-
маться в том числе беженцы из 
Афганистана – те люди, с кото-
рыми долгие годы сотрудничали 
США там», – пояснил министр 
обороны.

По его словам, ни для кого 
не секрет, что эти перегово-
ры «достаточно активны и до-
статочно назойливы». «Здесь 
я могу сказать только одно, и 
это нормальная здравая логи-
ка: зачем вы выходите, если вы 
становитесь тут же за забором 
и, образно говоря, сквозь щели 
пытаетесь наблюдать, что же 
там происходит? Зачем уходить? 
Для того, чтобы остаться бук-
вально на границе? Ответ оче-
виден совершенно: это попытка 
закрепиться в Центрально-Ази-
атском регионе. Естественно, 
проиграв всё, что можно было 
проиграть в Афганистане», – 
указал глава российского воен-
ного ведомства.

При этом Сергей Шойгу от-
метил, что на планете трудно 
найти «хорошее место, с хороши-
ми последствиями, куда пришли 
США и где они остались надол-
го». «Та же самая Сирия, та же са-
мая Ливия – там что-то хорошее? 
Там всё продолжается. В той же 
Сирии идёт бесцеремонный гра-
бёж государства, совершенно 
бесцеремонно вывозятся нефть, 
другие полезные ископаемые. 
Вывозятся без ведома и без поль-
зы для сирийского государства», 
– подчеркнул министр обороны 
РФ.

С другой стороны, отметил 
он, «держатся санкции, кото-
рые запрещают поставлять те же 
самые нефтепродукты в ту же 
самую Сирию». «И там не толь-
ко нефтепродукты. Там и про-
довольствие, и медикаменты, и 
много чего ещё. Что там хороше-
го произошло? Ливия разделе-
на на две части на сегодняшний 
день, и дай Бог, чтобы те дого-
ворённости, которые были под-
писаны, достигнуты в Берлине, 
чтобы они реализовались. Есте-
ственно, все делают всё для того, 
чтобы, в конце концов, Ливия 
снова стала мирным, единым  и 
процветающим государством», – 
сказал Сергей Шойгу.

Когда в партию вмешиваются  
нерегиональные игроки, заметил 
он, «то получается то, что полу-
чаем». «Я могу ещё привести мас-
су примеров, но думаю, что этого 
достаточно», – констатировал 
министр обороны России. 

                                        
* Террористическая организа-

ция, запрещённая в РФ.
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«Сокращение до десяти с трид-
цати дней на оформление подобно-
го рода документов – это, конечно, 
серьёзный результат. Но нам нужно 
выходить на одни сутки. Нельзя бес-
конечно ходить по военным комисса-
риатам, чтобы получить одну справку. 
Это утомительно, это неудобно, это 
вызывает серьёзное напряжение», – 
сказал Шойгу после ознакомления 
с презентацией проекта цифровой 
трансформации военных комиссари-
атов Московской области. 

Министр выразил надежду, что 
позиции, представленные в презен-
тации, будут реализованы в самое 
ближайшее время и военкоматы по 
всей стране будут приведены к со-
временному облику. В свою очередь, 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв заверил, что здания 
всех военкоматов, которых порядка 
тридцати в регионе, будут отремон-
тированы, их оснащение приведено 
к стандартам современного военко-
мата. «Самое главное – это содержа-
ние, чтобы молодым людям и вете-
ранам, всем гражданам было просто 
и удобно, несмотря на то, какие дей-
ствия они в военкомате совершают, 
а иногда даже не выходя из дома», – 
заключил Воробьёв.

Глава Московской области так-
же выразил благодарность военно-

му ведомству за помощь в борьбе с 
ковидом и спасение от последствий 
заболевания им 10 тысяч жителей 
Подмосковья. «Разрешите выска-
зать слова благодарности вам и всем 
военным врачам.  Здесь, на терри-
тории парка «Патриот», за время 

трёх волн эпидемии трижды разво-
рачивались госпитали. Здесь выле-
чили, помогли встать на ноги после 
этой болезни 10 тысячам человек», 
– сказал Воробьёв, обращаясь к ми-
нистру обороны РФ перед презен-
тацией проекта по цифровой транс-
формации военных комиссариатов 
области. 

Губернатор поблагодарил также 
руководителей военных медицин-
ских отрядов. «Это было настоящее 
партнёрство с гражданской медици-
ной. Наши врачи из Одинцова здесь 
работали и старались сделать всё, 
чтобы вместе с военными медиками 
преодолеть все пики заболеваний. 
Для нас это было очень важно, по-
тому что мощностей, больничных 

коек не хватало», – добавил Воро-
бьёв. Он уточнил, что в госпиталях, 
развёрнутых в парке «Патриот», ра-
ботали порядка 600 врачей, а в пер-
вую волну эпидемии ковида – 900.

Медицинский отряд (на 1420 
коек для лечения инфекционных 

больных) был развёрнут по решению 
министра обороны РФ для оказа-
ния медицинской помощи жителям 
Московской области. Всего в рабо-
те инфекционного центра с начала 
октября 2020 года с учётом ротации 
было задействовано более 1,6 тыся-
чи  специалистов (врачей, среднего 
и младшего медперсонала) из Во-
енно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова. Работа личного соста-
ва медицинского отряда была орга-
низована посменно, с соблюдением 
мер по индивидуальной защите. 
В том числе под руководством про-
фессорско-преподавательского со-
става в лечении больных принимали 
участие курсанты Военно-медицин-
ской академии.

Александр ПИНЧУК 

Начальник Генерального штаба Во-
оружённых Сил Российской Федера-
ции – первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Валерий 
Герасимов в Доме приёмов Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации вручил штандарт начальнику 
Управления службы войск и безопас-
ности военной службы Минобороны 
России генерал-майору Владимиру 
Головачёву.

– Преданность своему делу, 
высокий профессионализм лич-
ного состава, ответственность 
за порученное дело позволяют 
управлению успешно решать са-

мые сложные задачи, – сказал 
начальник Генштаба.

Валерий Герасимов также от-
метил, что штандарт – символ 
высокого должностного положе-
ния и личной ответственности 
за руководство вверенными под-
разделениями.

Управление отвечает за под-
держание боевой готовности 
воинских частей, гарнизонов, 
соблюдение в них внутреннего 
порядка, требований безопас-
ности военной службы, дис-
циплины и норм, установлен-
ных законами, общевоинскими 
уставами, наставлениями и дру-
гими служебными документа-
ми.

1 августа 1921 года в целях 
укрепления единоначалия и во-
инской дисциплины, поддержа-
ния твёрдого воинского порядка, 
обеспечения устройства жизни и 
быта войск, а также организа-
ции подготовки личного состава 
и командных кадров приказом 
Революционного военного сове-
та Республики в составе Штаба 
РККА было создано Управление 
по подготовке и службе войск. 
Оно сменило организованное 
незадолго до этого Управление 
по обучению и подготовке войск 
Штаба РККА, в составе которо-
го существовало уставное отде-
ление, осуществлявшее коорди-
нацию службы войск.
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– Юрий Борисович, предлагаю 
начать беседу с вашей премьеры на 
Международном авиакосмическом 
салоне в подмосковном Жуков-
ском. Ею стал новый однодвига-
тельный лёгкий тактический само-
лёт (ЛТС) Checkmate, который вы 
лично представляли президенту…

– Да, мы представили на 
авиасалоне нашу новую пер-
спективную разработку – ЛТС 
Checkmate, собранный на 
Комсомольском-на-Амуре авиа-
ционном заводе имени Гагари-
на, филиале компании «Сухой». 
Мы планируем поднять самолёт 
в воздух в 2023 году. 

– На МАКСе вы говори-
ли о том, что новый лёгкий ис-
требитель Checkmate сможет 
противостоять зарубежным бое-
вым самолётам пятого поколения 
и в перспективе – шестого. За счёт 
чего – лётных характеристик, 
авиационных средств поражения, 
снижения заметности в радиоло-
кационном, инфракрасном и дру-
гих областях спектра обнаружения 
или за счёт размещённых на борту 
средств РЭБ?

– Благодаря совокупности 
перечисленных вами свойств. 
Новый ЛТС создан на основе 
проверенных решений и новей-
ших технологий, отработанных 
и используемых сегодня в нашем 
флагмане – Су-57. Кабина осна-
щена системой интеллектуаль-
ной поддержки экипажа. Также 
самолёт оборудован интегри-
рованным комплексом радио-
электронного противодействия, 
который помешает противнику 
обнаружить самолёт и применить 
вооружение. Среди важных от-
личительных особенностей ЛТС 
Checkmate выделю РЛС с ак-
тивной фазированной антенной 
решёткой, встроенные системы 
оптического обнаружения и на-
ведения и возможность орга-
низации сетеориентированных 
действий как с однотипными са-
молётами, так и с другими типа-
ми боевых машин.

Ключевое преимущество – 
это стоимость машины и её 
эксплуатации – становится 
очевидным в сравнении с конку-
рентами. Например, Checkmate 
обладает в 6–7 раз меньшей сто-
имостью лётного часа, чем его 
главный международный конку-
рент F-35. Одновременно заку-
почная стоимость ЛТС сравнима 
с Saab Gripen NG при несопоста-
вимо больших боевых возмож-
ностях. Так что Checkmate – это 
самолёт для покупателей, для ко-
торых экономика эксплуатации 
имеет ключевое значение.

– Представители каких стран 
проявили коммерческий интерес 
к этому самолёту на МАКС-2021?

– Прежде всего отмечу, что это 
авиационный комплекс с высо-
ким потенциалом для модерни-
зации. Самолёт может быть адап-
тирован под желания заказчика, 
обладает открытой архитектурой. 
Это позволяет установить на него 
бортовое оборудование различ-
ных производителей. Машина 
изначально проектировалась для 
использования практически все-
го спектра АСП, в том числе пер-
спективных. Эти факторы име-
ют большое значение для наших 
зарубежных коллег. На МАКСе 
новым истребителем интересова-
лись партнёры с Ближнего Восто-
ка, из Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки.

– Насколько безоблачны 
перспективы создания на базе 
Checkmate беспилотника?

– Самолёт изначально раз-
рабатывался как авиационная 
платформа, способная стать 
базовой для целого семейства 
машин. Беспилотная модифи-
кация ЛТС Checkmate – не ис-
ключение. Мы считаем, что она 
будет востребована у заказчиков, 
потому что позволит повысить 
всеракурсную осведомлённость, 
живучесть боевой системы, даст 
возможность применить новые 
тактические приёмы.

– Юрий Борисович, перейдём 
к делам более масштабным и погово-
рим о совокупном вкладе возглавля-
емой вами корпорации в укрепление 
военно-технического потенциала 
страны и техническое перевооруже-
ние Российской армии…

– Объединённая авиастрои-
тельная корпорация – основной 
поставщик самолётов различно-
го назначения для Минобороны 
России, мы несём ответствен-
ность за своевременное обе-
спечение ВКС качественными 
и современными авиационными 
комплексами. Для нас россий-
ское военное ведомство – глав-
ный заказчик, который опреде-
ляет не только план поставок, но 
и назначение, облик и характери-
стики самолётов.

До недавнего времени мы на-
ходились на этапе замены само-
лётов третьего поколения самолё-
тами четвёртого: Су-35, МиГ-35, 
Су-30СМ, Су-34. А с этого года 
мы вместе поднялись на следую-
щую ступень – начали поставки 
нашему главному заказчику само-

лётов пятого поколения Су-57, на 
эту платформу у нас очень боль-
шие совместные планы.

– Выполнение гособоронзака-
за – важное направление деятель-
ности вашей компании, которое 
надёжно обеспечивает занятость 
персонала и загруженность произ-
водственных мощностей на многие 
годы. Однако в 2020 году работать 
стало сложнее – из-за распростра-
нения в мире коронавируса. Уда-
лось ли Объединённой авиастрои-
тельной корпорации к настоящему 
времени преодолеть последствия 

пандемии COVID-19 и вернуть 
производственные процессы в нор-
мальный ритм? Сказалась ли 
сложная эпидемиологическая об-
становка на темпах проведения на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, на 
серийном производстве?

– Мы выстроили нашу работу 
так, чтобы пандемия не оказыва-
ла влияния на нашу работу по во-
енным программам. Разумеется, 
при этом на наших площадках 
соблюдались и соблюдаются все 
необходимые меры по предотвра-

щению распространения корона-
вируса.

Так, в 2020 году предприятия 
ОАК в рамках гособоронзаказа 
полностью выполнили крупные 
долгосрочные контракты на по-
ставку Су-35 и Су-34. 

В сегменте транспортной авиа-
ции наращиваем темпы производ-
ства тяжёлых военно-транспорт-
ных самолётов Ил-76МД-90А, 
продолжаем испытания лёгкого 
транспортника Ил-112В. 

Важный большой проект – 
это обновление стратегических 
бомбардировщиков Ту-160, он 
реализуется в несколько этапов. 
Во-первых, «Туполев» ведёт глу-
бокую модернизацию строевых 
Ту-160. Первый самолёт этой се-
рии – Ту-160М – совершил пер-
вый полёт в конце минувшего 
года, успешно прошёл заводские 
испытания, а сейчас завершает 
и предварительные испытания 
в Жуковском. На самолёте уста-
новлены новые двигатели НК-32 
серии 02 производства ОДК, мо-
дернизировано бортовое обору-
дование, улучшающее характери-
стики базовой машины. 

На Казанском авиационном 
заводе завершаются работы по из-
готовлению второго такого само-
лёта, который сразу подключится 
к испытаниям. После их выпол-
нения самолёты предъявим на 
государственные испытания, где 
их будут оценивать специалисты 
Министерства обороны, в том 
числе в условиях, максимально 
отвечающих боевой обстановке. 
После этого модернизированные 
самолёты будут переданы в стро-
евые части дальней авиации.

Во-вторых, помимо глубокой 

модернизации, на «Туполеве» 
идёт работа по сборке полностью 
нового, построенного с нуля 
Ту-160М. Так что все компетен-
ции, которые у нас были в сфе-
ре дальней авиации, сохранены 
и развиваются.

В ходе Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2020» были подписаны не-
сколько крупных контрактов на 
поставку авиационной техники 
в российские ВКС. Эти согла-
шения стали результатом реали-
зации поручений, выработанных 
по итогам проведённого Пре-
зидентом России в мае 2020 года 
совещания по вопросам под-
держки авиационной промыш-
ленности и авиаперевозок. Кон-
тракты с Минобороны России 
предусмат ривают опережающие 
поставки техники, закупки ко-
торой запланированы в государ-
ственной программе вооружения.

Что особенно важно в сло-
жившейся ситуации, реализа-
ция решений о мерах поддержки 
прошла быстро и в необходимом 
объёме. Совместно с коллегами 
из Министерства обороны, из 
Министерства промышленности 
и торговли были оперативно под-
готовлены и утверждены реше-
ния, которые сохранили высокую 
загрузку наших основных пред-
приятий. Так, благодаря этим 
решениям самый крупный завод 
корпорации в Комсомольске-на-
Амуре фактически вдвое увели-

чил загрузку в текущем периоде 
и теперь до 2028 года включи-
тельно предприятию предстоит 
выполнить насыщенный произ-
водственный план. 

Нельзя не отметить сохра-
нение высокой загрузки и кон-
структорских бюро ОАК: по всем 
сегментам продолжается модер-
низация эксплуатируемых и раз-
работка перспективных само-
лётов.

Говоря о поддержке государ-
ства, надо сказать о принятой 
правительством и уже реализо-

ванной программе финансово-
го оздоровления ОАК. Сфор-
мировавшаяся за десятилетия 
проблемная задолженность 
предприятий, практически бло-
кировавшая их развитие, была 
частично погашена, а частично 
реструктурирована. Условием та-
кой поддержки является приня-
тие целого ряда серьёзных мер по 
повышению эффективности кор-
порации. В первую очередь это 
сокращение непроизводствен-

ных затрат, избыточных уровней 
управления, исключение дубли-
рования вспомогательных функ-
ций. Важно, что при оптимиза-
ции работы предприятий и КБ 
рабочие основных специально-
стей и инженеры сокращаться не 
будут.

– Министерство обороны се-
годня уделяет большое внимание 
организации обслуживания воору-
жения и техники на протяжении 
всего их жизненного цикла, то есть 
от разработки и серийного произ-

водства до сервиса, ремонта и ути-
лизации. Скажите, вам уже уда-
лось эффективно выстроить всю 
эту «цепочку» во взаимодействии 
с военным ведомством?

– Мы уделяем первостепен-
ное внимание обслуживанию 
нашей техники на протяжении 
всего жизненного цикла. Исхо-
дим из того, что перед ВКС стоят 
важные военные задачи, а ремонт 
и модернизация – это наша рабо-
та. Как пример, вместе с подпи-
санием на форуме «Армия-2020» 

соглашения с Минобороны Рос-
сии о поставке новых тяжёлых 
военно-транспортных самолётов 
Ил-76МД-90А было подписано 
соглашение и на сервисное об-
служивание военно-транспорт-
ных самолётов компании «Ил».

– Научно-технический про-
гресс не стоит на месте. На ка-
кие технологические вызовы, на 
ваш взгляд, предстоит ответить 
в ближайшие годы российскому 
ОПК? Каково ваше видение буду-

щего оборонной промышленности 
в 2020-е годы в связи с ростом воз-
можностей искусственного интел-
лекта, роботизацией производства 
и цифровой трансформацией тех-
нологических процессов?

– Российское авиастроение 
должно быть передовым. Этот 
тезис находит поддержку, причём 
на деле, и у главы государства, 
и в Минобороны, и в Минпром-
торге. Благодаря этой поддержке 
мы существенно модернизирова-
ли наши предприятия, интенсив-

но разрабатываем новую технику 
и создаём научно-технический 
задел.

Это касается в том числе ин-
теллектуализации авиационной 
техники, которую мы сдержанно 
называем «применением техно-
логий искусственного интеллек-
та». По мере совершенствования 
авиационных комплексов раз-
работчики стали понимать, что, 
помимо повышения лётно-тех-
нических характеристик самолё-
тов, бортовых систем и средств 
поражения, развитие авиатехни-
ки должно идти и в направлении 
всесторонней оценки и прогно-
зирования текущей боевой ситуа-
ции, на основании чего принима-
ются эффективные и адаптивные 
к ситуации решения по управле-
нию комплексом и его бортовым 
оборудованием, а также реализа-
ция групповых действий. Это мо-
жет быть реализовано только на 
основе технологий искусствен-
ного интеллекта.

Эти технологии применяют-
ся и ещё активнее будут приме-

няться, например, в истребителе 
пятого поколения Су-57, а также 
в проекте тяжёлого ударного бес-
пилотного летательного аппара-
та. Интеллектуальная поддержка 
на этих комплексах заключается 
в выдаче лётчику необходимых 
рекомендаций по применению 
авиационных средств поражения, 
при групповых действиях, пре-
одолении системы ПВО и оборо-
не самолёта. Она также обеспечи-
вает автоматическое управление 
режимами бортовых систем.

– В последние годы немало 
говорится о проблеме импортоза-
мещения, возникшей в связи с не-
дружественной позицией запад-
ных стран в отношении России, 
особенно после Крымской весны 
2014 года. Говоря шире, речь идёт 

об обеспечении технологической 
независимости нашей страны. 
На каком этапе решения этой про-
блемы сегодня находится ОАК? 

– У нас в ОАК в этом смысле 
всё просто – мы добились полно-
го импортозамещения и импорто-
независимости в боевой авиации.

– Создание современных во-
оружений, военной и специальной 
техники в настоящее время немыс-
лимо без опоры на фундаменталь-
ные и прикладные науки. На этом 
участке сегодня всё активнее за-

являет о себе военный технополис 
ЭРА в Анапе. Осуществляет ли ваша 
компания взаимодействие с ним? 

– Да, мы стали участником 
технополиса ЭРА ещё в марте 
2021 года, а один из наших специ-
алистов уже защитил проект по 
суперкомпьютерным технологи-
ям на выездном заседании совета 
технополиса. Уверен, что реали-
зация инициатив Министерства 
обороны РФ по поддержке науки 
и передовых разработок ускорит 
процесс работы над актуальны-
ми инновационными проектами, 
в том числе и в ОАК.

– Президент России не раз об-
ращал внимание на необходимость 
решать проблемы диверсификации 
в высокотехнологичных отраслях 
ОПК в меняющихся рыночных 
условиях. Есть ли здесь у россий-
ских оборонщиков серьёзный задел 
в этой области? Насколько обо-
ронка способна стать локомотивом 
в развитии гражданского сектора 
промышленности?

– В России военно-промыш-
ленный комплекс всегда был 

в авангарде технологий и разви-
тия экономики. Конечно, пере-
довые решения, разработанные 
для военных, со временем пере-
текают и в гражданские продук-
ты; так происходит не только 
у нас, а во всех отраслях и во всех 
странах.

И конечно, перед нами также 
стоит задача обеспечить диверси-
фикацию производства, добив-
шись, чтобы доля гражданской 
продукции была выше 50 про-
центов. В реализации этой задачи 
корпорации существенно помо-
гает активно развивающийся сег-
мент внутренних региональных 
пассажирских пере возок.

– Оборонно-промышленный 
комплекс, как и Вооружённые 
Силы, славится своими многолет-
ними традициями верного служения 
Отечеству. Что в ОАК предпри-
нимается сегодня для сохранения 
исторической памяти, для герои-
ко-патриотического воспитания 
нового поколения оборонщиков, 
которым не довелось пройти через 
испытания ни Великой Отечествен-
ной, ни холодной войны? 

– На предприятиях и в КБ 
ОАК очень сильны традиции ува-
жения к истории. Мы бережём 
память о бессмертном подвиге 
Героев, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной, о рабо-
тавших в тылу на производствах, 
создававших победные технику 
и вооружения для нашей армии. 
За время войны авиационные 
заводы дали фронту десятки ты-
сяч самолётов, которые внесли 
огромный вклад в общее дело за-
щиты Родины. И сегодня наши 
инженеры и рабочие, сталкива-
ясь с уже новыми вызовами вре-
мени, вдохновляются этими при-
мерами. Мы видим нашу главную 
задачу в том, чтобы и в будущем 
надёжно обеспечить безопас-
ность нашей страны, создавая са-
мые передовые са молёты.

Беседу вёл Александр ТИХОНОВ

Мы добились полного импортозамещения 
и импортонезависимости в боевой авиации

В 2020 году предприятия ОАК в рамках 
гособоронзаказа полностью выполнили крупные 
долгосрочные контракты на поставку 
Су-35 и Су-34
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И с послевоенных времён до се-
годняшнего дня каждый, кто прича-
стен к наполнению экономических 
ресурсов страны, приумножению 
и сбережению её богатств, кто сво-
ими знаниями, опытом, своей судь-
бой прямо или косвенно связан 
с обеспечением Российской армии 
и флота всем необходимым – от 
формы одежды до высокотехно-
логичной космической техники, 
разделит с нами радость этого про-
фессионального праздника. А чис-
ленность сил материально-техни-
ческого обеспечения приведена на 
официальном сайте Министерства 
обороны. Сегодня задачи матери-
ально-технического обеспечения 
выполняют более 160 тысяч воен-
нослужащих и свыше 145 тысяч че-
ловек гражданского персонала. Для 
них этот праздник, конечно, осо-
бый, личный.

– А как выстроена обеспечиваю-
щая армию и флот система?

– Для решения всего комплекса 
задач, поставленных перед Воору-
жёнными Силами России, создана 
и уже 10 лет успешно функциони-
рует интегрированная система ма-
териально-технического обеспече-
ния, включающая органы военного 
управления, соответствующие силы 
и средства, органично вписанные 
в 14 обеспечивающих служб. При 
этом руководство этой системой 
осуществляется через центральные 
органы военного управления: штаб 

материально-технического обе-
спечения Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, три главных 
управления – автобронетанковое, 
ракетно-артиллерийское, началь-
ника Железнодорожных войск, три 
департамента – ресурсного обеспе-
чения, транспортного обеспечения, 
эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными ус-
лугами воинских частей и организа-
ций и три управления – метрологии, 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и по мони-
торингу системы материально-тех-
нического обеспечения. Матери-
ально-техническим обеспечением 
в видах и родах войск, в военных 
округах и объединениях руководят 
соответствующие заместители либо 
помощники главнокомандующих 
и командующих через подчинён-
ные им органы управления, отделы 
и службы.

К выполнению задач матери-
ально-технического обеспечения 
в мирное и особенно в военное вре-
мя привлекаются промышленные, 
транспортные, ремонтные и дру-
гие предприятия и организации. 
Для координации сотрудничества 
с ними центральные органы воен-
ного управления материально-тех-
нического обеспечения взаимодей-
ствуют с федеральными органами 
исполнительной власти и государ-
ственными корпорациями.

– Не могли бы вы охарактеризо-
вать динамику развития обеспечива-
ющей системы в современных усло-
виях?

– Новые формы и способы 
организации и ведения войны, 
применения военной силы для до-
стижения политических целей, об-
условливают совершенно новые 
взгляды на роль и место системы 
материально-технического обеспе-
чения Вооружённых Сил. Наблю-
даемое в последнее десятилетие 
резкое обострение внешнеполи-
тической обстановки потребовало 
интенсивного развития Вооружён-
ных Сил России, включая развитие 
его обеспечивающего компонента 
адекватно боевому потенциалу.

Начиная с Отечественной войны 
1812 года оценка войны — это всегда 
сопутствующие оценки ресурсных 
затрат. Уже в период Первой миро-
вой войны было сформировано до-
статочно ясное представление, что 
война в индустриальном обществе – 
это война экономик и соревнова-
ние в умении этими экономиками 
управлять, адекватно реагируя на 
военные вызовы и угрозы. Эконо-
мические оценки Второй мировой 
войны стали отдельным предметом 
судебного разбирательства в ходе 
Нюрнбергского процесса, а уж ито-
ги холодной войны только ленивый 
не связывает с сопоставлением со-
циально-экономического положе-
ния СССР и стран Североатланти-
ческого блока. Так что сближение 
обороны и экономики длится уже 
более 320 лет. 

В современном мире высоких 
технологий этот критерий приобрёл 
ещё большее значение. Материаль-
но-техническое обеспечение пере-
стало быть только «службой снабже-
ния», «обеспечивающим складом» 
или «обозом боеприпасов», хотя 
социально-бытовых или интендант-
ских функций тыла никто не отме-
нял. Систематическое обеспечение 
повседневной боевой и мобилиза-
ционной готовности войск и сил, 
боевой службы в мирное время, 

а также применения войск в пери-
од постконфликтного урегулирова-
ния и при ведении миротворческих 
и контртеррористических опера-
ций – дело каждодневное. Но в со-
временной войне театром военных 
действий становится не фронт в по-
нимании линии соприкосновения 
противоборствующих сил, а терри-
тория иногда целого государства, 
притом не одного. Бытовавший 
в великих войнах ХХ века лозунг 
«В тылу тоже фронт» превратил-
ся в геополитическую реальность. 
Следуя такому развитию общества, 
сегодня система МТО из коллекти-

ва специалистов, призванных в ма-
териальном и техническом плане 
обеспечить боевую деятельность 
войск и сил, трансформировалась 
в механизм, связующий Вооружён-
ные Силы со всей экономикой стра-
ны и координирующий в интересах 
обороны работу обоснованно рас-
пределённых по территории стра-
ны производственных мощностей, 
железнодорожных, водных, авто-
мобильных и воздушных коммуни-
каций, взаимодополняющих транс-
портных средств, использование 
их в соответствии с требованиями 
боевой обстановки, с учётом гео-
стратегических и природно-клима-
тических особенностей, погодных 
и техногенных условий.

Организационным отражением 
этого единства является координи-
руемое штабом материально-техни-
ческого обеспечения Вооружённых 
Сил Российской Федерации мно-
жество соединений,  учреждений, 
всевозможных специальных техни-
ческих и других подразделений, све-
дённых в единую отлаженную си-
стему и взаимодействующих в том 
числе с ориентированными на обо-
рону корпорациями и отдельными 
предприятиями реального сектора 
экономики, а также её управленче-
скими институтами, центрами науч-
но-технического и технологическо-
го сопровождения.

Характеризуя динамику позици-
онирования системы МТО в совре-
менных условиях, считаю, что она бу-
дет и дальше развиваться, всё больше 
интернируясь с общеэкономически-
ми институтами. При этом прояви-
лись новые варианты применения 
сил и средств материально-техни-
ческого обеспечения: межвидовый, 
экспедиционный, гуманитарный 
и коалиционный. Соответственно 
проводится регулирование связан-
ных с этим отношений: совершен-
ствуется нормативно-правовая база, 
конкретизируются цели и задачи 
различных служб МТО для разных 
условий такого применения. Таким 
образом поддерживается баланс 
в развитии боевой и обеспечиваю-
щей компонент военной мощи го-
сударства, готовности к такой войне, 
когда уже не будет понятий «в глуби-
не войск» или «в глубоком тылу».

– Раз вы затронули новые, ранее 
несвойственные времени варианты 
применения обеспечивающих служб, 
расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Работа служб материально-
технического обеспечения сегодня 
организуется практически по новым 
направлениям, которые по-другому 
рассматривались в контексте задач 
Вооружённых Сил. Использование 
высокоточного оружия, беспилот-
ных летательных аппаратов, протест-
ного потенциала «пятой колонны» 
обуславливает новые требования 
к защите, охране и обороне мате-
риальных и технических ресурсов, 
транспортных коммуникаций. Ана-
лиз применения сил НАТО в вой-
нах последних десятилетий, а также 
внедрение ими новых стратегий: 
«глобальный удар», «многосферная 
операция» и т.п. показывают потреб-
ность в совершенствовании системы 
материально-технического обеспе-
чения войск и сил и повышении её 
защищённости.

Значительные разработки в сфе-
ре материально-технического обе-

спечения посвящены обеспечению 
действий подразделений в удалён-
ных районах. Обеспечению, позво-
ляющему этим группировкам быть 
автономными и во всех отношени-
ях самодостаточными. В этом кон-
тексте для обеспечивающих служб 

стали характерными операции 
в высокоширотных районах или за 
пределами Российской Федерации, 
в международных вооружённых 
конфликтах, транспортные опера-
ции в мирное время, при проведе-
нии миротворческих и контртерро-
ристических операций.

– В таком случае уместно затро-
нуть оценку действий системы МТО 
российских Вооружённых Сил в Си-
рийской Арабской Республике.

– Действия служб МТО в Си-
рийской Арабской Республике уни-
кальны для современной военной 
науки и практики, являют примеры 
профессионализма, мужества и сле-
дования высокому чувству долга на-
ших военных и гражданских специ-
алистов. 

Конечно, с принятием решения 
о военной помощи сирийскому го-
сударству действия наших служб 
были осуществлены, как и полага-
ется, на принципах заблаговремен-
ной оперативности и максимальной 
скрытности для противника. 

Опыт «залегендированной» 
переброски значительных сил 
и средств заложен ещё в годы Ка-
рибского кризиса. Но никогда 
раньше в истории не приходилось 
доставлять столь значительные ма-
териальные ресурсы на такое рас-
стояние и в столь сжатые сроки под 
постоянной угрозой как открытого 
военного нападения со стороны 
противника, так и в готовности к его 
подлым диверсиям и террористиче-
ским актам.

От успешной работы служб 
МТО, героизма многих наших воен-
ных специалистов тогда в целом за-
висел успех операции по созданию 
российской группировки в Сирии, 
а по сути – успех ликвидации той 
кровавой опухоли в мире, которой 
стал террористический ИГИЛ. 

Благодаря слаженной и самоот-
верженной работе всех служб рос-
сийской группировки на первом 
этапе мы смогли в последующем 
оперативно организовать обустрой-
ство прибывших на российскую 
базу воинских подразделений, их 
быт, наладить доставку и распреде-
ление предназначенных им мате-
риальных ресурсов, обслуживание 
военной техники, обеспечение то-
пливом и боеприпасами. Оператив-
но, в частности, была сформирована 
система противодействия беспилот-
ным летательным аппаратам, вклю-
чая их обнаружение и оповещение 
об их появлении, подавления веду-
щейся ими радиоэлектронной раз-
ведки. В результате мы получили 
«сирийский экспресс», при котором 
обеспечение российских войск ста-

ло всесторонним и бесперебойным.
В значительной степени та-

кой успех стал возможен благодаря 
проведённым в предыдущие годы 
учениям: специалистами МТО со-
вместно со всеми видами и родами 
войск. Были апробированы меро-

приятия по ускоренному и гаран-
тированному передвижению и об-
устройству войск, оперативной 
подготовке и подаче материальных 
средств в войска, по восстановле-
нию техники, многие другие меро-
приятия. Но всё равно идеально всё 
смоделировать было нельзя, так что 
«сирийский полигон» таил в себе 

тяжелейшие испытания. И мы этот 
экзамен выдержали, подтверждени-
ем чего является отсутствие потерь 
личного состава и материальных 
средств от воздействия противника.

Кроме того, не исключено, что 
и в перспективе российские Воору-
жённые Силы будут вести военные 
действия в составе коалиционных 
группировок войск, значит, необхо-
димо учитывать опыт материально-
технического обеспечения коали-
ционной группировки, полученный 
в Сирийской Арабской Республике, 
где была наработана практика со-
вместного обеспечения российской 
группировки и воинских формиро-
ваний других заинтересованных го-
сударств.

И в зоне нагорнокарабахско-
го конфликта в кратчайшие сроки 
были возведены 30 блочно-модуль-
ных городков, что позволило соз-
дать современные условия жизни 
и быта личного состава российского 
миротворческого контингента и от-
казаться от полевых пунктов пита-
ния, банно-прачечных пунктов, по-
левых комнат для хранения оружия.

Для выполнения задачи, под-
черкну, было задействовано более 
660 военнослужащих и работников 
гражданских специализированных 
организаций и свыше 50 единиц 
специальной техники.

– Как известно, военнослужащие 
российской группировки в Сирии при-
няли на себя и масштабную гумани-
тарную миссию.

– Да. Это у нас традиция, на-
верное, с тех времён, когда бойцы 
Красной Армии раздавали хлеб 
и другую еду на улицах освобождён-
ных от фашистов городов Европы. 
Сейчас, конечно, условия дикту-
ются современной гуманитарной 
ситуацией. Раздавать приходится не 
только пищу, но и предметы первой 
необходимости, средства гигиены, 
лекарства. Доставка гуманитарной 
помощи, безусловно, легла на плечи 

службы материально-технического 
обеспечения.

Гуманитарная миссия чрезвы-
чайно ответственна, требует диало-
га с народом. Жест помощи – залог 
доброго отношения населения, по-
нимание им действительной цели 
присутствия российских военных 
в их стране. В настоящее время сло-
жилось ясное представление о не-
обходимости выделения в составе 
нашего контингента социализиро-
ванных подразделений, задачей ко-
торых будет подготовка и осущест-
вление гуманитарных акций. Это 
своевременное создание запасов 
материальных ресурсов (полевых 

кухонь, хлебопекарен, палаточного 
фонда и т.д.), а также резервирова-
ние транспортных средств и топли-
ва для оказания такой помощи.

– Специалисты МТО не толь-
ко занимаются боевой подготовкой 
и повседневным обеспечением войск 
и сил, но и зачастую привлекаются 
к ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в регионах страны. 
Что это даёт системе МТО?

– При ликвидации последствий 
различного рода природных ката-
строф силы и средства МТО Воору-
жённых Сил России играют важную 
роль.

В текущем году по результатам 
ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации в Республике 
Крым произведена очистка в девяти 
районах ответственности, при этом 
основные усилия были направлены 
на выполнение задач в трёх райо-
нах, где сложилось наиболее кри-
тическое положение. Это Ялта, н.п. 
Олива, Керчь.

Очищено от мусора и илистых 
отложений 146 км дорог, множество 
дворовых территорий и социально 
значимых объектов, восстановле-
но и очищено 73 км водоотводов 
и водостоков, подвезено и выдано 
местному населению более 545 ку-
бических метров питьевой воды, 
проведена дезинфекция 28 зданий, 
прилегающих дорог и подъездных 
путей, расчищены русла двух рек, 
оказана помощь местному населе-
нию по вывозу пришедшего в негод-
ность имущества.

Для выполнения задач привле-
калась группировка сил и средств 
в составе более 24 600 человек 
и 1700 единиц техники.

Ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций ещё раз под-
тверждает единство нашей армии 
с народом. В экстремальных услови-
ях все военнослужащие проявляют 
максимальную самоотдачу и высо-
кий профессионализм.

Специалисты системы МТО 
участвуют не только в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций, но и в строительстве второй 
ветки Байкало-Амурской маги-
страли.

Для создания жилой инфра-
структуры и размещения группи-
ровки Железнодорожных войск, 
задействованной в реконструкции 
восточного участка БАМа, смонти-
рованы современные блочно-мо-
дульные городки. Всего возведено 
шесть таких городков. Каждый 
возведён по отечественным техно-
логиям быстровозводимого стро-
ительства. Это полноценные ав-
тономные объекты, оснащённые 
всеми необходимыми системами 
жизнеобеспечения.

Кроме того, для обеспечения 
работ по реконструкции Байка-
ло-Амурской железнодорожной 
магистрали подразделения бригад 
материально-технического обеспе-
чения Восточного военного окру-
га завершили наведение четырёх 
временных паромных переправ 
в Амурской области через водные 
преграды – реки Дугла (ширина 
140 м), Нора (ширина 180 м), Се-
лемджа (ширина 180 м) и Зейское 
водохранилище (1835 м).

Наши железнодорожные войска 
первыми зашли на строительство 
второй ветки БАМа протяжённо-
стью 340 км. Это самый сложный 
участок, который имеется на БАМе, 

по топям и болотам. Несмотря на 
всю сложность работ, мы постара-
емся завершить их досрочно.

Всего в строительстве БАМа бу-
дет задействовано более 1800 воен-
нослужащих и 1200 единиц техники. 

– В День Тыла Вооружённых Сил 
обычно подводят некоторый итог…

– На данном этапе выдающимся 
итогом можно считать то, что пред-
принятые в Российской Федерации 
государственные подходы к матери-
ально-техническому обеспечению 
войск (сил) позволили сделать эту-
систему действительно фундамен-
тальной экономической основой 
мощи армии и флота.
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Государственные подходы к материально-
техническому обеспечению войск (сил) сделали 
эту систему действительно фундаментальной 
экономической основой мощи армии и флота

Состав и оснащённость органов военного 
управления, соединений и организаций 
постоянно совершенствуются под задачи 
мирного и военного времени

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ.
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Елена ПОПРАВКО
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

1 августа отмечается День Тыла – профессиональный праздник военнослужа-
щих и гражданского персонала, задействованных в решении задач материаль-
но-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. Выбор 
этой даты связан с событиями Великой Отечественной войны. 1 августа 
1941 года был подписан приказ народного комиссара обороны СССР № 0257 
«Об организации Главного управления Тыла Красной Армии и управлений тыла 
фронтов и армий». Таким образом, в сложных условиях начального периода 
Великой Отечественной войны был создан Тыл Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии, от которого зависело материальное, техническое, медицинское, 
ветеринарное обеспечение всех оборонительных и наступательных операций. 
Тыловые службы РККА обеспечивали материально-техническими средства-
ми не только действующую армию. Они снабжали и партизанские соединения 
и отряды, иностранные формирования на территории СССР и армии стран, 
освобождаемых советскими войсками от фашистских захватчиков. Выпол-
няли гуманитарные миссии по снабжению населения на освобождённых от не-
мецко-фашистских войск территориях, специальные задания, связанные с по-
лучением грузов по ленд-лизу.

Как решались вопросы формирования кадров Тыла в ходе Великой Оте-
чественной войны? На этот и другие вопросы отвечает начальник Военной 
орденов Кутузова и Ленина академии материально-технического обеспече-
ния (ВА МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва генерал-лейтенант Андрей 
ТОПОРОВ.

– Андрей Викторович, 1 августа 
1941 года – дата особая, выбранная 
в качестве Дня Тыла. Насколько зна-
ковыми были изменения, сделанные 
в тот период?

– Если посмотреть историю 
кригс-комиссариата – интендант-
ства – Тыла, то мы увидим, что 
исторически Тыл (или его пред-
шественники) рассматривался как 
часть функций Главного (Гене-
рального) штаба.

С 1 августа 1941 года Тыл, вы-

веденный из состава Генерального 
штаба, сформировался в самосто-
ятельный организм, его начальник 
впервые получил статус замести-
теля наркома обороны, у него по-
явился собственный штаб. Это не 
только существенно повысило ста-
тус системы и её руководителя, но 
и в условиях военного времени ока-
залось весьма успешной находкой 
с точки зрения ускорения процедур 
при решении множества вопро-
сов. Начальник Тыла РККА не был 
ни членом ГКО, ни членом Ставки 
Главковерха. Единственная долж-
ность, которая давала Андрею Ва-
сильевичу Хрулёву право прямого 
доклада лично И.В. Сталину, – за-
меститель наркома обороны. И это 
было новшеством, введённым 1 ав-
густа 1941 года. Именно это и предо-
пределило оперативность принятия 
решений: по частоте посещений 
кабинета И.В. Сталина в Кремле 
с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года 
начальник Тыла занял 4-е место 
(113 раз за 1418 дней – в среднем 
одно посещение в 12–13 дней)! 
И это не считая других форм комму-
никации и взаимодействия, а также 
того, что А.В. Хрулёв в тот период 
половину служебного времени про-
водил не в Москве, а на действую-
щих фронтах, в местах погрузки-вы-
грузки ленд-лизовских поставок то 
на Каспии, то в Иране, то на месте 
следил за постройкой пристаней для 
Дороги жизни.

– Приказ № 0257 касался не 
только организации Главного управ-
ления Тыла Красной Армии, но 
и предполагал создание управлений 
тыла фронтов и армий. Это требовало 
кадрового обеспечения. Как решался 
этот вопрос?

– Любое административное ре-
шение зависит от кадрового обеспе-
чения, и приказ № 0257 не исключе-
ние. Исторически любой военный 
конфликт сопровождается кадро-
вым голодом, но здесь, конечно, 
были ещё и особые условия. Начало 
войны сложилось совсем не таким, 
к какому готовился СССР. Страна 
ожидала, что, когда враг нападёт, 
Красная Армия отразит это нападе-
ние, а потом будет громить врага на 
его территории. Мы до сих пор оце-
ниваем начальный период Великой 
Отечественной войны через призму 
этого фантастического плана (во-
енной доктрины). Что уж говорить 
о современниках? Там, где не высто-
яли, не перешли в контрнаступле-
ние, отступили, тут же начинались 
поиски виновных, расследования, 
аресты. 

Приведу пример: Николай 
Александрович Кузнецов службу 
начал в Русской императорской 
армии, проявил себя и был на-
правлен в школу прапорщиков. 
После демобилизации старой ар-
мии как военспец добровольно 
вступил в РККА. Служил на адми-
нистративных должностях, в годы 
Гражданской войны стал строевым 
командиром, воевал за советскую 
власть до конца 1922 года. После 
Гражданской впервые занял интен-
дантскую должность – помощника 
командира по хозяйственной части 
1-го Читинского стрелкового пол-
ка. В 1930-х годах был переведён 
в центральный аппарат. С сентября 

1937 года стал старшим препода-
вателем кафедры армейского тыла 
Военно-хозяйственной академии 
РККА. В 1938 году ему была при-
своена учёная степень кандидата 
военных наук, в 1939-м – учёное 
звание доцента. Участник Великой 
Оте чественной войны с 22 июня 
1941 года. В июне 1941-го был на-
значен заместителем по тылу на-
чальника штаба Северо-Западного 
фронта. С формированием управ-
лений тыла во фронтовом и армей-

ском звеньях 1 августа 1941 года стал 
начальником управления тыла – за-
местителем по тылу командующего 
Северо-Западным (с 22 января 1942 
Калининским) фронтом.

В ноябре 1941 года командова-
ние представило генерал-майора 
интендантской службы Н.А. Куз-
нецова к ордену Красной Звезды, 
отмечая «чёткую работу тыла, бес-
перебойное питание войск всеми 
видами снабжения, чёткую работу 
транспорта».

Но уже 6 февраля 1942 года 
(в день завершения Калининским 
фронтом Торопецко-Холмской опе-
рации – неудачной, так как целей, 
поставленных Ставкой ВГК, эта 

операция не достигла) за недостатки 
в работе Н.А. Кузнецов был аресто-
ван, лишён всех званий и пригово-
рён к расстрелу, который суд выс-
шей инстанции заменил на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей. 
При этом было принято решение 
об отсрочке исполнения приговора 
до окончания войны (спасибо ка-

дровому голоду). Был направлен на 
фронт в звании рядового. В связи 
с нехваткой командных кадров уже 
27 февраля 1942 года Н.А. Кузнецов 
был назначен начальником 5-го от-
деления (это снабженцы – то есть 
«по профессии») штаба 182-й стрел-
ковой дивизии Северо-Западного 
фронта.

Судьбу Н.А. Кузнецова изме-
нило вмешательство А.В. Хрулёва. 
28 июля 1942 года судимость с него 

сняли, награды вернули, в воин-
ском звании генерал-майора ин-
тендантской службы восстановили. 

В октябре 1942 года назначили за-
местителем по тылу командующего 
Юго-Западным фронтом. Потом 
Николай Александрович был за-
местителем по тылу командующего 
59-й армией Волховского фронта, 
заместителем по тылу командую-
щего войсками Брянского (с 10 ок-
тября 1943-го – Прибалтийского, 
с 20 октября 1943-го – 2-го При-
балтийского) фронта, заместителем 
по тылу командующего войсками 
Карельского фронта. 13 декабря 
1944 года его назначили начальни-
ком Хозяйственного управления – 
заместителем управляющего делами 
Народного комиссариата обороны 
СССР. Такая вот история: из генера-
лов в рядовые и обратно – и всё в те-
чение полугода!

В приказе № 0257 упоминается 
будущий начальник Генерального 
штаба Маршал Советского Союза 
М.В. Захаров. 1 августа 1941 года 
он был генерал-майором и его на-
значали первым заместителем на-
чальника Тыла РККА. Назначать-то 
назначали, но Генеральный штаб 
воспротивился – опытный и гра-
мотный штабист у самих на вес зо-
лота и на фронте нужнее. Победил 
Генеральный штаб. Точно так же 
было с первым начальником шта-
ба Тыла генерал-майором интен-
дантской службы П.В. Уткиным: 
54-й армии Волховского фронта для 
проведения Тихвинской операции 
нужен был толковый заместитель 
командующего по тылу, и уже через 
два месяца он «освободил» долж-

ность для М.П. Миловского. Так что 
почти половина первых назначений 
так и осталась на бумаге: люди не 
успевали войти в курс дела, а их уже 
переводили на другую должность, 
буквально рвали на части.

– Вот мы и подошли к судьбе Ми-
хаила Павловича Миловского…

– Для нас это человек-эпоха! 
В 1946–1956 годах М.П. Милов-
ский был начальником обеих «ин-
тендантских» академий: и Военно-

транспортной, и Тыла и снабжения. 
Он же в 1956 году объединил их 
в единый вуз, заложив основы со-
временной ВА МТО как большого 
образовательного комплекса. При 
нём появились первые фундамен-
тальные исследования по истории 
Тыла, сформировались научные 
школы, многие из которых функци-
онируют до сих пор.

В этом году мы продолжили 
серию книг о выдающихся специ-
алистах Тыла – первая была посвя-
щена А.В. Хрулёву и вышла к его 
125-летию в 2017 году. А в 2021-м 
серию пополнила книга «Михаил 
Павлович Миловский». Ну и конеч-
но, статья о М.П. Миловском вошла 
в справочник «Герои МТО: история 
и география подвига», который мы 
также приурочили к юбилею 1 ав-
густа. Именно этот человек возглав-
лял штаб Тыла в течение Великой 
Отечественной войны.

В ситуации, когда приходит-
ся характеризовать историческую 
личность, всегда полезно дать 

слово его современникам. Так, ге-
нерал-лейтенант Н.А. Антипенко 
в мемуарах «На главном направле-
нии (Воспоминания заместителя 
командующего фронтом)» утверж-
дал: «Характеристика не только 
работы высшего органа Тыла, но 
и личности генерала Хрулёва была 
бы неполна, если бы мы не сказали 
о начальнике штаба Тыла Воору-
жённых Сил генерале М.П. Милов-
ском. Именно он был душой всего 
центрального аппарата Тыла.

Хрулёву была присуща экспан-
сивность, иногда и некоторая то-
ропливость в принятии решения; 
порой он просто не хотел считаться 
с установленными порядками, если 
признавал их устаревшими. Слиш-
ком острые углы характера Хрулёва 
сглаживались спокойным, урав-
новешенным умом Миловского. 
Иногда мне случалось наблюдать, 
как начальник штаба с блокнотом 
в руках терпеливо выслушивает ука-
зания Хрулёва, записывая каждую 
его мысль.

Со стороны было видно, что не-
которые указания Андрея Василье-
вича навеяны эмоциями, неудер-
жимым стремлением одним махом 
поправить запутанное и сложнейшее 
дело; возможно, через час-два по-
следовали бы от него другие указа-
ния по тому же вопросу. Начальник 
штаба учитывал это. Он спокойно, 
с достоинством произносил: «Хо-
рошо. Будет сделано», а потом до-
кладывал Хрулёву проект приказа 
или директивы с такими поправка-
ми и уточнениями, с которыми 
не мог не согласиться сам Хрулёв. 
…Он был уже хорошо подготовлен-
ным штабистом, когда в 1941 году 
ему пришлось возглавить штаб Тыла 
Красной Армии. Выбор Хрулёва ока-
зался как нельзя более удачным: штаб 
Тыла с приходом Миловского пре-
вратился в культурный, слаженный, 
ритмично работавший центр, где 
каждый из нас, периферийных ра-
ботников, мог получить оперативную 

ориентировку, интересные обобще-
ния накопленного опыта и советы.

Нередко Миловскому приходи-
лось и самому выезжать на фронт 
во время подготовки крупных опе-
раций. Пожалуй, трудно сказать, где 
больше времени в минувшую войну 
провёл Миловский – на фронтах 
или в Москве».

Как начальник штаба Тыла 
РККА М.П. Миловский выполнял 
целый ряд ответственных заданий 

Ставки ВГК. В 1941 году занимался 
обеспечением снабжения блоки-
рованного Ленинграда по Дороге 
жизни. В 1943 году выезжал в Иран 
для разработки ускоренной достав-
ки грузов, поступающих в СССР по 
ленд-лизу, в 1944 году обеспечивал 
доставку продовольствия граждан-
скому населению, партизанам и ар-
мии Югославии, в 1945 году руково-
дил восстановлением Домбровского 
угольного и Силезского промыш-
ленного районов Польши. За заслу-
ги в послевоенном восстановлении 
Польской Народной Республики 
был избран почётным профессором 
Горно-металлургической академии 
имени С. Сташица. В 1946 году 
М.П. Миловский был награждён 
польским орденом «Крест Грюн-
вальда» II степени и югославским 
«За заслуги перед народом» I сте-
пени. Позже, в 1960 году, ПНР на-
градила его орденом «Возрождение 
Польши» 2-го класса с вручением 
Командорского креста со звездой.

В музее нашей академии всег-
да была витрина, посвящённая 
её первому (после объединения 
в 1956 году) начальнику. К 1 ав-
густа 2021 года мы эту часть экс-
позиции расширили, пополнили 
новыми материалами, например 
личной перепиской, фотографиями 
из выпускных альбомов академии 
(и её предшественниц) за 1946–
1965 годы.

– Вы упомянули справочник «Ге-
рои МТО: история и география под-

вига». А можно подробнее об этом: 
в чём суть проекта, в чём его особен-
ности?

– В последнее время уделяется 
большое внимание военно-геогра-
фической работе: проводим гео-
графические диктанты, выполняем 
научно-исследовательские работы, 
систематически взаимодействуем 
с Русским географическим обще-
ством. По требованию государ-
ственного заказчика существенно 
вырос объём учебного времени, 

отводимого учебными планами на 
военную географию. Но стало оче-
видно, что информации нам не хва-
тает. Вот командующих фронтами 
Великой Оте чественной все знают, 
а кто у них за тыл отвечал? Не всег-
да эту информацию найдёшь. 
О начальниках служб (продоволь-
ственниках, вещевиках, обозниках, 
автодорожниках, финансистах) уж 
и не говорю.

Так и родился этот проект: со-
брать сведения по специальностям 

МТО (всех, кого готовим, с учётом 
филиалов и институтов), о тех, кто 
удостоен высших государственных 
наград, – Героях Советского Союза 
и Героях Социалистического Труда, 
Героях России, кавалерах орденов 
Ленина, «За заслуги перед Отече-
ством», полководческих наград. За-
одно привязываем эту информацию 
к определённым географическим 
локациям: место рождения, место 
подвига. 

Вопреки расхожим представле-
ниям, высшие награды, особенно 
боевые, редко доставались воен-
нослужащим тыловых органов. Это 
можно проследить и по нашему 
справочнику. Часто те, от кого за-
висело награждение, статус награ-
ды понижали – представляли, на-
пример, к ордену Ленина, а в Указе 
Верховного Совета СССР – орден 
Красной Звезды. Это влияло на со-
держание справочника: вроде бы из-
вестный человек, легенда Тыла, а по 
наградам… не проходит.

– Наши современники в справоч-
ник попали? Есть герои у нынешней 
системы МТО?

– Конечно, есть наиболее оче-
видное: заместитель министра обо-
роны генерал армии Дмитрий Ви-
тальевич Булгаков – Герой России. 
До того, как стать начальником 
Тыла ВС РФ в 2008 году, он возглав-
лял штаб Тыла. Его предшественник 
(и в должности начальника Тыла, 
и в должности начальника штаба 
Тыла) – генерал армии Владимир 
Ильич Исаков – кавалер орде-
нов «За заслуги перед Отечеством» 
и Александра Невского. Их пред-
шественники в должности – на-
чальники Тыла ВС СССР – гене-
рал-полковник В.И. Виноградов, 
генерал армии С.С. Маряхин – каж-
дый трижды был награждён орде-
ном Ленина. Маршалы И.Х. Багра-
мян и С.К. Куркоткин были Героями 
Советского Союза, несколько раз 
награждались орденом Ленина. Ло-
кальные войны и конфликты, ис-
пытания нового оружия – все эти 
события отражались в истории Во-
оружённых Сил страны, а значит, 
и в летописи системы материально-
технического обеспечения.

– А в современной ситуации мож-
но провести какие-то аналогии с со-
бытиями 80-летней давности? Или те 
события уникальны?

– События Великой Отечествен-
ной войны (как и Первой мировой, 
других войн и конфликтов ХХ века), 
несомненно, уникальны, и потому, 
наверное, всегда детально изучался 
опыт прошлых конфликтов, чтобы 
как-то учесть его в текущей прак-
тике, в конфликтах будущего, под-
готовиться к новым испытаниям. 
А аналогии… Для нас это проявля-
ется в очевидном взаимодействии 
профессорско-преподавательских 
кадров академии и органов управле-
ния материально-техническим обе-
спечением. Генералам и офицерам 
ВА МТО выпала честь стать участ-
никами смелого (и успешного) экс-
перимента, когда по решению заме-
стителя министра обороны генерала 
армии Дмитрия Витальевича Бул-
гакова командование материально-
технического обеспечения нашей 
группировки в Сирии было полно-
стью укомплектовано представи-
телями профессорско-преподава-
тельского состава под руководством 
заместителя начальника академии 
генерал-майора Владимира Бори-
совича Коновалова. Это позволило 
получить хорошую боевую практику 
и в боевых условиях проверить наши 
теоретические разработки.

Ещё одна аналогия: увеличе-
ние числа гуманитарных миссий, 
в выполнении которых ключевая 
роль принадлежит системе МТО. 
Ежегодно заместитель министра 
обороны генерал армии Дмитрий 
Булгаков возглавляет оперативные 
группы, которые решают задачи 
как в стране, так и за рубежом: вос-
станавливают водоснабжение, русла 
рек, строят мосты, тушат пожары. 
В этом году система МТО присту-
пила к строительству второй ветки 
Байкало-Амурской магистрали. 
Изучается прошлый опыт, которым 
делятся ветераны Железнодорож-
ных войск. Заместитель министра 
обороны генерал армии Дмитрий 
Булгаков учитывает каждую деталь, 
кажущуюся на первый взгляд несу-
щественной, но без которой невоз-
можно выполнить поставленную 
задачу точно и в срок. Такой фун-
даментальный подход с его стороны 
обеспечивает высокую эффектив-
ность всей системы материально-
технического обеспечения Воору-
жённых Сил.

Всё это можно сравнить с завер-
шающим периодом войны, когда 
Тыл РККА, помимо обеспечения 
наступательных операций, зани-
мался восстановлением народного 
хозяйства СССР, обеспечивал насе-
ление европейских стран, освобож-
дённых от немецко-фашистских 
войск, продуктами питания, веще-
вым имуществом, топливом, помо-
гал в восстановлении экономики.

Мы понимаем, что, как и 1 авгу-
ста 1941 года, в любой момент пре-
подаватели и слушатели академии 
должны быть готовы поменять учеб-
ные аудитории и академические 
кафедры на действующую армию. 
Поэтому в нашей образовательной 
деятельности мы так много внима-
ния уделяем практике, развитию баз 
учебного процесса, отработке навы-
ков материально-технического обе-
спечения в условиях, максимально 
приближенных к реальной боевой 
обстановке.

В заключение хочу поздравить 
ветеранов Тыла Вооружённых Сил 
СССР и Российской Федерации 
и всех военнослужащих системы 
МТО Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации с Днём Тыла! Же-
лаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семье, а действующим 
военнослужащим – успехов в служ-
бе на благо Родины!

Фото из архива и ВА МТО

Как начальник штаба Тыла РККА 
генерал-майор, а затем генерал-лейтенант 
Михаил Миловский выполнял целый ряд 
ответственных заданий Ставки ВГК

С 1 августа 1941 года Тыл, выведенный из 
состава Генерального штаба, сформировался 
в самостоятельный организм, его начальник 
впервые получил статус заместителя наркома 
обороны, и у него появился собственный штаб

,  
   

К 80-летию создания штаба Тыла РККА

Вклад тыла в победу в Великой Отечественной войне неоценим.

Новые поколения офицеров готовятся в Военной академии материально-технического обеспечения.

Генерал армии Андрей ХРУЛЁВ.

Генерал-лейтенант 
Андрей ТОПОРОВ.

Генерал-полковник
Михаил МИЛОВСКИЙ.



Александр ПИНЧУК 

Автономная пусковая установка 
подвижного грунтового ракетного 
комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковско-
го ракетного соединения (Иванов-
ская область) переправлена через 
глубоководные широкие участки 
Оки в рамках масштабного специ-
ального учения во Владимирской об-
ласти.

С помощью современного 
понтонного парка ПП-2005М ин-
женерными подразделениями Во-
оружённых Сил РФ был собран 
паром из целых центральных зве-
ньев и боковых полузвеньев для 
переправы сверхтяжёлой круп-
ногабаритной техники РВСН. 
Данная конструкция обладает по-
вышенными запасами несущей 
способности и позволяет гаран-
тированно осуществить переправу 
автономной пусковой установки 
при повышенных ветровых и вол-
новых нагрузках. На этом пароме 
ПГРК «Ярс» и была переправлена 
через Оку.

Масса пусковой установки 
ПГРК «Ярс», как известно, со-
ставляет около 100 тонн, и после 
отработки ключевого эпизода она 

была также переправлена через 
Оку по наплавному мосту. Впер-
вые в мировой практике инженер-
ные подразделения оборудовали 
наплавной мост двойной ширины 
грузоподъёмностью 120 тонн, что 
позволило увеличить пропускную 
способность переправы в два раза, 

обеспечило возможность движе-
ния военной и специальной тех-
ники одновременно в попутных 
направлениях и эксплуатацию мо-
ста при волнении до трёх баллов. 

Другие агрегаты стартовой 
батареи ПГРК «Ярс», в том чис-
ле машина обеспечения боевого 
дежурства, были переправлены 
с правого на левый берег Оки на 
участке протяжённостью свыше 
500 метров по наплавному мосту.

По замыслу учения, автомо-
бильный и железнодорожный 

мосты, находящиеся в непосред-
ственной близости с полевыми 
позициями ракетного дивизио-
на, уничтожены диверсантами, и 
стратегические ракетчики в рам-
ках поступившей вводной измени-
ли маршрут движения колонны с 
крупногабаритной техникой. Ду-

блирующих мостов, обеспечиваю-
щих пропуск тяжёлой крупногаба-
ритной техники, в данных районах 
не существовало. Так что пере-
праву стратегическим ракетчикам 
обеспечили инженерные войска.

В рамках учения понтонные 
подразделения оборудовали все 
виды переправ: десантную с при-
менением ПТС-2; паромные с 
применением ПММ-2М и мо-
стовые переправы из понтонных 
парков ПП-2005. Подразделения 
военной полиции обеспечили 

безопасность мостовых пере-
прав, впервые действуя на 
современных катерах, моторных 
лодках, и отразили нападение 
диверсионных групп условного 
противника. 

В розыгрыше эпизода участво-
вало более 1600 военнослужащих 
и порядка 600 единиц военной и 
специальной техники. 

Учением руководит началь-
ник инженерных войск Воору-

жённых Сил РФ генерал-лейте-
нант Юрий Ставицкий. В нём 
принимают участие более 8 тысяч 
военнослужащих и задействова-
но порядка 1,5 тысячи единиц 
военной техники.

Антон АЛЕКСЕЕВ 

На сегодняшний день основные усилия 
в борьбе с COVID-19 в Вооружённых 
Силах РФ направлены на проведение 
массовой добровольной вакцинации. 
Прививки «Спутником V» активно по-
лучают в военных округах и на Север-
ном флоте России. Для укрепления по-
лученного иммунитета продолжается 
ревакцинация военнослужащих, членов 
их семей, военных пенсионеров и граж-
данского персонала. Также военные 
медики принимают непосредственное 
участие в лечении больных коронави-
русом, и количество выздоровевших не-
прерывно растёт.

К моменту подготовки материа-
ла в Вооружённых Силах России ре-
вакцинацию прошли уже более 29,3 
тысячи человек.

Напомним, что повторная имму-
низация проводится в соответствии 
с решениями министра обороны 
Российской Федерации и оператив-
ного штаба Министерства обороны 
РФ по предупреждению заноса и 
распространения коронавирусной 
инфекции в Вооружённых Силах 
России. Согласно решению с 1 июля 
2021 года в военно-медицинских 
организациях Минобороны России 

организована ревакцинация против 
новой коронавирусной инфекции 
военнослужащих всех категорий, 
уже получивших полный курс вак-
цинации до 1 января 2021 года, а 
также членов их семей, гражданско-
го персонала, федеральных государ-
ственных гражданских служащих и 
военных пенсионеров.

Так, например, плановую ре-
вакцинацию активно проходят во-
еннослужащие соединений и воин-
ских частей общевойсковой армии 
Восточного военного округа, дис-
лоцированной в Приморском крае, 
которые примут участие в проведе-
нии Международного военно-тех-
нического форума (МВТФ) «Ар-
мия-2021».

В целях создания коллективного 
иммунитета в соединениях и воин-
ских частях Ракетных войск страте-
гического назначения от Тверской 
до Иркутской области  продолжается 
вакцинация молодого пополнения, 
прибывшего в РВСН в период ве-
сеннего призыва. На комплектова-
ние соединений и воинских частей 
Ракетных войск стратегического на-
значения прибыло более 8,5 тысячи 
человек. 

Вакцинация проводится только 
после осмотра терапевтом с измере-

нием давления и температуры тела 
вакцинируемого, а также подписа-
ния согласия на добровольное введе-
ние компонентов препарата. После 
проведения необходимых меропри-
ятий военнослужащие допускают-
ся к иммунизации, по окончании 
которой каждый получает отметку 
в специальном сертификате о про-
хождении процедуры.

Наряду с вакцинацией Ракетные 
войска стратегического назначения 

также приступили к ревакцинации 
военнослужащих и членов их семей 
от коронавирусной инфекции, ко-
торые на добровольной основе по-
лучили прививку шестью месяцами 
ранее.

В первую очередь ревакцинацию 
проходят медицинские работники, 
военнослужащие, несущие боевое 
дежурство, командный состав и де-
журные силы соединений и воин-
ских частей.

Оказывают помощь гражданским 
коллегам в борьбе с коронавирусом 
военные врачи. В Тульской области, 
в Щёкинской городской больнице, 
военные медики Западного военного 
округа продолжают лечение заболев-
ших коронавирусной инфекцией.

В их распоряжении – аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
мониторы интенсивного наблюде-
ния пациентов, рентгенографиче-
ские аппараты, аппараты УЗИ, ана-

лизаторы крови и ПЦР-лаборатория.
За всё время работы в больнице 

военные медики танкового объеди-
нения ЗВО приняли более 150 па-
циентов. Они проводят первичный 
осмотр, заводят медицинские карты 
и направляют заболевших в отде-
ления, где осуществляется лечение 
до получения отрицательных ПЦР-
результатов.

В настоящее время в красной 
зоне работают 11 врачей и 20 мед-

сестёр танкового объединения ЗВО 
совместно с 20 врачами военных го-
спиталей Западного военного окру-
га. Всего в составе медицинского 
подразделения – 133 медицинских 
работника, врачи-инфекционисты, 
реаниматологи и 34 единицы спе-
циальной военной техники с самым 
современным медицинским обору-
дованием.

В медицинских учреждениях 
Республики Хакасия военные врачи 
Центрального военного округа со-
вместно с гражданскими коллегами 
вылечили более 300 пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией.

Лечение проходит в больницах и 
в специально оборудованных ковид-
ных госпиталях. Для эффективной 
работы военные врачи распределены 
по своим специализациям в меди-
цинские учреждения, где необходи-
ма была помощь инфекционистов, 
анестезиологов-реаниматологов и 
врачей общей практики. Кроме того, 
из состава мобильного госпиталя 
ЦВО в помощь выделен средний ме-
дицинский персонал, который был 
направлен в Республиканскую кли-
ническую больницу имени Г.Я. Ре-
мишевской.

Все врачи медицинской брига-
ды ЦВО имеют опыт диагностики 

и лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией: ранее эти 
специалисты принимали участие 
в лечении пациентов в мобильных 
госпиталях, развёрнутых в посёлке 
Еруда Красноярского края и горо-
де Черногорске  Республики Хака-
сия.

Кроме этого, в ходе первого дня 
работы мобильного пункта вакци-
нации, развёрнутого на центральной 
площади столицы Хакасии, привили 
от коронавирусной инфекции бо-
лее 100 человек. Приём пациентов 
выполнялся как по записи, так и в 
порядке живой очереди. Все жела-
ющие смогли привиться первым 
компонентом «Спутника V». Перед 
процедурой военные специалисты 
провели осмотр на отсутствие проти-
вопоказаний.

Мобильный пункт вакцинации 
развёрнут с целью снижения потока 
посетителей в стационарных при-
вивочных пунктах. Запись на вакци-
нацию осуществляется через портал 
гос услуг и по телефонам. В мобиль-
ном пункте жители города могут 
получить как первый, так и второй 
компонент вакцины. Работать мо-
бильный пункт продолжает еже-
дневно с девяти часов утра до восьми 
часов вечера.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В течение суток обстановка в зоне 
ответственности миротворческой 
группировки РФ оставалась ста-
бильной, нарушений режима пре-
кращения огня не зафиксировано. 
Об этом сообщается в очередном 
информационном бюллетене Мин-
обороны России о деятельности миро-
творцев в регионе. 

Выполнение всех задач, опреде-
лённых миротворческим мандатом, 
также продолжается по плану. В част-
ности, ведётся круглосуточный мо-
ниторинг обстановки, организован-
ный на 27 наблюдательных постах. 
Налажен постоянный контроль за 
соблюдением режима прекращения 
огня, обеспечивается безопасность 
при перемещении граждан и транс-
портных средств.

За последние дни при участии 
миротворческих подразделений со-
провождены шесть автоколонн во-
оружённых сил Азербайджана. Четы-
ре из них проследовали через Лачин-
ский коридор – в северном и южном 
направлениях  и по одной по маршру-
ту Шуша – Красный Базар – Каджар 
и обратно.

В ежедневном режиме трудятся 
и военнослужащие инженерно-са-

пёрных групп из состава российско-
го миротворческого контингента. 
За одни только сутки в Мартунин-
ском районе наши сапёры очистили 
от неразорвавшихся боеприпасов и 
прочих взрывоопасных предметов 
два гектара территории, проверили 
километр автодорог, обследовали два 
здания. Всего же с ноября минувшего 
года российскими военными в На-
горном Карабахе проведена проверка 
2215,5 га местности, 660,3 км дорог, 
1908 зданий. В ходе выполнения этих 
работ обнаружено и обезврежено 
25 767 взрывоопасных предметов.

Все найденные опасные сюр-
призы уничтожаются на специально 
оборудованных полигонах. Только на 
одной из таких площадок ликвидиро-
вано свыше двух с половиной тысяч 
взрывоопасных предметов, сообщи-

ли в штабе российского миротворче-
ского контингента.

В таких работах задействовано не 
менее десяти военнослужащих. Еже-
дневно они уничтожают от трёх до 
четырёх десятков мин и артиллерий-
ских снарядов. Интересно, что для 
каждого типа боеприпасов существу-
ют характерные приёмы и способы 
обезвреживания. Это, например, под-
рыв, а также удаление снаряжения 
боеприпасов методом выплавления 

или выжигания. При этом, как под-
чёркивают сапёры, на первом месте 
всегда стоит соблюдение всех необ-
ходимых мер безопасности. В первую 
очередь для того, чтобы не страдало 
мирное население.

К слову, о заботе о населении. 
Военнослужащие российского ми-

ротворческого контингента регу-
лярно привлекаются для доставки 
и распределения адресной гумани-
тарной помощи жителям Нагорно-
го Карабаха. Только на этой неделе 
представители Центра гуманитар-
ного реагирования раздали груз об-
щим весом около 2,5  тонны, оказав 
содействие более чем трёмстам жи-
телям.

Очередная такая акция прошла 
в отдалённых сёлах Агавно и Лачин. 

Для того чтобы добраться туда, на-
шим миротворцам потребовалось 
совершить 100-километровый марш 
из Степанакерта. 

В рамках акции помощь получи-
ли два десятка многодетных семей, 
сообщили в штабе группировки рос-
сийских «голубых касок». Местным 
жителям были переданы предметы 
первой необходимости: одежда и 
обувь – как для детей, так и взрос-
лых, газовые горелки, кухонный 
инвентарь, стиральный порошок,  
а также продуктовые наборы, ком-
плекты постельного белья, по-
душки, одеяла, предметы личной 
гигиены, детские игрушки, индиви-
дуальные медицинские аптечки.

«Я здесь живу с семьёй уже 
11 лет, – рассказала жительница 
села Агавно Ани Акопян. – У меня 
трое детей, они все родились здесь. 
Очень любим наше село и не хотим 
никуда отсюда уходить. Сегодня 
пришли наши русские братья с по-
дарками. Спасибо, что стоите рядом 
с нами. Всегда, с любыми вопро-
сами мы можем к вам обратиться. 
Спасибо вам большое!»
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В медицинских учреждениях Республики Хакасия 
военные врачи ЦВО совместно с гражданскими 
коллегами вылечили более 300 пациентов 
с коронавирусной инфекцией

На этой неделе представители Центра 
гуманитарного реагирования раздали местному 
населению груз общим весом около 2,5 тонны, 
оказав содействие более чем трёмстам жителям

Инженерные подразделения оборудовали 
наплавной мост двойной ширины 
грузоподъёмностью 120 тонн, что позволило 
увеличить пропускную способность переправы 
в два раза

     
-

Стартовая батарея ПГРК «Ярс» переправлена через глубоководный участок Оки

   –    COVID-19
В Вооружённых Силах России более 29,3 тысячи человек прошли ревакцинацию от коронавируса

    
Военнослужащие российского контингента «голубых касок» обеспечивают 
бесперебойную доставку гуманитарной помощи в отдалённые сёла Нагорного Карабаха



Олег ГРОЗНЫЙ 

Любой человек, когда-либо проходивший военную службу или исполняющий во-
инский долг сегодня, практически с первых дней пребывания в армейском кол-
лективе твёрдо усваивает, что в основе мощи и непобедимости нашей армии 
лежит не только современное оружие и крепкий моральный дух воинов, но и 
чёткая организация практически каждого элемента служебной деятельности 
и повседневной жизни как отдельных военнослужащих, так и подразделений, 
воинских частей и соединений в целом. 

За образцовую организацию этого важнейшего элемента функционирова-
ния Вооружённых Сил Российской Федерации отвечает Управление службы 
войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ, которое 
1 августа отмечает 100-летие со дня своего образования.

Накануне корреспондент «Красной звезды» побывал в Управлении службы 
войск и безопасности военной службы, где выяснял, как появился, развивался 
и как функционирует сегодня этот центральный орган военного управления.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С РАЗРЯДНОГО ПРИКАЗА

Несмотря на то что отсчёт сво-
ей летописи Управление службы 
войск и безопасности военной служ-
бы Минобороны РФ ведёт с 20-х 
годов прошлого столетия, упомина-
ние о его далёких предшественниках 
можно найти, ещё более углубив-

шись в военную историю Отечества. 
Так называемая служба войск как 

важнейшая основа повседневной де-
ятельности воинских формирований 
появилась и развивалась в течение 
многих веков одновременно с зарож-
дением и развитием армии государ-
ства Российского. 

Ещё в Средние века на Руси с 
началом образования централизо-
ванного государства из бывших кня-
жеских дружин постепенно стала об-
разовываться единая национальная 
армия. Так, во второй половине XV 
века появилось поместное войско, а 
с середины XVI века – стрелецкое, с 
зачатками регулярности и вооружён-
ное огнестрельным оружием. Не-
посредственное руководство строи-
тельством и подготовкой войск тогда 
сосредоточивалось в приказах – про-
образах современных министерств 
и ведомств. Высшим органом во-
енного управления с 1531 года был 
«Разрядный приказ». Он ведал все-
ми ратными делами государства: вёл 
учёт войск, осуществлял их смотры, 
следил за порядком, организацией 
службы в мирное время. На время во-
енных походов формировался «раз-
рядный шатёр» (походный штаб), 
который вёл документацию, отдавал 
письменные указания и контролиро-
вал их выполнение, определял места 
стоянок и ночёвок, организовывал 
охрану, а также службу внутри лаге-
ря, следил за соблюдением порядка и 
поддержанием дисциплины.

Эпоха царствования Петра I 
характеризовалась многими круп-
номасштабными реформами, изме-
нившими практически все стороны 
жизни государства. Именно в то 
время создаётся регулярная армия 
по западноевропейскому образцу 
и формируется единая система во-
енного управления в государстве. 
Для руководства армией назначался 
главнокомандующий, при котором 
создавалась квартирмейстерская 
часть, ведавшая вопросами размеще-
ния, быта и обеспечения войск. При 
этом в дивизиях и бригадах, ещё не 
имевших твёрдых штатов, штабов не 
было. Командовавшие ими генералы 
и бригадиры руководили подчинён-
ными через адъютантов и личную 
канцелярию. Дивизиям придавались 
чины квартирмейстерской службы, 
которые, помимо прочего, занима-
лись организацией службы на мар-
ше, размещением личного состава 
и поддержанием порядка в лагерях, 
обеспечением условий жизни и быта, 
охраной и другими вопросами.

В 1763 году квартирмейстерская 
часть преобразуется в Генеральный 
штаб, который наряду с вопросами 
боевой деятельности и организацией 
службы занимался размещением и 
обустройством войск. В рамках гар-

низонной службы войска привлека-
лись к вооружённой охране дворцов, 
казнохранилищ, складов казённого 
имущества, арсеналов, тюрем, га-
уптвахт, крепостей, выделению по-
чётных караулов, участию в парадах, 
церемониях и процессиях, борьбе с 
пожарами и стихийными бедствиями. 

В целом в дореволюционной 
России как таковых органов (под-

разделений), ведающих только во-
просами службы войск, не было. Все 
заботы в этой области возлагались 
на соответствующих командиров и 
начальников, решались ими строго 
индивидуально в соответствии с во-
инскими уставами и действующими 
на то время законами, исходя из лич-
ного опыта и убеждений.

С победой Октябрьской рево-

люции начался принципиально но-
вый этап строительства Вооружён-
ных Сил Советского государства. 
Поддержание высокой воинской 
дисцип лины и правопорядка, орга-
низация жизни и быта войск, несе-
ние гарнизонной и караульной служб 
являлись предметом постоянной за-
боты органов военного управления. 
Первоначально эта работа была со-

средоточена во Всероссийском глав-
ном штабе. 

1 августа 1921 года в целях укре-
пления единоначалия и воинской 
дисциплины, поддержания твёрдо-
го воинского порядка, обеспечения 
устройства жизни и быта войск, а 
также организации подготовки лич-
ного состава и командных кадров 
приказом Революционного Военно-

го Совета Республики в составе Шта-
ба РККА было создано Управление 
по подготовке и службе войск. Оно 

сменило организованное незадолго 
до этого Управление по обучению 
и подготовке войск Штаба РККА, 
в составе которого существовало 
уставное отделение, неспособное 
осуществлять полноценную коорди-
нацию службы войск.

Первым начальником Управле-
ния по подготовке и службе войск 
был Рыльский Константин Иосифо-

вич, а с 1 ноября 1921 года – Захаров 
Иван Николаевич. После окончания 
Гражданской войны началось со-
кращение Красной Армии, совер-
шенствование её организационной 
структуры. В ходе реорганизации 
Управление по подготовке и службе 
войск было преобразовано в отдел. 
И только в 1929 году на его базе было 
сформировано Управление устрой-

ства и службы войск, которое вошло 
в состав Главного управления Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии.

В июле 1940 года функции Управ-
ления устройства и службы войск 
были переданы Управлению по ком-
плектованию войск Генерального 
штаба. В последующем, как во время 
Великой Отечественной войны, так 
и в послевоенные годы, в процессе 

неоднократного реформирования 
органов военного управления Во-
оружённых Сил СССР отдел службы 
войск при неизменности решаемых 
задач организационно входил в со-
став тех органов военного управле-
ния, на которых возлагались функ-
ции руководства службой войск.

В 1977 году было создано Управ-
ление режима и службы войск Гене-
рального штаба, которое в 1995 году 
реорганизовали в Управление служ-
бы войск и воинской дисциплины 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ. 

В 1996 году в органах военного 
управления российских Вооружён-
ных Сил были сформированы и на-
чали функционировать структурные 
подразделения службы войск и без-
опасности военной службы, утверж-
дена их организационно-штатная 
структура и численность, в том числе 
впервые предусматривалось введе-
ние более 800 должностей старших 
помощников начальников штабов 
полков по службе войск и безопас-

ности военной службы.
В 2004 году УСВ и БВС Генераль-

ного штаба Вооружённых Сил РФ 
было реорганизовано и включено в 
состав Главного управления боевой 
подготовки и службы войск Воору-
жённых Сил РФ. С октября 2010 года 
Управление службы войск и безопас-
ности военной службы стало само-
стоятельным центральным органом 
военного управления, каковым и 
остаётся сегодня.

С УЧЁТОМ МНОГОЛЕТНЕГО 
ОПЫТА

– Практика свидетельствует, 
что в воинских частях и соедине-
ниях, где образцово налажена бо-
евая учёба, правильно содержится 
и эксплуатируется техника, строго 
соблюдается уставный воинский 
порядок, уделяется постоянное 
внимание быту личного состава, 
организации его досуга, где прояв-
ляется забота о здоровье военнослу-
жащих, уровень боевой готовности 
и качество выполнения служебно-
боевых задач, как правило, на высо-
те. И одну из ведущих ролей в этой 
сфере деятельности играют под-
разделения и военнослужащие, от-
вечающие за организацию службы 
войск и безопасность военной служ-
бы, – уверен начальник Управления 
СВ и БВС Министерства обороны 
РФ генерал-майор Владимир Голо-
вачёв. 

– В настоящее время с учётом 
богатейшего исторического опы-
та, в том числе и боевого, наиболее 
важными функциями в части реа-
лизации полномочий Минобороны 
РФ по организации службы войск в 

Вооружённых Силах являются: кон-
троль за организацией внутренней, 
гарнизонной и караульной служб, 
деятельностью должностных лиц 
по выполнению гарнизонных меро-
приятий; анализ состояния службы 
войск и представление его руководя-
щему составу Вооружённых Сил РФ; 
контроль за обеспечением сохран-
ности стрелкового оружия и боепри-

пасов в подразделениях, воинских 
частях и соединениях; подготовка и 
проведение парадов войск, возложе-
ния венков, производства салютов и 
других гарнизонных мероприятий с 
участием войск, – пояснил началь-
ник управления. 

Ежедневно к несению внутрен-
ней службы в Вооружённых Силах 
привлекаются около 80 тысяч во-

еннослужащих. Для выполнения 
боевой задачи в мирное время еже-
суточно назначается более тысячи 
караулов, в которых несут службу с 
оружием более 3,5 тысячи военно-
служащих и до 8 тысяч работников 
военизированной охраны. Ежегодно 
осуществляется охрана более 6 тысяч 
воинских транспортов. На острие 
этой работы находятся офицеры от-
дела службы войск управления. 

Внедрение в служебно-боевую 
деятельность войск новых техноло-
гий не обходит стороной и организа-
цию службы войск. К примеру, в на-
стоящее время проводится большая 
работа по сокращению количества 
военнослужащих, привлекаемых к 
несению службы в караулах. Одним 
из эффективных направлений в ре-
шении данной задачи становится бо-
лее широкое применение современ-
ных технических средств для охраны 
военных объектов, что в ближайшей 
перспективе позволит на четверть 
уменьшить число лиц, заступающих 
на посты. Тон в этой работе зада-

ют офицеры отдела организации и 
контроля эксплуатации технических 
средств охраны. 

– Безопасность военной службы 
– это общегосударственная, обще-
национальная задача, от решения 
которой во многом зависит оборо-
носпособность страны и авторитет 
армии в обществе, – подчеркнул мой 
собеседник. 

Созданию и обеспечению безо-
пасных условий служебной деятель-
ности, сохранению жизни и здоровья 
военнослужащих уделяется большое 
внимание. С этой целью на основе 
детального анализа состояния дел 
на местах управление совместно с 
командованием воинских частей, 
соединений и объединений выра-
батывает дополнительные меры по 
улучшению условий службы и быта 
воинов. Оно совершенствует норма-
тивную правовую базу обеспечения 
безопасности военной службы в Во-
оружённых Силах РФ, координи-

рует деятельность органов военного 
управления в данных направлениях. 
Итогом этой работы стали разрабо-
танные и действующие в настоящее 
время нормативные правовые акты 
Министерства обороны РФ, а также 
другие руководящие документы, ко-
торые позволяют на высоком уровне 
решать задачи по обеспечению без-
опасности военной службы, сохра-
нению жизни и здоровья военнослу-
жащих. 

Начальник управления отметил, 
что его подчинённые совместно с 
представителями органов службы 
войск и безопасности военной 
службы видов и родов войск Во-
оружённых Сил, военных округов, 
флотов и центральных органов во-
енного управления принимают не-
посредственное участие в обеспе-
чении безопасного проведения всех 
этапов Армейских международных 
игр, Международных военно-техни-
ческих форумов «Армия», а также в 
организации воинских церемоний, 
ритуалов и многих других обще-
ственно-значимых мероприятий ар-
мейской направленности. 

Рассказывая о задачах, решаемых 
управлением, генерал-майор Голо-
вачёв обратил внимание на то, что с 
1 августа 2020 года кинологическая 
служба Вооружённых Сил РФ орга-
низационно вошла в УСВ и БВС. Это 
обусловлено и тем, что служебные 
собаки в армии применяются для 
усиления охраны военных объектов, 
сторожевого и боевого охранения, 
усиления патрулей, розыска и эваку-
ации раненых, а также для решения 
целого ряда других вопросов, связан-
ных с организацией службы войск и 
безопасностью военной службы.

– Управление идёт в ногу со вре-
менем, совершенствует формы своей 
деятельности, ищет новые пути ре-

ализации поставленных перед ним 
задач, – заверил генерал-майор Го-
ловачёв. 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВОВВЕДЕНИЙ 

– В настоящее время у нас есть 
все необходимые силы и средства 
для того, чтобы в полной мере обе-
спечить осуществление полномочий 
Минобороны РФ по организации 
службы войск, обеспечению безо-
пасности военной службы, разработ-
ке и реализации единой технической 
политики по вопросам оснащения и 
эксплуатации технических средств 
охраны объектов Вооружённых Сил 
РФ, а также для решения целого ряда 
других вопросов, влияющих на со-
стояние боеготовности войск, – под-
черкнул начальник управления. 

Он проинформировал, что для 
этих целей в составе управления 
функционируют отделы: органи-
зационно-плановый и аналитиче-
ский, службы войск, безопасности 
военной службы, организации и 
контроля эксплуатации технических 
средств охраны, сбора и обработки 
информации. 

Одно из важных направлений 
деятельности управления – работа 
с кадрами. На заместителя (старше-
го помощника) начальника штаба 
воинской части по службе войск и 
безопасности военной службы воз-
ложена большая ответственность за 
эффективность работы, напрямую 
влияющей на положение дел в под-
разделениях и состояние боевой го-
товности. В связи с этим с 2014 года 
реализуется решение министра 
обороны России об организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования офицеров СВ и 
БВС на базе Военного учебно-на-
учного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина». За этот период 
переподготовку там прошли около 
900 офицеров, которые успешно 
применяют полученные знания в 
воинских частях, соединениях и 
объединениях. 

– Безусловно, золотым фон-
дом управления, носителями его 
традиций и мудрыми наставника-
ми молодых специалистов службы 
войск и безопасности военной 

службы являются наши уважаемые 
ветераны, – с особой теплотой от-
метил собеседник. – Особенно хочу 
отметить ветерана Великой Отече-
ственной войны полковника в от-
ставке Николая Александровича 
Мельникова, генерал-майора Алек-
сандра Владимировича Моисеенко, 
капитана 1 ранга Алексея Лукича 
Шабалдина, полковника Владими-
ра Филимоновича Козлова – пред-
седателя ветеранской организации 
управления, а также многих других 
представителей старшего поколе-
ния, внёсших особый вклад в ста-
новление и развитие родного для 
них и нас структурного подразделе-
ния военного ведомства.

Говоря о перспективах деятель-
ности возглавляемого им управления, 
генерал-майор Головачёв отметил, 
что в настоящее время в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации 
действуют общевоинские уставы, 
принятые около 14 лет назад. За это 
время в Российской армии произо-
шли кардинальные изменения. 
Чтобы организующие все стороны 
жизнедеятельности войск докумен-
ты соответствовали духу времени, в 
Управлении службы войск и безопас-
ности военной службы создано и при-
ступило к работе новое структурное 
подразделение с задачей по перера-
ботке общевоинских уставов. 

Завершая беседу, генерал-майор 
Головачёв, пользуясь случаем, по-
здравил с вековым юбилеем ветера-
нов, военнослужащих, гражданский 
персонал возглавляемого им цен-
трального органа военного управле-
ния Министерства обороны России, 
всех сотрудников, отвечающих за 
службу войск и безопасность воен-
ной службы. 

Фото из архива УСВ и БВС

8 ЮБИЛЕЙ

Генерал-майор Владимир ГОЛОВАЧЁВ.
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Управление службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ отмечает своё столетие

Военный парад – продолжение традиций.

Организация службы войск требует детального планирования.

Организация вручения Боевого знамени – одна из функций службы войск.

В Управлении службы войск и безопасности военной службы создано 
и приступило к работе новое структурное подразделение с задачей 
по переработке общевоинских уставов

Ежедневно к несению внутренней службы 
в Вооружённых Силах привлекаются около 
80 тысяч военнослужащих



100 лет назад, летом, Коммуни-
стическая партия Китая вступила 
на арену истории. Подобно пылаю-
щему факелу она озарила китайский 
народ, истерзанный войной и тяж-
кими бедствиями, и подарила ему 
надежду. С тех пор Коммунисти-
ческая партия Китая по зову долга 
возложила на себя миссию по борьбе 
за счастье и развитие китайской 
нации. От осуществления невоз-
можного – создания партии – до 
коренных изменений – образования 
нового Китая, грандиозной полити-
ки реформ и восемнадцатого съез-
да партии, результатом которого 
стали исторические достижения 
и изменения. История КПК – это 
великолепный эпос о героическом 
и непоколебимом духе.

94 года назад, 1 августа 1927 года, 
на городской стене в Наньчане был 
произведён выстрел, ознаменовав-
ший начало вооружённого сопро-
тивления китайского народа против 
Гоминьдана и начало независимого 
руководства Коммунистической 
партии Китая в революционной 
вой не, а также создание НОАК и на-
чало вооружённого захвата власти. 

Это великое событие в истории 
Коммунистической партии Китая, 
великое событие в истории китай-
ской революции и великое событие 
в истории развития китайской на-
ции. С тех пор руководство Ком-
мунистической партии Китая было 
инициатором ряда вооружённых 
восстаний и постепенно вступило 
на революционный путь контроля 
сёл, окружения городов и захвата 
власти вооружёнными силами. 

Искра китайской революции 
превратилась в настоящий факел. 
22 года спустя была создана Китай-
ская Народная Республика. Народ-
но-освободительная армия Китая 
была основана Коммунистической 
партией Китая. Под руководством 
Коммунистической партии она про-
шла через пламя войны, преодоле-
вала различные препятствия, несла 
большие жертвы, но вместе с тем 
раз за разом добивалась блистатель-
ных побед и великих исторических 
заслуг. История в полной мере до-
казала, что без Коммунистической 
партии не было бы Нового Китая. 

Приверженность абсолютно-
му руководству партии над НОАК 
является основной характерной 
чертой социализма с китайской 
спецификой, политическим пре-
имуществом партии и государства, 
основой военного строительства 
и сильной армии. 

Вступая в новую эру, сосредо-
точив внимание на реализации ки-
тайской мечты и мечты об усиле-
нии армии, основываясь на общей 
ситуации в области национальной 
безопасности и стратегии развития, 
Центральный комитет Коммуни-
стической партии Китая, ядром 
которого является товарищ Си 
Цзиньпин, анализирует обстановку, 
с твёрдой решимостью проводит ре-

формы, укрепляет армию и реализу-
ет мечту, а также призывает вступить 
в эпоху «высококлассной армии». 

Сильное государство должно 
укреплять армию, безопасность го-
сударства может быть достигнута 
только при сильной армии. 

Идя в ногу с развитием дела пар-
тии и народа, НОАК растёт в бит-
вах, используя опыт прошлого, 
привносит инновации, развивается 
и совершенствуется. Непрерывно 
усиливаются революционные на-
строения, продолжается модер-
низация, всё чаще используются 
стандартные нормы. Возможности 

сдерживания и реальных боевых 
действий увеличиваются.

Развитие Китая – это укрепле-
ние мирных сил. Китайская ци-
вилизация всегда придерживалась 
принципа «Находиться в согласии, 
имея разные взгляды, защищать 
мир как ценность». 

«Искусство войны» – это извест-
ный китайский военный трактат, 
в его первом предложении говорится: 
«Нельзя игнорировать солдат, важные 
дела страны, место смерти и жизни, 
а также жизненный путь». Смысл 
этого высказывания состоит в том, 
что воевать необходимо осторожно. 

Китайские вооружённые силы – 
это цивилизованные, сильные и ми-
ролюбивые войска. За последние 30 
лет они участвовали в 25 миротвор-
ческих операциях ООН. Китайские 
миротворцы побывали в более чем 
20 странах и регионах: Камбодже, 
Конго (Киншаса), Либерии, Су-
дане, Ливане, на Кипре, в Южном 
Судане, Мали и ЦАР. Они внесли 
выдающийся вклад в содействие 
мирному урегулированию споров, 
защиту региональной безопасности 

и стабильности и ускорение эконо-
мического и социального развития 
соответствующих стран. 

К настоящему времени Китай 
направил более 40 тысяч миротвор-
цев, это самое большое количество 
миротворцев среди постоянных 
членов Совета Безопасности ООН. 
Китай также стал второй страной 
по объёмам финансирования опе-
раций ООН по поддержанию мира. 

С нуля до 40 тысяч человек, из 
ничего до второго крупнейшего 
участника миротворческих опе-
раций ООН – все эти изменения 
являются убедительным доказа-
тельством того, что Китай, идя пу-

тём мирного развития и добиваясь 
огромных успехов в строительстве 
собственной страны, не зацикли-
вается на совершенствовании лишь 
самого себя, а стремится приносить 
пользу миру и активно берёт на себя 
обязательства, соизмеримые с соб-
ственными силами. 

Председатель КНР Си Цзинь-
пин отметил, что Китай всегда был, 
есть и будет строителем мира во всём 
мире, страной, которая вносит вклад 
в глобальное развитие, и защитни-
ком международного порядка, а ар-
мия Китая всегда была и остаётся 
мощной силой в защите мира во 

всём мире. Китайские военные будут 
продолжать осуществлять междуна-
родный военный обмен и сотруд-
ничество, совместно реагировать на 
вызовы глобальной безопасности, 
активно выполнять обязательства, 
отвечающие международному ста-
тусу Китая, тем самым способствуя 
построению Сообщества единой 
судьбы человечества.

С момента начала пандемии 
COVID-19 Председатель КНР Си 
Цзиньпин лично руководил рабо-
той по профилактике и контролю, 
лично давал распоряжения, ведя за 
собой партию, армию и весь народ, 
предпринимал самые всесторонние, 
строгие и основательные меры для 
борьбы с эпидемией, чтобы всеми 
силами начать повсеместную народ-
ную войну против коронавируса. 

НОАК в соответствии с единым 
планом страны сосредоточила вни-
мание на трёх основных задачах. 

Первое – сплочённая коорди-
нация армии с местными органами 
власти в противоэпидемической ра-

боте. Армия Китая незамедлительно 
запустила механизм действий в экс-
тренных ситуациях. Для оказания 
помощи провинции Хубэй и городу 
Ухань она в срочном порядке при-
влекла медицинские бригады, зада-
чей которых было спасение больных 
в трёх больницах Уханя. Более 10 ты-
сяч медицинских работников вышли 
на передовую для оказания медицин-
ской помощи больным, сыграв важ-
ную роль в достижении ключевых 
стратегических результатов в вой не 
против коронавируса в Китае. 

Наряду с этим армия Китая раз-
вернула ряд научно-исследователь-

ских проектов и завершила разра-
ботку вакцины от коронавируса на 
основе аденовирусного вектора. 

Второе – строгое усиление мер 
профилактики. Согласно распоря-
жению Военного комитета, а также 
в соответствии с принципами «по-
вышенного внимания, активного 
реагирования, совместной профи-
лактики и контроля, а также науч-

ного подхода» армия Китая провела 
всестороннюю подготовку для про-
ведения работы по профилактике 
и контролю эпидемии, сохранив 
хороший уровень подготовки и при-
вычный распорядок дня, а также 
находясь на хорошем уровне готов-
ности. В настоящее время в соот-
ветствии с единым планированием 
проводится последовательная рабо-
та по вакцинации граждан. 

Третье – активное международ-
ное сотрудничество. С момента на-
чала эпидемии военное руководство 
России, Пакистана, Камбоджи, 
Лаоса, Мьянмы, Сербии, Кирги-
зии и Таджикистана, а также соот-
ветствующие международные ор-
ганизации направили руководству 
страны и вооружённым силам КНР 
телеграммы с выражением сочув-
ствия в связи с распространением 
коронавируса. Более того, многие 
страны предоставили Китаю гума-
нитарную противоэпидемическую 
помощь, за что Китай выражает глу-
бокую признательность. 

Армия Китая активно осущест-
вляет противоэпидемическое со-
трудничество с оборонными ведом-
ствами и вооружёнными силами 
многих стран, оказывая поддержку 
и помощь международному со-
обществу насколько это возможно. 
Руководство китайских вооружён-
ных сил посредством телефонных 
звонков и переписки обменялось 
мнениями с руководителями воору-
жённых сил многих стран по вопро-
сам укрепления противоэпидемиче-
ского сотрудничества. 

Китай направил в четыре стра-
ны военные группы экспертов-эпи-
демиологов для борьбы с корона-
вирусом, отправил гуманитарную 
противоэпидемическую помощь во-
оружённым силам 50 стран, провёл 
видео конференции с вооружённы-

ми силами 18 стран и международ-
ными организациями для обмена 
опытом борьбы с пандемией. 

С февраля этого года по запросу 
других стран армия Китая предоста-
вила вакцины против коронавиру-
са военным из более чем 20 стран, 
включая Пакистан. Это важная 
мера, принятая Китаем для выпол-
нения своих международных обя-
зательств и продвижения вакцины 
как мирового общественного бла-
га, за что Китай получил широкое 
признание и одобрение со стороны 
международного сообщества.

Под стратегическим руко-
водством Председателя КНР Си 
Цзиньпина и Президента РФ 
В.В. Путина китайско-российское 
всеобъемлющее партнёрство и стра-

тегическое взаимодействие в новую 
эпоху выдержало испытание пан-
демией и небывалыми за столетие 
переменами, достигнув за всю свою 
историю высочайшего уровня во 
всех сферах. 

Тандем «Китай – Россия» стал 
непоколебимой гарантией мировой 
справедливости и прогрессивной 
силой, что способствует мировому 
развитию и процветанию, твёрдо 
защищая мировую безопасность 
и стабильность. 

В этом году исполняется 20 лет 
со дня подписания Договора о до-
брососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве между Китаем и Россией. Главы 
двух государств 28 июня в формате 
видеоконференции официально 
объявили о продлении действия до-
говора, что явилось символом раз-
вития дружбы поколений народов 
наших стран. 

Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Китаем 
и Россией соответствует главному 

лейтмотиву эпохи – миру и раз-
витию и является ярким примером 
практики создания международных 
отношений нового типа и Сообще-
ства единой судьбы человечества.

Военные отношения между Ки-
таем и Россией являются основным 
преимуществом и важной поддерж-
кой стратегического сотрудничества 
двух стран. Обмен и сотрудничество 
между военными становятся всё бо-
лее углублёнными во всех областях, 
постоянно наполняя стратегическое 
содержание двусторонних межгосу-
дарственных отношений. 

В истории Китай и Россия были 
главными полями сражений с не-
мецким фашизмом и японским 
милитаризмом, они понесли ко-
лоссальные национальные жертвы 
и внесли в победу в этой войне не-
изгладимый исторический вклад. 
Народы обеих стран мужественно 
сражались плечом к плечу, скрепив 
кровью несокрушимую великую 
дружбу, и заложили прочную основу 
развития двусторонних отношений 
на высоком уровне. 

В последние годы Китай и Рос-
сия продолжают поддерживать в во-
енных отношениях высокий уровень 
взаимодействия, осуществляя целый 
ряд сотрудничеств в таких областях, 
как обмен на высоком уровне, про-
филактика и контроль эпидемии, 
совместные учения, вооружение 
и военная техника и прочее. 

В 2020 году член Государствен-
ного совета и министр обороны 
Вэй Фэнхэ дважды посещал Рос-
сию: для участия в военном пара-
де, посвящённом 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и в совместной встрече ми-
нистров обороны стран – участниц 
ШОС, СНГ и ОДКБ, достигнув 
широкого консенсуса с Россией 
и другими заинтересованными сто-
ронами в вопросах совместной 
борьбы с эпидемией, в сопротивле-
нии односторонней травле, а также 
развитии «шанхайского духа». 

Министры обороны Китая 
и России провели видеоконферен-
цию, на которой совместно объ-
явили о пролонгации на 10 лет со-
глашения между Китаем и Россией 
о взаимном уведомлении о пусках 
баллистических ракет и космиче-
ских ракет-носителей, что позволит 
ещё больше укрепить двустороннее 
стратегическое сотрудничество. 

В июне этого года министр обо-
роны Вэй Фэнхэ выступил с ви-
деообращением на Московской 
конференции по международной 
безопасности, проведя координа-
цию с российской стороной в во-
просах создания более высокого 
уровня взаимного доверия в сфере 
военной безопасности и других во-
просах. 

22 июня посол КНР в РФ Чжан 
Ханьхуэй принял участие в церемо-
нии открытия «Аллеи союзников», 
организованной Министерством 
обороны России в ознаменование 
80-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, где вме-
сте с министром обороны России 
С.К. Шойгу открыл мемориальную 
скульптуру, посвящённую участию 
китайского народа во Второй миро-
вой войне, что продемонстрирова-
ло общую позицию Китая и России 
по защите победы во Второй миро-
вой войне и сохранении историче-
ской правды. 

В сфере профилактики и кон-
троля эпидемии вооружённые силы 
Китая и России укрепили взаим-
ную поддержку, тесное взаимодей-

ствие и сотрудничество в самых 
разных формах – от обмена пись-
мами руководителей, материаль-
ной помощи до видеоконференций 
по обмену опытом среди военных 
медицинских экспертов и др. 

В области совместных учений 
Китай и Россия поддерживают 
прежний высокий уровень и ча-
стоту, в конце 2020 года две армии 
организовали второй совместный 
полёт стратегической авиации. 

Во второй половине этого 
года Народно-освободительная 
армия Китая продолжит направ-
лять в Россию делегации для уча-
стия в Армейских международных 
играх, а также Китай организует 
три важных проекта. 

Наряду с этим Китай направит 
в Россию представителей для уча-
стия в совместных учениях ШОС 
«Мирная миссия – 2021» и на-
блюдения за совместными рос-
сийскими военными учениями 
«Запад-2021». Российская сторона 

также направит свои войска в Ки-
тай для участия в военных учениях 
«Западное объединение».

Сегодня китайско-российские 
отношения отличает зрелость, 
стабильность, прочность и спо-
собность выдержать испытания 
любыми международными пере-
менами. Обе стороны твёрдо под-
держивают друг друга в вопросах, 
затрагивающих коренные интере-
сы обеих сторон, создав образец 
международных отношений ново-
го типа, основанных на взаимном 
уважении, беспристрастии, спра-
ведливости и взаимовыгодном со-
трудничестве. 

Военное сотрудничество между 
Китаем и Россией в полной мере 
отражает высокий уровень и ис-
ключительность китайско-россий-
ских отношений всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического вза-
имодействия в новую эпоху. 

Вооружённые силы Китая 
и России будут продолжать углуб-
лённое сотрудничество в обла-
сти обменов на высоком уровне, 
стратегического сотрудничества, 
совместных учений, оснащения, 
технологий и других областях, все-
сторонне развивая военные связи 
Китая и России в новую эпоху, что-
бы придать позитивную энергию 
защите общих интересов друг дру-
га, а также отстаиванию мира и ста-
бильности во всём мире.

9В МИРЕ30 июля  2021  №  82

Генерал-майор Куй Яньвэй: 

 «  – »   
   

   
В год 100-летия Коммунистической партии Китая Народно-освободительная армия Китая отметила своё 94-летие

Китайские вооружённые силы – это цивилизованные, сильные 
и миролюбивые войска. За последние 30 лет они участвовали 
в 25 миротворческих операциях ООН

Сильное государство должно укреплять 
армию, безопасность государства может быть 
достигнута только при сильной армии 

Танк Type 99 Народно-освободительной армии Китая на забайкальском полигоне Цугол, где проходило 
совместное учение.

Межконтинентальные баллистические ракеты DF-5, представленные на военном параде в Пекине в честь 
70-летия образования КНР.

Парадный расчёт армии КНР на военном параде в Москве в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 24 июня 2020 г. 

Атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в России гене-
рал-майор Куй Яньвэй родился 9 апреля 1964 года. В декабре 1981 года 
вступил в Народно-освободительную армию Китая. В 1987 году окон-
чил военный институт и стал штабным офицером министерства оборо-
ны КНР. С марта 1989 года – секретарь военного атташе при посольстве 
КНР в Румынии. С сентября 1992 года – секретарь, затем помощник 
военного атташе при посольстве КНР в России. 

С октября 1998 года – заместитель начальника, затем начальник от-
деления министерства обороны КНР, с мая 2004 года – военный атташе 
при посольстве КНР в Эстонии, с октября 2006 года – заместитель за-
ведующего канцелярией по миротворческим делам при министерстве 
обороны КНР, заместитель начальника управления министерства обо-
роны КНР. С июля 2011 года Куй Яньвэй – военный атташе при по-
сольстве КНР в Румынии. В августе 2016 года ему присвоено воинское 
звание генерал-майора.

С сентября 2016 года – военный атташе при посольстве КНР в Рос-
сийской Федерации. 
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Предприятия сельского 
хозяйства и промышленности 
Тульской области в этом ме-
сяце сформировали очеред-
ной большой гуманитарный 
груз. «В первую очередь это 
продукты питания, которые в 
этих погодных условиях наи-
более долго могут поддер-
живать семьи, нуждающиеся
в этой помощи. Это бытовая 
химия и всё необходимое, 
чтобы нуждающиеся сирий-
цы чувствовали себя ком-
фортно», – отметил в беседе 
с журналистами первый заме-
ститель губернатора региона 
Вячеслав Федорищев.

«Уверен, что и в дальней-
шем жители Тульской об-
ласти, экономика Тульской 
области будут поддерживать 
сирийский народ. Мы знаем, 
что многие наши произво-
дители хотели бы участвовать 
в этом регулярно», – доба-
вил он. Вячеслав Федорищев 
также отметил, что прави-
тельство Тульской области 
активно участвовало в меж-
ведомственной конференции 
по возвращению беженцев, 
которая прошла на этой неде-
ле в Дамаске.

С 24 по 29 июля, напом-
ним, в Сирии работала меж-
ведомственная делегация РФ. 
Её возглавлял руководитель 
межведомственного коор-
динационного штаба РФ по 
возвращению беженцев на 

территорию Сирии – началь-
ник Национального центра 
управления обороной РФ 
генерал-полковник Михаил 
Мизинцев. В неё вошли свы-
ше 230 представителей от 30 
федеральных органов испол-
нительной власти и органи-
заций, пяти субъектов РФ и
Минобороны России. 

В рамках поездки само-
лётами военно-транспортной 
авиации ВКС России на тер-
риторию Сирии из России до-
ставлено более 160 тонн про-
довольствия, медикаментов, 
имущества, оборудования и 
грузов для оказания гумани-
тарной помощи нуждающему-
ся населению.

В среду делегацией из 
субъектов Российской Фе-
дерации гуманитарная по-
мощь беженцам из провин-
ции Идлиб была доставлена 
в провинцию Хомс. Лагерь 
беженцев расположен вбли-
зи промышленного района 
города Хассия. В нём про-
живает около пяти тысяч 
жителей двух деревень про-
винции Идлиб, большая 

часть которой контролиру-
ется сегодня террористи-
ческими группировками. 
Большинство проживающих 
в лагере – дети. Их пример-
но три тысячи, некоторые 
из них сироты, их родителей 
убили террористы. В лагере 
не хватает продуктов пита-
ния, медикаментов, одежды 

и предметов первой необхо-
димости.

Эдуард Логинов, пред-
седатель автономной неком-
мерческой организации «Гу-
манитарный добровольческий 
корпус», передал так называ-
емые коробки добра, которые 
были собраны жителями Хан-
ты-Мансийского автономного 

округа. В них, помимо при-
вычных уже продуктов пита-
ния и бытовой химии, меди-
цинские маски и необходимые 
для сирийских детей канце-
лярские наборы.

Школа-интернат, распо-
ложенная в провинции Хомс 
в посёлке Рам аль-Аназ, явля-
ется единственным учебным 
заведением для ближайших 
деревень. Здесь учатся поряд-

ка 250 детей местных жителей 
и беженцев из захваченных 
провинций. На территории 
школы проживают сироты, 
некоторые из них не знают, что 
стало с их родителями.

Школе остро не хватает 
инвентаря. Из-за дальности 
расположения от крупных на-
селённых пунктов помощь 

сюда доставляется редко. По-
этому прибытие делегации из 
России было особо радост-
но воспринято учителями и 
детьми. Руководитель центра 
финансового мониторинга и 
глобальной экономики МГУ 
имени М.В. Ломоносова Ки-
рилл Гадзацев передал шко-
ле-интернату два генератора, 
а Александр Мажаров, замгу-
бернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, передал 
в дар школе футбольные мячи, 
ворота, уличные качели и ба-
тут. От правительства Москвы 
сирийским школьникам были 
переданы рюкзаки с канце-
лярскими принадлежностями. 

В эти дни представителями 
российского Центра по при-
мирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением 
беженцев в Сирийской Араб-
ской Республике была про-
ведена гуманитарная акция 
и в населённом пункте Эль-
Фатиса провинции Ракка,
в ходе которой его жителям 
выданы 100 продовольствен-
ных наборов общим весом
557 кг. Всего с начала процесса 
урегулирования российским 
Центром по примирению 
враждующих сторон проведе-
на 2971 гуманитарная акция. 
Сирийским гражданам достав-
лено и распределено 5179,21 
тонны продовольствия, бути-
лированной воды и предметов 
первой необходимости.

Подразделениями рос-
сийской военной полиции 
на этой неделе продолжено 
сопровождение гражданско-
го автотранспорта на участке 
трассы М4 между населённы-
ми пунктами Айн-Иса про-
винции Ракка и Телль-Тамер 
провинции Хасеке. «За про-
шедшие сутки осуществлено 
сопровождение 499 автомоби-
лей и 727 человек, – сообщил 
на брифинге в среду замести-
тель руководителя российского 
ЦПВС контр-адмирал Вадим 
Кулить. – Всего с 25 мая 2020 
года сопровождено 74 122 ав-
томобиля и 137 016 человек».
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Обеспечение жильём – одна из гарантий социального пакета кадрового военного

КАК РАБОТАЕТ 
НАКОПИТЕЛЬНО-
ИПОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

На сегодняшний день коли-
чество участников НИС превы-
шает 600 тысяч человек, при этом 
половина из них уже обеспечены 
жильём.

Кто может стать участником про-
граммы: 

• офицеры и выпускники воен-
ных вузов и училищ, заключившие 
контракт;

• прапорщики и мичманы, про-
служившие по контракту три года;

• сержанты, старшины, сол-
даты, матросы, поступившие на 
военную службу до 1 января 2020 
года, заключившие второй кон-
тракт о прохождении военной 
службы после 1 января 2005 года;

• военнослужащие из запаса, 
которые заключили второй кон-
тракт после 1 января 2005 года;

• другие категории.

Внесение в реестр участников 
НИС. Военнослужащий, подпада-
ющий под одну из категорий, дол-
жен быть зачислен в реестр участ-
ников НИС. Воинская часть следит 
за включением в реестр, оформляет 
данные, заводит личную карточку 
участника НИС. Минобороны РФ 
вносит военного в реестр, воен-
нослужащему присваивается реги-
страционный номер. ФКГУ «Рос-
военипотека» открывает именной 
накопительный счёт. 

Средства именного накопитель-
ного счёта пополняются в течение 
всего срока службы и состоят из 
накопительной и инвестиционной 
части. В 2021 году законом уста-
новлен накопительный взнос на 
одного участника в размере 24 923 
рублей ежемесячно, или 299 081
рубля в год. Взнос каждый год ин-

дексируется. Инвестиционная 
часть формируется за счёт дохо-
да от инвестирования денежно-
го остатка на счёте – чем больше 
средств на счёте, тем выше до-
ход. Сумму на счёте можно узнать
в личном кабинете участника НИС, 
зарегистрировавшись в системе 
на сайте ФКГУ «Росвоенипотека» 
https://www.rosvoenipoteka.ru/.

Свидетельство о праве на це-
левой жилищный заём. Спустя три 
года после того, как военный по-
пал в НИС, он может получить 
целевой жилищный заём (ЦЖЗ). 
Для этого он подаёт рапорт на 
имя командира воинской части 
и в течение трёх месяцев получа-
ет свидетельство. С этим свиде-
тельством можно пойти в банк и 
оформить ипотеку либо погасить 
уже имеющуюся. Срок действия 
свидетельства – 6 месяцев. За это 
время военный должен успеть 
использовать деньги с накопи-
тельного счёта, в обратном случае 
придётся получать свидетельство 
заново.

ВЫБОР БАНКА – ВАЖНЫЙ 
ШАГ

Для покупки жилья военнослу-
жащий может использовать ЦЖЗ, 
ипотечный кредит, а также личные 
сбережения. 

Выбор банка – ответственный 
шаг. ПСБ является лидером рос-
сийского рынка военной ипотеки 
– как по выдачам, так и по объёму 
портфеля. Кредитный портфель 
ПСБ по военной ипотеке состав-
ляет почти 80 млрд рублей. Кроме 
того, ПСБ является опорным бан-
ком страны для гособоронзаказа. 
Государственное участие обеспечи-
вает надёжность и предсказуемость 
условий банка. 

Как оформить военную ипоте-
ку на покупку квартиры. Для этого 

военнослужащему необходим па-
спорт гражданина РФ, свидетель-
ство о праве на получение целевого 
жилищного займа. На момент вы-
дачи кредита заёмщику должен ис-
полниться 21 год. 

Как выглядит процесс покупки 
жилья по шагам:

• Военный выбирает банк и 
объект недвижимости. Это может 
быть квартира в новостройке или 
вторичное жильё.

• Далее необходимо обратить-
ся в банк для подбора наиболее 
подходящей ипотечной програм-
мы. Подобрать условия, рассчи-
тать ставку и срок кредита помо-
жет ипотечный менеджер. После 
одобрения ипотеки необходимо 
предоставить на рассмотрение
в банк документы по квартире,
а в случае приобретения недвижи-
мости на вторичном рынке – за-
казать отчёт об оценке.

• После одобрения банком за-
лога (квартиры) военный подписы-
вает кредитный договор с банком. 
В случае приобретения недвижи-
мости на первичном рынке заклю-
чается предварительный договор 
долевого участия с застройщиком. 

• Банк открывает специальный 
счёт для поступления средств от 
ЦЖЗ ФГКУ «Росвоенипотека» и 
текущий счёт для внесения личных 
средств военнослужащим (перво-
начального взноса). При покупке 
квартиры в новостройке с исполь-
зованием эскроу-счетов дополни-
тельно банк открывает залоговый 
счёт. 

• Военнослужащий заключает 
договор ЦЖЗ с ФГКУ «Росвоени-
потека», на счёт в банке переводят-
ся деньги с накопительного счёта и 
личные средства. Это сумма перво-
начального взноса. 

• Регистрирует переход права 
собственности (при приобрете-
нии недвижимости на вторичном 
рынке) или договор долевого уча-
стия (при приобретении недви-
жимости на первичном рынке)
с двойным обременением в пользу 
государства и банка. Предостав-
ляет в банк договор купли-про-
дажи и договор имущественного 
страхования или зарегистриро-
ванный договор долевого участия. 
Выписку из ЕГРН банк закажет 
самостоятельно.

• Банк переводит деньги продав-
цу квартиры: ЦЖЗ, сумму кредита
и личные средства военнослужа-

щего, которые были направлены 
на первоначальный взнос (при на-
личии).

• Банк самостоятельно форми-
рует и направляет пакет документов
в ФГКУ «Росвоенипотека». 

• ФГКУ «Росвоенипотека» 
перечисляет ежемесячные плате-
жи на специальный счёт военно-
служащего в банке для погашения 
ипотечного кредита. В ПСБ сумма 
ежемесячных платежей по графику 
равна ежемесячным взносам НИС 
на дату заключения кредитного 
договора.

 

ТРИ ВАРИАНТА ИПОТЕКИ

В ПСБ действуют специальные 
условия для военных. Ставки по 
военной ипотеке снижены до ре-
кордных значений.

Первая программа – «Военная 
ипотека 5,85%. Госпрограмма» 
– предполагает покупку ново-
стройки или готовой квартиры 
у застройщика. В частности,
в рамках Госпрограммы субси-
дирования ипотеки действует 
минимальная ставка 5,85%, мак-
симально возможный размер 
кредита 3 000 000 рублей при 
первоначальном взносе от 15% до 
90% от стоимости приобретаемой 
квартиры. 

Вторая программа – «Военная 
ипотека. Новостройка» – подхо-
дит для приобретения квартиры 
в новостройке у застройщика. По 
этой программе также действуют 
привлекательные ставки: 6,6% – 
для зарплатных клиентов ПСБ, 
6,75% – для других категорий. 
Максимальная сумма кредита:
3 665 000 рублей – для зарплатных 
клиентов банка, 3 615 000 рублей – 
в случае предоставления кредита 
на стандартных условиях. Размер 
первоначального взноса должен 
составлять от 20% до 90% от стои-
мости приобретаемого жилья. При 
этом минимальная сумма кредита 
должна быть не менее 10% от сто-
имости квартиры по договору при-
обретения.

Третья программа – «Военная 
ипотека. Вторичный рынок» – пред-
полагает приобретение готовой 
квартиры. Действующие ставки по 
программе: 6,6% – для зарплат-
ных клиентов ПСБ, 6,75% – для 
других категорий. Максимальная 
сумма кредита – 3 665 000 рублей 
для зарплатных клиентов банка

и 3 615 000 рублей для иных случа-
ев при условии, что сумма кредита 
не будет превышать 80% от стои-
мости жилья по договору купли-
продажи или в отчёте об оценке. 
Размер первоначального взноса 
составляет от 20% до 90% от стои-
мости приобретаемого жилья.

По Госпрограмме максималь-
но доступная сумма кредита для 
новостройки составляет 3 000 000 
рублей. А что делать, если выбран-
ная квартира стоит дороже? При 
первоначальном взносе в 3 500 000 
рублей итоговая стоимость приоб-
ретаемого жилья может превышать 
6 500 000 рублей. Здесь помогут 
накопленные на НИС средства. 
А если не хватает средств на счёте 
НИС, заёмщик может использо-
вать собственные сбережения. 

На вторичном рынке макси-
мальная сумма кредита в ПСБ со-
ставляет 3 665 000  рублей. С учё-
том первоначального взноса в 20% 
эта сумма увеличится почти до
4 400 000 рублей, которых вполне 
достаточно для покупки двухком-
натной квартиры в большинстве 
регионов России. 

«Мы стремимся обеспечить 
нашим клиентам максимально 
широкий выбор недвижимости 
и наиболее комфортные условия 
покупки. Преимущество ПСБ – 
это не только привлекательные 
ставки по ипотеке, но и простая, 
удобная, не требующая траты вре-
мени процедура оформления кре-
дита и покупки жилья. Решение
о выдаче кредита принимается
в течение 10 минут. Потребуются 
паспорт заёмщика, свидетель-
ство участника НИС, заполнен-
ная анкета банка. В нашем бан-
ке можно получить ипотеку, не 
отрываясь от службы, оформив 
доверенность на человека, ко-
торому заёмщик поручает под-
писать документы. Заверить та-
кой документ может нотариус 
или командир части, в которой 
служит заёмщик. Заказать отчёт 
об оценке или оформить стра-
хование имущества можно через 
онлайн-сервисы. При возник-
новении любых вопросов наши 
специалисты всегда готовы про-
консультировать клиентов по те-
лефону», – рассказала начальник 
управления ипотечных продаж 
ПСБ Татьяна Чернышева.

ВЫГОДЫ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

Военную ипотеку можно рефи-
нансировать – перевести кредит
в другой банк с меньшей процент-
ной ставкой.

В ПСБ по программе «Рефи-
нансирование. Военная ипотека» 
максимальный размер кредита со-
ставляет 3 620 000 рублей для дер-
жателей зарплатных карт по ставке 
6,6%, 3 570 000 рублей – в случае 
предоставления кредита на стан-
дартных условиях по ставке 6,75%. 

В месяце, в котором проис-
ходит рефинансирование, ФГКУ 
«Росвоенипотека» ещё перечисля-
ет ежемесячный платёж в прежний 
банк и не может в этот же период 
платить новому банку. Для удоб-
ства военнослужащих в ПСБ пер-
вый платёж перенесён на более 
поздний срок, и средств ФГКУ 
«Росвоенипотека» достаточно для 
погашения платежа по кредиту. 
За счёт собственных средств воен-
нослужащему достаточно оплатить 
только отчёт об оценке, страхова-
ние имущества и госпошлину.

Суть рефинансирования в том, 
чтобы заплатить меньше процентов 
и при этом уменьшить срок креди-
та. Например, при ставке кредито-
вания в ПСБ 6,6%, сумме кредита 
в 2 000 000 рублей и ежемесячном 
платеже НИС в размере 24 923 
рубля рефинансирование креди-
та, выданного другим банком, по 
ставке 11% приведёт к сокращению 
срока кредита в среднем на три
с лишним года, а экономия на про-
центах составит около миллиона  
рублей. Выгода налицо. 

ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Если военный выходит в отстав-
ку по собственному желанию менее 
чем через 10 лет после начала служ-
бы, бюджетные деньги надо будет 
вернуть. Сумма возврата – это ис-
пользованные бюджетные средства 
на первоначальный взнос и выплаты 
ежемесячных платежей, перечислен-
ные ФГКУ «Росвоенипотека». 

Также имеет значение, как воен-
ный уволился. По закону он получа-
ет право использовать накопления, 
если уволился по уважительным 
основаниям, например достиг пре-
дельного возраста пребывания на 
службе или военно-врачебная ко-
миссия признала его негодным.

При увольнении по уважитель-
ным причинам накопительный 
счёт участника закрывается, но 
остаётся право на получение до-
полнительных денежных накопле-
ний. В формуле расчёта дополни-
тельных накоплений учитывается 
ежемесячный взнос текущего года 
и период времени, оставшийся до 
выслуги в 20 лет. Военный подаёт 
заявление на выплату дополни-
тельных накоплений, и деньги по-
ступают ему на счёт в течение трёх 
месяцев.

Запуск госпрограммы «Военная ипотека» в 2005 году позволил тысячам 
военных решить вопрос с жильём с помощью государства. Военнослужащий 
сам выбирает квартиру в любой точке России, а деньги на неё перечисляет 
Минобороны и платит по ней, пока военный служит.

Выбор банка и ипотечной программы – важный вопрос для каждого
военнослужащего – участника накопительно-ипотечной системы (НИС).  
Безусловным лидером на рынке военной ипотеки является ПСБ – опорный 
банк оборонно-промышленного комплекса России.

Для участников НИС в банке действуют комплексные предложения
с привлекательными ценовыми условиями, а процедура получения кредита 
предельно проста и позволяет оформить ипотеку дистанционно. 

Давайте разберёмся подробнее, какова процедура получения военной 
ипотеки.

Во время гуманитарной акции в провинции Хомс.

   
 

  
С 1 СТР.

С начала процесса урегулирования российским ЦПВС 
проведена 2971 гуманитарная акция, общий вес гуманитарных 
грузов превысил 5179 тонн

  

США

ВНОВЬ НЕУДАЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ

США провели очередное испытание 
системы ПРО Aegis морского базирования
к северо-западу от Гавайских островов,
в ходе которого удалось перехватить толь-
ко одну из двух одновременно запущен-
ных баллистических ракет малого радиу-
са действия. «Целью испытания FTM-33 
был перехват сразу группы из двух балли-
стических ракет малого радиуса действия
с помощью четырёх противоракет Standard 
Missile-6 Dual II (SM-6 Dual II)», – говорится 
в сообщении Агентства по ПРО. Пуск ракет-
перехватчиков по целям был осуществлён
с эсминца USS Ralph Johnson (DDG 114). 
«По предварительным данным, одна цель 
была успешно перехвачена. На данный мо-
мент мы не можем подтвердить, что вторая 
цель была также уничтожена», – сообщили 
американские военные. 29 мая в ходе испы-
таний залпом с борта корабля двух новей-
ших противоракет SM-6 Dual II не удалось 
перехватить цель в виде учебной баллисти-
ческой ракеты средней дальности. 

ЭСМИНЦЫ ПОЛУЧАЮТ БОЕВЫЕ 
ЛАЗЕРЫ

На эсминце DDG-106 «Стокдейл» уста-
новлен лазерный комплекс ODIN (Optical 
Dazzler Interdictor Navy). Это 56-й эсминец 
типа «Арли Бёрк», несущий службу с 2009 
года. Он построен в серии Flight IIA.  Вывод 
об оснащении корабля системой вооруже-
ния направленной энергии можно сделать 
на основании обнародованной ВМС США 
фотографии. Программа ODIN стартовала
в 2018 финансовом году. Лазерный ком-
плекс, предназначенный для ослепления 
беспилотных летательных аппаратов, раз-
работан компанией Naval Surface Warfare 
Dahlgren. Впервые изображение установки 
ODIN на борту корабля эксперты увидели 
в ноябре 2019 года, когда в интернете был 
размещён снимок эсминца «Дьюи» с новой 
турелью неизвестного назначения. В фев-
рале 2020 года ВМС США подтвердили, что 
на эсминце DDG-105 «Дьюи» установлен 
первый комплекс ODIN. Известно, что вы-
сокоэнергетические лазеры развёрнуты ещё 
на нескольких американских эсминцах. 

Великобритания

ПРЕДСТОИТ АНГЛО-ЯПОНСКОЕ 
УЧЕНИЕ ВМС 

Авианосная ударная группа Британии во 
главе с авианосцем «Королева Елизавета»
в сентябре совершит визит в Японию для 
участия в совместном учении, сообщил на 
минувшей неделе 20 июля министр обороны 
Великобритании Бен Уоллес, находивший-
ся с визитом в Японии. «Министр обороны 
Великобритании Бен Уоллес сказал, что ви-
зит самого большого корабля королевского 

военно-морского флота – это часть «сме-
щения в сторону Индо-Тихоокеанского ре-
гиона» его страны, которая разделяет одни 
и те же цели с Японией», – передаёт агент-
ство Associated Press.

«Обе наши страны добиваются защи-
ты и поддержки международного поряд-
ка, основанного на правилах», – заявил 
британский министр во время совместной 
пресс-конференции с японским коллегой 
Нобуо Киси. Он утверждал, что у Лондона и 
Токио есть долг защищать тех, кто не спосо-
бен обороняться от угрожающих им врагов.
В свою очередь Киси указал на важность 
Великобритании для Японии в свете общих 
вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе. 
«Мы подтвердили нашу совместную пози-
цию – категорическое неприятие односто-
ронних попыток использовать силу для из-
менения статус-кво в Восточно-Китайском 
и Южно-Китайском морях», – сказал он.

Украина

У ВСУ – НОВЫЙ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Президент Украины Владимир Зелен-
ский освободил от должности главнокоман-
дующего вооружёнными силами Украины 
генерал-полковника Руслана Хомчака, на-
значив на этот пост Валерия Залужного.
«С должности уходит главнокомандующий 
ВС Украины Руслан Хомчак, это решение 
президента. На место главнокомандующего 
назначен Валерий Залужный, командующий 
[войсками] оперативного командования 
«Север», – сообщил 27 июля на брифинге 
пресс-секретарь главы государства Сергей 
Никифоров. Он пояснил, что смена глав-
нокомандующего связана с конфликтной 
ситуацией, которая возникла между руко-
водством вооружённых сил и министерством 
обороны. «Президент хочет видеть синергию 
между минобороны и ВС Украины. Такой си-
нергии, к сожалению, мы не видим, а видим, 
наоборот, конфликты», – сказал он.

Залужный родился в 1973 году в Ново-
граде-Волынском. В 1997 году окончил 
Одесское высшее объединённое командное 
училище (Одесский институт сухопутных 
войск), в 2007 году – Национальную акаде-
мию обороны Украины. Командовал 51-й 
отдельной механизированной бригадой, 
руководил штабом оперативного командо-
вания «Запад», с 2019 года – командующий 
войсками оперативного командования 
«Север».

По сообщениям информагентств
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Российские баскетболисты превзошли лучшие команды мира

Кирилл ПАПЁНОВ

На XXXll летних Олимпийских 
играх в Токио дебютирует много но-
вых видов спорта. Это карате, сёр-
финг, скалолазание, скейтбординг 
и бейсбол. В дополнение к этой пя-
тёрке на Олимпиаде разыгрывают-
ся комплекты наград в пятнадцати 
новых дисциплинах.

На площадках баскетбола 3×3 
шестнадцать команд пять дней 
боролись за право вписать имена 
своих участников в олимпийскую 

историю. Спортсмены подарили 
зрителям интересную и динамич-
ную игру, поэтому дебют баскетбо-
ла 3×3 можно считать успешным. 
Главное его отличие от классиче-
ского баскетбола – игра в одно 
кольцо, а стандартная площадка 
укорочена. То есть налицо поправ-
ки на динамичность и количество 
игроков. Национальная сборная 
России была представлена жен-
ской и мужской командами, обе 
дошли до финалов и взяли серебро 

Олимпийских игр. Такой результат 
мы можем считать достойным и 
почётным.

Мужская команда не без труда 
прошла групповой этап, в послед-
ний момент могла отдать победу 
в четвертьфинале, а вот триумф
в полуфинале над фаворитами со-
ревнований – сербами – внушил 
нашим парням, что и борьба за зо-
лото реальна. Финал между Латви-
ей и Россией состоялся во второй 
половине дня как главный матч 
турнира. Если латышей изначально 
ждали в золотом поединке, несмо-

тря на сложный путь через группо-
вой этап, то российскую команду
в финале мысленно видели едини-
цы. Матч в баскетболе 3×3 длится 
10 минут, и первую половину уве-
ренно вели россияне, однако вско-
ре счёт сравнялся, и на площадке 
происходили события, достойные 
экранизации. Подошва кроссовки 
Ильи Карпенкова попросту отва-
лилась, а ведь игра была в разгаре. 
Оставалось только приматывать её 
пластырем. Практически сразу по-

сле этого латыш Эдгарс Круминьш 
подвернул голеностоп при счёте 
10:11 и вместе с врачом пытался 
как-то исправить ситуацию. Он 
вернулся на площадку, но травма 
ещё не раз вынуждала Круминьша 

снова сесть на лавку. В последние 
минуты ключевыми стали попада-
ния с дальней дистанции Науриса 
Миезиса и Карлиса Ласманиса. 
После финала Миезис признался 
журналистам, что россияне загна-
ли его соотечественников в угол 
попаданиями издали. Но латышам 

занимать снайперской точности 
тоже не пришлось. Ласманис по-
ставил точку в игре попаданием 
из-за дуги, итоговый счёт 21:18. 
Сборная Латвии – первый олим-
пийский чемпион по баскетболу 
3×3, у России – серебро.

– Начали мы хорошо, но затем 
«поднаелись», и ноги уже не так 
хорошо работали. Пытался завести 
ребят, но ничего не получилось. 
К тому же порвалась кроссовка
у одного из членов нашей коман-
ды. Это дополнительное психоло-

гическое давление. Мы чемпионат 
мира у Латвии выиграли, на Евро-
пейских играх тоже были сильнее, 
а теперь удача была на их стороне. 
Взять золото не сумели, – приво-
дит слова баскетболиста сборной 
России 3×3 Кирилла Писклова 
«Матч ТВ».

…В Токио стояла изнуряющая 
жара, спортсменов к тому же жда-
ли смена часовых поясов и аккли-
матизация. О подготовке к XXXll 
летним Олимпийским играм во 
время квалификационных матчей 
корреспонденту «Красной звез-
ды» рассказала обладатель сере-
бряной награды Ольга Фролкина.

– Подготовка стартовала ещё 
в начале года: в феврале была не-
большая пауза в клубном сезоне. 
Сборные 5×5 тогда собирались 
на отборочные матчи чемпиона-
та Европы, а мы с национальной 
командой 3×3 провели трениров-
ки в лагере, хорошо поработали 
на протяжении полутора недель, 
наладили игровые связи, – поде-
лилась мнением Ольга. – Основ-
ная фаза подготовки была уже по-
сле клубного сезона: готовились 
больше месяца на базе в Подмо-
сковье, участвовали в различных 
подготовительных турнирах, а 
последние десять дней перед вы-
летом в Токио провели на сборе 
во Владивостоке, чтобы заранее 
пройти акклиматизацию к часо-
вому поясу.

Женская сборная России
в квалификационных играх усту-
пила лишь США и Франции,
с пятью победами она оказалась 
на втором месте, что означало 
попадание в полуфинал Олим-
пийских игр. В полуфинале наша 
команда обыграла действующих 
чемпионок мира из Китая – 
21:14. В финале разыгрывали зо-
лото девушки из США и России. 
Американки, как и на групповом 
этапе, уверенно контролирова-
ли ход встречи. Проблемой для 

наших девчат стал перебор фо-
лов. Соотношение пяти фолов 
американок к десяти со сторо-
ны россиянок давало последним 
огромное преимущество. Рос-
сиянки не смогли отыграться, и 
обладателями первых в истории 
спорта олимпийских наград выс-
шей пробы стала команда США 
– 18:15.

– Что было, то было. По игре 
где-то немного проигрывали
в атлетизме, где-то с защитой не 
справились. Судейство? Судил 
тот же арбитр, что и прошлую 
игру. Стиль не поменялся, давал 
контакт, который давал, – вы-
сказался перед журналистами 
главный тренер сборной России 
по баскетболу 3×3 Александр Ди-
рацуян. – Девчонки – большие 
молодцы, проделали большую ра-
боту при подготовке к Олимпиа-
де. В целом турнир прошли ровно 
и качественно. Есть моменты, над 
которыми предстоит работать. Из 
года в год баскетбол 3×3 растёт, 
мы понимаем, куда надо двигать-
ся. Хорошо, что мы завоевали се-
ребряные медали. Будет здорово, 
если во всех видах спорта у нас 
будет такая планка.

Мы стали свидетелями того, 
как на XXXll летних Олимпийских 
играх баскетбол 3×3 затмил мно-
гие другие командные виды спор-
та, даже классический баскетбол 
как бы отошёл на второй план. 
Олимпийские награды увозят на 
Родину Ольга и Евгения Фролки-
ны, Юлия Козик, Анастасия Ло-
гунова, Александр Зуев, Кирилл 
Писклов, Илья Карпенков и Ста-
нислав Шаров.
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Мужская и женская сборные по баскетболу
3х3 завоевали серебро летних Олимпийских игр
в Токио

В финале до последней секунды не затихала напряжённая борьба.

Андрей ДУДЕНКО

Позади уже шесть соревнователь-
ных дней Игр-2020, и результаты 
россиян радуют. Такого старта 
на летних Олимпиадах в новейшей 
истории ещё не было. В активе на-
шей команды 28 медалей – 8 золо-
тых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 
Весомую часть в общую копилку 
внесли представители Централь-
ного спортивного клуба армии. На-
помним, в Токио выступают 50 
кадровых военнослужащих. На дан-
ный момент армейцы завоевали 20 
наград – 6 золотых, 8 серебряных и
6 бронзовых.

Конечно, болельщики всег-
да хотят максимума, поэтому 
ждут от спортсменов золота, но 
любая медаль главного в жизни 
атлета турнира – великое дости-
жение. Радоваться нужно каждой 
из наград, завоёванной на Играх 
россиянами. Здорово, что наша 
дружина не отдаёт без борьбы ни 
одного матча, ни одной схват-
ки, ни единого боя. Именно по 
этой причине сборная России и 
пребывает в числе лидеров не-
официального командного зачё-
та Олимпиады. Конечно, наград
в копилке могло быть ещё больше, 
но спорт тем и хорош, что исход 
состязаний всегда непредсказу-
ем. Ведь на сегодняшний день 
есть примеры, когда россияне, 
не считающиеся претендентами 
на пьедестал, выигрывали меда-
ли, удивляя олимпийский мир. 
Так что в предстоящие дни Игр 
нужно так же искренне радовать-
ся большим достижениям наших 
спортсменов, отдающим ради 
этого все силы.

В пятый день наград высшей 
пробы взять не удалось, хотя
в трёх дисциплинах мы были к это-
му близки. Начался день с того, 

что наша мужская эстафетная 
четвёрка в плавании на 200 м 
вольным стилем финишировала 
второй. В составе квартета взяли 
серебро армеец Мартин Малю-
тин, а также Иван Гирёв, Евгений 
Рылов и Михаил Довгалюк. Да,
с британцами бороться было почти 
нереально, но сильных австра-
лийцев мы опередили, правда, 
всего на 0,03 секунды, показав 
время 7.01,81. Больше в бассей-
не в этот день у нас медалей не 

было, но несколько пловцов
в предварительных заплывах су-
мели пробиться в следующие ста-
дии соревнований.

Две серебряные награды в ба-
скетболе 3×3 – это настоящий фу-
рор, достойный отдельного пове-
ствования. Стоит отметить, что обе 
российские дружины – женская и 
мужская – выступили в Токио не 
просто достойно, а здорово. Нет 
сомнений, 
что многие 
девчонки и 
м а л ь ч и ш -
ки, увидев 
соревнова-

ния по баскетболу 3×3, впервые 
прошедшие в рамках Олимпиады, 
захотят заняться этим ярким и ди-
намичным видом. Тем более что 
для него не требуется каких-то се-
рьёзных материальных вложений. 
Одно кольцо и полплощадки.

Первую российскую медаль 
Токио-2020 в дзюдо завоевала 
в потрясающей и драматичной 
борьбе представительница ЦСКА 

в весовой категории до 70 кг пра-
порщик Мадина Таймазова. Здесь 
впору говорить, что армейская 
спортсменка стала героиней Игр. 
Но обо всём по порядку. В 1/16 фи-
нала россиянка превзошла испан-
ку Марию Бернабеу, в 1/8 финала 
уверенно победила бразильянку 
Марию Портелу, в четвертьфина-
ле не оставила шансов гречанке 
Элисавет Телциду. Но настоящая 
драма для Мадины развернулась
в полуфинале, где не обошлось без 

закулисных интриг. Дело в том, 
что соперницей Таймазовой стала 
японка Тидзуру Араи. Поединок 
на татами арены «Ниппон Будо-
кан» длился невероятные 16 ми-
нут 41 секунду, россиянка сража-
лась, имея серьёзную травму глаза 
(у неё диагностировали посттрав-
матическую параорбитальную 
гематому), соперница применила 

запрещённый болевой приём, 
который судьи почему-

то не заметили (многие специ-
алисты потом подтвердили, что 
японскую дзюдоистку нужно 
было наказывать), но не сдалась. 
Да, полуфинал проиграла, правда, 
не в схватке. Битву за бронзу ар-
мейская спортсменка выиграла 
у хорватки Барбары Матич с не-
большим преимуществом по оч-
кам (1:0, вазари).

– Говорили, что её победе мак-
симально поспособствуют – это 
если выражаться цензурно. Я дога-
дывалась, что будет очень тяжело, 
но не думала, что настолько нагло. 
Представить не могла, что будет 
столько предвзятости – это чуть-
чуть некрасиво. Помню всё до того 
момента, как я уснула. Чувствовала, 
что меня душат, и у меня было время 
сдаться. Усну или сдамся. Выбрала 
не сдаваться! А вдруг соскочит при-
ём или ещё что-то. А потом просы-
паешься и думаешь – уснул и всё, – 
цитирует Таймазову ТАСС.

Ещё одну бронзовую награ-
ду наша сборная взяла на аре-
не «Ариакэ Гимнастикс Центр»
в спортивной гимнастике. Инте-
ресной и непредсказуемой полу-
чилась борьба у мужчин в индиви-
дуальном многоборье, где Россию 
представили олимпийские чем-
пионы в команде – начальник 
Главного штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия» Никита Нагорный и Артур 
Далалоян. Да, мы были вправе 
рассчитывать на медаль высшей 
пробы, но не сложилось. На-
горный финишировал третьим. 
Впрочем, расстраиваться не сто-
ит. Это хороший результат для 
спортсмена, которому ещё пред-
стоит выступить в нескольких ви-
дах на отдельных снарядах.

В шестой соревновательный 
день золота наши болельщики до-

ждались. И вклад в общий успех 
сделали спортсменки ЦСКА.
В командном турнире рапиристок 
россиянкам не нашлось равных.
У отечественного фехтования силь-
ные традиции, поэтому триумф – 
плод кропотливой работы нашей 
сплочённой дружины. В составе 
золотой четвёрки выступили две 
представительницы ЦСКА – это 
олимпийская чемпионка Рио-
2016 капитан Инна Дериглазова и 
лейтенант Аделина Загидуллина. 
На дорожке также блистали Ла-

риса Коробейникова и Марта 
Мартьянова. В четвертьфина-
ле ничего не смогли противо-

поставить россиянкам 
египтянки – 45:21.

В полуфинале 
пришлось из-

рядно понерв-
ничать, но 

всё-таки класс 
на результа-

те сказался 
самым непо-
средственным 
образом. По-
беда над ко-
мандой США 
подарила нам 
путёвку в фи-
нал – 45:42. А 
вот в решаю-
щем поединке 
ни на секунду 
не возникло 

сомнений в яв-
ном превосходстве российских 
рапиристок над француженками –
45:34. И это в ситуации, когда по 
ходу финала Мартьянова под-
вернула ногу и с трудом смогла 
продолжить битву. Несгибаемый 
характер позволил Марте не от-
ступить и внести вклад в успех 
команды.

Когда в Москве было ещё 
раннее утро, на гребном канале
в Токио состязались представите-
ли академической гребли. В этом 
виде у нас ныне дела обстоят не 
так просто, но на две награды

в Японии наша федерация рассчи-
тывала. И российским девушкам 
удалось сотворить настоящую сен-
сацию в состязаниях двоек парных 
распашных без рулевого. Спорт-
сменка ЦСКА Василиса Степа-
нова вместе с напарницей Еленой 
Орябинской обогнала действи-
тельно сильных канадок и брита-
нок, уступив только непо-
бедимым новозеландкам. 
Российское серебро в этой 
дисциплине – фанта-
стическое достижение. 
Радости россиянок не 
было предела.

– Безгранично 
рады серебру. Это не 
описать никакими сло-
вами. Все спортсмены, 
которые выступают на 
Олимпиаде, стремятся на 
пьедестал, и мы в их числе. 
Честно говоря, я старалась не ду-
мать об этом, не загоняться. Как 
будет, так будет. Но очень хотела 
отдать все силы, чтобы после го-
нок не жалеть о том, что я чего-
то не сделала. Мы выложились 
полностью без остатка, – сказала 

Степанова в интервью «Чемпио-
нату».

Вторую медаль для России
в дзюдо выиграл ещё один атлет 
ЦСКА – лейтенант Нияз Илья-
сов – в весовой категории до 100 кг.
На пути к награде наш дзюдо-
ист в 1/8 финала одолел венгра 
Миклоша Кирьенича, на стадии 
четвертьфинала проиграл порту-
гальцу Жорже Фонсеке. В утеши-
тельном раунде Ильясов победил 
немца Карла-Рихарда Фрая, а
в схватке за бронзовую медаль 
взял верх над грузином Варламом 
Липартелиани со счётом 1:0 (ваза-

ри). После завершения поедин-
ка Нияз не сдерживал эмоций, 
и его можно понять. «Вы всё 
видели – сегодня было психоло-
гически тяжело. Даже я не смог 
удержать эмоции. Что касается 
моего внешнего вида, то сегодня 
меня хорошо потрепали. С пер-
вой схватки всё началось – там 
было рассечение. Я даже судье 
показывал, что надо бы остано-
вить», – цитирует армейца «Чем-
пионат».

День завершился выступлени-
ем гимнасток в индивидуальном 
многоборье, где Россию пред-
ставили две девушки. До пьеде-
стала сумела добраться только 

олимпийская чемпионка 
Токио-2020 – представи-

тельница ЦСКА в команде 
Ангелина Мельникова. 
Совсем немного (0,099 
балла) ей не хватило 
до серебряной награ-
ды, но такой результат 
можно считать очень 
хорошим. Жаль, но

в шаге от заветной трой-
ки остановилась ещё одна 

победительница Игр-2020 
в командном многоборье 

Владислава Уразова.
Не прошёл день без наград и 

для пловцов. На дистанции 100 м 
вольным стилем до финала уве-
ренно дошёл «спинист» Климент 
Колесников. Многие надеялись, 
что россиянин поборется за ти-

тул, но заключительный «полтин-
ник» подвёл нашего атлета. Брон-
за – не тот результат, на который 
рассчитывал сам пловец, но один 
факт говорит о значимости это-
го достижения. Колесников стал 
третьим в истории российским и 
советским пловцом, который взял 
медаль на королевской дистан-
ции. Ранее подобного добивались 
Владимир Буре и непревзойдён-
ный Александр Попов, у которого 
на «сотне» три олимпийские на-
грады – два золота и серебро.

Фото ОКР
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На XXXII летних Олимпийских играх в Токио сборная России, в составе которой соревнуются 109 воспитанников 
ЦСКА, каждый день завоёвывает медали, даря яркие эмоции болельщикам

После шести соревновательных дней в активе 
сборной России 28 медалей – 8 золотых,
11 серебряных и 9 бронзовых.

Прапорщик Мадина ТАЙМАЗОВА (справа) сражалась за медаль, невзирая 
на травму.

Женская сборная России по фехтованию на рапирах – чемпион Игр в Токио.

Гимнастка ЦСКА Ангелина МЕЛЬНИКОВА взошла на пьедестал в индивидуальном многоборье.



Ирина ПАВЛЮТКИНА 
Роман БОРТНИК

28 июля – памятная дата: День 
Крещения Руси и День памяти свя-
того равноапостольного великого 
князя Владимира. В одноимённом 
приделе Нижнего храма Главного 
храма Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации состоялось торже-
ственное богослужение, а по окон-
чании был отслужен благодатный 
молебен князю Владимиру. В цере-
монии приняли участие военнослу-
жащие армии и флота.

Напомним, что Патриарший со-
бор в честь Воскресения Христова 
– Главный храм Вооружённых Сил 
Российской Федерации и музейный 
комплекс «Дорога памяти» в подмо-
сковной Кубинке в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также в память о 
ратных подвигах русского воинства 
был возведён в сжатые сроки. Уже 
одно это делает храм уникальным. 
Это событие останется в веках на 
скрижалях оте чественной истории.

Решение о строительстве воен-
ного храма было принято в 2018 году. 
А уже 14 июня 2020 года состоялось 
торжественное освящение храма. 
Чин великого освящения собора и 

первую Божественную литургию 
совершил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Для участия в торжественном бого-
служении собрались архипастыри 
и пастыри, монашествующие и ми-
ряне Русской православной церкви, 
руководство Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации во главе с ми-
нистром обороны России генералом 
армии Сергеем Шойгу, представите-
ли всех родов войск, государствен-
ные и общественные деятели, вете-
раны Великой Отечественной войны 
и Вооружённых Сил. 

…Особую торжественность ны-
нешнему празднованию Дня Кре-
щения Руси придало и то, что в этот 
день по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в полдень по местному вре-
мени в каждом храме, соборе и церк-
ви Русской православной церкви 
звучал колокольный звон-благовест 
«Слава Тебе, Боже!». Впервые волна 
такого единовременного перезвона 
объединила православные храмы и 
монастыри России, Украины, Бело-
руссии, Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана в 2012 году. 

А первые официальные празд-
нества в честь Дня Крещения Руси 
проходили ещё в 1888 году в Киеве. 
Тогда же был заложен Владимирский 

собор, открыт памятник Богдану 
Хмельницкому и совершены торже-
ственные богослужения. 

Именно великий и мудрый пра-
витель, которого в народе называ-
ли Владимир Красно Солнышко, 
равноапостольный князь Владимир 
(960–1015) в 988 году привёл Русь к 
христианской вере. Князь Владимир 
крестил Русь и твёрдой рукой пра-
вил государством тридцать семь лет, 
сдерживая врагов на рубежах Отече-
ства, возводя города и крепости. Им 
построена первая в русской истории 
«засечная черта» – линия оборони-
тельных пунктов против кочевников. 
Вместе с христианством на Русь при-
шла письменность, появились кни-
ги, школы с учителями-священника-
ми и книжники. Эпоха святого князя 
Владимира была ключевым перио-
дом для государственного становле-
ния православной Руси. И крещение 
Руси стало важнейшим моментом 
становления её государственности. 

Как говорил один из выдающих-
ся представителей Русской право-
славной церкви митрополит Иоанн: 
«Неисповедимы пути Господни – по 
Промыслу Его угодно было соде-
лать Русь ковчегом своих святынь, 
их хранителем, стражем и усердным 
защитником». Наше Оте чество оста-
нется этим ковчегом навеки.

Константин ЛОБКОВ 

В этом году тихоокеанцы отмеча-
ют сразу несколько больших юбилеев: 
290-летие флота России на Тихом оке-
ане, 110-ю годовщину со дня поднятия 
Андреевского флага на мемориальном 
корабле «Красный вымпел» и 80 лет с 
момента вступления в состав ТОФ 
гвардейской Краснознамённой подво-
дной лодки «С-56», установленной на 
пьедестал «Вечной Славы» во Влади-
востоке в ознаменование Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. С учётом 
юбилейных поводов коллектив музея 
составил весьма интересную, разно-
образную экспозицию.

Выставка под символическим 
названием «Координаты боевой сла-
вы», размещённая в зале переменных 
экспозиций, представлена докумен-
тами и экспонатами, рассказываю-
щими о  действиях тихоокеанцев на 
различных этапах истории, начиная 
с освоения кораблями Охотской во-
енной флотилии Дальнего Востока и 
заканчивая участием Тихоокеанско-
го флота в Великой Отечественной 
войне. К примеру, бескозырка ма-
троса из экипажа легендарного бро-
неносного крейсера 1 ранга «Дми-
трий Донской» в руках научного 
сотрудника Галины Кондратенко 
расскажет о службе корабля на 
дальневосточных рубежах Россий-
ской империи с 1887 по 1889 год, в 
1892-м и с 1896 по 1901 год. В тот пе-
риод крейсер посетил многие порты 
этой части света, исследовал побере-
жье русского Приморья.

К началу Русско-японской 
войны уже переоборудованный в 
учебно-артиллерийский крейсер 
корабль в составе Второй Тихооке-
анской эскадры под флагом вице-ад-
мирала Зиновия Рожественского из 
Кронштадта вновь вернулся на Ти-
хий океан. Это был последний даль-
ний поход «Дмитрия Донского», чей 
экипаж во главе с капитаном 1 ранга 
Иваном Лебедевым покрыл себя не-
меркнущей славой в морских сра-
жениях с японскими крейсерами и 
миноносцами в Цусимском проливе. 

– Здесь за каждым из экспона-
тов, которые мы бережно храним де-
сятилетиями, отдельная биография 
того или иного героя, летопись воин-
ской части либо корабельного соеди-
нения, – рассказывает Галина Пав-
ловна. – Вот, например, мерительное 
свидетельство, иными словами, 
паспорт на винтовой пассажирский 
пароход «Адмирал Завойко», вы-
данный его владельцу – Камчатской 
областной администрации – Ревель-
ской портовой таможней 26 июля 
1911 года. А рядом кормовой воен-
ный флаг РСФСР, поднятый утром 
24 января 1923 года вдали от Родины 
в китайском Шанхае на этом парус-
но-паровом судне, ставшем впо-
следствии первым боевым кораблём 
советского Тихоокеанского флота. 
Ещё не одно десятилетие он послу-
жил своему Отечеству на морских 
дальневосточных границах, получив 
новое название «Красный вымпел».

Сегодня на судне, навечно по-
ставленном в 1958 году по решению 
военного совета ТОФ у стенки Кора-
бельной набережной города в качестве 
мемориального корабля – одного из 
филиалов флотского музея, специали-
сты Дальзавода выполняют комплекс 
ремонтных мероприятий по замене 
деревянного настила палубы. Также к 
празднику обновляется и субмарина 
С-56 – ещё один филиал музея. 

Особый колорит выставке при-
дают картины-акварели из коллек-
ции работ владивостокца знамени-
того капитана дальнего плавания, 

увлечённого мариниста Павла Ку-
янцева. Его отец участвовал в ге-
роической обороне Порт-Артура 
во время осады русской крепости 
войсками японцев в 1904 году. Ра-
боты художника посвящены рос-
сийским и советским военным ко-
раблям. В творческой биографии 
моряка-художника 20 персональных 
выставок, его акварели можно уви-
деть в Приморской государственной 

картинной галерее и Музее истории 
Дальнего Востока имени В.К. Арсе-
ньева. Ещё 30 своих работ Куянцев 
подарил Военно-историческому 
музею ТОФ. И на выставке в честь 
Дня ВМФ посетители увидят кар-
тину «Первое утро Владивостока», 
на которой изображён транспорт 
«Маньчжур», вошедший 20 июня 
(2 июля по новому стилю) 1860 года в 
бухту Золотой Рог. В тот день высад-
ка на приморский берег Японского 
моря 40 человек во главе с прапор-
щиком Николаем Комаровым озна-
меновала создание здесь нового во-

енного российского поста. Ещё три 
представленные акварели мариниста 
посвящены участию тихоокеанцев в 
войне с Японией в августе 1945 года. 

Добавим, что в эти же дни ВИМ 
ТОФ совместно с краеведческим му-
зеем имени В.К. Арсеньева готовит 
выставку к Восточному экономиче-
скому форуму – 2021, который прой-
дёт в сентябре на острове Русском. 
Она посвящена двум Камчатским 

экспедициям под руководством 
капитан-командора Русского фло-
та Витуса Беринга, проведённым 
в первой половине XVIII века для 
изучения Северо-Востока России, 
морских берегов Сибири, Куриль-
ских островов, побережья Охотского 
моря, территории от озера Байкал 
до берегов Тихого океана и поиска 
пролива между Азией и Америкой, 
а также морских путей в Америку и 
Японию. 

Фото автора
Владивосток
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Департамент информации и массовых ком-
муникаций и Главное управление международно-
го военного сотрудничества Министерства обо-
роны РФ с глубоким прискорбием сообщают, 
что 28 июля 2021 года ушёл из жизни полковник 
БРЕДНЕВ Олег Валентинович.

О.В. Бреднев родился 1 декабря 1970 года в го-
роде Благовещенске Амурской области. После 
окончания в 1992 году Благовещенского высшего 
танкового командного Краснознамённого училища 
проходил службу в войсках Ленинградского и Даль-
невосточного военных округов. В 1995 и 1999–2000 
годах участвовал в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. За проявленное мужество 
и отвагу в ходе выполнения боевых задач на терри-
тории Чеченской Республики награждён орденом 
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени (с изображением ме-
чей) и медалью «За отвагу».

В 2004 году окончил командный факультет Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе и командовал 
танковым батальоном во 2-й гвардейской мото-

стрелковой дивизии Московско-
го военного округа. В 2005–2009 
годах – в Главном управлении 
международного военного со-
трудничества Министерства 
обороны РФ. Неоднократно уча-
ствовал в обеспечении работы 
делегаций российского военного 
ведомства за рубежом по линии 
развития международного воен-
ного и военно-технического со-
трудничества.

В 2009 году назначен на должность заместителя 
начальника направления Управления пресс-службы 
и информации Министерства обороны РФ, с 
2016-го – заместитель начальника организацион-
но-планового направления Департамента инфор-
мации и массовых коммуникаций Министерства 
обороны РФ.

На всех постах Олег Валентинович отличался 
безупречным и самоотверженным служением Оте-
честву. В нашей памяти он останется офицером, об-
ладавшим высоким профессионализмом, и верным 
товарищем. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

О.В. БРЕДНЕВ

 –   
В Главном храме Вооружённых Сил РФ состоялось торжественное 
богослужение в честь особенного для нашей страны дня

  
В Военно-историческом музее Краснознамённого 
Тихоокеанского флота представлена новая экспозиция


