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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации
от 8 июля 2016 г. № 329 «О штатной численности Вооруженных Сил
Российской Федерации»
1. Внести в Указ Президен- числе 1 013 628 военнослужащих;
та Российской Федерации от
б) с 1 июля 2017 г. – в коли8 июля 2016 г. № 329 «О штат- честве 1 903 051 единицы, в том
ной численности Вооруженных числе 1 013 628 военнослужаСил Российской Федерации» щих.».
2. Настоящий Указ вступает в
(Собрание
законодательства
Российской Федерации, 2016, силу со дня его подписания.
№ 28, ст. 4725) изменение, изложив
Президент
пункт 1 в следующей редакции:
Российской Федерации
«1. Установить штатную численность Вооруженных Сил РосВ. ПУТИН
сийской Федерации:
Москва, Кремль
а) с 1 января 2017 г. – в ко28 марта 2017 года
личестве 1 897 694 единиц, в том
№ 127

Тема форума в этом году определена так – «Человек в Арктике».
На повестке дня вопросы повышения качества жизни населения
региона, сохранения его уникального экологического потенциала,
обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления
в этих целях международного сотрудничества.
Столица Русского Севера уже
второй раз принимает форум.
– И это символично, – отметил Владимир Путин. – Архангельск исторически связан со знаковыми событиями и именами,
открывшими миру дороги ледовых широт.
Президент напомнил, что
в этом году будет отмечаться
85-летие знаменитой экспедиции Отто Шмидта, которая впервые прошла из архангельского
порта до Тихого океана за одну
навигацию и положила начало
регулярному судоходству вдоль
берегов Сибири.
– В наши дни значение Арктики многократно возрастает,
– подчеркнул глава государства.
– Она становится местом самого пристального внимания стран
и народов и как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с
колоссальными экономическими
возможностями, огромным экономическим потенциалом.
Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической

ǝȀǾǾǷǭȌ ǍǽǷǿǵǷǭ
Президент Российской Федерации посетил архипелаг
Земля Франца-Иосифа

зоны, осознаёт особую ответственность за эту территорию.
Президент сказал, что наша цель
– обеспечить устойчивое развитие
Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества
жизни коренных народов Севера,
сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к
этому отношение со стороны государства.
– Россия исходит из того, что в
Арктическом регионе нет потенциала для конфликтов, – особо под-

для Арктики. Президент рассказал, что она включает уже свыше
150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы
рублей. Речь, в частности, идёт
о формировании блока научнотехнологических решений, востребованных в сложных условиях
этого региона, совершенствовании системы экологического мониторинга, освоении шельфовых
месторождений. Особое внимание будет уделяться Северному
морскому пути.
В этой поездке главу государства сопровождали председатель

Россия, на долю которой приходится почти
треть Арктической зоны, осознаёт особую
ответственность за эту территорию
черкнул Владимир Путин. – Международные нормы чётко определяют права как прибрежных,
так и других государств и служат
прочной основой для совместной
работы в решении любых проблем,
в том числе таких чувствительных,
как разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение
нерегулируемых промыслов в его
центральной части, замкнутой исключительными экономическими
зонами США, Канады, Дании,
Норвегии и России.
У нашей страны есть обширная экономическая программа

Правительства РФ Дмитрий Медведев, министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу и спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей Иванов.
Владимир Путин ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба
Арктической зоне. Заняться ими
он поручил после своего предыдущего посещения островов Земли
Франца-Иосифа.
В генеральной уборке Арктики самое активное участие принимают военнослужащие Воору-

жённых Сил РФ. Так, за это время
на архипелаге Земля Александры
утилизировано и вывезено на материк более 45 тысяч стальных
бочек общим весом 1,7 тысячи
тонн, с острова Греэм-Белл – более 54 тысяч бочек общим весом
2,1 тысячи тонн. В 2016 году в
рамках экологической очистки
Арктики подразделения Российской армии собрали более 6 тысяч
т металлического лома, большая
часть которого уже вывезена на
материк. На Центральном полигоне РФ ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь
очищенной территории составила 161 га.
Работы по экологической
очистке Арктики будут продолжены весной этого года. Военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа в
2017 году планируют собрать на
арктическом острове Врангеля
(входит в состав одноимённого
заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО) и отправить на материк
около 600 тонн металлолома. В
2016 году экологическое подразделение ВВО провело очистку
более 10 гектаров территории
острова. В процессе работы собрано почти 1,1 тысячи тонн
металлолома, в частности более
26 тысяч использованных бочек,
предназначенных для хранения
ГСМ, крупногабаритный металлический мусор.

ǠǱǭǽ Ǽǻ ǿǲǽǽǻǽǵǾǿǭǹ Ȁ ǰǽǭǺǵȃȈ

специальных подразделений объекты
были деблокированы. В ходе боя экипажи танков Т-72, входящие в состав батальонной тактической группы, уничтожили автомобили условных незаконных
вооружённых формирований, а штурмовики Су-25 нанесли огневое поражение
основным силам «боевиков».
С переходом ротной тактической
группы в наступление разрозненные
силы «противника» отступили для перегруппировки. Координаты района скопления «боевиков» были тут же переданы на командный пункт, с которого
поступила команда на применение реактивной и ствольной артиллерии.

После того как основные силы «незаконных вооружённых формирований»
были отброшены в горный район, где,
по легенде, располагался их базовый
лагерь, командование объединённой
группировкой войск приняло решение
на применение стратегических ракетоносцев Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 для уничтожения
лагеря и складов с боеприпасами. А при
уничтожении отходящих сил «противника» батальонную тактическую группу Таджикистана поддержали с воздуха
штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-24.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

Посещение ВМА, этого уникального
учреждения в системе Минобороны
России, сочетающего в себе три взаимосвязанные функции – учебную,
научную и лечебно-диагностическую, – состоялось в рамках рабочей поездки Сергея Шойгу в войска
Западного военного округа.
Строительство клиники стартовало в сентябре 2015 года. За это
время в рекордно короткие сроки
были сооружены семь 9-этажных
корпусов общей площадью 148
тысяч квадратных метров. В настоящее время все объекты подведены под крышу, везде устроена
кровля, завершается обустройство
вентилируемых фасадов, выполненных из керамогранитных плит
с отдельными элементами из архитектурного бетона. Кроме того,
на всех корпусах проведено остекление витражей, оставлены лишь
проёмы, необходимые для будущего монтажа крупногабаритного
оборудования.
Многопрофильная
клиника
Военно-медицинской академии
будет представлять собой единый
комплекс из нескольких корпусов разной этажности. В состав
медицинского учреждения войдут
клинические и диагностические
подразделения, Центр лучевой

диагностики и терапии, палатные
отделения, Центр крови и тканей,
Центр клинической лабораторной
диагностики,
Клинико-диагностический центр, а также клиники
офтальмологии и стоматологии
и Центр трансплантологии и органного донорства. Как отмечают
в академии, размещение подразделений организовано с учётом
их функционала и максимальной
транспортной доступности по отношению к связанным службам и
отделениям.
Во время посещения многопрофильной клиники ВМА генерал армии Сергей Шойгу
осмотрел, в частности, приёмнодиагностическое отделение, где в
настоящий момент завершается
монтаж операционного гибридного комбинированного комплекса,
предназначенного для оказания
экстренной медицинской помощи. В состав комплекса включены
ангиограф (рентгенологический
аппарат для изучения сосудов),
передвижной компьютерный томограф, а также хирургический
операционный стол.
Открытие многопрофильной
клиники ВМА им. С.М. Кирова
запланировано на июнь 2017 года.
Дмитрий СЕМЁНОВ

Владимир МОХОВ

Российские военнослужащие во взаимодействии с таджикским спецназом отразили
условное нападение незаконных бандформирований на объекты особой важности на
территории Таджикистана, вблизи афганской границы с Афганистаном. Совместное
антитеррористическое командно-штабное учение по управлению объединённой
группировкой войск проходило в соответствии с Планом сотрудничества между
министерствами обороны двух стран.
В учении участвовали органы военного управления и различные формирования вооружённых сил Таджикистана и
Центрального военного
округа: мотострелковые, танковые и
артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и
десантно-штурмовые группы. По легенде учения, условный противник
предпринял попытку захвата административных зданий и склада боеприпасов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Военнослужащие Республики Таджикистан, которые охраняли объекты,
запросили помощь у российской группировки. Оперативными действиями

Министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу проверил ход строительства
многопрофильной клиники Военномедицинской академии им. С.М. Кирова

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА

Эта неделя для Владимира Путина
обрела ярко выраженное северное
направление. Президент России посетил архипелаг Земля Франца-Иосифа и принял участие в пленарном
заседании IV Международного арктического форума «Арктика –
территория диалога».

ФОТО РИА НОВОСТИ

ǙǲǱǵȃǵǺǭ ǯȈǾȅǵȂ
ǱǻǾǿǵǳǲǺǵǶ

ǜǭǹȌǿǺȈǲ ǱǭǿȈ ǭǼǽǲǸȌ
1 апреля 1937 года – приказ о создании в
Севастополе 2-го военно-морского училища
(ныне Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова).
3 апреля 1942 года родилась морская гвардия в СССР. Гвардейскими стали
крейсер «Красный Кавказ»,
эсминец «Стойкий», минный
заградитель «Марти», тральщик Т-205 «Гафель», подводные
лодки Д-3, М-171, М-174, К-22.
4 апреля 1147 года – первое
упоминание о городе Москве
(Ипатьевская летопись).
7 апреля – День памяти погибших подводников.
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
9 апреля – День войск ПВО.
11 апреля 1942 года в подмосковной Коломне создано
КБ гладкоствольной артиллерии
(ныне КБ машиностроения). С 1956 года КБ
специализируется на создании управляемого ракетного оружия.
12 апреля 1942 года приказом НКО
№ 0271 создан Военный институт иностранных языков.

12 апреля – День космонавтики.
15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
18 апреля – День победы князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
(1242 год).
20 апреля 1942 года завершилась Московская битва, в
ходе которой немецкие войска
были отброшены от столицы
СССР.
20 апреля 1942 года была завершена
Ржевско-Вяземская
стратегическая наступательная
операция.
22 апреля 1902 года родился
Герой Советского Союза генерал
армии С.Г. Поплавский.
26 апреля – День участников
ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
27 апреля – День российского парламентаризма.
29 апреля 1897 года родился конструктор
стрелкового оружия Герой Социалистического Труда Г.С. Шпагин.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
УКАЗ

ПРИКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Какие новшества ждут нынешних
призывников? Как попасть в научную или спортивную роту? Есть
ли изменения в предоставлении отсрочки? Об этом и многом другом
– в беседе с начальником Главного
организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковником Василием
ТОНКОШКУРОВЫМ.
– Начинается весенний призыв.
Сколько граждан планируется призвать в армию и на флот в эту кампанию?
– В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации весной этого года на военную
службу будет призвано 142 тысячи
человек. Это меньше, чем весной
2016 года. Тогда в армию было отправлено 155 тысяч россиян.
– Что можно сказать об итогах
предыдущей призывной кампании? В
каких субъектах Российской Федерации она была лучше организована
особенно хорошо?
– Осенью прошлого года задание на призыв в соответствии с указом Президента Российской Федерации выполнено в полном объёме.
Мы обращаем особое внимание
на качество проводимого в регионах медицинского освидетельствования и организацию лечебнопрофилактических мероприятий
с призывниками. О повышении
эффективности этой работы свидетельствуют данные по увеличению
годности граждан к военной службе, складывающаяся в последние
несколько лет динамика положительная.
По сравнению с 2012 годом количество граждан, признанных по
состоянию здоровья годными к
военной службе, в том числе с незначительными
ограничениями,
выросло более чем на 8 процентов
и в настоящее время составляет 78,3
процента.
Нельзя не отметить работу руководителей
Ставропольского
края, Липецкой и Пензенской областей, в которых годность граждан
к военной службе составляет 80
процентов и более.
Лучшие же результаты в проведении призыва граждан на военную службу достигнуты в Бурятии,
Татарстане, Карачаево-Черкессии,
в Алтайском, Хабаровском и Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Кировской, Кемеровской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях.
– А как в целом оцениваете деятельность субъектов Российской Федерации, связанную с призывом граждан на военную службу?
– Начиная с 2000 года проводится конкурс по вопросам лучшей подготовки граждан к военной
службе, организации и проведения
призыва. Порядок его проведения
определён постановлением Правительства Российской Федерации
2000 года № 436. Вначале лучшие
субъекты определяют конкурсные
комиссии военных округов и Северного флота.
По итогам 2016 года лучших
результатов добились: в Западном
военном округе – Белгородская область, в Южном военном округе –
Ставропольский край, в Центральном военном округе – Кировская
область, в Восточном военном округе – Республика Бурятия, на Северном флоте – Республика Коми.
Подводит итоги конкурса и
определяет его победителя центральная конкурсная комиссия,
создаваемая решением министра
обороны, путём практической проверки в регионах результатов, представленных лучшими субъектами
Российской Федерации. В состав
её входят представители Минобороны, Минобрнауки, Минздравсоцразвития, Минспорта России и
общественных объединений, принимающих участие в подготовке
граждан к военной службе.
В настоящее время центральная конкурсная комиссия завер-

власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.
4. Руководителям федеральных
органов исполнительной власти обеспечить исполнение положений
Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организации
этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих призыву на военную службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
30 марта 2017 года
№ 135

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об
обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной
службе», п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить с 1 апреля по 15
июля 2017 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе» (далее – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»)
призыву на военную службу, в количестве 142 000 человек.
2. Осуществить в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
увольнение с военной службы солдат,
матросов, сержантов и старшин, срок
военной службы по призыву которых
истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной

шает работу по определению победителя конкурса.
– Какие нововведения ждут призывников в ходе нынешней кампании?
– Об особенностях предстоящего весеннего призыва расскажу
официальным языком:
граждане, призываемые из Республики Крым и Севастополя, начиная с этого года, будут проходить
военную службу в соединениях и

30 марта 2017 г.

№ 190

г. Москва

О призыве в апреле – июле 2017 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
30 марта 2017 г. № 135 «О призыве
в апреле – июле 2017 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Командующим войсками
военных округов, командующему
Северным флотом, военным комиссарам обеспечить совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления
организацию и проведение призыва в апреле – июле 2017 г. на
военную службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы граждан Рос-

– Многих волнует вопрос отсрочек. Есть ли изменения в законодательстве? Будут ли отсрочки у студентов коммерческих вузов и среднего профессионального образования?
– Отсрочки студентам вузов
предоставляются независимо от
того, является вуз коммерческим
или государственным. Если программа, по которой обучается
студент, имеет государственную
аккредитацию, он имеет право на
отсрочку до конца обучения.
Что касается среднего профессионального образования, то начиная с весеннего призыва порядок
предоставления отсрочек студентам изменился. Если раньше большинство из них имели право на отсрочку до достижения 20-летнего
возраста, то в настоящее время это
ограничение снято и они получат
отсрочку до конца обучения.
– А как обстоит дело с альтернативной гражданской службой, становится ли она более популярной у
россиян?
– Напомню, что в соответствии
с Федеральным законом «Об аль-

сийской Федерации в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (далее – Федеральный
закон) призыву на военную службу.
2. Уволить в соответствии с
Федеральным законом с военной службы из Вооруженных Сил
Российской Федерации солдат,
матросов, сержантов и старшин,
срок военной службы по призыву
которых истек.
3. Приказ объявить во всех
ротах, батареях, эскадрильях и на
кораблях.
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

военной службы по призыву на
альтернативную гражданскую. В
2016 году они были направлены в
медицинские организации, учреждения стационарного социального
обслуживания на должности санитара (мойщика), уборщика территории и другие.

и престижно, и открывает широкие
перспективы. В настоящее время
функционируют двенадцать научных и четыре спортивные роты. Все
они будут комплектоваться в ходе
весенней призывной кампании.
Кандидатов для прохождения
военной службы в спортивных ро-

Призывники из Республики Крым и Севастополя
начиная с этого года будут проходить военную
службу и в других регионах страны
– Каждую призывную кампанию
мы задаём и такой вопрос: когда можно ожидать полного перехода Российской армии на контрактный способ
комплектования и будет ли он?
– В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и
«О воинской обязанности и военной службе» прохождение военной службы осуществляется как
по призыву, так и в добровольном
порядке (по контракту). Сохране-

тах отбирает Министерство спорта
Российской Федерации совместно
с Управлением физической подготовки и спорта Вооружённых Сил
по предложениям федераций по
олимпийским видам спорта. При
этом отбираются граждане, которые
являются кандидатами в сборные
команды Российской Федерации по
олимпийским видам спорта.
Научные роты создавались не
только для выполнения конкрет-

ǜǽǵǷǭǴǭǺǻ Ǿǿǭǿȉ ǯ ǾǿǽǻǶ!
Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля

воинских частях, расположенных
и в других регионах страны. Ранее
они направлялись только в соединения и воинские части в границах
полуострова;
призыв граждан на военную
службу в муниципальных образованиях ряда субъектов Российской
Федерации будет проводиться в

тернативной гражданской службе»
право на замену военной службы
по призыву альтернативной гражданской службой имеют граждане,
чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы.
Осенью 2016 года были призваны 152 тысячи человек, а право на

По сравнению с 2015 годом количество
уклоняющихся от службы стало меньше на 20
процентов, что свидетельствует о возросшем
престиже службы в армии
соответствии с уточнённым Перечнем отдельных районов Крайнего
Севера и отдельных местностей,
приравненных к районам Крайнего
Севера. Граждане, проживающие
на этих территориях, будут призываться на военную службу только
один раз в год – с 1 мая по 15 июля;
так же, как и в прошлый призыв, для военнослужащих, следующих в составе воинских эшелонов
более трёх суток, питание будет организовываться с использованием
вагонов-ресторанов.

замену получили только 614 граждан. При этом не все из них были
направлены на альтернативную
гражданскую службу из-за получения отсрочек или освобождения.
Как видите, по сравнению с
общим количеством призываемых
число таких граждан незначительно и составляет менее одного процента (0,6 процента). Тем не менее
для нас принципиально важно,
что каждый гражданин имеет возможность воспользоваться конституционным правом на замену

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

О призыве в апреле – июле 2017 г. граждан Российской Федерации на военную
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу
по призыву

ние смешанного способа комплектования обеспечивает подготовку
оптимально достаточного обученного мобилизационного людского
ресурса. В то же время работа по
поэтапному наращиванию в Вооружённых Силах численности
контрактников продолжается. По
итогам 2016 года численность таких
военнослужащих составила более
380 тыс. человек.
И то, что количество граждан,
призываемых на военную службу
в эту весеннюю кампанию меньше, чем осенью прошлого года, в
первую очередь связано именно с
увеличением доли военнослужащих-контрактников. Ими, кстати, впервые укомплектованы все
должности сержантского состава.
– В последнее время много говорят о научных и спортивных ротах.
Сколько их будет комплектоваться в
ходе этого весеннего призыва? Многих призывников интересует вопрос,
как туда попасть.
– Созданные в Вооружённых
Силах Российской Федерации научные и спортивные роты действительно не только полностью себя
оправдали, но и продолжают набирать популярность среди молодёжи. Прохождение в них службы

ных военно-прикладных задач, но
и рассматриваются как источник
пополнения научных кадров. Они,
как правило, формировались при
учебных заведениях и научно-исследовательских
организациях
Министерства обороны. Тем не
менее военнослужащие научных
рот не только занимаются научными исследованиями. Один день
в неделю они привлекаются к занятиям по общевойсковой подготовке, в ходе которых выполняют
упражнения учебных стрельб, изучают общевоинские уставы и другие дисциплины.
Как туда попасть? В научные
роты отбираются выпускники или
студенты вузов, склонные к научной деятельности, принимающие участие в перспективных для
Минобороны России исследованиях. При этом конкурс, как правило, составляет не менее трёх человек на место.
Изучение и предварительный
отбор граждан проводятся представителями вузов и научно-исследовательских
организаций
Министерства обороны в военных
комиссариатах и вузах с учётом их
успеваемости и склонности к научной деятельности. Списки обоб-

щает и анализирует Военно-научный комитет Вооружённых Сил,
определяет соответствие профиля
и уровня их подготовки направлению научных исследований. Окончательный список кандидатов для
научных рот формируется после
медицинского освидетельствования и вынесения решения о призыве на военную службу.
Сегодня военнослужащие научных рот участвуют более чем в
300 научно-исследовательских работах, получили 64 патента на изобретения и около 400 свидетельств
на рационализаторские предложения. За время существования рот
из числа операторов, выслуживших установленные сроки военной службы, 206 военнослужащих
назначены на должности научных
сотрудников с присвоением первого офицерского звания лейтенант, 76 уволенных в запас военнослужащих продолжили работу
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
– Расскажите, пожалуйста, ещё
и о научно-производственных ротах.
– Эксперимент по их созданию
и функционированию в интересах
предприятий оборонно-промышленного комплекса был проведён
Минобороны совместно с Минпромторгом в течение 2015 – 2016
годов. В результате были апробированы новые подходы. Молодым специалистам, имеющим
остродефицитные специальности,
была предоставлена возможность
проходить службу в научно-производственных ротах. Здесь они не
только приобрели умения и получили навыки в выполнении задач
военной службы, но и продолжили
повышать свою квалификацию в
процессе производственной деятельности на своих предприятиях.
Кроме того, военнослужащие работали над актуальными проблемами
совершенствования вооружения и
военной техники.
В этом году планируется создание двух научно-производственных рот.
– А насколько остра сейчас проблема с уклоняющимися от службы?
К какой административной или уголовной ответственности они могут
быть привлечены?
– Количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, сокращается. Итоги 2016
года показали, что по сравнению
с 2015 годом их стало меньше на 20
процентов. По сравнению с общим
числом граждан, вызывавшихся на
призывные комиссии, их число относительно невелико и составляет
около 0,6 процента.
Наметившаяся положительная
тенденция – результат повышения
привлекательности военной службы. Еще один фактор – вступление
в силу изменений в законодательство, в соответствии с которыми
граждане, не отслужившие в армии
без законных оснований, лишаются права поступать на государственную гражданскую и муниципальную службу.
Что касается ответственности
за уклонение, то в соответствии с
Уголовным кодексом такие граждане могут быть лишены свободы
сроком до двух лет. Кроме того, за
нарушение правил воинского учёта
может быть наложен административный штраф.
Нельзя не отметить тот факт,
что сокращение количества уклоняющихся от службы связано и с
изменением отношения к Российской армии в обществе, что наглядно показывают проводимые
опросы.
– Что бы вы лично пожелали
призывникам и их родителям накануне призыва?
– Пожелание у меня такое: не
нужно бояться военной службы!
Просто к ней необходимо как следует готовиться, физически и морально, как это делали в своё время
наши деды, отцы и старшие братья.
Юлия КОЗАК
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ǔǭ ǗȀǮǻǷ ǹǵǺǵǾǿǽǭ

В марте дан старт III Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего
образования. Первый этап – по
военной истории – прошёл в Воронеже на базе Военного учебно-научного центра Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия»,
а 30 марта завершается состязание в знании иностранных языков.
На этот раз напряжённая борьба между участниками олимпиады развернулась в стенах Военной
академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Будённого.
О задачах и целях Международной
олимпиады курсантов, истории её
проведения, особенностях состязаний этого года и о многом другом
«Красной звезде» рассказал начальник Главного управления кадров
Минобороны РФ генерал-полковник
Виктор ГОРЕМЫКИН.
– Виктор Петрович, в последнее время руководство Министерства обороны России уделяет особое
внимание подготовке курсантов военных вузов и популяризации военного образования. В этом плане
весьма показательны всеармейские
олимпиады курсантов с участием
студентов ведущих гражданских вузов. Теперь состязания вышли на новый уровень – международный. Кто
инициировал проведение олимпиады
такого масштаба?
– Вы верно подметили, что
Международной олимпиаде курсантов предшествовала Всеармейская олимпиада, проводимая
с 1996 года. В 2014 году Минобороны России выступило с инициативой привлечения к участию
в ней курсантов военно-учебных
заведений из стран Содружества.
Это предложение было принято 4
июля 2014 года на заседании Совета министров обороны государств
– участников СНГ в Астане.
Координационный комитет по
вопросам военного образования
при Совете министров обороны
государств – участников СНГ подготовил проект нового Положения
о Международной олимпиаде, который 30 ноября 2016 года утвердили на заседании в Москве.
Программа олимпиады включает в себя состязания по следующим учебным дисциплинам: математика, информатика, военная
история и иностранный язык, а
также по военно-профессиональ-

Международная олимпиада курсантов набирает обороты

ной подготовке. Несмотря на то,
что программа олимпиады складывалась такой исторически, перечень состязаний в определённой
мере указывает на области именно
военного образования, которые
сегодня относятся к числу приоритетных.
– Есть ли в проведении Международной олимпиады 2017 года
какие-то особенности?
– Изменений немало. В этом
году международный и всеармейский этапы олимпиады будут разделены. При этом команды национальных вузов, одержавшие
победу на всеармейском этапе,
будут представлять вооружён-

ключительный этап можно проводить не только в России, но и
в государствах СНГ. Так, по приглашению Республики Казахстан
финальная часть состязаний по
математике пройдёт с 10 по 13
апреля на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники
и связи в Алма-Ате. Российскую
Федерацию там представит победитель всеармейского этапа 2016
года – команда Военно-воздушной академии из Воронежа.
Примечательно и то, что каждое конкурсное состязание имеет
свою эмблему, а торжественные
церемонии награждения победителей и призёров завершаются
исполнением гимна олимпиады.
В 2017 году все этапы олимпиады
пройдут ещё и под своим девизом.
Так, состязания по военной истории в Воронеже проходили под девизом «Знаешь историю – любишь
страну».
Добавлю, что в этом году олимпиада посвящена 25-й годовщине
создания Совета министров обороны государств – участников
СНГ.
– Расскажите, пожалуйста, об
участниках Международной олимпиады.
– Состязаться в ней могут не

сковского государственного технического университета имени
Н.Э. Баумана, Национального
исследовательского университета
«Московский авиационный институт», Национального исследовательского
Нижегородского
государственного
университета
имени Н.И. Лобачевского, Санкт–
Петербургского государственного
университета аэрокосмического
приборостроения, Южного феде-

стязаний олимпиады определяются победители и призёры в абсолютном личном и командном
первенствах, а также в отдельных
номинациях. Всем победителям и
призёрам в личном зачёте вручаются грамоты, медали, ценные и
памятные подарки. Команды награждаем техническими средствами, которые необходимы любому
современному вузу в учебном процессе.

рального университета, Московского государственного института
международных отношений, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики». Кроме того, в состязаниях Международной олимпиады
курсантов участвовали и команды образовательных организаций
МВД, ФСО, МЧС, ФСИН России.
– Какие награды ожидают победителей?
– В каждом из пяти видов со-

Ну а главная и самая ценная
награда олимпиады – Кубок министра обороны Российской Федерации – председателя Совета
министров обороны государств
– участников СНГ, который вручается победителю в каждом виде
состязаний олимпиады. Приз
переходящий, поэтому каждый
новый победитель олимпиады получает право выгравировать на его
постаменте наименование своего
вуза.

– В каких вузах ещё пройдут финалы олимпиадных состязаний?
– Уже упомянуто, что завершаются состязания по иностранному
языку в Санкт-Петербурге, а с 10
по 13 апреля на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алма-Ате пройдёт
финальный этап Международной
олимпиады курсантов по математике. В это же время в Военном
университете, в Москве, пройдут
состязания по математике в рамках всеармейской олимпиады.
С 24 по 29 апреля в Рязанском
высшем
воздушно-десантном
командном училище состоятся
конкурсы по военно-профессиональной подготовке. А завершат
цикл Международной олимпиа-

В этом году олимпиада посвящена 25-й
годовщине создания Совета министров обороны
государств – участников СНГ
ные силы своих государств в финальной, международной части
олимпиады следующего года. Например, Вооружённые Силы Российской Федерации на Международной олимпиаде курсантов
по военной истории в этом году
представляла команда Военного
университета, которая победила на
Всеармейской олимпиаде по военной истории в 2016 году.
Изменилась и география мест
проведения финалов. Теперь за-

только курсанты военно-учебных заведений. Поскольку цель
олимпиад – повышение качества
подготовки военных кадров, их
профессиональной
мотивации,
формирование и раскрытие научных и творческих способностей, мы приглашаем студентов
высших учебных заведений, проходящих военную подготовку
в учебных военных центрах и
на военных кафедрах. Хочу отметить активность команд Мо-

ды курсантов состязания по информатике в филиале Военной
академии материально-технического обеспечения в Пензе. Они
пройдут с 15 по 19 мая.
– Пожелаем участникам этих
интересных состязаний упорства,
веры в свои знания и силы, достойных выступлений и, конечно,
побед!
Беседовала
Марина ЕЛИСЕЕВА

ǑǲǸǻ ȄǲǾǿǵ
Крестьянские дома здесь повсеместно разрушены и разграблены, поля заросли, а по обочинам
дорог лежат остовы сожжённых
комбайнов и грузовичков. Везде
запустение, люди отсюда ушли,
повсюду только блокпосты военнослужащих сирийской армии,
поддерживающих порядок на
этой территории, освобождённой
от боевиков.

стема плотин и дамб, прокопаны
и обустроены сотни километров
бетонных сооружений, возведены насосные станции. Регион не
знал засухи даже в самое горячее
время, когда температура воздуха
в тени переваливает за пятьдесят
градусов по Цельсию.
Сегодня эта система разрушена,
важнейшие её узлы взорваны. Но и
на этом боевики не остановились:

Большую помощь в нормализации жизни
оказывают военнослужащие российского
Центра по примирению враждующих сторон
Всего несколько лет назад
провинция Алеппо кормила не
только себя – самый густонаселённый регион, но и всю Сирию
и даже зарубежные страны. Ежегодно миллионы тонн пшеницы,
ячменя, оливок, бобов, овощей
попадали на прилавки рынков
или уходили на экспорт. Животноводческие хозяйства региона
давали столько мяса, что его цена
была самой низкой в стране. С началом войны урожайность упала в
три раза.
Когда бои подходили к алеппским деревням, местные жители
вступали в ополчение и уходили
на войну. На нужды армии отдавали последнее, что у них было.
Окна тракторов заваривались железными листами, и такая «бронетехника» штурмовала захваченные деревни или отрывала окопы
под огнём снайперов.
На захваченной земле боевики врывались в дома и забирали
всё, что могли увезти, – от посуды
и ковров до собранного урожая,
даже предназначенного на посев.
Оккупация нанесла серьёзный
ущерб инфраструктуре сельского хозяйства региона: разрушены
тракторный завод, комбинат по
производству удобрений, элеваторы. А самое страшное то, что террористы лишили крестьян воды,
без которой их поля – выжженная
солнцем пустыня.
Больше двадцати лет назад при
участии российских инженеров в
Сирии был реализован крупный
проект по строительству каналов, питающих водой из Евфрата
арыки Алеппо. Была создана си-

только недавно их выбили с Евфрата, где они блокировали работу
важнейшей дамбы. Да, вода теперь
попала в каналы, но закачать её в
арыки невозможно без электричества: алеппская теплоэлектростанция, разрушенная террористами,
только восстанавливается. Поэтому
крестьяне пока по полдня проводят
в очереди за топливом, чтобы их

Сирийский крестьянин

насосы работали. Государство отдаёт горючее по себестоимости, чем
очень помогает селянам.
Фермер Абдулла Шамму лишился на этой войне своего малолетнего сына – мина, выпущенная
из миномета террористов, угодила
прямо в детскую площадку. Второму ребёнку оторвало руку и посекло осколками лицо. Абдулла
– один из нескольких братьев, работающих на ферме своего отца.
Семье принадлежит почти семь
гектаров земли. Все они засеяны
и позволяют собирать по три урожая в год. Для этого, правда, приходится очень много работать.
– Топливо забирает почти всю
прибыль от продажи урожая, но я
всё равно работаю, ведь кормлю
своим трудом не только семью, но
и армию, и мирных сирийцев, –
говорит фермер.
Сейчас государство активно
разрабатывает меры поддержки
сельского хозяйства ради его восстановления, и это уже принесло
первые результаты. На освобождённые территории возвращаются фермеры из лагерей беженцев.
Они заново отстраивают свои
дома и начинают трудиться на
родной земле.
Анатолий ФОМИЧЁВ
Алеппо, Сирия

ФОТО АВТОРА

Сирийские крестьяне говорят о своём деле: «Моя земля – это моя честь».
Их слова красноречиво подтверждают фермы, где они работают. Аккуратные домики, вспаханные и засеянные поля, протянувшиеся на многие
километры. Везде виден кропотливый ежедневный труд. Совсем иная картина предстаёт, когда попадаешь в районы, где была война, как, например, в Алеппо, и окрестности.

ФОТО НАДЕЖДЫ ТИХОМИРОВОЙ

Восстановив сельское хозяйство,
провинция Алеппо вновь станет главной
житницей Сирии

Ǜǿ ǾǲǽǱȃǭ Ƿ ǾǲǽǱȃȀ
Ветераны встретились с представителями молодёжных
организаций
В Москве в Российском Союзе ветеранов состоялся круглый стол, на
котором обсуждались вопросы участия ветеранов боевых действий,
военной службы и труда в патриотическом воспитании молодёжи
в соответствии с рекомендациями
Координационного Совета ветеранских организаций при РОК «Победа»
от 28 ноября 2016 года.
В мероприятии, прошедшем
под руководством председателя Российского Союза ветеранов
генерала армии Михаила Моисеева, приняли участие более 20
общественных организаций, в том
числе Российский Союз молодёжи, Всероссийское общественное
движение «Волонтёры Победы»,
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»,
Российский Союз ветеранов Афганистана, Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство» и другие.
В своём выступлении генерал
армии Михаил Моисеев отметил, что патриотическое сознание
граждан России формируется в
условиях сложной международной
обстановки, возрастания угрозы
войны.
– Неофашизм, национализм,
религиозный экстремизм поднимают голову на обширном геополитическом пространстве. Противодействовать этим явлениям
приходится в атмосфере жёсткой
идеологической, информацион-

ной, психологической войны, –
подчеркнул он. – Важную роль в
консолидации общества, в патриотическом воспитании молодёжи
играют ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы и труда. Они готовы передать свой жизненный
опыт молодому поколению страны. Молодёжь, продолжая традиции ветеранов и осознавая свою
ответственность за судьбу России,
всё сильнее и решительнее принимает на себя ответственность за

важно обратить особое внимание
на совершенствование системы
патриотического воспитания в
стране, в частности предложить
государственным органам ускорить принятие Федерального закона «О патриотическом воспитании
граждан РФ».
– Нужно консолидировать
усилия по утверждению и сохранению исторической правды о
Великой Отечественной войне и
военных конфликтах, бороться
против фальсификаций и фаль-

Ветераны играют важную роль в консолидации
общества, патриотическом воспитании
молодёжи
её будущее, участвует в принятии
судьбоносных решений, работает в законодательных и исполнительных органах власти, активно в
молодёжных парламентах, Общественной палате, других органах и
структурах.
По словам генерала армии
Михаила Моисеева, в условиях
нарастания негативного идеологического давления на российскую
молодёжь главная задача Российского Союза ветеранов и руководителей молодёжных организаций
России – это объединение усилий
по сплочению общества и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этой связи

сификаторов славной истории
нашего Отечества, – сказал председатель Российского Союза ветеранов. – Мы обязаны постоянно
помнить: сегодня идёт борьба за
души, умы и сердца молодого поколения и исходя из этого строить
свою работу. Старшему поколению необходимо активизировать
деятельность в рамках программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы», а также проектов «Растим патриотов России.
Живём и помним», «Возьми в
пример героя».
Виктор ХУДОЛЕЕВ
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Москвич Савелий Лобанов –
пока ещё студент, но через 4 месяца,
когда диплом о высшем образовании будет у юноши на руках, пополнит армейские ряды. Уверенный,
решительный шаг и твёрдый взгляд
выдают, убеждают: этот молодой
человек наведался в военкомат Перовского района не случайно – им
руководит желание непременно выслужить положенное, и решение
это осознанное.
– Говорят, что у первых призывников больше шансов попасть
именно туда, куда хочется, – объясняет парень, почему не стал дожидаться начала апреля и пришёл на
призывной пункт заранее. – Я хочу

ной убор десантника, правда уже
собственный.
– Волнение? Есть немного. Сегодня важный день для меня. Жду,
что скажет призывная комиссия,
– говорит парень, мечтающий служить в «крылатой пехоте».
Такие случаи не единичны.
Рядом с Савелием ещё два его
сверстника. Они уже успели познакомиться, делятся планами, в
какие войска хотели бы попасть.
Влад Воротников мечтает оказаться в экипаже авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов». Говорит,
что ни качка, ни суровые условия
службы на Севере его не пугают.
Напротив, такую школу мужества
должен пройти каждый, чтобы закалить характер, убеждён молодой
человек. А у Артёма Петракова
есть возможность отправиться в
научную роту. Образование для
этого самое что ни на есть подходящее: не так давно окончил Московский авиационный институт
по специальности «Радиоэлек-

ǜǻǽǭ Ǻǭ ǾǸȀǳǮȀ
Многие москвичи пришли в военкоматы заранее

ФОТО СЕРГЕЯ БОБЫЛЁВА

1 апреля в стране стартует весенняя
призывная кампания. Но в московских военкоматах уже толпятся
молодые люди с повестками в руках.
Корреспондент «Красной звезды» побывала в одном из них и, пообщавшись
с будущими солдатами и матросами,
выяснила, что их сюда привело.

Среди 142 тысяч призывников, направляемых
в армию и на флот, весомой будет доля
москвичей
попасть в ВДВ, где проходили срочную службу и отец, и дядя.
В детстве, ещё мальчишкой, Савелий частенько примерял голубой
берет папы – в семейном архиве
даже хранится фотография, где запечатлён этот момент. Сегодня у
него есть шанс вновь надеть голов-

тронные системы и комплексы». И
на вопрос, не интересует ли его карьера кадрового военного, Артём,
у которого, кстати, оба родителя
носят погоны, отвечает, что не исключает такой вариант.
– Если попаду в научную роту
и буду служить Родине именно в

Призывники с Дона служат в
самых различных частях и соединениях Вооружённых Сил России
и других силовых ведомств. Например, в Президентском полку
комендатуры Московского Кремля, в воинских частях Черноморского флота, на подшефных
боевых кораблях «Азов», «Новочеркасск» и «Валентин Пикуль»,
в ряде частей Южного военного
округа. Одна из главных задач,
стоящих перед военным комиссариатом Ростовской области в
ходе весенней призывной кампании, – это комплектование вновь
сформированной 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова
мотострелковой дивизии, причём
как военнослужащими по призыву, так и контрактниками.
– Более чем 75 процентам молодых людей предстоит служить
на территории Южного военного
округа, остальные будут направлены в учебные подразделения за
пределы округа. В перспективе
они получат военно-учётную специальность и многие вернутся на
Юг России для прохождения службы в родных местах, – пояснил военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.
Больше всего - свыше трёх тысяч новобранцев - отправятся в
Сухопутные войска. 300 человек
— в Воздушно-Космические силы,
ещё 200 – в Ракетные войска стратегического назначения. Призывникам Дона предстоит служить и
в воинских частях и соединениях,
имеющих статус казачьих. После

разы. Тенденция нынче иная: желающих стать в строй даже больше, чем планируется призвать.
Возросли и требования к состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологическим качествам. Сегодня в
армию открыта дорога не всем –

ФОТО АВТОРА

1 апреля в самом западном регионе России, как и по всей стране, стартует весенний призыв–2017

го года право на отсрочку имеют
граждане, поступившие в учебные
заведения среднего профессионального образования, имеющие
не только основное общее образование, но и полное среднее. Говоря
по-простому, граждане, окончившие 11 классов и поступившие в
учебные заведения среднего профессионального
образования,
теперь имеют право на отсрочку.
Кроме того, ранее был установлен
возрастной ценз – отсрочка предоставлялась до 20 лет, сейчас эта
норма закона перестала действовать, и отсрочка предоставляется
на весь период обучения, независимо от возраста. Но при этом срок
обучения не должен превышать
срок освоения образовательных
программ. Глобальных изменений
в нормах и видах довольствия, которыми снабжаются призывники
на призывном пункте, не произошло. Единственное из них – незначительно изменилась военная
форма одежды – призывники,
которые направляются служить в
береговые части, получат немного
другую обувь и головные уборы. В
целом же призывники снабжаются

летним вещевым имуществом и
демисезонными куртками, нательным бельём, обувью и головными
уборами. Уже не первый год каждому из них выдаётся банковская
карта для начисления денежного
довольствия, несессер, включающий 20 элементов, присваивается
и выдаётся личный номер. Кроме
того каждому призывнику будет
вручаться персональная электронная карта: до прошлого года они
изготавливались централизованно
в Москве и Санкт-Петербурге, а
у нас производилось только снятие биометрических параметров.
Теперь у нас также установлено
оборудование для производства
этих карт, что позволяет изготавливать их на месте. На персональную электронную карту занесены
основные сведения о гражданине,
начиная от фамилии, имени, отчестве, даты рождения и заканчивая
сведениями об уровне образования, наличии той или иной специальности. Это делается для повышения качества комплектования:
такие же системы устанавливаются
в войсках. Отслужив положенное,
гражданин прибывает для постановки на воинский учёт в военный комиссариат, и сотрудники
военного комиссариата получают
в электронном виде все сведения
о том, как он проходил военную
службу, в каких мероприятиях участвовал, какую подготовку прошёл
в войсках, какую учётную специальность получил. Это важно для
его предназначения в запасе. Данные карты не заменяют бумажный

военный билет, но дополняют его.
Существуют программы, по которым все граждане России должны
перейти на электронные паспорта,
а персональные электронные карты – пилотный проект, который
апробируется в Министерстве обороны. Всё необходимое имущество
и расходные материалы у нас получены и сосредоточены на сборном
пункте, первая отправка состоится
18 апреля, а 22 призывные комиссии в муниципальных образованиях и областная призывная комиссия начнут работу уже в понедельник, 3 апреля.
– Калининградская область уникальна тем, что большинство при-

компенсировать призывниками из
других регионов, а это – уже двойные расходы. Так что с точки зрения экономии это самое целесообразное решение.
– Что можно сказать об уровне
призывников: образование, здоровье, физическая подготовка?...
– Мы постоянно анализируем
итоги призывных компаний, оцениваем качество призывного контингента. И я скажу, что качество
постоянно растёт. У нас не менее
20 процентов от общего числа призванных имеет высшее профессиональное образование. При этом
граждан, не имеющих основного
общего образования, то есть, не

Этой весной в Калининградской области
предстоит призвать в строй немногим более
1200 человек
зывников остаётся служить в своём
регионе. Это себя оправдывает?
– Я считаю, что решение о
том, что калининградцы остаются
служить в своём регионе, принято
ради экономии денежных средств.
В случае если мы будем отправлять
наших призывников в другие регионы, это потребует расходов на их
отправку авиационным транспортом к месту службы, затем – для
возвращения. И соответственно
то количество калининградцев,
которое отправлено служить в другие субъекты федерации, придётся

ǕǴ ǷǭǴǭȄȉǲǰǻ ǷǽǭȌ

окончивших 9 классов, – единицы, иногда такие не встречаются
вовсе: скажем, в осенний призыв
2016 года таких среди призваников не было вообще. Кроме того,
у нас в период обучения в образовательных организациях граждане на 98,5 процента охвачены
подготовкой по основам военной
службы в рамках предмета ОБЖ.
Практически все юноши, за редким исключением, проходят пятидневные сборы за год до окончания образовательного учреждения
на базе воинских частей. Поэтому
звезды» заместитель губернатора
Ростовской области Вадим Артёмов. – В прошлом году, так же как
и в предыдущие, область в полном
объёме выполнила планы призывных мероприятий. В ряды Вооруженных Сил России было призвано более 10 тысяч наших земляков.
Подготовка граждан к военной
службе, весенний и осенний призывы находятся под личным контролем главы региона. Губернатор
Ростовской области требует, чтобы
все вопросы, связанные с призывом, решались законно, открыто
и предельно прозрачно. Как итог,
– все мероприятия по подготовке
граждан к военной службе и учётно-призывной работе проведены в
соответствии с требованиями руководящих документов и оценены
на «хорошо».

Пять тысяч новобранцев из Ростовской области пополнят
Российскую армию в ходе весеннего призыва

призывники приходят на сборный
пункт уже в известной мере подготовленными: они в обязательном
порядке стреляют, с ними проводятся занятия по строевой и физической подготовке, общевоинским
уставам, что даёт минимальный запас знаний и умений. Кроме того,
в осенний призыв 2016 года мы
отправили в войска 13 процентов
граждан, получивших подготовку
по военно-учётной специальности
в ДОСААФ. Сегодня в Калининградской области ведётся подготовка исключительно по водительским специальностям (включая
водителей бронетранспортёров и
топливомаслозаправщиков), но,
возможно, вскоре будет возобновлена подготовка в региональном
отделении ДОСААФ и по другим
специальностям: связистов, водолазов… Много внимания сегодня
уделяется
военно-патриотическому воспитанию молодёжи. В
прошлом году было создано региональное отделение «Юнармии»,
сейчас в области более пятисот
юнармейцев, в большей части муниципальных образований созданы местные отделения «Юнармии», которые возглавляют офицеры запаса. Наши представители
уже участвовали в сборах и других
мероприятиях не только на территории Калининградской области,
но и за её пределами. Примерно
через два года, может быть чуть
раньше, первые юнармейцы придут на призывные участки.
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
службу», а военный комиссар города Азов и Азовского района Андрей Щелчков получил от губернатора благодарность.
Остаётся добавить, что старту
призывной кампании был посвящён традиционный военно-патриотический праздник «Стать в
строй!», прошедший в окружном
Доме офицеров (г. Ростов-наДону). Эта акция позволила подрастающему поколению прикоснуться к истории наших великих
побед, узнать больше о службе в
армии, лично поблагодарить защитников России. Более 400 тысяч молодых жителей области
ежегодно участвуют в патриотических мероприятиях, в апреле-мае
этого года для ребят также подготовлен ряд интересных проектов.
Среди самых ярких – народное

Более чем 75 процентам молодых дончан
предстоит служить на территории Южного
военного округа

ФОТО АЛЕКСАНДРА ФОЛИЕВА

Совсем скоро дончане отправятся
в различные уголки нашей Родины и
за её пределы, чтобы нести военную
службу.

Кто-то уже отдал воинский долг
Родине, а кто-то, как и они, только
собирается это сделать.
По словам военного комиссара Перовского района города Москвы Романа Романичева, количество уклоняющихся от призыва
в последнее время сократилось в

ǚǭ Ǿǭǹǻǹ ǴǭǼǭǱǲ ǝǻǾǾǵǵ

Об особенностях весеннего призыва этого года с корреспондентом
«Красной звезды» беседует начальник отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу Александр ВАЛЬКОВЕЦ.
– Александр Степанович, какие
планы поставлены перед Калининградской областью на весенний призыв 2017 года?
– В призывную кампанию нашей области предстоит направить
в строй немногим более 1200 человек, большая часть которых будет
проходить службу в соединениях
и частях Балтийского флота. Задание назначено исходя из возможностей военных комиссариатов
нашего субъекта Федерации и соответствует числу граждан, стоящих на воинском учёте. Напомню,
что задание на осенний призыв
2016 года составляло более 1300 человек, и мы выполнили его в полном объёме. Тогда мы отправили
служить за пределы области только
две команды: 10 человек - в Президентский полк и 2 человека - в
научные роты: в Воронеж и СанктПетербург. За всю историю существования научных рот туда были
направлены для прохождения
службы четверо граждан нашего
региона, имеющих высшее специальное образование. 17 мая этого
года также будет произведена торжественная отправка команды из
15 человек в Президентский полк.
Все остальные останутся служить в
Калининградской области: около
80 процентов на Балтийском флоте, остальные в частях центрального подчинения и Росгвардии.
– Какие особенности будут у весеннего призыва в 2017 году?
– В этом году произошли некоторые изменения в законодательстве о порядке предоставления отсрочек гражданам. С 1 января это-

научной сфере, то постараюсь заключить контракт, – говорит парень.
Когда же речь заходит об отношении к армии среди их друзей, молодые люди в один голос
утверждают: никто из знакомых
уклоняться от службы не намерен.

призывные комиссии отбирают в
Вооружённые Силы лучших представителей молодёжи.
Как попасть служить именно
туда, куда хочется? Этим вопросом сегодня задаются многие призывники. В военкомате объясняют:
помочь в этом может в том числе и
допризывная подготовка, к примеру в организациях ДОСААФ. И если
юноша занимался военно-спортивными дисциплинами, имеет, скажем, разряд по стрельбе, сомнений
в том, что он найдёт себе достойное
место в армии, нет. А если будущий
призывник, интересуюсь, проявил
себя как шахматист-разрядник? В
военкомате заверили: и такого рода
аналитическим способностям тоже
найдут применение, тем более что в
Вооружённые Силы сегодня поступает сложная современная техника,
требующая остроты ума.
…Заседает призывная комиссия. Именно она выносит решение
о том, в каких войсках могут служить юноши, и даёт рекомендации
с учётом их пожеланий. Призывник
Савелий Лобанов признан годным к
службе в ВДВ, а значит, не за горами день, когда он, надев, как в своё
время и его отец, голубой берет, с
гордостью пригласит родителя на
принятие военной присяги.
Учитывая, что вместе с Савелием в элитные войска, такие как
морская пехота и флот, за день до
начала призыва в Перовском военкомате Москвы прошли отбор
ещё несколько парней, можно с
уверенностью сказать: старт нынешней призывной кампании дан,
и весьма обещающий.
Юлия КОЗАК

особого отбора несколько десятков
юношей станут военнослужащими
Президентского полка и роты Почётного караула на Мамаевом кургане. Впрочем, важны не только

количественные показатели, но и
качественные. Годность дончан к
военной службе в прошлом году
составила более 80 процентов. Это
хороший показатель.

– Ростовская область – признанный лидер по организации
призывных кампаний, – не без
гордости подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Красной

За значительный вклад в обеспечение безопасности жителей
Ростовской области, за высокие
показатели в служебной деятельности, организации призыва на
военную службу ряд сотрудников
областного военкомата отмечены руководством. Так, военный
комиссар города Шахты и Октябрьского района Иван Вансович
и начальник отдела подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Ростовской области Алексей Киселев
награждены знаком губернатора
Ростовской области «За ратную

шествие «Бессмертный полк», интернет-фотовыставка «Наша Победа – родные лица», творческий
конкурс «Гвоздики Отечества»,
«Память поколений», «Георгиевская ленточка», автопробеги.
В рамках акции «Тимуровский
рейд» и «Победа» молодёжь будет посещать фронтовиков, труженников тыла, вдов ветеранов,
чтобы оказать им необходимую
помощь по хозяйству. К участию
в ней привлекаются ребята со всех
районов области.
Юрий БОРОДИН
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ОТ ВОЛГИ ДО БАЙКАЛА

1 апреля 2017 года исполняется 75 лет 35-й гвардейской ВолгоградскоКиевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова
отдельной мотострелковой бригаде – достойной правопреемнице предыдущих объединений и соединений. Бригада – одно из наиболее боеспособных соединений в составе западно-сибирского общевойскового объединения
Центрального военного округа.
На вооружении бригады находятся танки Т-72, боевые машины
пехоты БМП-1, бронетранспортёры БТР-80, бронированные разведывательно-дозорные машины
БРДМ-2, реактивные системы
залпового огня БМ-21 «Град», самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С», 100-мм
противотанковые пушки МТ-12
«Рапира», самоходные противотанковые ракетные комплексы
9П149 «Штурм-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и
«Стрела-10» и другая боевая техника и вооружение. Бригадой командует гвардии полковник Андрей
Шелухин. Сегодня обязанности
комбрига временно исполняет его
заместитель гвардии полковник
Александр Мельников.
Ранее, до ноября 2001 года,
здесь дислоцировалась дивизия
Ракетных войск стратегического
назначения, вооружённая межконтинентальными баллистическими ракетами Р-36Н (натовская
классификация – «Сатана»).
В 2001 году ракетчиков сменила мотострелковая дивизия, передислоцированная из Забайкалья,
которая через восемь лет и была
переформирована в 35-ю отдельную мотострелковую бригаду. В
своё время государство создало для
ракетчиков отличный военный городок. С годами его инфраструктура совершенствовалась. Здесь более
35 жилых домов, насчитывающих
свыше 1600 квартир. В гарнизоне
есть военный госпиталь, поликлиника, райвоенкомат, 2 общежития,
гостиница. А ещё детский сад, два
дошкольных учреждения, ГПТУ,
общеобразовательная школа, школа-лицей, солдатский клуб, Дом
офицеров, спортивный комплекс,
сеть магазинов, парикмахерских
и салонов красоты, почта, баня и
другие объекты соцбыткульта. Словом, жить и служить здесь можно, и
молодёжь Алейска охотно поступает на контрактную службу. Для решения вопроса о трудоустройстве
в гарнизоне организована работа
центра занятости населения.

Боевой путь соединения начинается с 1 апреля 1942 года, когда в Москве было сформировано
управление 4-го танкового корпуса. В организационно-штатную
структуру объединения вошли три
танковые, одна механизированная
бригады и подразделения обеспечения. В составе войск Юго-Западного фронта корпус принял
первый бой с немецко-фашистскими захватчиками 24 июня 1942
года под Старым Осколом.
В последующем объединение
было переброшено под Сталинград, где участвовало в обороне
города и проведении контрнаступательной операции с октября
1942-го по январь 1943 года.
Затем части корпуса сражались на Курской дуге, освобождали
Курск, Харьков, Житомир, Киев,
форсировали Десну и Днепр, принимали участие в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской
наступательных операциях. С июня
по октябрь 1944 года корпус освобождал Венгрию, в апреле 1945-го
города Австрии, в том числе и Вену.
8 мая 1945 года в результате успешного наступления части объединения вошли в Прагу.
С 9 августа 1945 года 5-й гвардейский танковый корпус в составе
6-й армии принимал участие в боях
с японской Квантунской армией.
За годы Великой Отечественной войны 15 554 военнослужащих
корпуса были награждены ордена-

ǎǽǵǰǭǱǭ, ǻǯǲȌǺǺǭȌ ǾǸǭǯǻǶ
На Боевом Знамени гвардейской мотострелковой бригады,
дислоцированной в Алтайском крае, – четыре фронтовых ордена

Александрович Лебедев, лейтенант Дмитрий Георгиевич Фроликов, старшина Никифор Никитович Шолуденко, старшина Павел
Михайлович Смирнов, старший
сержант Сергей Васильевич Клименко, младший сержант Петр
Михайлович Норицин.
В послевоенный период танковый корпус дислоцировался в Забай-

Ленина Краснознамённая орденов
Суворова и Кутузова отдельная
мотострелковая бригада.
– Военнослужащие нашей
бригады гордятся, что соединение
является наследником яркой боевой биографии 4-го, а затем 5-го
танковых корпусов героических
лет Великой Отечественной войны. Наши офицеры, сержанты и

Офицеры, сержанты и солдаты свято чтят память фронтовиков, достойно
учатся защищать Отечество на полях боевой учёбы
ми и медалями, 55 из них удостоены
звания Героя Советского Союза, а
2 – дважды Героя. Герой России полковник А.М. Фадин, участник войны, дважды представлялся к званию
Героя Советского Союза, но награда
нашла его только в 1996 году.
Удостоены звания Героя Советского Союза (посмертно) и
навечно зачислены в списки части старший лейтенант Николай

калье. Вначале он был переформирован в танковую дивизию, потом в
пулемётно-артиллерийскую. В 2001
году дивизия стала мотострелковой
и была передислоцирована в Алтайский край, где вошла в состав общевойскового объединения.
К 1 июля 2009 года на базе
управления этой дивизии и была
сформирована 35-я гвардейская
Волгоградско-Киевская
ордена

солдаты свято чтят память фронтовиков, достойно учатся защищать
Отечество на полях боевой учёбы,
в ходе тактических учений с боевой стрельбой и манёвров войск,
– говорит временно исполняющий
обязанности комбрига гвардии
полковник Александр Мельников.
Из последних наиболее значимых событий в жизни бригады – её
участие в крупномасштабном стра-

тегическом двустороннем командно-штабном учении «Центр-2015»
на полигоне Донгуз Оренбургской
области. По результатам этих манёвров соединение было оценено
на «хорошо». В разные годы в весенний и летний периоды, обычно
с марта по июль, личный состав
бригады совместно с подразделениями МЧС неоднократно оказывал помощь жителям Алтайского
края в ликвидации последствий
весенних паводков, за что многие
военнослужащие награждены администрацией Алтайского края.
В июне 2016 года инженерносапёрный батальон соединения
оказывал помощь Красноярскому
краю в тушении лесных пожаров,
за что многие солдаты и сержанты
также поощрены как администрацией края, так и командованием
объединения и Центрального военного округа.
Сегодня некоторые военнослужащие бригады выполняют специальные задачи в Сирии.

В плане боевой подготовки соединения на этот год несколько
тактических и тактико-специальных учений, боевые стрельбы и вождение техники, в том числе танков
под водой и БМП-1 на плаву, сборы
командиров и специалистов родов
войск. Словом, обычная повседневная работа защитников Отечества. На осень запланировано
двустороннее командно-штабное
учение совместно с 74-й отдельной
мотострелковой бригадой.
35-я отдельная мотострелковая
также примет участие в «Армейских
международных играх – 2017», которые пройдут в июле-августе на
территории пяти государств – России, Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана и Китайской Народной
Республики. Военнослужащие сибирского соединения будут бороться за победу в 15 конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский
натиск», «Снайперский рубеж»,
«Инженерная формула», «Безопасный маршрут», «Мастера артиллерийского огня» и других.
Сегодня в бригаде пример доблестной службы показывают начальник оперативного отделения
гвардии подполковник Александр
Шишкин, заместитель начальника
штаба по службе войск и безопасности военной службы гвардии
майор Андрей Саидов, начальник
штаба мотострелкового батальона гвардии майор Илья Степан,
командир мотострелковой роты
гвардии капитан Игорь Шаров,
командир роты обеспечения батальона материального обеспечения
гвардии капитан Антон Потеряев, заместитель командира мотострелкового батальона по работе с
личным составом гвардии капитан
Михаил Кузнецов, заместитель командира батальона материального
обеспечения по работе с личным
составом гвардии капитан Кирилл
Пыхтеев.
Тарас РУДЫК

«ǠǽǭǸ, ǿǻǯǭǽǵȆǵ!»
Команда КВН Екатеринбургского СВУ к Дню смеха готова

В 2016 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению
жильём в отношении 847 военнослужащих.
По словам начальника отдела Игоря Самсонова, 168 человек
реализовали право на постоянное
жильё. Причём 22 военнослужащих получили квартиры в натуральном виде в Москве, Подольске и Балашихе.
Более 80 военнослужащих получили жилищную субсидию. Общая сумма субсидии, перечисленной в 2016 году военнослужащим,
проходящим службу на территории
Самарской области, составила свыше 460 млн рублей. Средний размер
перечисленных денежных средств
на одну семью – 5,9 млн рублей.

на постоянные жилые помещения
повышенным спросом пользуется жилищная субсидия, так как
существующий подход к определению её размера позволяет военнослужащему гарантированно
приобрести жилое помещение по
нормам, установленным законодательством, во всех субъектах РФ.
Перспективным видом жилищного обеспечения военнослужащих, демонстрирующим в
настоящее время уверенный рост
и развитие, является накопительно-ипотечная система (НИС).
Согласно концепции федерального закона военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной
службы после 1 января 2005 года,
должны обеспечиваться жильём в
рамках НИС. Кроме того, солдаты

Ни первоначальный платёж, ни ежемесячные
взносы по погашению ипотеки не затрагивают
семейного бюджета военнослужащего
Как подчеркнул Игорь Самсонов, 65 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника
накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
на получение целевого жилищного займа.
Надо отметить, что 679 военнослужащих обеспечены служебным жильём или получают
компенсацию за наём (поднаём)
служебного жилья.
По словам Игоря Самсонова,
среди всех доступных военнослужащим форм реализации права

и матросы, сержанты и старшины,
а также ряд категорий военнослужащих, заключивших первый
контракт до 1 января 2005 года,
включаются в НИС в добровольном порядке.
С 1 октября 2016 года полномочия по рассмотрению документов на включение военнослужащих в указанный реестр,
исключение из него, на выплаты
денежных средств возложены на
первый отдел (г. Самара) ФГКУ
«Центррегионжильё». Только с
1 октября по 31 декабря прошлого

года в отдел поступило более 250
документов на включение военнослужащих в реестр.
Столь значительный интерес
к участию в военной ипотеке со
стороны военнослужащих вызван
прежде всего возможностью приобретения жилья в собственность
уже через три года после вступления в НИС.
Возможности по приобретению жилья в рамках НИС с
началом работы системы были
значительно расширены. Военнослужащий может приобрести жильё как на первичном, так и на
вторичном рынке, в том числе
по договору долевого участия. А
параметры приобретаемого жилья зависят только от пожеланий
самого военнослужащего, членов
его семьи.
Основное отличие военной
ипотеки от обычного кредитования – это, конечно, то, что ни
первоначальный платёж, ни ежемесячные взносы по погашению
ипотеки не затрагивают семейного бюджета военнослужащего.
Ежегодно на именной накопительный счёт военнослужащего государство перечисляет
сумму накопительного взноса,
которая в 2016 году составляла
245 880 рублей.
По информации Самарского
филиала ФГКУ «Росвоенипотека», в 2016 году на территории
Самарской области на средства,
предоставленные гражданам в
рамках НИС, было приобретено
328 жилых помещений на общую
сумму более 1 млрд рублей.
Сергей КОРОГОД

Многие связывают стремительный взлёт команды с приходом новых руководителей – молодых, креативных, любящих детей педагогов
дополнительного
образования
Александра Пуртова и Светланы
Беспаловой. Именно они создали
коллектив
единомышленников,
нацеленный на успех.
Команда КВН в суворовском
училище – это, по сути, один из
многочисленных кружков в системе дополнительного образования
этого учебного заведения. Каждый
суворовец выбирает кружок по
душе. Многие ребята, записанные
в другие клубы, посещают занятия
кавээнщиков просто из любопытства – им интересно, как рождаются шутки, весёлые песенки,
остроумные реплики.
Руководители команды это приветствуют. Во-первых, юные зрители являются индикатором актуальности выступления, во-вторых,
могут подсказать оригинальный
поворот или тему, в-третьих, кто-то
из простых слушателей может в будущем превратиться в звезду КВН.
Впрочем, ребята, несмотря на
победы, к примеру в таком престижном и популярном в Екатеринбурге конкурсе, как открытый
фестиваль КВН среди школьников
«Уральские горки юмора», звёздной болезнью не страдают.
– Я сам играю в КВН со
школьной скамьи, это было моей
страстью в студенческие годы. И
прекрасно понимаю: когда начинается самолюбование, заканчиваются лёгкость и творческий полёт,
– говорит Александр Пуртов. –
Нет предела совершенству, а если
мы станем почивать на лаврах, то
уже не будем никому интересны.
В 2015 году наша команда впервые
приняла участие во всероссийском
фестивале юниор-лиги в Москве,
где мы заняли четвёртое место среди более чем 20 команд. Место не
призовое, но для нас оно дорогого
стоит. Наши ребята доказали, что
на Среднем Урале выросли достойные соперники юным российским кавээнщикам.
Суворовцев окрылил результат
на всероссийском конкурсе, и они
поставили для себя новую цель
– достойно представить своё училище в играх на Кубок министра
обороны РФ в 2016 году. И это команде «Урал, товарищи!» удалось
– из Москвы они вернулись бронзовыми призёрами.
В прошлом году в Доме офицеров ЦВО состоялась окружная

игра КВН среди команд федеральных государственных общеобразовательных учреждений Министерства обороны РФ. Напряжённая и
увлекательная борьба шла между
представителями Екатеринбурга,
Владивостока, Омска, Тюмени,
Уссурийска, Кызыла и Перми.
Команды участвовали в трёх конкурсах: визитная карточка («Визитка»), «Биатлон» и музыкальное
домашнее задание. Первое место
жюри отдало команде суворовцевекатеринбуржцев.

недостаточно. Участник команды
третьекурсник Николай Воронченко поделился мыслями о слагаемых
успешного выступления: «Интересную задумку можно загубить,
если ты не обладаешь хорошей дикцией, артистичностью, умением завоевать внимание зрителей. С другой стороны, нельзя тянуть на себя
одеяло – работать надо в команде,
помогая друг другу, подыгрывая.
Всем этим хитростям мы учимся
постоянно, чтобы на сцене наша
игра была естественной, наши шутки вызывали смех. Конечно, надо
много читать, чтобы не попасть
впросак. КВН, с одной стороны,
даёт нам возможность отвлечься от
занятий, а с другой – подстёгивает
к хорошей учёбе».

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ ЕСВУ

Ǟ ǯǵǱǻǹ Ǻǭ ǏǻǸǰȀ
Самарский отдел ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного
обеспечения» Минобороны России подвёл итоги работы за год

ФОТО ВЛАДИСЛАВА БЕЛОГРУДА

Играют в КВН в Екатеринбургском суворовском училище уже давно, однако
на областном и всероссийском уровнях команда «Урал, товарищи!» заявила о
себе только три года назад, завоевав гран-при Свердловского областного фестиваля юниор-лиги «Шарм-2014». В прошлом году она этот успех повторила. Были и другие победы...

КВН чрезвычайно популярен в учебных
заведениях Министерства обороны
Финал армейского КВН, прошедший в Центральном академическом театре Российской Армии,
для уральцев не стал победным.
– На игру приехали самые
сильные команды, и то, что мы
попали в их число, – уже победа,
– поясняет Светлана Беспалова.
– Мы понимаем, что нам есть к
чему стремиться, и настраиваем
участников команды на достижение результата. В своей работе мы
используем специальную литературу для проведения КВН. Кстати,
её не так уж и много. Естественно,
в подготовке принимают участие
не только девять основных участников команды, но и суворовцы,
которые могут что-то предложить,
– это коллективное творчество.
Обычно подбираем такой материал, который понятен и интересен
в среде воспитанников, а потом
сообща приводим его в такую форму изложения, чтобы это было не
только интересно, но и смешно,
стало поучительным, поднимало
настроение. Зрителям очень понравились наши шутки.
Но только смешного текста

Совсем
недавно
команда
«Урал, товарищи!» заняла третье
место на фестивале Екатеринбургской городской юниор-лиги «Импульс», добавив ещё одно достижение в свою копилку.
Популярна игра КВН и среди
курсантов высших военных учебных заведений. В День смеха в
Доме офицеров ЦВО пройдёт финал игр Клуба весёлых и находчивых среди команд военных вузов.
Конкурсная программа посвящена
Году экологии в Российской Федерации и 25-летию со дня образования Совета министров обороны
государств – участников СНГ. В
игре примут участие пять команд,
представляющих военные училища Пензы, Вольска, Рязани, Челябинска и Твери. Представительное
жюри возглавит Герой Советского
Союза генерал-полковник Валерий Востротин.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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«Мир оружия» – так будет называться новый проект «Красной звезды»,
который мы открываем сегодня по вашим просьбам, дорогие читатели, чтобы вместе с вами заглянуть в арсеналы
армий разных стран и ознакомиться
с новинками их боевой техники и вооружения. Будем рады получить ваши
комментарии по поводу публикаций и
предложения по совершенствованию
раздела.
Как известно, производство танков началось в годы Первой мировой войны практически одновременно в нескольких странах. Однако своим названием боевая машина обязана британцам. Слово «tank» по-английски
означает цистерну или бак. По существующей версии, чтобы скрыть
от германской разведки факт отправки на фронт британских танков
Mark I в сентябре 1916 года, был пущен слух, что якобы русские заказали в Лондоне большую партию топливных цистерн. Под видом огромных
баков машины и были доставлены в район боевых действий. В России их
первоначально так и называли – «баками» или даже «лоханями». Кстати, первую в мире бронированную боевую машину «Вездеход», созданную русским конструктором Александром Пороховщиковым в 1915 году,
тоже не сразу назвали танком.

АЛЬТЕРНАТИВЫ
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
И сегодня, более ста лет спустя, в разных странах по-разному
называют войска, оснащённые
бронетехникой – подвижные, механизированные, бронетанковые
и так далее. В той же Великобритании, например, их по сложившейся традиции называют «кавалерией». Но суть-то остаётся неизменной – танк является главной ударной силой на поле боя. Обладая
большой огневой мощью, высокой
подвижностью и броневой защитой, танковые войска способны
самостоятельно и во взаимодействии с другими родами оружия
преодолевать оборону противника
и обеспечивать стремительное достижение целей боя и операции.
Правда, в послевоенное время, особенно когда начался век
ракетно-ядерного
вооружения,
периодически вставал вопрос: а
не изжили ли себя танки как боевое средство? Не закрыт он и поныне. Многие военные эксперты
вообще предрекают уход танковых
войск с театров военных действий.
Мол, дорого это и не эффективно
при динамичном развитии противотанковых средств. Совершенствование ядерного оружия и его
распространение до тактического
уровня, количественный и качественный рост обычного вооружения, многие образцы которого
приобрели явно выраженную противотанковую
направленность,
значительно усложнили условия
боевого применения танков в современной войне.
И действительно, одни страны
стали сокращать количество своих
танков или заменять большую их
часть лёгкими боевыми машинами
с минимальным бронированием.
Другие предпочли ограничиться
усовершенствованием
техники,
созданной ещё в конце прошлого
века. А в недрах Пентагона родилась концепция дистанционной
(бесконтактной) войны, которая и
вовсе не предусматривает применение танков.
Не будем гадать, что тут сыграло главную роль: стремление
быстрее внедрить в практику новые военные технологии или нежелание сталкиваться с противником лицом к лицу. Важно то,
что происходит на самом деле. А
на деле-то США отнюдь не отказываются от применения танков
там, где считают нужным. И вообще, сколько бы ни говорили
разного рода прорицатели о бесперспективности и даже «отмирании» танков, они как стояли,
так и стоят на вооружении любой мало-мальски боеспособной
армии. Более того, по оценкам
экспертов, существует тенденция
роста удельного веса этого вида
оружия в составе группировок
войск, участвующих в локальных
войнах и вооружённых конфликтах. И, как показывает опыт, в
обозримом будущем альтернативы танкам как главной ударной
силе для завоевания территории
не предвидится, поэтому многие
страны уделяют самое серьёзное
внимание их совершенствованию.
Одно из приоритетных направлений при разработке перспективных танков наряду с усилением огневой мощи, повышением подвижности – улучшение
их защиты. При этом учитывается, что резко возросли возможности ствольной и реактивной
артиллерии, тактической и армейской авиации, инженерных
войск по поражению бронетехники, воздействие современных
противотанковых комплексов на
бронеобъекты может осуществляться с наименее защищённой
их стороны – сверху или в борт.
Естественно, делается ставка на
внедрение в танкостроение новейших научно-технических достижений. Если ещё не так давно
единственной защитой для танков была броня, то в последние
годы эту функцию взяли на себя
комплексы активной защиты,
способные обеспечить их высокую живучесть даже при множественных атаках противотанковых средств.
Примером прорыва на этом
направлении танкостроения, по
оценкам специалистов, является
создание российского танка нового
поколения T-14 на универсальной
боевой тяжёлой гусеничной плат-

форме «Армата». Танк разработан с
применением эффективных стелстехнологий, которые делают его
практически невидимым или же
трудноопределимым для многих
видов вооружений. Т-14 облада-

известные модификации – M1,
M1A1, M1A2), нетрудно убедиться: несмотря на упоминавшуюся
концепцию бесконтактной войны,
разработанную Пентагоном, американцы не собираются уступать
лидерство в развитии бронетехники в капиталистическом мире.
Итак, в августе 1985 года появляется М1А1, оснащённый
120-миллиметровой гладкоствольной пушкой и системой создания
избыточного давления в боевом
отделении для защиты экипажа при действиях на заражённой
местности. Броня лобовых частей
корпусов и башен содержит включения обеднённого урана, обладающего в 2,5 раза большей плотностью, чем сталь. По расчётам американских специалистов, это позволило повысить защиту танка, в
том числе и против кумулятивных
боеприпасов.
С 1993 года на вооружение начинает поступать M1A2, представляющий собой модернизацию предыдущих моделей. В нём
ставка делается на композитную
броню «Чобхэм», которая при попадании подкалиберного снаряда
обеспечивает защиту, эквивалент-

в качестве мишеней на полигонах,
«Леопард-2», составляющие основу танкового парка бундесвера,
и более поздние «Леопард-2А3»,
«Леопард-2А4» и «Леопард-2А5»,
модернизированный до самого
современного на данный момент
уровня «Леопард-2А6».
Главное отличие этой модели
– новая 120-мм гладкоствольная
пушка с удлинённым на 1,3 м стволом, что значительно повысило
огневую мощь танка и расширило

обычной стальной брони. Таким
образом, танк защищён практически от всех видов ручных гранатомётов и противотанковых
управляемых ракет.
И в целом «Челленджер-2»
считается одним из наиболее защищённых танков в мире. Внутри
его башни установлен комплекс
защиты от биологического и химического оружия, спереди, по обеим сторонам башни, находятся по
пять перезаряжаемых установок,

У танка ХХI века должны быть
нетрадиционными как средства поражения
противника, так и защиты
гамму применяемых боеприпасов.
В её боекомплект входят бронебойно-подкалиберные снаряды,
имеющие большую начальную
скорость, соответственно повышенную точность стрельбы и увеличенную бронепробиваемость,
а также кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы. Танк
получил усиленное бронирование
башни и дополнительную проти-

выстреливающих дымовые гранаты. Кроме того, танк может создавать вокруг себя дымовую завесу,
впрыскивая солярку в выхлопные
отверстия. Рассматривается также
вопрос о нанесении на его наружные поверхности специальных защитных покрытий, созданных по
технологии «стелс».
Главным же новшеством «Челленджера-2», предшественника-

ǎǽǻǺȌ, ǻǰǻǺȉ, ǹǭǺȍǯǽ

Наш первый выпуск посвящён танкам, которые были и остаются главной ударной силой
сухопутных войск всех армий мира
ет необитаемой башней (экипаж
располагается в изолированной
бронекапсуле), в нём использован
новый вид брони. Российский танк
оснащён отечественным комплексом активной защиты, способным,
кроме всего прочего, осуществлять
перехват боеприпасов, летящих со
скоростью 1700 м/с, что подразумевает возможность противодействия
бронебойным подкалиберным снарядам. По мнению военных экспертов, даже хвалёные урановые
снаряды американских танков бессильны перед нашей «Арматой».
Понятно, что проблемы выживаемости танков на поле боя,
повышения их огневой мощи,
подвижности не могут не волновать и разработчиков перспективных танков за рубежом. При этом
западные специалисты также подчёркивают важность внедрения в
танкостроение последних научнотехнических достижений, что, по
их мнению, позволит сохранить
роль танка как одного из основных боевых средств сухопутных
войск.
Низкогрудый, плоскодонный,
Отягчённый сам собой,
С пушкой, в душу наведённой,
Страшен танк, идущий в бой.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

Страшен танк, идущий в бой...

Таким виделось не понаслышке знавшему о войне воину и поэту Александру Твардовскому это
грозное оружие. Собственно, таким оно и остаётся.
Существует
неофициальная
классификация танков по поколениям, согласно которой к перво-

ную 800 и более миллиметрам катаной закалённой брони, а при попадании кумулятивного заряда ракеты
– эквивалентную 1300 миллиметрам. Новые управляемые снаряды
позволят поражать цели на дальности до 12 000 метров. Боеприпасы
хранятся отдельно, что уменьшает
шансы на их детонацию при попадании снаряда противника. Важное
преимущество танка также заключается в том, что его вооружением
можно управлять дистанционно.

воминную защиту. Изменился и
состав бортовой электроники, появилась новая информационноуправляющая система.
Для улучшения условий обитания при высоких температурах
в кормовой части башни установлена система кондиционирования
воздуха. Питание бортового оборудования на стоянке обеспечивается вспомогательной силовой
установкой увеличенной мощности. В задней части корпуса обо-

ми которого были «Челленджер
А30» – вариант танка «Кромвель»
времён Второй мировой войны и
«Челленджер-1» – основной боевой танк начала 1980 – середины
1990-х годов, принимавший участие в войне в Персидском заливе,
является 120-мм нарезная пушка
L30E4, которая стабилизирована в двух плоскостях и снабжена
эжектором и теплоизоляционным
кожухом. В её боекомплект, размещённый ниже погона башни,

М1 «АБРАМС»

«ЛЕОПАРД-2А6М»

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР -2»

«ТИП99А2»

ГОД ПРИНЯТИЯ НА ВООРУЖЕНИЕ – 2000;
БОЕВАЯ МАССА – 63 Т;
ЭКИПАЖ – 4 ЧЕЛ.
КАЛИБР ПУШКИ – 120 ММ;
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 1500 Л.С.;
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ – 67 КМ/Ч.

му поколению относятся машины
1950-1960 годов типа английского
«Центуриона» и американского
«Першинга». Если руководствоваться этой весьма условной классификацией, то на вооружении армий ведущих стран НАТО сейчас
находятся танки третьего поколения (1980-2010). Их ещё называют
основными боевыми танками. Это

ГОД ПРИНЯТИЯ НА ВООРУЖЕНИЕ – 2004;
БОЕВАЯ МАССА – 68,5 Т;
ЭКИПАЖ – 4 ЧЕЛ.
КАЛИБР ПУШКИ – 120 ММ;
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 1500 Л.С.;
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ – 72 КМ/Ч.

Последние модели «Абрамса»
существенно усовершенствованы
благодаря современной электронике. На них установлены передовые тепловизоры и системы GPS.
Считается, что использование уже
применявшегося американцами
во время войны в Персидском заливе снаряда с обеднённым ураном, прозванного «серебряной

Создание российского танка Т-14 «Армата» –
прорыв в танкостроении
американский «Абрамс», французский «Леклерк», английский «Челленджер», немецкий «Леопард» и
другие.
О некоторых основных боевых
танках сильнейших армий мира
мы и решили рассказать более
подробно.

M1«АБРАМС»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Первый серийный «Абрамс»,
который является основным боевым танком сухопутных войск
США, был выпущен в феврале
1980 года на танковом заводе в
городе Лайма (штат Огайо). И по
тому, какое внимание уделяется
совершенствованию этой далеко не новой машины (наиболее

случае, если его машина облучается лазерным лучом противника.
Это даёт шанс увести машину из
опасной зоны, что повышает её
живучесть на поле боя.
Главной огневой мощью китайского танка является гладкоствольная пушка калибра 125 мм
с карусельным автоматом заряжания, взятым из образцов советской эпохи. Основное средство
борьбы с танками противника
– бронебойные подкалиберные
снаряды с сердечником из обеднённого урана. Есть мнение, что
технологию их производства Китай получил из Израиля, который
в своё время поставлял в страну
такие снаряды. В отличие от западных аналогов боекомплект
танка не отделён от экипажа. В
качестве вспомогательного вооружения на «Типе 99» используется
спаренный с пушкой 7,62-мм пулемёт, расположенный справа от
неё, и зенитный 12,7-мм пулемёт,
смонтированный на башне перед
люком командира.
Новый танк «Тип 99А2» имеет пушку с удлинённым стволом,
что теоретически должно придавать большую начальную скорость подкалиберным снарядам,
а также повышать бронепробиваемость и точность попадания. У
пушки имеется стабилизатор. В
«Типе 99А2» используется многослойная система защиты, способная при помощи РЛС уничтожать
снаряды с двумя последовательно
расположенными кумулятивными зарядами.
Что же касается «Типа 99», то
согласно имеющейся информации
Китай намерен со временем установить на танке пушку калибра
140 миллиметров.

пулей», который, по данным зарубежных источников, способен
пробить эквивалент 570 мм брони
с расстояния 2000 метров, может
обеспечить их танкам превосходство на поле боя. Правда, никто
не знает, как долго применение
таких боеприпасов будет превосходить бронезащиту танков других стран…

НЕСТАРЕЮЩИЙ «ЛЕОПАРД»
Основной боевой танк вооружённых сил Германии тоже
достаточно старый. Он принят на
вооружение в 1979 году и прошёл
не один этап модернизации. Известен ряд модификаций танка.
Это устаревшие «Леопард-1», которые сейчас используются только

ГОД ПРИНЯТИЯ НА ВООРУЖЕНИЕ – 2002;
БОЕВАЯ МАССА – 62,5 Т;
ЭКИПАЖ – 4 ЧЕЛ.
КАЛИБР ПУШКИ – 120 ММ;
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 1200 Л.С.;
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ – 56 КМ/Ч.

рудовано место для подключения
пехотных телефонов. Применён
и ряд других новинок, благодаря
чему, несмотря на свой достаточно
солидный возраст, «Леопард» всё
ещё остаётся одной из лучших боевых машин
В 2010 году на выставке
Eurosatory впервые был показан танк «Леопард-2А7+», который является модернизацией
«Леопарда-2A6».

«ЧЕЛЛЕНДЖЕР-2»:
ОТЯГЧЁННЫЙ САМ СОБОЙ…
Основной боевой танк Великобритании «Челленджер-2»,
поступивший на вооружение в
1994 году, – один из наиболее
тяжелобронированных западных
танков, башня и корпус которого защищены бронёй «Чобхэм»
(Chobham). Известно, что она
состоит из нескольких слоёв металла, керамики и пластика. При
этом бронеплиты уложены под
определённым углом. В частности, угол наклона лобовой брони
башни составляет 60 градусов,
что существенно отличает «Челленджер-2» от ранних образцов
британских танков. Он способен
противостоять современным высокоскоростным бронебойным
подкалиберным снарядам. Что
же касается устойчивости к кумулятивным выстрелам, то броня
«Чобхэм» эквивалентна 800 мм

ГОД ПРИНЯТИЯ НА ВООРУЖЕНИЕ – 2011;
БОЕВАЯ МАССА – 58 Т;
ЭКИПАЖ – 3 ЧЕЛ.
КАЛИБР ПУШКИ – 125 ММ;
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 1500 Л.С.;
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ – 70 КМ/Ч.

входят как выстрелы раздельного
заряжания, так и вновь разработанные выстрелы с подкалиберными снарядами с сердечником
из обеднённого урана и новыми
зарядами. Большая огневая мощь
и защищённость сделали «Челленджер-2» одним из лучших современных танков.

ЭТОТ ПРОВОРНЫЙ «ТИП»…
Речь идёт о китайском основном боевом танке третьего поколения «Тип 99», один из первых вариантов которого был продемонстрирован в 2000 году. В 2001-м он
начал поступать на вооружение.
По тактико-техническим характеристикам «Тип 99» не только не
уступает лучшим западным образцам, но и обладает некоторыми
уникальными особенностями. Он
считается самым проворным из
танков: при массе 54 тонны разгоняется с места до 32 км/ч всего
за 12 секунд и, двигаясь по дороге,
способен развивать скорость до 80
километров в час.
«Тип 99» может также похвастаться композитной бронёй и
динамической защитой – на нём
размещены блоки из взрывчатого вещества, которые подрывают
подлетающие снаряды, не давая им пробить броню. На танке
установлен лазерный комплекс
активного противодействия, предупреждающий командира в том

В странах, занимающих ведущее место в танкостроении,
продолжается разработка машин
четвёртого поколения. Так, в октябре 2013 года на выставке AUSA
2013 компания GDLS представила
«Абрамс» с новым силовым блоком, состоящим из дизельного
двигателя мощностью 1500 л.с.,
новой системы охлаждения и автоматической трансмиссии, которым предполагается заменить газотурбинный двигатель. Считается, что эта модернизация позволит
значительно повысить рабочие характеристики танков M1A1/M1A2
и сократить эксплуатационные
расходы.
Впервые показанный в 2010
году на выставке Eurosatory танк
«Леопард-2А7+»,
представляет
собой тяжёлую штурмовую платформу, приспособленную для боёв
в городских условиях. Для этого у
«Леопарда-2A7+» повышена стойкость к подрывам на противотанковых минах и самодельных фугасах, а также имеется двухуровневый модульный комплект усиления бронезащиты. Предусмотрено
наличие съёмных модулей защиты
различных проекций корпуса и
башни, решётчатых экранов против РПГ, дистанционное управление пулемётом, размещённым на
башне. Система управления огнём
встроена в единую автоматическую систему управления тактического звена.
С разной степенью активности
ведутся работы по созданию основных боевых танков четвёртого
поколения и в ряде других государств: в Италии – «Ариетте-2»,
в Израиле – «Меркава» Mk 4, в
Японии – перспективный танк с
использованием западных технологий. Южнокорейские специалисты совместно с американскими отрабатывают конструкцию
боевой машины с экипажем из
двух человек, располагающимся в корпусе. Он будет вооружён
120-мм гладкоствольной пушкой,
которая имеет автомат заряжания
и устанавливается в низкопрофильной башне. Пакистан и Китай совместно создают танк МВТ2000 с использованием западных
технологий.
Основные направления совершенствования конструкции
танков специалисты видят в повышении их огневой мощи, защиты от различных видов оружия, подвижности, внедрении
автоматизированных систем информации об обстановке на поле
боя, управления огнём, уменьшении высоты и так далее. В
качестве основного вооружения
танков рассматривается 140-мм
пушка. Причём предпочтение
отдаётся двум вариантам её размещения: в низкопрофильной
башне и на специальном вынесенном лафете. Ведутся работы
по созданию для танка электромагнитной или электротермохимической пушки с таким расчётом, чтобы можно было поражать
движущиеся цели без поправок
на их перемещение, что упростит
работу наводчика и снизит расходы на дорогостоящие системы
управления огнём.
Словом, разработчики боевых
машин завтрашнего дня исходят
из того, что в танке должны быть
новые, нетрадиционные средства
как поражения противника, так и
защиты. Это должны быть средства, основанные на новых технологиях и достижениях науки.
Геннадий МИРАНОВИЧ
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НАША ИСТОРИЯ

ǛǾǻǮȈǶ ǭǯǵǭǻǿǽȌǱ: ȀǼǽǭǴǱǺǵǸǵ ǵ ǴǭǮȈǸǵ
В этом году исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Столько же времени прошло с момента создания сводного авиационного отряда из числа экипажей гражданской авиации СССР, выполнявших
специальные задачи в ходе той необъявленной войны.
Сейчас многие авиаторы отряда незаслуженно забыты, потому что мало
кто знает о таких страницах истории афганской войны, о том, что в Министерстве гражданской авиации был отряд, лётчики и инженерно-технический состав которого совершали в Афганистан полёты на военно-транспортных самолётах Ил-76.
В этом материале старший бортинженер сводного авиационного отряда
вспоминает те непростые годы, рассказывает о том, с какими проблемами ныне сталкиваются ветераны этого подразделения.
Наш сводный авиаотряд экипажей Ил-76 был создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 31 марта
1989 года при Узбекском управлении Гражданской авиации СССР
с местом основного базирования в
Ташкенте.
Причина создания этого подразделения заключалась в следующем: после вывода советских войск
из Афганистана Кабул оказался
в кольце вооружённой оппозиции, и по межгосударственному
соглашению афганскому народу
требовалась помощь в доставке народнохозяйственных грузов (продовольствия, топлива, техники и
т.п.). Афганцы остро нуждались и в
пассажирских перевозках, так как
ни одна из зарубежных авиакомпаний в тот период регулярные пассажирские авиарейсы в Кабул не
выполняла.
По указанию министра обороны СССР отряду выделили семь самолётов Ил-76МД ВВС СССР. Все
борта были оснащены установками
для отстрела ППИ (патрон помеховый инфракрасный), способных
отвести «стингеры» от самолёта, генераторами нейтрального газа, па-

На прошлом заседании круглого стола был начат разговор о том, почему Русская императорская армия
фактически поддержала свержение
самодержавия, а ряд военачальников
оказался в числе непосредственных
организаторов февральского переворота. Участники сосредоточились
на вопросах, к какой именно по характеру войне готовилась Российская империя. Но чтобы понять
позицию армии весной 1917-го, следует уяснить, а что представляли собой вооружённые силы спустя
два с половиной года после начала
войны. На эту тему и был продолжен разговор в «Красной звезде»,
вёл заседание писатель и историк
Александр Бондаренко.
Ефимов: Сколь ни парадоксальным это кому-то покажется, но в
1917 году на фронтах «Германской
войны», как обычно называли её в
народе, сражалась совсем не та армия, что уходила на фронт в 1914-м.
Та армия, о которой мы беседовали в прошлый раз, погибла в боях
первого года войны. Известно, что
когда осенью 1916 года император Николай II, объезжая войска,
спрашивал, кто из солдат прибыл
на войну вместе с полком, то есть
воюет с начала войны, то из строя
роты выходило по два-три, не более
пяти человек, а то и вообще никто
не выходил… Так что сегодняшний
наш разговор будет о том, что представляла собой Русская армия к
началу февральских событий 1917
года как по боевым качествам, так
и по социальным параметрам и политическому настроению.
Новопашин: Очень популярный
сейчас историк Антон Антонович
Керсновский, фактически открывший в конце ХХ века Первую мировую войну для нашего массового читателя, писал так: «Первый,
кадровый, состав императорской
пехоты ушёл в вечность в осенних
боях 1914 года. Второй окрасил своей кровью снег первой зимней кампании, снег Бзуры, Равки и Карпат.
Третий состав – это «перебитые, но
не разбитые» полки великого отхода», то есть летней кампании 1915
года. «Пришедший ему на смену
четвёртый состав вынес вторую
зимнюю кампанию…» В общем, по
мнению историка, за время Мировой войны наша пехота, а именно
из неё и состояла тогда армия, переменила шесть составов…
Куличкин: Можно уточнить, что
сухопутные войска стран обеих коалиций имели сходную организацию и вооружение. Пехота оставалась во всех армиях главным родом
войск, и удельный вес её составлял
порядка семидесяти процентов,
тогда как артиллерии – пятнадцать
и кавалерии всего семь. К сказанному следует добавить, что накануне войны запас военнообязанных, подлежащих призыву в случае
мобилизации, в России составлял
только 32 процента по отношению
к общему числу потенциальных военнообязанных, в то время как в
Германии – 51 процент, а во Франции так и вообще 85. Поэтому при
мобилизации 1914 года этот наш
запас был практически полностью
исчерпан.
Рыбас: Так что совсем не случайно армия за три года войны претерпела беспримерные трансформации. Если говорить образно, то
русские солдаты вначале в основном
были этакие патриархальные богатыри, питавшиеся силой родной
земли. Спустя три года мы увидим

рашютами и другим необходимым
оборудованием.
Полёты обеспечивались по линии Министерства обороны СССР.
Для их выполнения на авиапредприятиях провели жёсткий отбор
авиаспециалистов – профессионалов высшего класса. В отряд они
включались на добровольной основе.
Полёты начались в мае 1989
года.

Все лётчики, инженеры и техники сводного отряда были офицерами
Вооружённых Сил, находящимися в запасе
торых вооружённые «стингерами»
моджахеды регулярно устраивали
засады. Маневрирование самолёта
можно было сравнить со штопором
с одновременным отстрелом инфракрасных патронов для защиты
от переносных средств ПВО. «Афганский заход» на посадку 155-тонного корабля с высоты 10–11 тысяч
метров командир осуществлял с
вертикальной скоростью снижения
до 50 метров в секунду, с кренами
до 45 градусов. На земле руление на
ВПП и разгрузка нередко сопровождались обстрелами.
Были случаи, когда Илы возвращались на военные аэродромы
СССР в Узбекистане, Казахстане и
Таджикистане с пробоинами фюзеляжа, с отказами двигателей, спущенными пневматиками (шасси)

Сводный авиаотряд экипажей Ил-76МД
«Аэрофлота», выполнявший полёты в
Афганистан, был создан 31 марта 1989 года
О важности задач, поставленных тогда высшим руководством
страны, говорит тот факт, что на
первых вылетах в Афганистан присутствовал первый заместитель
министра гражданской авиации
СССР.
Посадка на аэродром Кабула
была непростой задачей. Главная
воздушная гавань Афганистана со
всех сторон окружена горами, на ко-

и даже вовсе разрушенными колёсами.
Все полёты авиаотряда выполнились без прикрытия и сопровождения как на земле, так и в воздухе. Экипажам транспортников
оставалось надеяться только на
себя и на то, что в сложной обстановке техника не подведёт.
К сожадению, без потерь тогда
не обошлось.

27 марта 1990 года в Кабуле при
заходе на посадку Ил-76 потерпел
катастрофу. Погиб интернациональный экипаж – лётчики Восточно-Сибирского, Тюменского,
Узбекского управлений Гражданской авиации Советского Союза.
Это моя неизбывная сердечная
боль, так как я хорошо знал всех
членов авиакоманды, мы бок о бок
летали в Афганистан. Это были
прекрасные люди, первоклассные
лётчики.
12 июня 1990 года при заходе
на кабульский аэродром ракетой
«стингер» был повреждён другой транспортный Ил. Крушение
огромной машины могло унести
жизни не только лётчиков, штурмана, радиста, бортинженера и техников, но и служащих аэродрома,
многих мирных афганцев. Экипаж
тогда сумел посадить уже начавшее
разрушаться прямо в небе воздушное судно. И при этом остаться в
живых. Самолёт же восстановлению не подлежал.
…Несмотря на потери, мы
вновь и вновь поднимались в воздух. Гордились своей работой. Гордились самолётом Ил-76МД – лучшим в своём классе в мире.
Закончились полёты, и сводный авиационный отряд прекратил
своё существование. Мало кто сейчас знает, что такое подразделение
«Аэрофлота» было вообще.
Все участники тех событий уже
пенсионеры, многие стали инвалидами (сказались экстремальные полёты и сопряжённые с ними пере-

грузки), кого-то уже нет с нами. С
каждым годом наши ряды редеют.
Участники сводного авиационного
отряда не первый год добиваются признания соответствующего
юридического статуса. Для этого
необходимо включить нас в пункт
4 статьи 3 Федерального закона РФ
«О ветеранах».
Параллельно с нами в Кабул
тогда направлялись экипажи военно-транспортной авиации. Полёты они выполняли на таких же,
как у нас, самолётах Ил-76МД и
также являются ветеранами боевых действий. Но с существенной
разницей. Согласно статье 3 Федерального закона «О ветеранах»
они отнесены к пункту 4, как «военнослужащие лётного состава,
совершавшие с территории СССР
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий», а мы значимся в

пункте 5. Значит, по закону у них
другие социальные льготы, чем
у лётчиков отряда Гражданской
авиации, выполнявших такие же
полёты. Между тем все лётчики и
инженерно-технический
состав
нашего отряда – офицеры, только
находившиеся в запасе.
Наши неоднократные обращения в адрес различных инстанций, как правило, заканчивались
ничем. Положительный ответ получили лишь из Государственной
Думы РФ. Профильный комитет
нижней палаты парламента обещал учесть наши предложения в
своей дальнейшей законотворческой деятельности. Надеемся, что
так и будет.
Анатолий ЮШКОВ,
старший бортинженер
сводного авиационного отряда
Тюмень

«Ǫǿǻ ǮȈǸǭ ǾǻǯǾǲǹ ǱǽȀǰǭȌ ǭǽǹǵȌ…»
Русские солдаты и офицеры научились воевать и могли побеждать, но наступил февраль 1917-го
иную армию. Прежде всего обратим
внимание на перемену в социальном составе солдат: это уже не крестьяне, а городские люмпены.
Бондаренко: В общем, та самая
вышколенная и вымуштрованная
Русская императорская армия, с которой наша страна вступила в войну, была, грубо говоря, очень быстро
угроблена. Неудивительно: изначально расчёт был на, что называется,
блицкриг – и тут уже ничего и никого не пожалели, чтобы таковую
молниеносную войну осуществить
и по-быстрому выиграть. Как мы
знаем, призванные из запаса унтера
ставились в строй как рядовые.
Оськин: Некоторое отрезвление
наступило довольно быстро. Вот
иногда – и справедливо – пишут,
что на фронт брали квалифицированных рабочих, специалистов.
Однако после первых же операций
их уже оттянули в тыл. По архивам стоявшего у нас в Туле 220-го
пехотного Епифанского полка известно, что его эшелоны уже пошли
на фронт, но тут прямо с пути следования на Тульский оружейный
завод возвратили несколько мастеров, чтобы они занимались своим
профессиональным делом – делали
оружие.
Залесский: Точно такая же картина, кстати, оказалась и у противника: в конце 1914-го – начале 1915
года в германской армии начался
отзыв рабочих с фронта на военные
заводы. Выходит, что не только мы
поступали безрассудно.
Оськин: Но наша главная трагедия относительно перевода промышленности на военные рельсы
заключалась именно в отсутствии
кадров. Да, были у нас такие объективные причины, как нехватка
сырья, отсутствие заводов, но даже
если бы были заводы, на них всё
равно не было бы кадров! Поэтому в
Америке вооружение и заказывали.
Не потому, что американцы быстрее
сделают, а потому, что у нас просто
не было профессионально подготовленных людей для производства
оружия, особенно винтовок и пулемётов. Патроны можно наштамповать, а вот стволов не хватало. По
этой причине и пришлось возвра-

ство в Российской империи всегда
опасалось популярных и творчески
мыслящих военачальников, людей
с собственным мнением, таких как
Суворов, Скобелев…
Оськин: Вот вам в качестве примера. Намечалась, как мы говорим,
«молниеносная война», почему и
были сразу задействованы все силы
с обеих противоборствующих сторон. Но если германцы вывели в
поле ландвер и ландштурм, то у нас
в это время второочередные дивизии крепости охраняли! Вот такой
организационный просчёт. А ведь
следовало эту массу человеческую
бросить вперёд в той же Восточной
Пруссии, и тогда, возможно…
Но руководство наше занималось в Ставке непонятно чем. Так, у
нас Самсонов ещё не был окружён,
его армии только угрожало окруже-

Он ведь знал, что немцы отрабатывали на учениях такой вариант:
если они терпят поражение в Восточной Пруссии, то окружают наших своей второй армией.
Залесский: Ну да, этот поход в
Восточную Пруссию стоил нашей
армии порядка 250 тысяч человек

убитыми, ранеными и пленными,
около полутысячи потерянных
орудий! А ведь прошло ещё только
полтора месяца войны. Вот так и
погибала наша кадровая армия.

командирам, факты братания были
единичными, и все они становились предметом расследования.
Оськин: Кстати, их даже в 1915
году было больше, когда они были

ние, то есть можно ещё было что-то
сделать, а в штабе Северо-Западного фронта и Ставке намечали
Самсонова на пост генерал-губернатора Восточной Пруссии, планировалось, что второочередные

И всё-таки к 1917 году армия
оставалась полностью управляемой
военной силой. Но оговоримся: к
1917-му Русская армия, как и немецкая, французская, была, этот
термин я впервые встретил у Людендорфа, «ополченческая армия».
То есть вооружённый народ. Армия, по сути, непрофессиональная
– там профессиональная прослоечка оставалась очень небольшая.
В общем, именно ополченческая
армия со всеми соответствующими
родимыми пятнами. Она была хуже
управляема, чем профессиональная армия, в ней хуже была дисциплина, чем в профессиональной
армии…
Вместе с тем надо сказать, что
до февраля 1917 года, как следует
из опубликованных материалов,
уровень дезертирства оставался в принципе стабильным. Он с
1914-го до января 1917 года не
слишком менялся. Есть «невозвращенцы», которые были отправлены в тыл по ранению и т.д., которые потом не вернулись, то есть
не напрямую дезертировали. Среди
офицеров это два процента, среди
солдат порядка пяти. К июню 1917
года, к началу июньского наступления, среди офицеров было уже

спонтанными, и командование на
них запоздало среагировало. Потом
под это была подведена нормативная правовая база, и по братающимся открывали артиллерийский
огонь. Жестоко? Да, жестоко, но у
войны свои законы…
Залесский: Отметим, что те же
самые тенденции прослеживаются и в германской армии. Сказывалось то же самое: усталость
от войны, люди, приезжающие с
побывок, из отпусков, вносят деструктивную струю в армию, расхолаживают, окопная война приводит
к падению дисциплины – всё это
было! Но Русская армия и к февралю 1917 года была управляемой и
вполне могла вести наступательные
действия, не говоря уже об оборонительных.
Оськин: Хотя раздавались уже
первые звоночки, например бунт
223-го пехотного Одоевского полка

Русская армия к февралю 1917 года
была управляемой и вполне могла вести
наступательные действия

Георгиевские кавалеры

За время Мировой войны наша пехота, а именно
из неё и состояла тогда армия, переменила
шесть составов
щать рабочих в цеха. Хорошо хоть,
довольно быстро спохватились!
Бондаренко: Закономерно возникает вопрос: почему Россия так
быстро лишилась своей кадровой, понастоящему подготовленной армии?
Новопашин: А это уже вопрос
стратегического
руководства.
Вспоминается опять-таки фраза
того же Керсновского: «Переходя
к оценке русского полководчества,
будем кратки: его не существовало…» Я бы сказал, что вместо полководцев на постах военачальников были послушные чиновники,
бюрократы с погонами генералов
от инфантерии и кавалерии. Оно
и неудивительно: высшее руковод-

порядка пятнадцати процентов
«невозвращенцев», а среди солдат
тридцать пять – сорок. Таким образом, армия оставалась управляемой, оставалась вооружённой
силой до свержения императора и
особенно до пресловутого «Приказа № 1». Она подчинялась своим

дивизии должны будут закреплять
территорию... В итоге весь Северо-Западный фронт не оправдал
ожиданий. А у немцев «не оправдал
доверия» только командарм Притвиц. Его заменили, и они выиграли сражение, притом выбив нас со
своей территории, из Восточной
Пруссии. А у нас вся верхушка доверия не оправдала. Окажись на
месте Самсонова Брусилов, а на
месте Ренненкампфа какой-нибудь
смекалистый генерал…
Залесский: Ренненкампф нормально действовал…
Оськин: Ренненкампф не смог
разгадать, хотя должен был по своему образованию, замысел немцев.

и Сибирских частей после Митавского наступления, в начале 1917
года. Но, как показывают исследования, там свою роль сыграли ещё и
личностные факторы – личность командира полка, например… То есть
недовольство всё же исподволь вызревало, но наружу не выливалось.
На весну 1917 года было запланировано решительное наступление, и зимой, во-первых, шла
реформа армии, а во-вторых, шла
подготовка к наступлению. Устраивались «зимние городки», где отрабатывались по примеру Суворова
штурмы укреплений противника.
Уже тогда Брусилов издавал, хотя у
немцев танков не было, они были
только у англичан, но он уже издавал приказы, как бороться с танками. Наши на это остро реагировали:
вдруг и у немцев они есть. Иными
словами, командование держало
ситуацию под контролем и при условиях стабильности тыла… Армия
на фронте была более стабильна,
более дисциплинирована, нежели
была ситуация с тылом.
Бондаренко: Если вспомним замечательного писателя-мариниста
Сергея Адамовича Колбасьева, выпускника Морского корпуса и участника Гражданской войны на стороне
красных, то в его повести «Река»
есть такие очень точные слова:
«В силу железного закона войны на
фронте всегда собирается значительно лучшее общество, нежели в
тылу...»
Залесский: Вышесказанное относится не только к России. Генерал пехоты Людендорф, 1-й генерал-квартирмейстер генерального
штаба, опять-таки пишет, что разлагающее влияние на армию оказывает фатерланд – отечество. Под
словом «отечество» он подразумевает «тыл». Людендорф считал, что
даже в 1918 году германская армия
могла вести наступление и победить, но только при поддержке её
отечеством, родиной. То есть, если
тыл держится, армия может воевать.
Оськин: Но к удивлению многих и ко всеобщему, очевидно, сожалению, разлагающее влияние
на армию Российской империи во
многом стал оказывать именно тот
самый офицерский корпус, который мы – особенно в последнее
время – привыкли романтизировать...
Бондаренко: Ну да, белая кость и
голубая кровь. Или хотя бы определение из кинофильма «Чапаев»: помните, во время «психической атаки»?
«Красиво идут!» – чуть ли не с восхищением говорит один красноармеец.
«Интеллигенция!» – уважительно
отзывается другой.
Новопашин: Но, как кажется,
интеллигенции в реальном понятии там-то почти и не было…
Продолжение следует

Среди участников традиционных круглых столов в «Красной звезде» – Константин Залесский, историк, автор ряда справочных трудов
по Первой мировой войне; Сергей Куличкин, секретарь Союза писателей России; Александр Новопашин, политолог; Максим Оськин, кандидат исторических наук; Александр Подмазо, исполнительный директор
Московского отделения Российского военно-исторического общества;
Святослав Рыбас, писатель-историк.
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ǚǭ ǱǻǸǰȀȋ ǼǭǹȌǿȉ ǻ ǞǻȄǵ

В Москве состоялась презентация фотоальбома и выставки фотографий
с III зимних Всемирных военных игр

Интерес к выставке проявили
заместитель начальника ЦСКА
по спортивной работе Марина
Купцова, четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике полковник Алексей
Немов, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду
подполковник Дмитрий Саутин,
олимпийские чемпионки по лёгкой атлетике полковник Татьяна

Лебедева и капитан Анна Чичерова, а также двукратная победительница III зимних Всемирных
военных игр в скалолазании младший сержант Анна Цыганова.
– Несмотря на то, что III зимние Всемирные военные игры завершились месяц тому назад, эмоции и впечатления от них надолго останутся в памяти и сердцах
многих жителей нашей страны,
– этими словами открыла вечер
пресс-секретарь
командования
ЦСКА Екатерина Агафонова, руководившая на «военной олимпиаде» пресс-центром.
Начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев поблагодарил олимпийских чемпионов,
спортсменов, тренеров клуба за
огромный вклад в проведение III
зимних Всемирных военных игр в
Сочи.

был презентован на торжественном вечере.
Автор многих снимков – Андрей Голованов, который руководил группой профессиональных
фотографов на Играх в Сочи.
– Спасибо, что доверили
мне и моим коллегам работать
на III зимних Всемирных военных играх, где всё было так же
насыщенно и динамично, как на
Олимпиаде. Интересная работа,
серьёзные соревнования, прекрасные мгновения, – прокомментировал презентацию Андрей
Голованов.
В заключение вечера гости посмотрели фильм о том, как шла
подготовка к Играм, как обеспечивалась зрелищность соревнований.
Напомним, что III зимние
Всемирные военные игры прошли в Сочи с 22 по 28 февраля 2017
года. Спортивная программа состояла из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные
лыжи, спортивное ориентирова-

Фотовыставка – ещё одно напоминание о
замечательных состязаниях в Сочи, о духе,
который царил на них
их организации. И, конечно же,
поклон тренерам и спортсменам.
На фотовыставке гости увидели уникальные кадры выступлений и триумфа нашей сборной,
церемоний открытия и закрытия
Игр и многое другое. В экспозицию вошли самые яркие фотографии из альбома, который также

ние на лыжах, ски-альпинизм,
спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.
Сочи приютил 1000 участников из 26 стран мира. В сборные команды вошли сильнейшие
спортсмены-военнослужащие –
победители и призёры Олимпийских игр, международных чемпи-

онатов, этапов Кубка мира и иных
статусных соревнований.
В неофициальном медальном
зачёте III зимних Всемирных военных игр победу одержала российская сборная. Россияне завоевали 22 золотые, 9 серебряных,
11 бронзовых медалей. Второе
место у сборной Италии: 8 золо-

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ

ǙǕǞǞ «ǗǝǍǞǚǍǬ ǔǏǒǔǑǍ»

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»

Мария АСТАШКИНА

«Я решил за чемпиона мира разменять ряд фигур. Г. Беланов».
«Полагаю, что 16-й чемпион мира
Магнус Карлсен двумя разменами фигур и ходом коня доказал преимущество
расположения белых фигур. Г. Попов».
Каким путём 16-й чемпион мира
доказал преимущество расположения
белых фигур? Этот вопрос читателям
был задан 3 марта. В тот день на диаграмме задания № 597 была позиция
из партии Магнус Карлсен – Люк ван
Вели, сыгранной в январе 2017 года в
Вейк-ан-Зее. Чемпион мира продолжил так: 20. Л:d8+ С:d8 21. Ф:f4 gf 22.
Кс5 Сс8 23. С:с6+ – выиграл пешку,
а затем и партию. Ко времени сдачи
этого материала в печать в своих письмах в редакцию размен тяжёлых фигур (по ферзю и по ладье) и выигрыш
пешки указали Г. Беланов (Верхнеднепровский, Смоленская область),
Г. Попов (Якутск, Республика Саха),
младший сержант запаса В. ЖевлаǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

д. Ильинское, Московская обл.

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

В презентации приняли участие
представители ЦСКА, послы Игр,
именитые и заслуженные спортсмены Вооружённых Сил Российской Федерации: начальник ЦСКА
полковник Михаил Барышев, первые
заместители начальника ЦСКА
полковник Дмитрий Ларченков и
двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подполковник Светлана Хоркина.

– Сегодня мы в праздничной
атмосфере подводим итоги военных игр–2017, – сказал он. – Это
была яркая победа всей страны,
самое крупное международное
спортивное мероприятие, которое
уже состоялось в этом году в Российской Федерации. Нынешний
вечер – ещё одно напоминание
о тех замечательных днях, о духе,
который царил на соревнованиях.
Однако это не финальное мероприятие, связанное с Играми. Героев «военной олимпиады» будет
чествовать министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу.
– Мы выиграли III зимние
Всемирные военные игры, чем
вправе гордиться, – поделилась
своими впечатлениями посол Игр
подполковник Светлана Хоркина.
– Радовали отзывы иностранных
делегатов о том, что нам удалось
сохранить дух Олимпийских игр–
2014. Соревнования прошли на
высочайшем уровне, и в этом заслуга тех, кто трудился ради такой

Гроссмейстер Никита ВИТЮГОВ

ков (Курган), В. Кузнецов (Дружино,
Омская область), старший лейтенант
в отставке Ю. Лалак (Москва), В. Са-
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9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:15 – «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
9:40 – «Последний день». Сергей Капица (12+)
10:30 – «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00 – «Загадки века с Сергеем Медведевым». Док. сериал. (12+)
11:50 – «Улика из прошлого». «Смерть Якова
Сталина» (16+)
12:35 – «Специальный репортаж» (12+)
13:15 – «Секретная папка». Док. сериал. (12+)
14:00, 18:25, 22:20 – «Государственная граница». Телесериал. Фильмы 1–3 (12+)
18:10 – «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым.
23:40 – «Вам – задание». Худ. фильм (16+)
1:15 – «Порох». Худ. фильм (12+)
3:10 – «Двадцать дней без войны». Худ.
фильм (6+)

Милые девушки, коллеги-фотографы, товарищи по строю!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе нашей газеты
«Мисс «Красная звезда».
Творческое мастерство фотографов и красоту представительниц силовых структур России смогут оценить все читатели «Красной
звезды». Для участия в конкурсе
необходимо прислать в адрес редакции снимок портретного плана с высоким разрешением (240
dpi), указанием имени и фамилии

мисс, места её проживания, службы, контактного телефона, а также
данных об авторе фото. Советуем
также сопроводить письмо небольшим рассказом о себе.
А ещё просим о строгом соблюдении правил ношения военной
формы одежды.
Лучший снимок месяца будет определён по итогам вашего
голосования
на
сайте
www.redstar.ru в разделе «Творческий
конкурс».

Электронная почта конкурса: missredstar@yandex.ru
Контактный телефон: 8 (903) 734-21-10

21:30, 23:15 – «Я объявляю вам войну». Худ.
фильм (16+)
23:35 – «Сувенир для прокурора». Худ. фильм
(12+)
1:25 – «Вторжение». Худ. фильм (6+)
3:15 – «Педагогическая поэма». Худ. фильм
(6+)
5:15 – «Маршалы Сталина». Док. сериал. «Борис Шапошников» (12+)

1.04.2017

6:00 – «Ещё о войне». Худ. фильм (16+)
7:10 – «Размах крыльев». Худ. фильм (12+)

5:10 – «Маршалы Сталина». Док. сериал.
«Александр Василевский» (12+)

2.04.2017

6:00 – «Кольца Альманзора». Худ. фильм
7:15 – «Я служу на границе». Худ. фильм (6+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка»
10:45 – «Политический детектив»
11:05, 13:15 – «Охота на Вервольфа». Телесериал. 1–4 серии (16+)
13:00 – НОВОСТИ ДНЯ

Роман БИРЮЛИН
Фото Бориса БУХТИЯРОВА,
пресс-центр ЦСКА

Задание № 601
(еженедельное).
Рейнер Бухман – Никита Витюгов.

Ход чёрных.
та Вооружённых Сил РФ вышел 29

марта; выход клуба «По коням!» №
214 запланирован на 26 апреля.
На электронном сайте данного
выпуска читайте о случаях, посвящённых первоапрельским ситуациям.
Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

«Шёл четвёртый год войны…»
К/СТ. ИМ. М.ГОРЬКОГО, 1983

Автор сценария – А.Беляев
Режиссёр – Г. Николаенко
Композитор – В. Филиппенко
В ролях: Л. Савельева, Н. Олялин, А. Збруев,
Н. Еременко-мл., А. Денисов, Т. Спивак, Л. Дуров

ФОТО ЕЛЕНЫ АРЕСТОВОЙ

6:00 – «Теория заговора» (12+)
6:35 – «Специальный
репортаж» (12+)
7:05 – «Шёл четвёртый год войны...» Худ.
фильм (12+)
9:00, 13:00, 18:00,
23:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:20, 10:05 – «В добрый час!» Худ. фильм
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:25, 13:15 – «Чужая родня». Худ. фильм
13:50, 14:05 – «Екатерина Воронина». Худ.
фильм (12+)
15:50 – «Карьера Димы Горина». Худ. фильм
18:40 – «Собачье сердце». Худ. фильм (6+)

жин (Шатура, Московская область).
Было много писем с предложением
других ходов за чемпиона мира. Но
Магнус Карлсен сыграл наиболее логично и практично.
При анализе заданий «Красной
звезды» читатели выдвигают разные
предложения, нередко возникают читательские дискуссии. Значит, вновь
приглашаем «на зарядку»!
Продолжаем знакомиться с гроссмейстерскими комбинациями, разыгранными на фестивале Аэрофлот
Опен 2017. В задании № 601 – позиция из партии Рейнер Бухман (Германия, 2625) – Никита Витюгов (Россия,
2724). Ход чёрных. Какой удар нанёс
Никита? Искать ход гроссмейстера из
Санкт-Петербурга, как и решать все
еженедельные задания, можно четыре
недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов и баз.
Напоминаем: правильные решения
заданий «Каптёрки» учитываются при
подведении квалификационных итогов конкурса-чемпионата. Свои решения присылайте по адресу: 123007
Москва, Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!»
№ 213 с заданиями № 21 – 24 (этюды
чемпионов мира) конкурса-чемпиона-

тых, 6 серебряных, 6 бронзовых
медалей. Третье место завоевала
сборная Франции, в активе которой 6 золотых, 12 серебряных, 5
бронзовых медалей.

Героико-приключенческий фильм
по повести А. Беляева «Тайна глухого леса».
1944 год. На одном из участков фронта советское
командование готовит крупное наступление.
Войска должны пройти через лесной массив,
охраняемый фашистами. Для выяснений целей
вражеских формирований в этот район направляется группа советских разведчиков, которую
возглавляет капитан Надежда Мороз…

15:50 – «Без права на ошибку». Худ. фильм
(12+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 – «Легенды советского сыска». Док.
сериал (16+)
22:00 – «Прогнозы». (12+)
22:45 – «Фетисов». (12+)
23:35 – «4 таксиста и собака». Худ. фильм
1:50 – «4 таксиста и собака-2». Худ. фильм
(12+)
4:25 – «Оленья охота». Худ. фильм (12+)

© Федеральное государственное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Красная звезда»
УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации

Главный редактор
Н.Н. ЕФИМОВ

Дежурная смена номера:
В. МОРОЗ
Е. ПОДЗОРОВ
Л. ГАРБУЗОВА

Подписание
к печати
по графику
в 18.45.
Сдано в печать
в 18.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И АО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38
ТЕЛЕФОНЫ: редакция — 8-495-941-21-58; отдел писем — 8-495-941-25-20; реклама — 8-495-941-28-46.
Электронная почта: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: Voenkor@redstar.ru
Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф.
АО «Красная Звезда» — 8-499-762-63-02.
Web-сервер: http://www.redstarprint.ru E-mail: kz@redstar.ru
По вопросам распространения, подписки и доставки газеты «Красная звезда» обращаться в службу
распространения печати. E-mail: orpp@redstar.ru. Телефоны: 8-495-941-28-17; 8-495-941-39-52.

Тираж 27 600
За содержание
рекламы
ответственность
несёт
рекламодатель

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати и
информации РФ.
Рег. № 01326
Индекс 50058 Зак. 1074-2017
Индекс 25777
Индекс 19350 – для ветеранов

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии,
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью
ФГБУ «Редакция газеты «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы.

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункты печати и распространения «Красной звезды»: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск.

12+

