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ГЛОБАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Из выступления Президента РФ Владимира ПУТИНА на церемонии представления офицеров по случаю
их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
20 октября 2015 г. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.

В. Путин: Уважаемые товарищи!
Рад приветствовать вас на нашей встрече в
Московском Кремле и поздравить с назначением на высшие воинские должности и с присвоением очередных званий. Рассчитываю, что уже
обретенный опыт и новый статус позволят вам
достичь еще больших успехов в службе России.
От эффективной, слаженной, четкой работы
офицерского корпуса напрямую зависит надежная защита России от потенциальных угроз, обеспечение наших национальных интересов.
Мы видим, что обстановка в мире далека от стабильной. Глобальную опасность –
и все мы хорошо это знаем – представляет
международный терроризм (здесь и далее
выделено «РВО»).
Создав плацдарм в Сирии и ряде других
стран Ближнего Востока, террористы строили,
да и продолжают строить, планы по расширению
экспансии, по дестабилизации целых регионов,
вербовали и продолжают вербовать в свои ряды
боевиков из многих государств, в том числе, к
сожалению, и из России и стран СНГ.
Военная помощь, которую мы оказываем
Сирии по просьбе руководства страны, полностью соответствует Военной доктрине России,
нормам международного права.
Чтобы предупредить эту угрозу, принять
превентивные меры, Россия, как вы знаете, начала силовую операцию в Сирии. Вновь подчеркну:
военная помощь, которую мы оказываем Сирийской Арабской Республике по просьбе руководства страны, полностью соответствует Военной
доктрине России, нормам международного права.

С 30 сентября авиационная группа Воздушно-космических сил России уничтожает
инфраструктуру боевиков в Сирии. Мы также задействовали для этого и возможности Каспийской флотилии, нанесли удар из
акватории Каспийского моря крылатыми
ракетами. В результате операции подтверждено, что Россия готова адекватно и эффективно
ответить на террористические и любые другие
угрозы нашей стране. Хочу поблагодарить личный состав, участвующий в операции, за профессионализм и мужество.
Мы будем и дальше укреплять военную
организацию государства, Вооруженных Сил
России. Наши армия и флот сегодня остаются
надежным гарантом суверенитета страны, играют ключевую роль в обеспечении глобальной и
региональной безопасности.
Среди приоритетных направлений военного строительства – внедрение современных систем управления, повышение качества и интенсивности боевой подготовки.
В текущем году сложные и масштабные
задачи были отработаны частями и соединениями в ходе более чем трех тысяч учений и
тренировок, в том числе стратегического учения
«Центр-2015». В рамках внезапных комплексных проверок была показана высокая готовность и растущие боевые возможности подразделений из всех военных округов.
Отмечу и уверенную реализацию Госпрограммы вооружения: в этом году практически все
задания гособоронзаказа выполнены в полном
объеме и в срок.

Уважаемые товарищи, непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и внутри нашей страны.
Особые задачи здесь стоят перед Федеральной службой безопасности. С начала
года ее сотрудники предотвратили 20 преступлений террористической направленности. В
ходе спецопераций ликвидированы 112 бандитов, включая 26 главарей, задержаны более 560
членов бандформирований. Хочу вас поблагодарить за эту работу.
...принципиально важно выявлять связи
российских боевиков с международными террористическими группировками и их покровителями.
Здесь серьезная ответственность лежит на Службе внешней разведки. Кроме
того, нам также необходимо четко представлять
ход военно-политических процессов в конфликтных зонах и в мире в целом.
Ответственные и важные задачи стоят сегодня перед правоохранительными органами,
прежде всего, конечно, перед МВД России.
Как и прежде, в центре внимания органов прокуратуры должны находиться вопросы защиты прав граждан, обеспечение
законности в социальной сфере… Обеспечить высокое качество работы должны сотрудники Следственного комитета. От вашей работы,
от вашего профессионализма, умения собрать
весь комплекс неопровержимых доказательств
зависит раскрываемость самых сложных преступлений.
Непростые задачи приходится решать
и органам ФСКН. Россия продолжает сталкиваться с активной внешней наркоагрессией:
к нам везут не только традиционные, но уже и
новые химические наркосредства.
Масштабные лесные пожары в Восточной Сибири, разгул стихии на Сахалине
потребовали немалого мужества и самоотдачи от российских спасателей. Благодаря
вашим слаженным действиям, профессиональным действиям, удалось снизить ущерб от этих
чрезвычайных ситуаций, быстро приступить к
устранению их последствий.
(Полный текст – на официальном
сайте Президента РФ)
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Фото на 1-й стр. обложки: летчик из состава авиации ВКС России в Сирии
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Главные события

Поздравление

1

1 октября Президент РФ Владимир Путин
направил поздравительную телеграмму Председателю
КНР Си Цзиньпину по случаю 66-й годовщины
образования КНР. (ф. 1)
В поздравительной телеграмме глава Российского государства высоко оценил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия, который
в полной мере подтвердили недавние встречи на высшем
уровне в Москве, Уфе и Пекине.
Президент России с удовлетворением отметил содержательный характер двустороннего политического диалога,
высокую динамику сотрудничества на торговом, инвестиционном, энергетическом, гуманитарном и других направлениях и отдачу от координации усилий в решении важных
вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем
наращивании всего комплекса взаимовыгодных связей
между Россией и КНР  на благо граждан двух государств,
в интересах обеспечения безопасности и стабильности во
всем мире.

3

Встреча с офицерами, назначенными на высшие
командные должности
2

Встреча с главой Минобороны
7 октября Владимир Путин провел в Сочи рабочую
встречу с Министром обороны РФ генералом армии
Сергеем Шойгу. (ф. 2)
Руководитель оборонного ведомства информировал
Президента о ходе операции Воздушно-космических сил
России по поддержке сирийских правительственных войск в борьбе против террористов и нанесении ударов по
позициям группировки «Исламское государство» в Сирии
(подробно – на с. 60).

2

20 октября в Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца состоялась церемония представления офицеров
по случаю их назначения на вышестоящие командные
должности и присвоения им высших воинских
(специальных) званий. (ф. 3)
В своем   выступлении на встрече В.  Путин сказал:  
«Мы видим, что обстановка в мире далека от стабильной.   
Глобальную опасность – и все мы хорошо это знаем –
представляет международный терроризм… Военная
помощь, которую мы оказываем Сирии по просьбе
руководства страны, полностью соответствует Военной
доктрине России, нормам международного права...»
(полный тест выступления В. Путина – на 2-й с. обложки
этого номера «РВО»).

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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5

Российско-сирийские переговоры

День финансово-экономической службы

20 октября Президент Сирии Башар Асад посетил Москву
с рабочим визитом. В Кремле состоялись российскосирийские переговоры в узком и расширенном составе
с участием представителей высшего руководства России,
в том числе и Министра обороны РФ генерала армии
С. Шойгу. (ф. 4)
В.  Путин в ходе встречи сказал, в частности: «В соответствии с Вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с
международным терроризмом, который развязал против
Сирии настоящую войну.
К  сожалению, на территории Сирии, с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из
республик бывшего Советского Союза, их насчитывается
около 4 тысяч как минимум. И мы, разумеется, не можем
допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России…»
В свою очередь Б. Асад   отметил: «Прежде всего, мне
хотелось бы выразить огромную благодарность всему руководству Российской Федерации и российскому народу
за ту помощь, которую они оказывают Сирии. Спасибо за
то, что они стоят за единство Сирии и за ее независимость. 
Самое главное, что все это делается в рамках международного законодательства».
«И  мне необходимо сказать, что, прежде всего, те политические шаги, которые предпринимались Российской
Федерацией с начала кризиса, не позволили событиям в
Сирии развиваться по более трагическому сценарию. 
Терроризм, который сейчас распространился в регионе, если бы не Ваши действия и Ваши решения, занял бы
гораздо большие площади и распространился бы на еще
большую территорию. Эти шаги подтвердились в том, что
вы приняли участие в боевых действиях в едином фронте
по борьбе с терроризмом…».

22 октября Министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню финансово-экономической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации. (ф. 5)
Данное событие в стране отмечено впервые.  Указом
Президента России в перечень профессиональных праздников и памятных дней введен День Финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Согласно Указу, отмечать свой праздник военные финансисты будут ежегодно 22 октября.
Как подчеркнул в своем выступлении генерал армии
Сергей Шойгу, за данным фактом стоит высокая оценка
руководством страны вклада военных финансистов в укрепление обороноспособности государства, его экономического могущества.
Заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова, курирующая финансовое направление в военном ведомстве,
рассказала, что  появлению Указа Президента России предшествовала большая кропотливая работа.  В ней приняли
участие энтузиасты и историки, благодаря этому удалось
по-новому посмотреть и дополнить историю возникновения и формирования армейских финансовых органов,
по-новому оценить вклад военных финансистов в дело повышения обороноспособности страны.

Заседание Комиссии по ВТС
26 октября Президент РФ Владимир Путин провел
заседание Комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами.
Обсуждено текущее положение дел в этой сфере и
определены  дальнейшие шаги по развитию системы ВТС.
Сообщено, что  портфель заказов наших компаний уверенно превышает 50 млрд долл...  План поставок на текущий год уже выполнен на 70% на 1 октября текущего года.

Благодарность финансистам ЧФ
22 октября замминистра обороны Татьяна Шевцова
поблагодарила военных финансистов Черноморского
флота, сберегших денежные средства Минобороны весной
2014 года. (ф. 6)
В дни «крымской весны» военные финансисты Черноморского флота обеспечили сохранность денежных
средств Минобороны России, находившихся на счетах в
украинских банках, сообщила заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
«В феврале-марте 2014 года в связи с событиями на
территории Крыма нависла реальная угроза потери бюджетных средств Черноморского флота, находившихся на
счетах украинских банков.  Благодаря слаженной и оперативной работе финансово-экономической службы эти
деньги были сохранены», – рассказала замминистра обороны на торжественном вечере в честь Дня финансово-экономической службы ВС РФ.
Татьяна Шевцова также отметила, что среди заслуг военных финансистов – быстрый перевод воинских частей,
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дислоцируемых в Крыму, на вновь вводимую схему финансирования через полевые учреждения Банка России. 
По ее словам, это позволило избежать перебоев в финансировании организовать полное финансовое обеспечение
Черноморского флота в новых условиях функционирования.
«Сегодня в этих новых российских регионах действует
та же схема финансового обеспечения, что и везде, правда,
с учетом особенностей, связанных с открытием счетов в полевых учреждениях Банка России», – добавила замглавы
военного ведомства.

Международная конференция по Афганистану
8 октября начальник Генерального штаба ВС РФ
генерал армии Валерий Герасимов принял участие в
Международной конференции по Афганистану.
Открывая конференцию, глава Генштаба отметил, что
современная международная обстановка характеризуется
повышением уровня нестабильности, увеличением количества вооруженных конфликтов при одновременном снижении роли международных институтов в их разрешении.

«Обречены на дружбу»…
8 октября заместитель Министра обороны Российской
Федерации Анатолий Антонов встретился с Министром
обороны Республики Узбекистан генерал-полковником
Кабулом Бердиевым. (ф. 7)
В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы
обеспечения военной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества, а также были определены направления углубления российско-узбекского взаимодействия в военной области.
«Мы с Узбекистаном обречены на дружбу, альтернативы другой нет, нужно развивать практическими делами
стратегическое партнерство и взаимодействие оборонных
ведомств, потому что и у Узбекистана, и у России общие
вызовы и угрозы», — отметил Анатолий Антонов.
Заместитель министра обороны России предложил активизировать сотрудничество и конкретные практические
мероприятия в области подготовки кадров, обеспечения
военной безопасности и в военно-технической сфере, а также пригласил узбекскую сторону участвовать в различных
мероприятиях, проводимых Минобороны России, таких
как Армейские международные игры, Московская международная конференция по безопасности и другие.
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Анатолий Антонов подробно изложил подходы к реализации российской инициативы по совершенствованию механизма взаимодействия оборонных ведомств государств –
членов ШОС, направленные на организацию координации
военного сотрудничества, обмен информацией и проведение консультаций.
По просьбе узбекской стороны замминистра обороны
РФ проинформировал о задачах и действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с вооруженными
формированиями «Исламского государства» в Сирии.
По итогам встречи заместитель главы российского оборонного ведомства Анатолий Антонов отметил взаимное
стремление российской и узбекской сторон к взаимовыгодному военному сотрудничеству, подтвержденное принятыми  решениями по его практическому развитию.
По поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Анатолий Антонов передал приглашение министру обороны генерал-полковнику
Кабулу Бердиеву посетить Москву в удобное для него время. 

Встреча с представителем ООН
13 октября заместитель Министра обороны Российской
Федерации Анатолий Антонов провел встречу со
спецпосланником генерального секретаря Организации
Объединенных Наций Стаффаном де Мистура.
В  ходе этой встречи состоялся откровенный обмен мнениями по текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике (подробно – на с. 26).

Российско-иранская встреча
16 октября заместитель Министра обороны Российской
Федерации Анатолий Антонов «на полях» 6-го
Сяншаньского форума по безопасности в Пекине провел
встречу с заместителем министра обороны и поддержки
вооруженных сил Исламской Республики Иран
бригадным генералом Насроллахом Калантари.
Рассмотрен ход реализации подписанного в январе 2015
года межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, которое заложило надежную правовую базу
российско-иранского взаимодействия в этой сфере.  Была
подчеркнута обоюдная заинтересованность в практической
отдаче от мероприятий, проводимых по линии министерств
обороны двух стран.
Стороны дали положительную оценку достигнутому
уровню взаимодействия в военной области и наметили направления его дальнейшего развития.

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Ход строительства базовых военных городков
2 октября сообщено, что замглавы военного ведомства
Руслан Цаликов по поручению Министра обороны
РФ генерала армии Сергея Шойгу совершил рабочую
поездку в войска Западного военного округа, в ходе
которой проверил ход строительства и обустройства
базовых военных городков в Воронежской и
Белгородской областях. (ф. 8)
Руслан Цаликов и директор Федерального агентства
специального строительства Александр Волосов осмотрели
площадки строительства, заслушали доклады представителей строительных организаций и командиров воинских частей, а также провели ряд рабочих совещаний.
В ходе поездки был решен ряд важных вопросов имущественного характера, а также приняты решения по оптимизации процессов строительства и обустройства.

Завоз осуществлен точно в срок
1 октября, точно в плановый срок, завершена
доставка различных грузов для обеспечения зимовки
в отдаленных пунктах базирования Тихоокеанского
флота.
Всего на Камчатку, Чукотку, Курильские острова и Сахалин доставлено более 12 тыс. тонн грузов различного назначения. Для этого было задействовано более 20 гражданских  и гидрографических судов различного тоннажа.
В рамках экспедиционного завоза на отдаленные пункты и маяки Тихоокеанского флота доставлено более пяти
тыс  тонн зимовочных запасов продовольствия, различных
видов топлива и ГСМ.
Начиная с этого года организован регулярный заход судов в пункты базирования на острове Беринга и в Охотске. 
Это позволило личному составу и гражданским специалистам, несущим там службу, получать свежие продукты, сезонные овощи и фрукты.
Для снабжения воинских частей службой военных сообщений в этом году впервые была опробована технология
контейнеризации грузов военного назначения, что позволило значительно повысить объемы доставок.
В 2016 году северный и экспедиционный завозы начнутся с наступлением лета и продлятся до 1 октября. 

Ракетная стрельба в Баренцевом море
2 октября дизель-электрическая подводная лодка
(ДЭПЛ) проекта 636.3 «Ростов-на-Дону» успешно
выполнила боевые стрельбы крылатой ракетой
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«Калибр» из подводного положения по береговой цели,
расположенной на полигоне Чижа в Архангельской
области. (ф. 9)
Стрельба ракетным комплексом –   один из основных
элементов программы испытаний новых дизель-электрических подводных лодок, предназначенных для Черноморского флота.
За время пребывания на Северном флоте экипаж ДЭПЛ
«Ростов-на-Дону» прошел курс базовой подготовки, успешно выполнил в Баренцевом море ряд испытаний, в том числе
и глубоководных, и комплекс боевых упражнений с применением всех видов имеющегося на борту вооружения.
По завершении программы боевой подготовки экипаж
подводной лодки «Ростов-на-Дону» совершит межфлотский переход к месту постоянного базирования на Черноморском флоте.
Лодка заложена на стапелях судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге
в ноябре 2011 года.  Это второй корабль данного проекта. 
30 декабря 2014 года ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» была принята в состав ВМФ России.
Подлодки этого типа относятся к третьему поколению и
являются развитием ДЭПЛ проектов 636 и 877. Они считаются одними из самых малошумных в мире. Скорость подводного хода составляет 20 узлов, предельная глубина погружения –
300 метров, автономность плавания – 45 суток, экипаж – 52
человека, подводное водоизмещение – около 4 тыс. т.
Особенностью проекта 636.3 является оснащение лодок
комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр», а
также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

Меморандум о сотрудничестве в военно-морской
области России и Экваториальной Гвинеи
2 октября в Москве состоялось второе заседание
Российско – Экватогвинейской межправительственной
рабочей группы по военно-техническому
сотрудничеству. По итогам совместной работы
главнокомандующий Военно-морским флотом России
адмирал Виктор Чирков и министр национальной
безопасности Республики Экваториальная Гвинея
Николас Обама Нчама подписали Меморандум
о сотрудничестве в военно-морской области между
оборонными ведомствами двух стран. (ф. 10)
Документ свидетельствует о стремлении сторон к углублению военно-морского сотрудничества на принципах
равноправия и партнерства, а также определяет его основ-
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ные направления.  В частности, это заходы военных кораблей и военно-вспомогательных судов   в порты государств,
проведение совместных учений,  взаимодействие в области
поиска и спасения на море,   развитие отношений в области военно-морского образования, развитие связей гуманитарного характера, взаимодействие в области военного
кораблестроения и гидрографии, а также другие векторы
сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Ранее, в июле, в ходе официального визита делегации
Министерства обороны РФ под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала
Виктора Чиркова в Экваториальную Гвинею было подписано межправительственное российско-экватогвинейское
соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей России в порты Экваториальной Гвинеи.
21 июля в порт Малабо совершил заход отряд российских боевых кораблей во главе с гвардейским ракетным
крейсером «Москва», на борту которого состоялись встречи главнокомандующего ВМФ России с официальными
лицами руководства Республики  Экваториальная Гвинея.

О деятельности российской авиагруппы в Сирии
3 октября 2015 г. состоялась очередная встреча
представителей Минобороны РФ с журналистами.
В здании Национального центра управления обороной России начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов   рассказал представителям СМИ о результатах деятельности
российской авиагруппы, расположенной на аэродроме
Хмеймим в Сирийской Арабской Республике и осуществляющей авиационные удары по выявленным объектам
террористической группировки «Исламское государство»
(ИГИЛ) (подробно об антитеррористической операции –
на с. 28).

День космонавтики
4 октября 2015 года в Вооруженных Силах отмечен
День Космических войск. В этот день 58 лет назад с
космодрома Байконур был осуществлен успешный
запуск первого искусственного спутника Земли.
Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли воинские формирования
запуска и управления космических средств, впоследствии
ставшие основой современных Космических войск России
(подробно – на с. 20).
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«День инноваций Министерства обороны
РФ-2015»
6 октября сообщено, что выставочные площадки
«Дня инноваций Министерства обороны РФ–2015»
по всей России посетили более 70 тыс. специалистов и
любителей оборонной тематики. (ф. 11)
В «Дне инноваций» приняли участие 436 предприятий.
Об этом на церемонии закрытия выставки в подмосковной Кубинке сообщил заместитель начальника Главного
управления по работе с личным составом Вооруженных
Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков.
«Выставка прошла в четырех военных округах по единому замыслу и объединила лучших представителей науки, оборонной промышленности и бизнеса», –  сказал генерал-майор Алексей Цыганков.
Было продемонстрировано более трех тыс. образцов инновационной техники. В рамках научно-деловой части прошло более 30 конференций, «круглых столов» и брифингов.
В конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» в
подмосковной Кубинке в ходе церемонии закрытия «Дня
инноваций» за лучшие разработки были награждены представители Фонда перспективных исследований, «Завода
имени Дегтярева», холдинга «Вертолеты России», научных рот Минобороны России. 
  

Переоснащение на химические машины РХМ-6
12 октября сообщено, что в начале 2016 года
отдельная бригада радиационной, химической,
биологической (РХБ) защиты Западного военного
округа, дислоцированная в Курской области, будет
переоснащена на новейшие разведывательные
химические машины РХМ-6.
РХМ-6 на базе бронетранспортера БТР-80 представляет собой станцию радиационной и химической разведки с
лабораторией экспресс-анализа обстановки.
Все машины оснащены аппаратурой, позволяющей передавать собранные данные в вышестоящий штаб в автоматическом режиме, что позволяет более оперативно принимать решения.  
Военнослужащие за одну минуту могут обнаруживать
пары отравляющих веществ на площади более 10 кв. км. Все
необходимые замеры специалисты РХБ защиты производят
с помощью встроенной аппаратуры,  не покидая машины.
В РХМ-6 используется аппаратура спутниковой навигации с всепогодным автоматическим определением координат положения машины на местности.

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Сопровождение над Охотским морем
9 октября сообщено, что с летчиками – истребителями
Су-35С истребительного авиационного авиаполка
Восточного военного округа, дислоцированного
в Хабаровском крае, проведено летно-тактическое
учение по сопровождению самолетов противолодочной
авиации Тихоокеанского флота. (ф. 12)
В ходе учения экипажи истребителей Су-35С отработали ряд специальных учебно-боевых задач, в том числе по
сопровождению противолодочных самолетов Ил-38 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота, выполнявших задачи по поиску надводных кораблей и подводных
лодок условного противника над акваториями Охотского
моря и Тихого океана в районе Курильских островов.
Учение носило плановый характер и было направлено
на совершенствование практических навыков летных экипажей при выполнении учебно-боевых задач.
Как уже сообщалось ранее, истребители Су-35С начали
поступать в ВВО с конца 2014 года.
Су-35С – это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения
«4++». В нем использованы технологии пятого поколения,
обеспечивающие самолету превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями Су-35С являются:
новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная
станция с большой дальностью обнаружения воздушных
целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых обстреливаемых целей, двигатели увеличенной мощности и поворотным вектором тяги.

Открыто девять островов и пять проливов
13 октября сообщено, что в этом году
гидрографическая служба Северного флота
в соответствии с Планом навигационногидрографического обеспечения морской
деятельности Российской Федерации и навигационногидрографического, гидрометеорологического и
топогеодезического обеспечения сил Военно-морского
флота приступила к систематическому обследованию
акваторий возле малоизученных островов архипелагов
Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. (ф. 13)
Гидрографы вышли из пункта базирования 18 августа,
маршрут прошел через Баренцево и Карское моря, акваторию Северного Ледовитого океана. Поход длился сорок
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одни сутки и завершился 27 сентября. Всего было пройдено 5313 миль.
Самая северная точка похода зафиксирована на 82°09’
северной широты. В этом году так близко к полюсу из судов неледокольного класса добралось только гидрографическое судно «Сенеж».
Основными особенностями плавания были наличие
льда, айсбергов, ограниченная видимость, тяжелые гидрографические и гидрометеорологические условия для высадки экспедиционных групп на необорудованное побережье. Плавание проходило при переменчивой арктической
осенней погоде. В районе мыса Желания (остров Северный
Новой Земли) судно попало в шторм силой шесть баллов,
ветер в котором достигал 30 метров в секунду.
Экспедиция произвела комплекс гидрографических,
геодезических, топографических, гидрологических и магнитометрических исследований. В походе было выполнено
более 7 тысяч километров съемки рельефа дна. Значительная часть маршрутов прошла через малоизученные районы
или районы так называемых «белых пятен». Гидрографической группой произведен и пеший промер в районе острова
Нортбрук.
В ходе гидрологических исследований выполнены работы 39 разовых дрейфовых океанографических станций,
ряд из которых являются уникальными. Произведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона.
Помимо комплекса океанографических исследований
экспедиция выполнила уточнение координат точек, определяющих географическое положение исходных линий для
отсчета ширины территориального моря, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане на острове Рудольфа.  Такие же работы планировалось провести на
острове Артура и архипелаге Белая Земля, но из-за погодных
и природных условий (на побережье были встречены белые
медведи) высадку на этих островах осуществить не удалось.
При выполнении геодезических работ были осмотрены
с моря 67 геодезических пунктов. Наружные знаки, построенные в 50-60-х годах прошлого века, в целом, сохранились, разрушенными оказались только девять пунктов,
один из них – из-за обвала берега. Для семи обследованных
на берегу знаков произведена контрольная проверка ранее
определенных координат.
При подготовке экспедиции к выполнению работ на
островах Новая Земля по результатам анализа, выполнен-
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ного по спутниковым снимкам, были выявлены существенные изменения на местности, связанные с разрушением
ледников.
В ходе высадок на побережье предположения по существенному изменению береговой линии полностью
подтвердились.  Было обнаружено девять новых островов
и островков, пять проливов, семь мысов и четыре бухты. 
Большая часть из них зафиксирована с высокой точностью. 
Размеры самого крупного острова, обнаруженного в заливе Борзова — два километра в длину, 600 метров в ширину. 
Например, так называемый остров «Яя», открытый в 2013
году, имеет длину около 370 метров, ширину – 125 метров.
В заливе Седова ледник Таисия в результате таяния
сместился к югу на три-четыре километра, из-за чего открылись несколько островов и малых островков.
Ледник между заливом Кривошеина и бухтой Беспокойная отошел на юго-восток на пять-шесть километров,
обнажив пролив между материком и образовавшимся
островом.
Ледник Глетчер на восточном берегу залива Вилькицкого отошел на восток на два-шесть километров, образовав
мыс и два острова.
В губе  Глазова  ледник Глазов в результате таяния сместился на восток на два-три километра, вследствие этого в
открывшейся бухте образовались два мыса и два острова.
В среднем, ледники, высота которых в 1952 году на
обследуемых участках составляла около 100 м, отступили
на два-пять километра вглубь суши.
В результате сбора новых сведений, связанных с береговой линией, определены не менее 15 изменений на
местности, требующих внесения корректуры в 23 навигационные морские карты, три руководства и пособия для
плавания.
В ходе проведения исследований в районе северо-восточного побережья островов Белая Земля не подтвердилась
ни одна сомнительная глубина, судно «Сенеж» впервые в
истории прошло вокруг островов Белая Земля проливом
Северо-Восточный, а также осуществило плавание в проливе Кука (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Этим была
доказана возможность использования данных проходов
крупными плавсредствами.
На острове Нортбрук была выполнена топосъемка
береговой линии пролива, образовавшегося после отхода ледника, а также промер с одновременными наблюдениями на различных уровнях глубин, в целях сбора
дополнительных доказательств о существовании пролива, разделяющего остров на две части.  Поскольку
собранных ранее материалов по проливу оказалось недостаточно.
Обработанная информация по результатам экспедиционных работ будет передана в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу
Вооруженных Сил РФ, в национальный парк «Русская
Арктика» и органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океанографических данных и
переиздания существующих карт, руководств и пособий
для плавания.
Поход «Сенежа» раз наглядно продемонстрировал, что
для получения актуальной информации о Мировом океане
и Арктике, как его малоизученной части, необходимо проводить исследования на систематической основе.  В этой
связи на Северном флоте идет подготовка к воссозданию
Северной гидрографической экспедиции. Новое формирование будет называться Арктическая океанографическая
экспедиция.
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РПКСН «Юрий Долгорукий»: первый дальний
поход подо льдами Арктики
15 октября 2015 г. атомный ракетный подводный крейсер
стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий» прибыл в главную базу подводных сил Северного
флота (СФ) — Гаджиево — после успешного выполнения
задач дальнего похода. Более двух месяцев головной корабль проекта 955 «Борей» находился в первом автономном плавании, выполняя задачи в Северном Ледовитом
океане. (ф. 14)
По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Владимира Ширина, задачи дальнего похода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля
исправна, личный состав здоров и готов к дальнейшему
выполнению поставленных задач.
В нынешнем году трансарктический подледный переход
успешно совершил еще один крейсер проекта «Борей» —
 РПКСН  «Александр Невский», экипаж которого прошел
весь цикл подготовки на СФ.
Справочно:
РПКСН  «Юрий Долгорукий» вошел в состав флота в
2013 году.  10 января на нем был поднят Военно-морской
флаг.  Крейсер имеет на вооружении комплекс межконтинентальных баллистических ракет морского базирования
«Булава» и торпедное вооружение. Он также может оснащаться крылатыми ракетами.  Полное водоизмещение
крейсера составляет 24 тыс. тонн, длина и ширина – около
160 и 13 метров.
По итогам 2014 года экипаж атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» был признан лучшим в подводных силах СФ.

Массовое дезертирство боевиков ИГИЛ
16 октября в ходе брифинга для иностранных военных
атташе и журналистов начальник Главного оперативного
управления российского Генштаба генерал-полковник
Андрей Картаполов заявил о массовом дезертирстве
боевиков ИГИЛ в Сирии. (ф. 15)
Российская авиационная группа за прошедшую неделю
уничтожила в Сирии 46 пунктов управления и шесть заводов «Исламского государства», сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.
«По данным разведки, включая радиоперехваты, каждую ночь через переход в районе Рейханлы границу пересекают до 100 вооруженных экстремистов из «Джебхат
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ан-Нусры», а через переход в районе Джарабулус — боевиков ИГИЛ», — сообщил Андрей Картаполов.
Он пояснил, что есть проверенные данные о том, что боевики выходят из районов боевых действий через переходы для
беженцев на сирийско-турецкой границе.
23 октября в Комитете по обороне Государственной
Думы прошло заседание по вопросам развития санаторнокурортного обеспечения в Минобороны России.
Парламентарии заслушали доклад начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России
генерал-майора медслужбы Александра Фисуна.
Он подробно рассказал о состоянии, проблемных вопросах и перспективах развития ведомственной системы
санаторно-курортного обеспечения, а также ответил на вопросы депутатов.
На заседании Комитета по обороне Государственной
Думы также присутствовали представители медицинских
служб других силовых министерств и ведомств РФ.
В настоящее время санаторно-курортные организации Минобороны России представлены 49 учреждениями, в том числе
37 военными санаториями, шестью домами и шестью базами
(центрами) отдыха, в которых развернуто порядка 19 тыс. мест.
В 2016 году в составе медицинской службы ВС РФ начнет
работу центр отдыха и медицинской реабилитации военнослужащих российской военной базы в Республике Абхазия.
24 октября более 20 семей военнослужащих первыми
получили ключи от квартир в новостройках на ЮгоЗападе Москвы.
В новом микрорайоне для военнослужащих, расположенном на ул.  Большая Очаковская, прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир.  Первыми
новоселами стали более 20 семей военнослужащих, среди
которых пять Героев России — летчики-космонавты Роман
Романенко, Анатолий Иванишин, Александр Скворцов,
Дмитрий Кондратьев и Максим Сураев.
В новом столичном микрорайоне для военнослужащих
построено десять многоэтажных домов на 1796 квартир. 
Все новостройки подключены к инженерным сетям, закончено благоустройство придомовой территории, установлены детские площадки, созданы зоны отдыха.
Через три недели документы на квартиры получили
еще более 600 семей.
Решение о строительстве на территории Москвы четырех
микрорайонов для военнослужащих общей емкостью в 16 ты-

сяч квартир было принято в конце 2012 года. Все жилье сдается
с отделкой, установленной сантехникой и кухонными плитами,
в микрорайонах строятся школы, детские сады, магазины.
Летом 2015 года был заселен аналогичный микрорайон
на 2300 квартир, расположенный в подмосковных Мытищах.
Заселение всех столичных новостроек для военнослужащих планируется завершить до конца 2016 года. За это
время застройщики должны завершить оформление прав
собственности на квартиры и заключить договоры с управляющей компанией. Информация о выполнении этих мероприятий регулярно публикуется на сайте Министерства
обороны Российской Федерации.
Всего с 2012 года по сегодняшний день постоянное жилье от Минобороны России получили 133 тыс. семей. Только в этом году новоселье отметили 12 тыс. семей (5,7 тыс. 
получили квартиры в натуральном виде, 6,3 тыс. предпочли
получить жилищную субсидию на покупку жилья).
Кроме того, в 2013–2015 гг. полностью решена проблема с жильем в таких городах, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тула, Калуга, Орел, Владимир,
Воронеж, Смоленск и Рязань.

Российско-ангольская встреча
26 октября главнокомандующий Сухопутными войсками
(СВ) России генерал-полковник Олег Салюков в Москве
провел переговоры с командующим сухопутными
войсками Республики Ангола генерал-полковником
Лусио Гонсалвешом Амаралом.
В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Основными темами переговоров стали обучение ангольских
офицеров в российских военных вузах, а также участие
ангольских военнослужащих в Армейских международных
играх–2016, в частности,  в конкурсах «Танковый биатлон»
и «Мастера артиллерийского огня».
В ходе пребывания в Москве генерал-полковник Лусио
Гонсалвеш Амарал возложил венок к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата» у Кремлевской стены.
Военная  делегация Анголы посетила Военный учебно-научный центр СВ «Общевойсковая академия Вооруженных
Сил РФ», где встретилась с проходящими обучение ангольскими военнослужащими, а также ознакомилась с учебно-материальной базой и организацией боевой подготовки во 2-й
гвардейской мотострелковой дивизии Западного военного
округа и посетила оборонные предприятия в Туле.

В Дальневосточное ВОКУ поступили новые
БТР-82А и БМП-3
26 октября сообщено, что более десятка новых
бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин
пехоты БМП-3 пополнили учебно-материальную базу
Дальневосточного высшего общевойскового командного
училища (г.Благовещенск) для обучения значительно
возросшего потока курсантов.
Будущие командиры уже приступили к занятиям
на новой технике.
Для обучения курсантов   в ДВОКУ применяется около сотни самых различных образцов бронетехники. Среди
них БМП-1, БМП-2, БТР-80, БТР-80А, БТР-82АМ, танки
Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, Т-90 и другие образцы стоящей на вооружении в России военной техники. 
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Развитие Вооруженных Сил РФ

ИТОГИ СКШУ «ЦЕНТР-2015»
6 октября 2015 г. в Национальном центре управления обороной РФ Министр
обороны России генерал армии Сергей Шойгу подвел итоги стратегического
командно-штабного учения (СКШУ) «Центр-2015».
В своем выступлении глава военного ведомства отметил,
что СКШУ «Центр-2015» стало самым масштабным мероприятием подготовки Вооруженных Сил в этом году.
Министр обороны напомнил, что на учение привлекались органы военного управления и войска Центрального
военного округа, соединения и воинские части других военных округов, оперативные группы главных командований видов, командований родов войск, федеральные органы исполнительной власти.
Подводя итоги учения, генерал армии Сергей Шойгу
отметил, что все поставленные цели достигнуты. Органы
военного и государственного управления получили практический опыт совместной работы по обеспечению безопасности России и ее союзников в Центральной Азии. 
Штабы всех уровней отработали вопросы планирования
и управления войсками при локализации вооруженных
конфликтов.  Личный состав показал высокую готовность
к выполнению задач.
Войска действовали на территории трех военных округов
в 14 субъектах Российской Федерации.  При этом в полном
объеме выполнены мероприятия по развертыванию и наращиванию системы управления и обеспечения действий войск.

10

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Накануне учения, сообщил Министр обороны, во время внезапной проверки боеготовности проведено отмобилизование 16 соединений и воинских частей, в том числе
двух мотострелковых и одной танковой бригады, а также
подразделений четырех мотострелковых дивизий территориальной обороны. Всего на военные сборы было призвано
около 6 тыс. человек.
Глава военного ведомства отметил, что в ходе учения
«Центр-2015» особое внимание уделялось вопросам создания условий, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.
«Для этого, – пояснил генерал армии Сергей Шойгу, –
подготовка войск, обозначающих условного противника,
осуществлялась заблаговременно на основе всестороннего анализа тактики бандформирований «Исламского государства» в Сирии и Ираке, а также талибов в Афганистане».
Министр обороны отметил, что  во время учения маневренные и разведывательно-поисковые действия по блокированию и уничтожению боевиков «отрабатывались общевойсковыми подразделениями в тесном взаимодействии с
ударной авиацией».

При этом огневое поражение осуществлялось массированным применением всех видов вооружения и военной техники. 
«К нанесению ударов привлекались современные комплексы
высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования», –  уточнил глава военного ведомства.
Он напомнил, что всего на учение привлекалось до 95
тыс.  военнослужащих, было задействовано более 7 тыс. 
единиц вооружения и военной техники, около 170 самолетов и 20 кораблей.
«В целом стратегическое командно-штабное учение
«Центр-2015» продемонстрировало возросшую полевую,
летную и морскую выучку войск.  Созданные межвидовые
группировки показали высокую эффективность при выполнении поставленных задач», – заявил Министр обороны.
Он обратил внимание руководящего состава Вооруженных Сил на то, что опыт, наработанный в ходе внезапных
проверок и учений, необходимо использовать при планировании очередных мероприятий боевой и оперативной
подготовки. «Важно учитывать вероятные угрозы безопасности Российской Федерации, в том числе исходящие от
международных террористических группировок», – подчеркнул глава военного ведомства России. 
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ОЧЕРЕДНОЙ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
9 октября
в Национальном
центре управления
обороной
Российской
Федерации
под руководством
Министра обороны
генерала армии
Сергея Шойгу
проведен Единый
день приемки
военной продукции,
поступающей
на вооружение
в войска, а также
объектов военной и
социально-бытовой
инфраструктуры
Вооруженных Сил.
Открывая мероприятие, глава военного ведомства в
очередной раз обратил внимание его участников на тот
факт, что Министерство обороны будет целенаправленно и
неизменно продолжать планомерное переоснащение армии
и флота современным вооружением, военной и специальной техникой.
«На эти цели выделяются значительные бюджетные
средства. В сложившихся экономических условиях особенно важно, чтобы они расходовались максимально эффективно. Необходимо более рационально авансировать работы,
снижать дебиторскую задолженность и стимулировать промышленность к своевременному выполнению взятых обязательств», — обозначил первоочередные задачи Министр
обороны. 

Положительная динамика
В свете таких требований он и предложил рассмотреть
итоги реализации заданий гособоронзаказа  в III квартале
текущего года, а также обсудить, «как обстоят дела с импортозамещением, потому как «на июльском Едином дне
приемки Верховный Главнокомандующий потребовал продолжать работу в этом направлении». 
«В настоящее время наметилась положительная динамика в решении данного вопроса.  Так, замещение украинских комплектующих изделий составляет 64%, стран
НАТО и ЕС – 43%. Необходимо и впредь снижать долю
импорта в производстве отечественной военной продукции», — определил одно из основных направлений в дальнейшей работе генерал армии Сергей Шойгу.
12

Поставки в войска вооружений и военной техники
С информацией о поставках  новых и модернизированных
образцов вооружений и военной техники в войска выступил заместитель Министра обороны Юрий Борисов.
Он подчеркнул актуальность проведения ежеквартальных Единых дней приемки военной продукции. По его словам, такая практика позволила, прежде всего, повлиять на
своевременность ее поступления в войска и повысить ответственность руководителей оборонных предприятий за
выполнение принятых на себя обязательств.
О масштабе проделанной работы свидетельствуют конкретные цифры и факты.
Например, в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск в III квартале было поставлено более 2400
единиц основных образцов вооружения и военной техники.
В частности, представители промышленности доложили о поставке в войска двух комплексов средств
автоматизированного управления «Поляна-М1», которые обеспечивают эффективное управление боевыми
действиями зенитной ракетной бригады или смешанной
группировки войск ПВО.  Возможности каждого комплекса позволяют одновременно сопровождать до 255
воздушных объектов в зоне ответственности до шести  
тысяч километров. 
Также в Сухопутные и Воздушно-десантные войска
поступило десять автоматизированных КВ-УКВ радиостанций Р-166 на базе грузовика КамАЗ.
Части и соединения Воздушно-космических сил получили 45 самолетов и 30 вертолетов, а также около 3000
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единиц авиационных средств поражения. В частности,
предприятия авиационной промышленности поставили
шесть модернизированных истребителей МиГ-31БМ, четыре вертолета Ка-52, два Су-30СМ и два Як-130.
24 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем
«Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» на заданную
орбиту выведены три космических аппарата «Родник-1». 
Таким образом, завершено восстановление полной орбитальной группировки комплекса связи военного назначения.
Силы Военно-морского флота пополнились подводной лодкой проекта 877 «Владикавказ», семью вспомогательными кораблями и судами, семью самолетами и
береговым комплексом «Бастион».
В интересах Ракетных войск стратегического назначения военными представителями за прошедший
квартал приняты 45 образцов вооружений из состава
подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК)
«Ярс» — подвижные пусковые установки, машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки.
В части перспективных научно-технических разработок
получены практические результаты по созданию комплекса подавления беспилотных летательных аппаратов.
О его возможностях и характеристиках рассказал президент РАН академик Владимир Фортов.
Таким образом, доля современных образцов вооружения и военной техники по видам и родам войск возросла и
в настоящий момент составляет от 34,7 до 71,3%.

Об объектах инфраструктуры
Особое внимание на Едином дне приемки было уделено
вопросам, связанным со строительством и реконструкцией
объектов инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил.
Как доложил заместитель Министра обороны Руслан
Цаликов, работы на этом направлении ведутся по всей территории страны, включая арктические районы, — на более
чем 4800 зданиях и сооружениях, из которых 1459 —вводные объекты 2015 года.
За девять месяцев этого года завершены работы
на 1063 объектах (зданиях и сооружениях), в том числе
на 623 – в III квартале.
Справочно:
из общего количества объектов:
 643 здания и сооружения военных и специальных
объектов (61%).  Это боевые стартовые позиции, объекты
аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы, заправочные пункты, полигоны;
 151 объект жилищного и казарменного фонда (15%);
 269 зданий и сооружений социальной инфраструктуры: медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые, торгово-бытовые, спортивные объекты (24 %).
В сложившихся условиях геополитической обстановки уточнены и перераспределены   лимиты бюджетных
ассигнований текущего года на возведение особо важных
и ключевых объектов, расположенных в западных регионах страны, на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе. 
Прежде всего, это причальный фронт и береговая инфраструктура для базирования подводных лодок нового поко-
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Кадетская
школа
IT-технологий,
СанктПетербург

ления Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, объекты Единой космической системы, аэродромы и
арсеналы, военные городки, объекты боевой подготовки.
Благодаря внедрению технологий ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) в сфере военного строительства удалось в 1,9 раза сократить сроки строительства
и на 27% снизить среднюю стоимость квадратного метра
строительства.

Из доклада военных строителей
В ходе Единого дня приемки военные строители доложили Министру обороны о следующих объектах, сданных в
эксплуатацию в III квартале 2015 года:
 здание кадетской школы ИТ-технологий для одаренных детей на территории Военной академии связи имени С.М.  Буденного в   Санкт-Петербурге.  Представитель
академии Юрий Лысенков сообщил, что школа возведена
по типовому проекту, обеспечивающему максимально комфортные условия размещения и обучения. На первых двух
этажах здания расположены учебные классы, лаборатории,
библиотека и хозяйственные помещения, на третьем и четвертом находится жилая зона и учебные мастерские.
Учебное оборудование интегрировано в специальную
внутреннюю сеть академии. В 2015 году первыми кадетами
школы стали 40 талантливых детей из различных регионов
страны.
 причал для базирования ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955
«Александр Невский» в Вилючинске.  Военные строители
до прихода АПЛ завершили возведение монолитной железобетонной площадки на свайном основании, заменили
кабельные линии электроснабжения, осуществили антикоррозийную защиту, отремонтировали подъездные пути.
Сооружение обеспечивает подачу трех видов электротоков, хозяйственно-питьевой воды и воды высокой очистки, а также воздуха высокого давления для обеспечения
стоянки корабля.
 объекты технической, боевой и административно-хозяйственной зон ракетного полка Козельского соединения РВСН.  Всего в эксплуатацию введены 33 объекта, расположенных на пяти площадках.  Построены новые
пункты боевого дежурства, технического обеспечения и
административно-хозяйственной зоны, оснащенные современными активными системами безопасности.
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 завершено обустройство военного городка артиллерийского полка ВДВ в подмосковном Наро-Фоминске.  В
эксплуатацию введены учебный тренировочный комплекс
«Атлант» и универсальный спортивно-тренировочный
комплекс «Старт» общей площадью 4300 кв.  метров, выполненные по типовым проектам, а также полностью заменены наружные сети.
 сдана жилая малоэтажная застройка на 300 квартир
для военнослужащих российской военной базы в Абхазии в
городе Гудаута. В составе комплекса 15 двухэтажных домов
на 240 квартир и четыре двухэтажных дома на 60 квартир. 
Заселение квартир полностью завершено.

Итоги Единого дня
Подводя итоги Единого дня приемки, Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что выполнение государственного оборонного заказа идет в плановом режиме.
«Мы научились ритмично сдавать объекты и передавать технику в течение всего года, а не устраивать аврал в
конце года, что серьезным образом влияло на качество передаваемой продукции и, естественно, на ее приемки и распределение в войска», — пояснил глава военного ведомства.
«Сегодня необходимо сохранить набранные темпы поставок вооружений и военной техники в войска. При этом
важно по-прежнему уделять особое внимание импортозамещению комплектующих изделий по всем направлениям», — поставил задачу Министр обороны.
«Это касается и импортозамещения украинской продукции.  Мы вышли на 64% ее замещения. До конца года
завершим эту работу. То же самое касается продукции, поставлявшейся из стран НАТО», — заявил генерал армии
Сергей Шойгу.
В свою очередь, присутствовавший на Едином дне
приемки военной продукции Министр промышленности
и торговли Денис Мантуров отметил, что «все будет сделано в срок, тем более, если брать результаты по импортозамещению украинской продукции».
В работе Единого дня приемки военной продукции приняли участие представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, а также руководство
Российской академии наук. 
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Подготовил Федор КОЗАНЧУК
по материалам УПСИ МО РФ

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
С 9 по 12 сентября в г. Нижнем Тагиле (Свердловская
область) на площадке государственного демонстрационновыставочного центра прошла X юбилейная Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015.
Николай ШЕРСТОБИТОВ.
Фото пресс-центра выставки

Э

та выставка – одна из крупнейших международных
выставок вооружения российского и зарубежного
производства. В мероприятии приняли участие более
400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составили свыше 20 тыс. человек.
Одно из главных преимуществ «Russia Arms Expo» –
уникальный полигон, позволяющий продемонстрировать
полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик
вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции в
режиме реального времени.
Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км и шириной 1,5 км вмещает трассы для

автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2,425 и 2,775 тыс.  метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
В этом году традиционно деловая программа выставки
была реализована в сочетании с демонстрационными показами военной техники российского производства.  Был
ярко продемонстрирован полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик отечественной продукции.
Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным
устроителем – АО «НПК «Уралвагонзавод», устроителем –
 ООО «Бизнес диалог». 
Интерес к Выставке традиционно проявили правительства стран экспортеров и импортеров военной техники, рос-
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сийские и международные военные специалисты, научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений. 
Все показательные выступления RAE 2015 прошли на открытой площадке ФКП «НТИИМ» по территории свыше
400 тыс. кв. метров.
9 сентября 2015 года X Юбилейную международную
выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 открыла
пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса».
Участники дискуссии обсудили вопросы, связанные с
развитием российского ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видов
вооружения и др. 
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул важное значение
Указа Президента РФ Владимира Путина в реализации задачи экспортно-кооперационного импортозамещения. Например, в г. Рыбинске идет подготовка к началу производства отечественных газотурбинных агрегатов для кораблей
НПО «Сатурн». 
В свою очередь председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Ирина Яровая заметила, что
«достижения области ВПК позволяют нам строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Было принято единственно верное решение – вложение 23 трлн руб. 
в   развитие ОПК России», – подчеркнула Ирина Яровая. 
Заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский отметил, что востребованность
российского оружия и военной техники растет и на внешнем рынке.
Что касается экспонатов   выставки, то по   мнению   ее
посетителей и   многих экспертов, очень интересно российские производители представили новые продукты для
развития беспилотных систем. Передовые технологии в области информационных, вычислительно – управляющих,
исполнительных и коммуникационных средств позволяют
улучшить точность навигации и повысить надежность самих беспилотных аппаратов.
Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА»)
представил свою новую разработку – Комплекс высокоточной спутниковой навигации Глонасс/GPS для беспилотных
летательных аппаратов (БЛА). Система предназначена для
обеспечения системы управления БЛА  высокоточными
навигационными решениями, позволяющими беспилотникам среднего и тяжелого класса выполнять взлет и посадку
с ВПП «по-самолетному».  Предприятие успешно поставляет этот продукт Минобороны РФ. Аналогичные системы
разработаны и используются только в США и Израиле.

Компания «Тайбер» разработала уникальную систему
автоматического управления (САУ) для интеграции во все
типы беспилотных систем.  В отношении тяжелых беспилотников российский разработчик предлагает САУ-9.1 как
законченный комплект оборудования для конвертации пилотируемых самолетов и вертолетов в беспилотные платформы.  Конфигурация системы позволяет подключать к
ней готовые модули сторонних производителей и целые
системы в целом. 
В рамках работы RAE 2015 «Тайбер» и «РТИ Аэрокосмические системы» договорились о возможности сотрудничества в создании комплекса со средневысотным ДПЛА 
(дистанционно пилотируемый летательный аппарат) большой продолжительностью полета. Компании планируют совместно интегрировать в тяжелый беспилотный летательный
аппарат самолетного типа (масса составит 1,5 тонн) систему
управления полетом, взлетом и посадкой на полосу в полностью автоматическом режиме. Российские производители совместно отработают алгоритмы автоматического выполнения
миссии, взаимодействия с целевой нагрузкой, совершенствования системы безопасности на всех этапах проекта.
Компания «РТИ Аэрокосмические системы» представила рынку свой масштабный проект – Многофункциональные комплексы с дистанционно-пилотируемыми летательными аппаратами, которые позволяют реализовать
комплексные решения в области мониторинга и контроля
обстановки, дистанционного зондирования Земли, передачи и обработки больших массивов данных.
Система представляет собой совокупность дистанционно-пилотируемой платформы, различных сенсоров, которые собирают необходимую информацию, а также средств
по передаче, обработке и выдаче информации заказчику.
Уникальность проекта состоит в том, что такие комплексы представлены в России впервые. Система позволит
вести глобальный мониторинг земной поверхности в реальном масштабе времени, с предоставлением высшему по-
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Арсенал

литическому и военному руководству страны необходимой
для принятия решения информации.
В результате принятых усилий к 2025 году госструктуры получат несколько сотен современных отечественных
комплексов с БЛА различного класса и назначения. Большая часть из них – это беспилотники ближнего действия и
малой дальности, наиболее востребованные в тактическом
звене вооруженных сил.
Демонстрационные показы боевой техники на выставке
вооружений 9 и 11 сентября открывались пилотажной группой Липецкого авиацентра ВВС РФ «Соколы России».
Уникальное шоу включило в себя ближний маневренный бой четырех истребителей Су-27.  «Соколы» также
продемонстрировали все фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на машинах данной модификации, –
это вертикальные и косые фигуры.
Как заявил представитель пилотажной группы полковник Игорь Басов, «Соколы России», несмотря на плохие
погодные условия, выполнили фигуры высшего пилотажа
в диапазоне высот от 200 до 1,5 тысяч метров».
10 сентября выставку посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Глава Правительства осмотрел продукцию военного назначения российских и зарубежных производителей, встретился с конструкторами и разработчиками вооружения и
военной техники.
«Эта выставка  — важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных
контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений.
 Россия сегодня занимает второе место в мире по объемам экспорта вооружений, и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна», — подчеркнул Дмитрий
Медведев. 
На полигоне председателю Правительства продемонстрировали боевые возможности военной, инженерной, автомобильной техники и применение авиационных средств
поражения.
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В мероприятиях приняли также участие заместитель
председателя Правительства Дмитрий Рогозин, Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, руководители предприятий оборонной
промышленности.
Таким образом, Russia Arms Expo 2015 стала центром
обсуждения перспектив военно-технического сотрудничества в условиях санкций.
Юбилейная выставка RAE 2015 побила рекорды как по
формату проведения демонстрационных показов в сочетании с насыщенной деловой программой, так и по количеству участников и посетителей.  В качестве экспонентов
выступило более 200 российских предприятий оборонной
промышленности.  Смотр военной техники в Нижнем Тагиле посетило более 50 иностранных делегаций из разных
стран мира. А количество посетителей выставки превысило 46 тыс. человек.
Расширенная деловая программа Russia Arms Expo охватила ключевые вопросы развития ОПК, конъюнктуры
рынка вооружений, импортозамещения, разработки новых
видов вооружения и многое другое. За два дня деловой программы Russia Arms Expo состоялось 19 форматов, в том
числе «круглые столы», семинары, дискуссии и пленарные
сессии.  
В рамках деловой программы RAE 2015 прошла
II Военно-промышленная конференция на тему: «Новый закон о государственном оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое использование
средств и банковское сопровождение». Открывая эту
конференцию, заместитель председателя Правительства
РФ Дмитрий Рогозин подчеркнул: «Указом Президента
нами взят курс на постепенное импортозамещение.  Как
известно, его главная цель — создание конструкционных
отечественных изделий на современной технологической базе.  Основные работы планируется закончить к
2018 году».
За время проведения выставки был подписан ряд важных для военно-промышленной отрасли соглашений.  Так,

РОССИЙСКОЕ  ВОЕННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

АО  «НПК «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по
туризму, Администрация Нижнего Тагила и национальный
туристический союз договорились о совместном развитии
туристического кластера.
 А  ПАО  «Ростелеком» и АО  «НПК «Уралвагонзавод»
подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
Также был подписан контракт с Индией на поставку запчастей для танков Т-72, с Белоруссией — контракт на поставку партии БТР-82А в вооруженные силы
Белоруссии.
Второй раз в рамках RAE проходило заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности. Ее участниками стали представители Армении,
Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Впервые заседание МКВЭС ОДКБ прошло под
руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. 
«На встрече мы приняли решение о межгосударственной
экономической миссии. Также рассмотрели целый комплекс
документов, связанных с военно-экономическим взаимодействием между нашими странами. Сейчас наша организация переформатирована. Ее члены в своих странах отвечают за военно-промышленный комплекс. Это позволит
оперативно решать все вопросы. Та работа, что была проведена комиссией на RAE 2015, даст очень серьезный импульс к созданию дальнейших рабочих групп», — отметил
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. 
Традиционно внимание посетителей Выставки было
завоевано демонстрационными показами военной техники российского производства. Был показан полный спектр
боевых и эксплуатационных характеристик отечественной продукции.  В демонстрационной программе приняли
участие 62 образца наземной и воздушной техники: танки Т-90С и Т-72 различных модификаций, САУ Мста-С,
БМПТ «Терминатор», БМП-3, БМД-4М, ЗСУ «Шилка-М4» и «Тунгуска-М1», самолеты Су-24М и Су-27, вертолеты Ми-8 различных модификаций и др. 

В этом году реализован принципиально новый сценарий демонстрационного показа: «В течение 45 минут на
полигоне проходит имитация настоящей боевой операции:
сначала свои возможности демонстрирует техника, которая предназначена для защиты рубежей страны, а затем
разворачивается ответная контроперация по вытеснению
противника», – заметил статс-секретарь — заместитель генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич. 
Примечательно, что демонстрационную программу можно было увидеть в режиме online. «Для трансляции шоу были
договоренности с компанией «Mail.ru» и социальной сетью
«Одноклассники». Также трансляция велась на платформе
ТК Russia Today. За событиями RAE 2015 одновременно могли
наблюдать 40–50 млн зрителей», — подчеркнул генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 стала
самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК.
Юбилейную выставку RAE 2015 по достоинству оценили и международные специалисты. Так, эксперт в области
бронетанковой техники и вооружениям сухопутных войск,
обозреватель журнала Jane’s Defense Weekly Кристофер
Фосс особо подчеркнул тенденцию России в разработке и
создании принципиально новых военных машин: «“Бумеранг”, “Курганец”, “Армата” — это революция в танковом
проектировании! Интересно будет наблюдать за развитием этих платформ. Безусловно, сейчас на Россию оказывается давление санкциями, но я считаю, что здесь есть все
возможности разрабатывать военную технику самостоятельно, в пределах РФ. RAE это доказывает!».
На выставке было сообщено, что уже началась подготовка к XI Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2017, которая
пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября 2017 года.  
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Традиции

ДЕНЬ ВКС
4 октября 2015 года в Вооруженных Силах отмечен День
Космических войск. В этот день 58 лет назад с космодрома
Байконур был осуществлен успешный запуск первого
искусственного спутника Земли.

4 октября 2015 года в Вооруженных Силах отмечен
День Космических войск. В этот день 58 лет назад с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск
первого искусственного спутника Земли.
Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли воинские формирования запуска и управления космических средств, впоследствии ставшие основой современных Космических войск
России.
Сегодня космическую вахту первых воинских частей
запуска и управления космических средств продолжают
воинские части Государственного испытательного космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил
(особого назначения) в составе Главного испытательного
космического центра имени Г.С.  Титова, Главного центра
предупреждения о ракетном нападении, Главного центра
разведки космической обстановки, а также Арсенала Космических войск.
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Подготовку офицерских кадров для Космических
войск традиционно осуществляет Военно-космическая
академия имени А.Ф. Можайского.
С 1 августа 2015 г.  объединения, соединения и воинские части Космических войск приступили к выполнению задач по обеспечению безопасности Российской
Федерации от угроз в космосе и из космоса в составе
нового вида Вооруженных Сил РФ – Воздушно-космических сил.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» на
Государственном испытательном космодроме Плесецк
в Архангельской области завершено создание нового
космического ракетного комплекса «Ангара», успешно
проведены первые пуски новых ракет-носителей легкого
класса «Ангара-1.2ПП» и тяжелого класса «Ангара-А5».
Продолжаются летные испытания ракет-носителей среднего и легкого класса «Союз-2».

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В 2015 году Космическими войсками проведено и обеспечено проведение 16 запусков космических аппаратов
в интересах Минобороны России, в рамках Федеральной
космической программы России, федеральной целевой
программы «Глонасс», программ международного сотрудничества. Дежурные силы наземного автоматизированного
комплекса управления Космических войск провели свыше
370 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, при этом среднесуточный показатель составил 1200 сеансов.
Средствами Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружено более 20 пусков отечественных
и иностранных баллистических ракет, и ракет космического
назначения. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 1,5 тысяч специальных
работ по контролю изменений космической обстановки, в
ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение
более 650 космических объектов, осуществили контроль
за выводом на орбиты свыше 140 космических аппаратов и
прекращением баллистического существования около 100
космических объектов, выдали 7 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, в том числе
3 предупреждения с Международной космической станцией.
В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.  Боевое дежурство несут радиолокационные
станции нового поколения «Воронеж», созданные по технологии высокой заводской готовности в Ленинградской,
Иркутской, Калининградской областях и в Краснодарском
крае. На опытно-боевое дежурство заступили новые РЛС
«Воронеж» в Алтайском и Красноярском краях.  Завершается подготовка к проведению предварительных испытаний
новой РЛС ВЗГ в Оренбургской области. В сентябре прошла
торжественная церемония закладки первого камня в строительство новой радиолокационной станции в Заполярье.
К 2018 году на территории Российской Федерации будет завершено создание пяти РЛС ВЗГ «Воронеж», три из
которых планируется поставить на боевое дежурство уже
в 2016 г.
До конца 2015 года на орбиту будет выведен первый космический аппарат Единой космической системы, которая
станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении и позволит существенно снизить
время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника, а также значительно повысить оперативность
и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.
В рамках реализации программы совершенствования
и развития российской системы контроля космического
пространства Космические войска приступили к созданию
специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2018 года на
территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов
распознавания космических объектов. Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения, развернутый на территории Алтайского края, уже прошел государственные
испытания и приступил к выполнению задач в системе
контроля космического пространства.  Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит существенно повысить
возможности по контролю космического пространства,
расширить диапазон контролируемых орбит и в 2-3 раза
снизить минимальный размер обнаруживаемых космических объектов.

С целью переоснащения соединений и воинских частей
Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 30 опытно-конструкторских работ по созданию в ближайшие годы систем и
комплексов нового поколения.
Завершены государственные испытания и принятие в
эксплуатацию модернизированного оптико-электронного комплекса обнаружения космических объектов «Окно-М» в Республике Таджикистан.
Активно ведутся разработки командно-измерительных
систем нового поколения для переоснащения отдельных
командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова.  Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных
средств позволит перейти к новым технологиям управления
космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций
технических средств управления предыдущих поколений. 
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Традиции

ДЕНЬ СПЕЦНАЗА

24 октября в Вооруженных Силах России отмечен
День подразделений специального назначения.

65

лет назад, 24 октября   1950 г.,   в соответствии
с директивой Военного Министра СССР 
№ ОРГ/2/395/832  Маршала Советского Союза
А.М. Василевского, в составах военных округов были созданы 46 отдельных рот специального назначения, одной
из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.
Боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу
противника,  имеет свою богатую историю. Всегда в России
находились люди, которые со специальными заданиями
уходили во вражеский тыл и с риском для жизни делали
свою трудную и опасную работу.
В разное время российской истории это были пластуны, летучие гусары, казаки, разведчики. Историческим
примером таких подразделений служат конно-егерские
команды генерал-фельдмаршала Петра Румянцева, предназначенные для ведения разведки и специальных действий в тылу противника. Кроме того, с успешных партизанских действий начал свою военную карьеру будущий
генералиссимус Александр Суворов. 
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Воинские формирования,  подобные современным подразделениям специального назначения,  стали создаваться
для проведения разведывательно-диверсионных действий
в тылу противника. 

Специальная разведка
Возникновение специальной разведки в России можно отнести к периоду борьбы Красной Армии против белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны. Основанием для этого стало создание в марте 1918 года особого
разведывательного отделения, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы
в тылу врага.
В 30-е годы XX века на случай войны в приграничных
военных округах на основе инженерно-саперных подразделений готовились диверсионно-партизанские группы и отряды, получившие наименование саперно-маскировочных
взводов. Опираясь на опыт гражданской войны в Испании, руководством Разведывательного управления Штаба
РККА  в 1939 году предлагалось создать в приграничных
военных округах отдельные специальные роты.
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ного назначения, сформированное в составе Главного управления Генерального штаба.

В самых сложных и нестандартных ситуациях воины-спецназовцы демонстрируют высочайший уровень профессиональной подготовки, силу духа и личное мужество,
достойно выдерживают проверку на прочность в решении
задач специальной разведки, чем по праву заслужили уважение и почет среди воинского братства.
Ратный труд спецназовцев неоднократно был отмечен военно-политическим руководством страны.  За
мужество и героизм, проявленные при выполнении
специальных заданий, свыше 20 тыс.  военнослужащих
награждены орденами и медалями, в том числе 8 удостоены звания Героя Советского Союза и 39 – Героя Российской Федерации.
24 октября на территории бригады специального назначения, дислоцированной в Псковской области, торжественно открыт памятник разведчикам всех поколений.
Мемориал представляет собой три мраморные стелы
черного цвета, на фасаде которых изображены военнослужащие подразделений специального назначения, принимавшие участие в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны, при выполнении интернационального долга в Афганистане, а также при восстановлении
конституционного порядка в Чеченской Республике и
операции по принуждению Грузии к миру.
В мероприятии приняли участие командование Западного военного округа (ЗВО),
губернатор Псковской области Андрей Турчак, представители администрации города
Пскова и духовенства, военнослужащие
Псковского гарнизона.
Торжественная церемония открытия началась с построения личного состава соединения на строевом плацу бригады, где был
зачитан праздничный приказ. Для гостей
была организована выставка новейшего вооружения и военной техники, стоящей на вооружении подразделений специального назначения, в частности, бронеавтомобили «Тигр»,
боевая экипировка военнослужащего «Ратник», а также различное стрелковое оружие.
Кульминацией праздничных мероприятий стало показательное выступление
спецназовцев, в ходе которого военнослужащие обезвредили условных террористов и освободили заложников.

Послевоенный спецназ

Из хроники жизнедеятельности спецназовцев

В 1953 году началось создание воинских частей специального назначения в составе Военно-Морского Флота.  Первоначально было сформировано семь морских разведывательных дивизионов, в последующем преобразованных в
разведывательные пункты специального назначения.
Последующее осложнение военно-политической обстановки в мире вызвало необходимость усиления разведки в
оперативно-тактической глубине. С этой целью в 1962 году
началось формирование отдельных бригад специального
назначения.
Боевой путь Спецназа отмечен знаменательными вехами и славными победами. Большинство из этих побед являются уникальными и не имеют аналогов в боевой деятельности спецподразделений ни одной армии мира.
За прошедшие десятилетия спецназовцы неоднократно
выполняли ответственные правительственные задания. За
их плечами участие в боевых действиях и миротворческих
операциях.

Только военнослужащие воинских частей и соединений
специального назначения Южного военного округа совершили с начала этого года более 20 тыс. прыжков с парашютом.
Десантирование выполнялось, в том числе в полном
снаряжении со штатным оружием, в диапазоне высот от
600 до 800 метров из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76 и вертолетов армейской авиации Ми-8
АМТШ «Терминатор».
В текущем году военнослужащие подразделений специального назначения ЮВО  совершали прыжки с парашютами Д-6 и Д-10 как на специализированные учебно-тренировочные площадки, так и на незнакомые полигоны и
необорудованные участки местности в Ростовской области,
Краснодарском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 

В составе многих фронтов и флотов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий
в тылу противника. Многие из них имели название отдельный отряд или отдельная бригада особого (специального)
назначения. За годы войны в тыл противника было заброшено 5360 групп разведывательных органов.
Ярким примером успешных действий специальных
подразделений в годы Великой Отечественной войны стала специальная операция, проведенная   совместно с партизанским движением, под названием «Рельсовая война»,
развернутая на железнодорожных коммуникациях на территории, захваченной гитлеровскими войсками. Операция
была нацелена на разрушение путей и вывод из строя подвижного железнодорожного состава противника.
Решающим фактором, определившим весь ход дальнейшего развития и применения Вооруженных Сил после
Второй мировой войны,  стало появление оружия массового поражения и средств его доставки. Для своевременного
обнаружения и уничтожения ядерного оружия противника
и средств его доставки потребовалось создание специальных подразделений.
Общее руководство их подготовкой и применением было
возложено на направление по руководству ротами специаль-
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Традиции

ПРАЗДНИК
ВОЕННЫХ
ФИНАНСИСТОВ
22 октября 2015 г. впервые
отмечен профессиональный
праздник военных
финансистов, учрежденный
Указом Президента РФ
от 24 августа 2015 г. № 437.
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Н

а торжественном мероприятии, посвященном
этому событию, присутствовали Министр
обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу,
другие руководители военного ведомства, ветераны,  многочисленные гости. 
Выступая перед собравшимися,  генерал армии Сергей
Шойгу сказал, в частности:
«97 лет назад была образована финансовая служба
России.  Чтобы она стала эффективной, была принята
масса законов, постановлений, решений, которые так
или иначе касаются каждого военнослужащего нашей
армии...
Особо хочу отметить тяжелые времена Великой Отечественной войны, когда надо было налаживать финансовую службу в войсках, выстраивать совершенно уникальную систему финансового обеспечения», — обратился к
опыту прошлого Министр обороны. Он подчеркнул, что
«военным финансистам пришлось организовывать работу и в тылу, и на фронте, и они с этой задачей справились
блестяще.
В этих условиях вы сделали все, чтобы наша страна выстояла, чтобы наша армия ни в чем не нуждалась, чтобы ни
у кого никогда не возникло сомнений, что мы можем сделать какие-то неверные шаги в отношении тех, кто воюет на
переднем крае», — заявил глава военного ведомства. 
По словам Министра обороны, сегодня у финансистов
тоже немало сложных задач.  «Только за последние три
недели был подготовлен ряд важных и нужных решений,
в том числе и по обеспечению наших летчиков, которые
сегодня выполняют задачи, поставленные Верховным
Главнокомандующим, за рубежом, — пояснил генерал армии Сергей Шойгу. — Там работают ваши коллеги-финансисты, которые обеспечивают выполнение этой
очень и очень непростой во всех отношениях задачи».
В свою очередь, заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова, курирующая финансовое направление в
военном ведомстве, рассказала, как готовился Указ Президента РФ об учреждении Дня финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
«Хочу сказать, что появлению Указа Президента России по этому случаю предшествовала большая кропотливая работа, в ней приняли участие энтузиасты и историки. 
Благодаря этому удалось по-новому посмотреть и дополнить историю возникновения и формирования армейских
финансовых органов, по-новому оценить вклад военных
финансистов в повышение обороноспособности страны», —
пояснила Татьяна Шевцова. По ее словам, первый юридический документ о самостоятельном финансовом органе
был издан 22 октября в 1918 году.
 Она также сообщила о том, что Минобороны РФ, благодаря модернизации системы финансового обеспечения,
добилось по итогам прошлого года рекордно высокого
уровня исполнения бюджета.
«Показатели в 2014 году вышли на уровень 99,97%», —
привела конкретные цифры Татьяна Шевцова, отметив,
что «реформы в этом направлении продолжаются».  В
частности, в ближайших планах — «интеграция в единое
информационное пространство данных о состоянии, использовании и стоимостном выражении военного имущества».
Был отмечен еще один очень важный момент. «С 1 сентября текущего года  в России заработала новая система,
которая была разработана Минобороны совместно с Банком России и Росфинмониторингом. Она призвана усилить контроль за расходованием средств гособоронзаказа.

На сегодняшний день в Единой информационной системе финансирования гособоронзаказа содержатся
сведения о более 1200 предприятиях, 2000 идентификаторах, 4200 отдельных счетах», — рассказала Татьяна
Шевцова.
Она обратила внимание на то, что «по всем тревожным
сигналам, поступающим от Росфинмониторинга и уполномоченных банков, принимаются адекватные меры».
По словам Татьяны Шевцовой, представителей ОПК,
обращающихся на «горячую линию» Минобороны, чаще
всего интересуют вопросы, касающиеся выплаты заработной платы и соответствующих налогов, формирования
кооперации, присвоения идентификатора, участия иностранных исполнителей, вывода денежных средств с отдельного счета и ведение раздельного учета. 

Благодарность финансистам Черноморского флота
22 октября заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова объявила благодарность военным финансистам Черноморского флота, сберегшим денежные средства Минобороны весной 2014 года.
В дни «крымской весны» военные финансисты Черноморского флота обеспечили сохранность денежных
средств Минобороны России, находившихся на счетах
в украинских банках, сообщила заместитель Министра
обороны РФ Татьяна Шевцова. 
«В феврале-марте 2014 года в связи с событиями на
территории Крыма нависла реальная угроза потери бюджетных средств Черноморского флота, находившихся на
счетах украинских банков.  Благодаря слаженной и оперативной работе финансово-экономической службы эти
деньги были сохранены», – рассказала замминистра обороны на торжественном вечере в честь Дня финансовоэкономической службы ВС РФ. 
Татьяна Шевцова также отметила, что среди заслуг
военных финансистов – быстрый перевод воинских частей, дислоцируемых в Крыму, на вновь вводимую схему финансирования через полевые учреждения Банка
России.  По ее словам, это позволило избежать перебоев
в финансировании и осуществлении полного финансового обеспечения Черноморского флота в новых условиях
функционирования.
«Сегодня в этих новых российских регионах действует
та же схема финансового обеспечения, что и везде, правда,
с учетом особенностей, связанных с открытием счетов в
полевых учреждениях Банка России», – добавила замглавы военного ведомства. 
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Антитеррор

13 октября 2015 г. заместитель Министра обороны Российской Федерации
Анатолий Антонов провел встречу со спецпосланником генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Стаффаном де Мистура, в ходе которой состоялся
откровенный обмен мнениями по текущей ситуации в Сирийской Арабской Республике.

ОТКРОВЕННЫЙ
ОБМЕН МНЕНИЯМИ
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Анатолий Антонов сказал, что российская сторона
натолий Антонов проинформировал представителя ООН о целях, задачах и основных подчеркнула важность налаживания тесного взаимодейрезультатах действий авиации ВКС России ствия между Пентагоном и Минобороны России.
«Здесь я попросил господина де Мистура донести до Вав регионе.  Была отмечена готовность к конструктивному взаимодействию и координа- шингтона важность получения конкретных параметров,
ции усилий со всеми заинтересованными государствами, целей, местонахождения действительных банд ИГИЛ, коборющимися с террористическими бандформированиями торые сегодня действуют еще на территории Сирии», —
резюмировал замминистра обороны РФ.
в регионе.
Кроме того, российская сторона предлагает СоединенСтаффан де Мистура выразил заинтересованность в
расширении взаимодействия между Минобороны России ным Штатам Америки развивать совместные методики
и структурами ООН, осуществляющими гуманитарные спасения экипажей самолетов в случае происшествий или
чрезвычайных ситуаций.
операции в Сирии.
«Мы вновь подтвердили готовность развивать взаиОдин из основных вопросов встречи — действия авиагруппы Воздушно-космических сил (ВКС) России в модействия с США в борьбе с терроризмом, подчеркнули
важность сотрудничества, к примеСирийской Арабской Республике и
ру, по возможному спасанию наших
легитимность нахождения в ней росэкипажей.  Такая беда, к сожалению,
сийских самолетов.
может случиться не только с нами,
«Мы подробно рассказали госпоно и с экипажем любого самолета,
дину де Мистура о действиях ВКС
любой страны, которая воюет в небе
России в Сирии, дали необходимые
Сирии. Мы считаем, что ничего важпояснения, разъяснили нашу позинее и гуманнее этого нет», — сказал
цию, объяснили, что мы делаем в
замглавы военного ведомства.
Сирии и подчеркнули, что мы нахоТакже на встрече со специальным
димся там на легитимной основе», —
посланником генсекретаря ООН  по
сообщил Анатолий Антонов.
Сирии Стаффаном де Мистура АнаРоссийская сторона обратила
толий Антонов рассказал о контаквнимание на необходимость объетах России с Турцией по линии кондинения всех усилий в борьбе с терОдин из основных
фликта в Сирии, а также со странами
роризмом, отметив важность межвопросов встречи —
Персидского залива.
дународного сотрудничества в этом
«Мы попросили господина де
вопросе.
действия авиагруппы
Мистура дать объективную оценку ис«В последнее время мы установиВоздушно-космических
тинного положения дел в отношении
ли контакты со многими государствадействий Вооруженных Сил Российми, в первую очередь, с Соединенными
сил (ВКС) России
ской Федерации в Сирии. Дело в том,
Штатами Америки», — отметил замев Сирийской
что господин де Мистура после нас
ститель главы военного ведомства.
сразу же выезжает в Вашингтон», —
Кроме того, Минобороны России
Арабской Республике
сообщил Анатолий Антонов.
дополнило предложения по Сирии
и легитимность
Кроме того, одной из ключевых
для США  и ожидает третьей видеотем в рамках визита Стаффана де
конференции по проблемам Сирии
нахождения в ней
Мистура в Москву стало увеличение
между российской и американской
российских самолетов
объемов гуманитарной помощи систоронами. Ожидается, что она пройрийскому народу.
дет 14 октября.  Представители двух
«Безусловно, необходимо использовать возможность
стран обсудят предложенный Министерством обороны
Российской Федерации межведомственный документ по нашей встречи для того, чтобы обсудить, как можно усилить, активизировать гуманитарную помощь и содейдействиям в воздухе над Сирией.
«Мне приятно сегодня сообщить, что только что мы пе- ствие, особенно в тех регионах и районах, где население
редали нашим американским друзьям дополнительные со- страдает в особенности сильно», — сказал спецпосланник
ображения к тому документу, над которым мы работаем уже генсека ООН.  По его словам, требуется всеобъемлющий
около десяти дней, — сообщил Анатолий Антонов. — Наде- политический подход, чтобы урегулировать сирийский
емся, что в Вашингтоне оперативно рассмотрят наши идеи, кризис.
«Я рад возможности обсудить наши шансы, наши вози уже завтра состоится телеконференция в отношении возможности и прийти к какому-то политическому процессу
можности взаимодействия двух стран в небе Сирии».
Отметим, что ранее Минобороны России подготови- урегулирования кризиса в Сирии», — подчеркнул Стафло проект совместного межведомственного документа по фан де Мистура.
Он также отметил, что чем раньше будет положен комерам предотвращения возможных инцидентов в воздушном пространстве Сирии между военными самолетами нец вооруженному столкновению в Сирии и начнется поРоссии и коалиции, возглавляемой США и направило его литический диалог, тем раньше наступит облегчение для
сирийцев.
в Вашингтон.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ В СИРИИ
3 октября 2015 г. в рамах регулярных встреч с журналистами в здании Национального центра управления обороной России начальник Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал
представителям СМИ о результатах деятельности российской авиагруппы, расположенной на аэродроме Хмеймим
в Сирийской Арабской Республике и осуществляющей
авиационные удары по выявленным объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ),
запрещенной в России.
«С 30 сентября 2015 г. российская авиация совершила
более 60 самолетовылетов на территории Сирийской Арабской Республики с задачей нанесения поражения более 50
объектам инфраструктуры террористической организации
ИГИЛ.  Это пункты управления, склады с боеприпасами
и взрывчаткой, узлы связи, минизаводы по производству
оружия смертников, лагеря подготовки боевиков.
Удары наносились круглосуточно с авиабазы «Хмеймим» на всю глубину территории Сирии.  За эти трое суток нам удалось подорвать материально-техническую базу
террористов и существенно снизить их боевой потенциал.
Наша разведка фиксирует, что боевики покидают контролируемые ими районы.  В их рядах началась паника и
дезертирство. Около 600 наемников оставили свои позиции и пытаются выбраться в Европу. 
В связи с этим, удары нашей авиации мы не только будем продолжать, но и наращивать их интенсивность.
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Обращаю ваше внимание. О начале воздушных ударов всего, с результатами ударов российской авиационной групроссийской авиации по объектам ИГИЛ мы предупредили пы по объектам террористической организации ИГИЛ», —
заранее.
отметил Андрей Картаполов.
Одним из первых утром 30 сентября нашим представиПо его словам, «с начала применения ВКС России с
телем генералом Кураленко был проинформирован амери- 30 сентября выполнено 669 боевых вылетов, из них 115 —
канский военный атташе в Ираке по вопросам безопасноночью».
сти полковник Хади Петро. 
Андрей Картаполов напомнил, что для поражения наиКроме того, данная информация была доведена на- более важных объектов применялись крылатые ракеты
шим зарубежным коллегам не только по линии Минобо- морского базирования «Калибр», (запущенные с акватороны, но и МИДа России. В ходе данных контактов мы рии Каспийского моря кораблями Каспийской флотилии
рекомендовали вывести из региона всех инструкторов и – «РВО»).
советников, а также тех ценных сотрудников, которые
«Всего в ходе ударов, по нашим данным, уничтожено 456
готовились на деньги американских налогоплательщиков. объектов. По оценке российского Генштаба, в результате авиТакже рекомендовали прекратить полеты летатель- аударов удалось существенно нарушить инфраструктуру боных аппаратов в районах действий нашей авиации.
евиков, систему снабжения и управления террористических
Американцы нас уведомили в ходе данных контактов, группировок», — подчеркнул Андрей Картаполов.
что никого, кроме террористов, в этом регионе нет.
По мнению Андрея Картаполова, дезертирство боевиков
В Багдаде начал работу Международный инфор- «Исламского государства» в Сирии приобретает массовый
мационный центр координационного комитета. К его характер, большинство бандформирований деморализованы.
работе мы приглашали всех, кто за«Среди боевиков растет недовольинтересован в борьбе с террористичество полевыми командирами, имеются
ской группировкой ИГИЛ. Одна из
факты неповиновения им», — расскаего задач это координация действий и
зал Андрей Картаполов.  
любых инцидентов.
По данным Генштаба ВС РФ, под
Мы открыто призвали поделиться
ударами российской авиации боевики
любой полезной информацией об объуже начали отступление, лишившись
ектах группировки ИГИЛ на территобольшей части оружия и техники на
рии  Сирии. Нужно открыто признать,
линии соприкосновения с сирийскими
что на сегодня такие данные мы полувойсками. Для контроля обстановки
чаем только от наших коллег по Ценроссийские разведывательные беспитру из Ирана, Ирака и Сирии.
лотники увеличили количество вылеМы по-прежнему открыты для диатов.
лога со всеми заинтересованными стра- Для поражения наиболее
Представитель российского Геннами. Мы будем приветствовать любой
штаба также обратил внимание военважных объектов
конструктивный вклад в эту работу».
ных атташе и журналистов, по каким
применялись крылатые территориям российская авиация наМассовое дезертирство
носит удары.
ракеты морского
«Мы бьем только по объектам межбоевиков ИГИЛ
базирования «Калибр», дународно признанных террористиче16 октября в ходе брифинга для иностранных военных атташе и журналиских группировок. Наши самолеты не
(запущенные
стов начальник Главного оперативноработают в южных районах Сирии, где,
го управления российского Генштаба с акватории Каспийского
по нашим сведениям, находятся форгенерал-полковник Андрей Картапомирования «Сирийской свободной арморя кораблями
лов заявил о массовом дезертирстве
мии», — отметил Андрей Картаполов.
Каспийской флотилии –
боевиков ИГИЛ в Сирии.
Андрей Картаполов также сообРоссийская авиационная группа
щил о том, что военные ведомства
«РВО»)
за прошедшую неделю уничтожила в
России и США  в ближайшее время
Сирии 46 пунктов управления и шесть заводов «Ислам- подпишут документ по безопасности полетов над Сирией.
ского государства», сообщил начальник Главного опера«Сейчас все технические вопросы уже согласованы и
тивного управления Генерального штаба Вооруженных сегодня российские и американские юристы проводят сверСил России генерал-полковник Андрей Картаполов.
ку текста документа. Рассчитываем, что в самое ближайшее
«По данным разведки, включая радиоперехваты, ка- время этот документ будет подписан», — рассказал Андрей
ждую ночь через переход в районе Рейханлы границу Картаполов. 
пересекают до 100 вооруженных экстремистов из «ДжебПредставитель российского Генштаба проинформировал
хат ан-Нусры», а через переход в районе Джарабулус — также о том, что и военные ведомства России и Турции набоевиков ИГИЛ», — сообщил Андрей Картаполов.
ладили прямую связь для обеспечения безопасности полетов
Он пояснил, что есть проверенные данные о том, что авиагруппировки ВКС.
боевики выходят из районов боевых действий через переКроме того, организована «горячая линия» между ценходы для беженцев на сирийско-турецкой границе.
тром управления авиацией на авиабазе «Хмеймим» и командОн пояснил, что всего за это время совершено 394 бо- ным пунктом ВВС Израиля. Также 14-15 октября были проевых вылета, в результате чего также уничтожены  22 раз- ведены тренировки по взаимодействию авиации двух стран
личных склада с ГСМ и имуществом и 272 района скопле- в интересах предотвращения опасных инцидентов в воздухе.
ния боевиков, укрепленных пунктов и полевых лагерей.
«Что касается нанесения авиационных ударов по бое«За последнюю неделю обстановка в Сирии претерпела викам ИГИЛ, то они будут продолжаться по мере получедостаточно значительные изменения.  Это связано, прежде ния достоверной информации об их объектах».
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ИТОГИ ОКТЯБРЯ
30 октября 2015 г. начальник Главного оперативного
управления Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов на встрече с представителями СМИ подвел итоги действий российской авиагруппы в Сирии за истекший месяц.
Прошел месяц с начала действий российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике. Сегодня подводятся некоторые итоги боевой работы ВКС РФ.
Всего за месяц российские самолеты выполнили 1391
боевой вылет, уничтожив при этом 1623 объекта террористов. В их число входят:
 249 различных пунктов управления и узлов связи;
 51 лагерь для подготовки террористов;
 35 заводов и мастерских, где террористы начиняли
взрывчатыми веществами автомобили;
 131 склад боеприпасов и топлива;
 371 опорный пункт и укрепленный узел;
 786 полевых лагерей и различных баз.
Таким образом, интенсивность действий российской
авиации остается высокой.
В результате ударов российской авиации обстановка в
Сирии претерпела значительные изменения.  Террористы
понесли существенные потери. Нарушена создававшаяся
в течение последних нескольких лет система управления и
снабжения бандформирований. Выведены из строя основные пункты управления и узлы связи. Уничтожены наиболее крупные базы снабжения боевиков оружием, топливом,
боеприпасами. Разрушена инфраструктура, которая использовалась для подготовки новых террористов. ИГИЛ и
«Джибгат ан-Нусра» утратили инициативу и были вынуждены по всему фронту перейти к оборонительной тактике. 
При этом нарушена устойчивость управления бандформированиями. Этому способствовало уничтожение 28 наиболее одиозных бандглаварей.
Только в провинции Идлиб в урочище Эль-габ за последние двое суток было уничтожено четыре таких «руководителя».
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Террористы пытаются пополнить свои бандформирования новыми боевиками. Наиболее массовый характер этот
процесс носит в провинции Алеппо, куда боевики пытаются перебросить свои резервы с территории Ирака и других
соседних государств. Однако уровень подготовки этих резервов и их морально-психологическое состояние крайне
низкое.  Поэтому попавшие в ряде районов в окружение
или находящиеся под огнем сирийских правительственных
войск бандиты пытаются спастись, заявляя о своей принадлежности к так называемой «умеренной оппозиции», а их
руководители из-за трусости и нежелания воевать перестают платить им деньги.
Для получения политической поддержки и финансовой
помощи из-за рубежа руководство ряда бандформирований,
которые входили в террористическую группировку «Джибгат ан-Нусра», приняло решение об отказе от своей символики и перехода под знамена «Харакят Ахрар аш-Шам», которая отнесена Западом к «умеренной оппозиции».
Кроме того, в провинции Хама в условиях наступления
сирийской армии полевые командиры бандгрупп «Джибгат
ан-Нусра» приняли решение об объединении с ИГИЛ.
В большинстве районов ведения боевых действий   некоторые ранее хорошо подготовленные бандформирования
превратились, по сути,  в неуправляемое войско.
Чтобы остановить поток дезертиров, главари бандформирований прибегают к беспрецедентным по жестокости
мерам.
Известно, что боевики казнят пленных и заложников. 
Но последний случай – публичная казнь в пригороде Дамаска Ханших 17 боевиков из состава бандформирования
«Аль-Гураба», которые пытались покинуть зону боевых
действий и выйти на территорию Иордании. Для устрашения на их казнь сгоняли местное население.  Все действо
снималось на видео для последующего распространения
среди других группировок, действующих в районе Дамаска
и других регионов.
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Воздушные удары российской авиации позволили си- объединиться и выступить единым фронтом против общего
рийским вооруженным формированиям перейти в насту- врага. Но, к сожалению, пока этого не произошло.
Российское военное ведомство неоднократно заявляпление в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс, Дамаск и очистить значительные по площади территории от ло о готовности взаимодействовать со всеми сирийскими
формированиями, воюющими против террористов ИГИЛ
бандитов.
За три недели активных боевых действий сирийская и «Джибгат ан-Нусра». Это относится и к Сирийской своармия освободила более 50 крупных населенных пунктов, бодной армии.
Минобороны России готово к взаимодействию с патриоколо 350 квадратных километров территории.  В ряд населенных пунктов уже начали возвращаться местные жи- отической оппозицией в любом формате, в том числе в рамках Совместного информационного центра в Багдаде.  Гатели.
Так, в районе Алеппо сирийской армией было осво- рантируется, что вся полученная от Сирийской свободной
бождено 19 населенных пунктов.  Правительственные во- армии и других умеренных формирований информация об
йска отразили все контратаки боевиков и продолжают на- объектах ИГИЛ и «Джибгат ан-Нусра» будет изучена, а
ступление на Квайрес с целью его полного деблокирования. сами объекты станут приоритетными для поражений росВ провинции Латакия боевики выбиты из девяти насе- сийской авиацией.
В целях предотвращения возможных инцидентов с саленных пунктов. На равнинной местности штурмовые отряды ведут ожесточенные бои за овладение городом Сальмия. молетами коалиции в воздушном пространстве над Сирией
В центральной части страны в результате активных налажено взаимодействие с американской стороной в стродействий сирийская армия освободила 12 городов в про- гом соответствии с подписанным меморандумом. Два раза
винции Хама.  Вооруженные силы развивают наступление в день, а при экстренной необходимости и чаще, по установленной данным документом схеме осуществляется прямой
в северном направлении.
В провинции Хомс в результате наступления правитель- контакт по вопросам обсуждения проблем безопасности.
Несмотря на то, что Генеральный штаб максимально
ственных войск и подразделений народного ополчения удалось взять под контроль город Снейсель и полностью бло- оперативно и полно информирует общественность о дейкировать крупные бандформирования в ряде населенных ствиях российской авиации в Сирийской Арабской Респупунктов, таких как Дар-Эль-Кабира, Сем-Али Тейр-Ма. блике, в западных СМИ практически ежедневно появляются новые фальшивки с обвинениями о неизбирательности
Сейчас ведется подготовка к их уничтожению.
нанесения ударов — вплоть до того, что якоВ районе Дамаска продолжаютбы количество разрушенных российскися тяжелые бои в квартале ВосточПеред угрозой
ми авиаударами больниц, мечетей, жилых
ная Гута.
захвата страны
домов и памятников культуры превышает
Имеется значительный успех в
количество
ударов, нанесенных российской
районе Дума и Ннула.
международными
авиацией по террористам в целом. 
На направлении Джаубар пратеррористическими
При этом, какие-либо достоверные свивительственные войска продолжадетельства или факты, подтверждающие
ют вести наступательные действия
силами все
эти так называемые «вбросы», традиционс целью окружения группировки
патриотические силы но отсутствуют. В качестве «доказательств»
боевиков, сосредоточенных в этом
районе.
должны объединиться предъявляются очередные фотоколлажи
или видеокадры неких развалин без приНесмотря на значительные пои выступить единым
вязки к месту и времени этого события.
тери, бандформирования на ряде
Так, в западных средствах массовой иннаправлений продолжают удержифронтом против
формации появилась очередная «газетная
вать позиции, которые за нескольобщего врага
утка» о якобы разрушенной российской
ко лет были ими превращены в
авиацией в Джиср-эш-шугуре, провинция
настоящие укрепленные районы
обороны с разветвленной сетью подземных ходов и различ- Идлиб, мечети имени Умара ибн аль-Хаттаба аль-Фарука.
Сегодня Минобороны России показывает реальную
ных сооружений.
Учитывая, что боевые действия ведутся в основном во- картину, используя данные объективного контроля. Далее
круг населенных пунктов, сирийские войска свели к мини- представлен аэрофотоснимок упоминаемой мечети, сдемуму применение авиации и артиллерии, пытаясь таким ланный 29 октября 2015 г. На фотографии отчетливо видобразом сохранить инфраструктуру своих городов для но, что мечеть не имеет никаких повреждений.
Поэтому все так называемые разоблачения, опубликовозвращения жителей и не допустить жертв среди мирного
ванные рядом довольно авторитетных западных изданий —
населения.
Однако говорить о полной победе над террористами в не что иное, как обыкновенная фальшивка, не имеющая под
Сирии пока преждевременно. Несмотря на значительные собой никакой фактической основы.
В который раз обращаемся к нашим западным партнепотери и массовое дезертирство, на ряде направлений боевики продолжают оказывать правительственным войскам рам, которые пытаются обвинять Минобороны России в
сопротивление. При этом все попытки их контратак сирий- неизбирательных ударах. В российском военном ведомстве
скими вооруженными силами пресекаются с нанесением известно, сколько в каждый момент времени космических
аппаратов и разведывательных самолетов наблюдает за
больших потерь бандформированиям.
По прошествии месяца крайне сложно разобраться в действиями ВВС России в Сирии.  Поэтому если военные
сущности притязаний и действиях так называемой «уме- ведомства стран НАТО и других государств желают предъявить какие-либо обвинения, они имеют все возможности
ренной оппозиции» в Сирии.
Перед угрозой захвата страны международными тер- представить конкретные факты и документы, как это делает
рористическими силами все патриотические силы должны Министерство обороны Российской Федерации. 
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В армии и на флоте

1

2 октября

1 октября
В ходе командно-штабного учения с ракетным
соединением РВСН, проходившего на территории
Республики Марий Эл под руководством командующего
РВСН, инженерные подразделения обнаружили и
обезвредили учебные мины на маршрутах движения
колонны подвижных грунтовых ракетных комплексов
(ПГРК) «Тополь». (ф. 1)
Минирование дорог осуществлялось инженерными
подразделениями, имитирующими диверсионно-разведывательные группы условного противника.
По замыслу учения для срыва маневра частей и подразделений обеспечения, диверсанты уничтожили мост. Для  
дальнейшего прохождения колонны частей и подразделений обеспечения и охраны военные инженеры развернули
тяжелый механизированный мост ТММ-3,   и подразделения  обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.
На подступах к полевым позициям было обнаружено
незаконное вооруженное  формирование. По решению командира дивизии для его локализации и дальнейшего прикрытия диверсионно опасных направлений был использован подвижный отряд заграждения (ПОЗ), оснащенный
универсальными минными заградителями  (УМЗ).
ПОЗ провел ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив
минное поле протяженностью около одного километра.   
Кроме того, в позиционных районах проводились мероприятия по их инженерному оборудованию и маскировке. 
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В текущем году более 62% военнослужащих соединений
и воинских частей Вооруженных Сил России по итогам
проверки уровня физической подготовки оценены
на «хорошо» и «отлично», что на 5,5% превышает
показатели предыдущего года. (ф. 2)
Каждый четвертый военнослужащий в 2015 году выполнил спортивный разряд по военно-прикладным видам
спорта. Всего в массовых соревнованиях приняло участие
более 700 тыс.  солдат, сержантов и офицеров.
Одним из стимулов для поддержания хорошей физической формы военнослужащих является денежная надбавка, которая выплачивается за квалификационный уровень
и подтверждение спортивных разрядов. С 2013 года количество военнослужащих, получающих такую выплату, возросло более чем вдвое и сегодня составляет 57 тыс. человек.
В Вооруженных Силах РФ в текущем году проведено
29 чемпионатов, 22 кубка и 13 первенств по различным видам спорта, а также многочисленные спартакиады.

5 октября
В Южном военном округе (ЮВО) завершилось
армейское командно-штабное учение (КШУ),
проходившее под руководством командующего войсками
округа генерал-полковника Александра Галкина.
Всего на учение привлекалось более 7,5 тыс. военнослужащих, было задействовано  свыше 1,5 тыс. единиц  вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 60 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

3

На территории нескольких субъектов РФ в Северо-Кавказском федеральном округе отработаны вопросы
приведения соединений и частей армии в высшие степени
готовности, выполнения задач по предназначению в условиях обострения обстановки на Северном Кавказе и поддержания взаимодействия между разноведомственными
воинскими формированиями.
В ходе учения отрабатывались также вопросы отражения   нападения диверсионно-разведывательных групп и
ударов авиации условного противника. Часть задач выполнялась в условиях применения химического оружия.

6 октября
Большие противолодочные корабли Тихоокеанского
флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» и «Адмирал
Виноградов» успешно выполнили боевую задачу по
встрече и сопровождению к месту базирования атомной
подводной лодки (АПЛ) «Александр Невский». (ф. 3)
Экипаж подводного крейсера стратегического назначения нового проекта «Борей» совершил межфлотский
переход с Северного на Тихоокеанский флот. В районе Берингова пролива АПЛ встретили корабли ТОФ, которые
обеспечили ее безопасный переход на Камчатку.
За время дальнего похода отряд кораблей ТОФ побывал в нескольких климатических зонах Тихого океана.

6 – 11 октября
На полигоне Дальний 6 октября проведено тактическое
учение с подразделениями отдельной мотострелковой
бригады ЮВО, дислоцированной в Республике Дагестан.
В учении принимали участие более двух тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и
военной техники.
Военнослужащие бригады  были подняты по тревоге и
совершили 20-километровый марш в позиционный район,
где им предстояло совместно с вертолетами армейской авиации уничтожить высадившийся тактический десант условного противника.
На заключительном этапе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С»,
танков Т-90А, зенитных артиллерийских комплексов
«Шилка», боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов и
стрелкового оружия.
В учении также были задействованы экипажи ударных
вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н.  Командиры подразделений отработали вопросы взаимодействия
при выполнении боевых задач. Особое внимание уделялось

действиям зенитных ракетных подразделений по отражению ударов авиации условного противника и применению
комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

7 октября
С начала текущего года экипажами вертолетов авиабазы
армейской авиации ЮВО в Краснодарском крае в ходе
учений различного масштаба было десантировано свыше
четырех тыс. военнослужащих.
Десантирование производилось из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в диапазоне
высот от 600 до 3,2 тыс.  м на различные площадки, в том
числе высокогорные.
В рамках внезапных проверок боевой готовности войск
округа была осуществлена переброска и высадка групп тактического десанта общей численностью более 500 военнослужащих.
Кроме того, в ходе выполнения полетных заданий
транспортно-штурмовыми вертолетами было перевезено
свыше 100 тонн грузов военного назначения.
Каждый пилот Ми-8АМТШ авиабазы ЮВО  провел в
небе не менее 200 часов, что в два раза превысило норму
годового налета.

8 октября
На военных полигонах в Ставропольском крае
и Республике Дагестан завершилось летно-тактическое
учение с летными экипажами базы армейской авиации
4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированной
в Ставрополье.
В учении принимали участие около 20 экипажей ударных вертолетов армейской авиации Ми-35 «Крокодил»,
Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
На полигоне Дальний в Дагестане вертолетчики отработали скрытую переброску и высадку воздушного десанта, сопровождение колонн военной техники, огневую
поддержку штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и
грузов военного назначения в труднодоступные участки
горной местности с преодолением ущелий и перевалов.
В Ставропольском крае на авиационном полигоне Арзгир экипажи выполнили более 40 плановых вылетов и около 100 пусков неуправляемых ракет, произвели более 500
выстрелов из авиационных пушек.
Ряд задач в ходе учения выполнялся в сложных метеорологических условиях, в ночное время и в горной местности в различном диапазоне высот.
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9 октября
Экипаж дизель-электрической подводной лодки проекта
636.3 «Ростов-на-Дону» в рамках плановых испытаний
бортовых систем вооружения успешно выполнил
стрельбу из высокоточного комплекса ракетного
вооружения «Калибр» по морской цели. (ф. 4)
Пуск крылатой ракеты был произведен  из подводного
положения по морской цели в полигоне боевой подготовки
Северного флота в Баренцевом море. Морская мишень, находящаяся на удалении нескольких сот километров, была
поражена с высокой точностью.
Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону»   является второй подводной лодкой проекта 636.3,
построенной ОАО  «Адмиралтейские верфи» для Черноморского флота.  В настоящее время она проходит этап
проверки технических средств и вооружения на Северном
флоте.
В августе аналогичный цикл подготовки на Северном
флоте прошла подводная лодка «Новороссийск», тоже пополнившая подводные силы Черноморского флота.
Особенности проекта 636.3 – оснащение лодок комплексом высокоточного ударного ракетного вооружения
«Калибр» и обновленное радиоэлектронное оборудование.

10 октября
В главной базе Северного флота – Североморске –
состоялась встреча отряда боевых кораблей,
выполнившего задачи дальнего похода по морям
Северного Ледовитого океана.
Утром большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Кондопога» прибыли в Кольский залив и были
ошвартованы у причалов своих соединений.
На причальном фронте военного городка состоялось
общее построение всех участников дальнего похода. Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом адмирал Владимир
Королев.
Арктический поход кораблей Северного флота продолжался 56 суток.  За это время было пройдено около
5000 миль в акватории Баренцева и Карского морей, моря
Лаптевых и реки Енисей.  Проведено восемь тактических
учений, в том числе с боевой стрельбой, 17 корабельных
боевых учений с практическими стрельбами зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами.
Авиагруппой, находившейся на борту БПК «Североморск», было выполнено 30 летных смен. Экипажи вертолетов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС провели 108 полетов с палубы
большого противолодочного корабля. В общей сложности
летчики находились в воздухе более 60 часов.
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Североморцы совершили заходы в порты Диксон и Дудинка, провели учение по защите важного промышленного объекта под Норильском, учения по обороне островной
зоны и побережья России на архипелаге Новосибирские
острова и антитеррористические учения на Новой Земле.
Во время стоянок кораблей на рейде порта Диксон, в
заливе Стахановцев Арктики острова Котельный, губе Рогачева был выполнен полный комплекс задач по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде. 
Водолазы отряда провели 69 спусков для профилактического осмотра подводной части корпусов кораблей и судов.
На обратном пути от Новосибирских островов плавание
в проливе Вилькицкого проходило в сложной навигационной обстановке. В ледовоопасных районах отряд кораблей
сопровождал ледокол «Ямал» госкорпорации «Росатом».
Североморцы провели также ряд гидрографических
исследований по маршруту следования, а также вывезли с
острова Котельный 76 контейнеров с металлоломом весом
более 600 тонн. 

11 октября
Первому Оренбургскому президентскому кадетскому
училищу исполнилось пять лет. (ф. 5)
На торжественном мероприятии начальник училища,
доктор исторических наук,   профессор Татьяна Машковская вручила кадетам знаки отличия,  педагогам — медали
за вклад в развитие училища и книги «Планета президентского кадета».
Президентских кадет поздравили представители Государственной думы, Минобороны России, правительства и
администрации Оренбургской области, высших учебных заведений, ветеранских и других общественных организаций.
Первое в России Оренбургское президентское кадетское училище создано Распоряжением Президента РФ от
30 августа 2010 г. № 564-рп на базе бывшего Оренбургского
высшего зенитного ракетного командного училища имени
Г.К. Орджоникидзе.
Училище рассчитано на 840 воспитанников, которые
получают стипендию, пятиразовое сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание и находятся на
полном государственном обеспечении.

12 октября
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ авиационной базы
армейской авиации Восточного военного округа (ВВО),
дислоцированной в Забайкальском крае, выполнили
учебно-тренировочные полеты с практической
отработкой элементов минирования местности.
Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели
минирование полосы до пяти  км и шириной более 100 метров. 

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Военнослужащие из состава противодесантного резерва по тревоге вышли в район выброски десанта условного
противника, где экипажи танков и боевых машин пехоты
отработали задачи по уничтожению тактического десанта
на максимальных дальностях стрельбы.
С личным составом были проведены боевые стрельбы в
дневное и ночное время суток.
В учении принимали участие более 300 военнослужащих, задействовано до 50 единиц военной и специальной
техники.

19 октября
6

Минирование производилось с помощью вертолетной
системы минирования ВСМ-1 на авиационном учебно-тренировочном комплексе боевого применения, дислоцированном в Республике Бурятия. Управление минированием
осуществляется из кабины вертолета.

15 октября
В рамках внезапной проверки боеготовности было
поднято по тревоге подразделение антитеррора
мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в
Республике Дагестан. (ф. 6)
К отработке мероприятий антитеррора   привлекалось
около 100 военнослужащих, было задействовано пять единиц боевой техники. Подразделение блокировало  и уничтожило условное незаконное вооруженное формирование,
проникшее на территорию военного городка и пытавшееся
захватить склад боеприпасов и парк боевых машин. 
Для усиления группы антитеррора были выделены два
бронеавтомобиля «Тигр», экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки
условных террористов в захваченных зданиях.

16 октября
Свыше 1,5 тыс. военнослужащих железнодорожного
соединения Южного военного округа (ЮВО),
дислоцированного в Краснодарском крае, сдали
итоговую проверку за летний период обучения.
В ходе итоговых занятий военные железнодорожники
продемонстрировали  навыки восстановления и прокладки
железнодорожного полотна, отсыпки насыпи, наведения
мостов и переправ через открытые водоемы и естественные
препятствия.
Военнослужащие осуществили прокладку около десяти  
км железнодорожного полотна, а также возвели несколько
деревянных мостов грузоподъемностью около 40 тонн каждый через водные преграды шириной от 30 до 50 м.
Военнослужащие также расчистили лесной массив, срезку и вывоз растительного слоя, организацию дренажной системы в районе  строительства железнодорожного полотна, а
также выполнили нормативы по установке подъемной опоры наплавного железнодорожного моста НЖМ-56, сборке
мостовых паромов, вводу и постановке их в линию моста.

17 октября
На учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны»
(Республика Бурятия) завершилось тактическое учение
с танковыми и мотострелковыми подразделениями ВВО
по блокированию и уничтожению воздушного десанта
условного противника.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка
ЮВО, базирующегося в Ставропольском крае,
приступили к отработке навыков пилотирования на
предельно малых высотах — до 25 метров над землей.
Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и
в составе звеньев, в том числе в сложных метеорологических условиях и в ночное время.
Летчики отрабатывают порядок действий при возникновении внештатных ситуаций — в случае отказа бортового
оборудования и авиационной техники, вынужденной посадки в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.

20 октября
Военнослужащие подразделения специального
назначения Западного военного округа (ЗВО),
дислоцированного в Тамбовской области, в ходе
тактико-специального занятия отработали вопросы,
связанные с проведением засады на колонну условных
террористов.
Осуществив десантирование парашютным способом из
вертолетов  Ми-8, военнослужащие скрытно заняли позиции в районе проведения спецоперации.  Затем была проведена воздушная рекогносцировка местности с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) «Груша», в ходе которой разведчики изучили состав
колонны условных террористов, численность, вооружение,
а также вероятные пути их отхода.
Когда колонна подошла к месту засады, снайперские
пары синхронными выстрелами «уничтожили» головной
дозор колонны, а остальные «террористы» попали под
огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
В ходе занятия военнослужащие также закрепили навыки по оборудованию наблюдательных постов, установке
минно-взрывных заграждений, освоили приемы рукопашного боя с использованием подручных средств.

21 – 22 октября
В рамках инспекторской проверки общевойсковой армии
ЮВО прошло двустороннее батальонное тактическое
учение с боевой стрельбой. (ф. 7)
В рамках инспекторской проверки 49-й общевойсковой
армии комиссией Минобороны были подняты по тревоге и
приведены в повышенную боевую готовность подразделения мотострелковой бригады, которые приняли участие в
двустороннем батальонном тактическом учении с боевой
стрельбой.
К учебному мероприятию было привлечено более 1200
военнослужащих, задействовано около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3,  самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», а также
2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 2 ударных вертолета Ми-35М «Крокодил».
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Подразделения со штатным вооружением и военной
техникой совершили 550-километровый марш комбинированным способом из места дислокации в Ставропольском
крае на полигон Прудбой в Волгоградской области.
В ходе выдвижения мотострелки отразили налет авиации условного противника, нападение разведывательно-диверсионной группы и преодолели зараженный участок местности.
Батальонные тактические группы во взаимодействии
с приданными силами и средствами отработали вопросы
подготовки и ведения обороны и наступления, преследования отходящего противника, выхода из боя и отхода в район восстановления боеспособности.
На заключительном этапе учения военнослужащие выполнили   упражнения контрольных стрельб из штатного  
стрелкового оружия. 

22 октября
С личным составом бомбардировочной авиации
смешанной авиадивизии ВВО, дислоцированной в
Хабаровском крае, проведено ночное летное тактическое
учение с практическим бомбометанием и пусками ракет.
Экипажи бомбардировщиков Су-24 отработали задачи
по уничтожению командных пунктов и скоплений вооружения и военной техники условного противника с использованием корректируемых авиабомб и ракет.  Кроме того,
экипажи решали задачи по противодействию средствам противовоздушной обороны и истребительной авиации. Задачи
выполнялись как одиночно, так и в составе пар и звеньев.
В учении было задействовано до 30 экипажей, инженерно-технический состав и наземные диспетчерские службы.

23 октября
В рамках плановых учебно-тренировочных полетов
экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской
авиации Балтийского флота отработали дозаправку в
воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.
Она выполнялась как поодиночке, так и в составе пары, когда воздушный танкер заправлял одновременно два самолета.
На полетные задания экипажи вылетали   в ночное и
дневное время.
Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных
видов летной подготовки. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч
метров при скорости 500-600 км/ч приближаются к топливозаправщику на расстояние 10-15 м, выпущенной штангой
контактируют с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживают дистанцию до полной перекачки топлива.
В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на
Ил-78, так и на заправляющемся самолете. 
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24 октября
Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой
дивизии ВДВ, дислоцированной в Псковской области,
убыли в пункт постоянной дислокации после завершения
полкового тактического учения с десантированием
личного состава и боевой техники. (ф. 8)
В ходе десятидневного учения, которое проводилось с
15 по 24 октября в Псковской области, были отработаны
элементы маневренной обороны с широким применением
автоматизированной системы управления войсками.
Заключительное в этом году масштабное мероприятие
боевой подготовки ВДВ с десантированием на незнакомые
площадки приземления охватило практически всю Псковскую область.
На всех этапах учения подразделения ВДВ применяли
комплексы беспилотных летательных аппаратов.
Для переброски и десантирования военнослужащих
было задействовано более 15 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, 35 вертолетов армейской авиации и до
10 военных эшелонов.
В полковом тактическом учении принимало участие
более двух тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.
Руководил учениями командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

25 октября
Единственному в России учебному центру, готовящему
младших специалистов на зенитные ракетные
комплексы «Бук» и системы «С-300», — 106-му
учебному центру войск ПВО Сухопутных войск,
дислоцированному в Оренбурге, — присвоено имя
маршала артиллерии, Героя Советского Союза Василия
Казакова.
Соответствующий указ был подписан Президентом
Российской Федерации.
По случаю присвоения центру имени маршала артиллерии Василия Казакова на его территории  установлен бронзовый бюст героя.
В 106-м учебном центре войск ПВО  Сухопутных
войск за 50 лет было переучено свыше 80 воинских частей
и подразделений войсковой ПВО на новые образцы военной техники.  Подготовлено и направлено в войска более
70 тыс.  специалистов для подразделений ПВО  Сухопутных войск, ВДВ, ВМФ и других. Подготовлено более 1000
прапорщиков.
Помимо специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, здесь также обучаются иностранные военные специалисты.


РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Международное
военное сотрудничество

1

1 октября
На тактическом учении с парашютно-десантным
батальоном Ивановского соединения Воздушнодесантных войск, которое проводилось на территории
Костромской и Ярославской областей, побывали
военные делегации из Арабской Республики Египет и
Китайской Народной Республики.
Египетские и китайские офицеры присутствовали на
розыгрыше одного из эпизодов учения с боевой стрельбой
и форсированием водной преграды.
Слаженные и инициативные действия десантников, их
высокий профессионализм произвели большое впечатление на зарубежных гостей.
Прибыв в Ярославль, военные делегации из Египта и
Китая отправились к архитектурному комплексу, посвященному Воздушно-десантным войскам. Здесь египетские
и китайские офицеры возложили цветы к памятнику легендарному военачальнику генералу армии Василию Маргелову — человеку, который стоял у истоков создания Воздушно-десантных войск СССР.
1 октября военные делегации Египта и Китая убыли из
Ярославля в Москву. 

***
В Душанбе, на 201-й российской военной базе в
Таджикистане, прошел торжественный митинг,
посвященный 70-ой годовщине пребывания соединения
на территории республики.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к
памятникам воинам Гатчинской дважды Краснознаменной
мотострелковой дивизии и пограничникам, отдавшим свои
жизни при исполнении служебного долга.
В митинге приняли участие представители минобороны Таджикистана, посольства Российской Федерации,
представители общественности, учащиеся столичных школ
и высших учебных заведений страны.
Перед собравшимися выступил командир соединения
полковник Денис Лямин.
«Все эти 70 лет мы делили с братским народом Таджикистана и радости, и горести.  Многое за эти годы пришлось вынести на своих плечах военнослужащим нашего
легендарного соединения, но они всегда с честью выполняли возложенные на них задачи. Дружба народов России и
Таджикистана проверена на прочность временем и недаром
местные жители называют российскую военную базу родной», — подчеркнул Денис Лямин.
После окончания торжественного митинга состоялись показательные выступления разведывательных подразделений
соединения с применением имитационных средств.  Прошли
также демонстрационный полет авиационной группы, десантирование парашютистов с флагами двух государств и торжественный проезд байкерского клуба Таджикистана с копией
Знамени Победы. Гости праздника могли ознакомиться с военной техникой и вооружением, стоящей на вооружении соединения, посмотреть образцы новой формы одежды и экипировки, а
также отведать солдатской каши на развернутой полевой кухне.
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В дар Черноморскому флоту

1 октября, в День Сухопутных войск (СВ) России,
на российской военной базе, дислоцированной
в Армении, прошел День открытых дверей.
В мероприятии, которое началось с торжественного
митинга, приняли участие представители Главного штаба
СВ, секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности, участники совместного миротворческого
учения «Нерушимое братство–2015», которое проходило
на полигоне Баграмян в Республике Армения.  Присутствовали старшеклассники российских подшефных школ.
Гостям показали военную технику, стоящую на вооружении российского соединения, современную экипировку,
модернизированные комплексы связи, разведки. Военнослужащие продемонстрировали работу беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в ходе экскурсии по соединению посетители имели возможность увидеть места проживания
военнослужащих, приема пищи, занятия спортом и проведения досуга.  Гости также посетили музей на мемориальном комплексе Воинской Славы, где возложили цветы
к памятнику Герою России генерал-лейтенанту Михаилу
Калашникову.

2 октября экипаж большого десантного корабля (БДК)
«Новочеркасск» доставил в Севастополь икону
с мощами апостола Андрея Первозванного, переданную
в дар Черноморскому флоту (ЧФ) в греческом городе
Патры. (ф. 3)
Передача святыни российским морякам состоялась 22
сентября во время захода в Патры сторожевого корабля
ЧФ «Сметливый».  
Церемонию передачи иконы возглавил митрополит Патрский Хризостом,   и состоялась она в храме Святого апостола Андрея Первозванного – крупнейшем на Балканах
кафедральном соборе, в котором хранятся честная глава апостола вместе с частицами креста, на котором он был распят.
Черноморцы смогли поклониться нетленным мощам
одного из самых почитаемых в России святых, крест распятия которого российские корабли несут на своих флагах. 
Затем в Средиземном море святыня была перенесена на
БДК «Новочеркасск» для доставки в Севастополь.

2

Завершилось праздничное мероприятие показательными выступлениями военнослужащих по строевой и физической подготовке, а также насыщенной концертной программой, представленной художественными коллективами
Гюмрийского военного гарнизона и ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.

***
Спасательное судно Черноморского флота «Эпрон»
под командованием капитана 3 ранга Дениса Бергса,
завершив длительный переход из Черного моря
в Индийский океан, прибыло в индийский порт
Вишакхапатнам. (ф. 1)
Судно вышло из Севастополя в дальний поход в конце
августа.
В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между военными ведомствами России и Индии в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества
экипаж, водолазные специалисты и современное поисково-спасательное оборудование «Эпрона» будут задействованы для обеспечения боевой подготовки   подводных сил
ВМС Индии.
Контрактом предусмотрен полугодовой срок работы
российского спасательного судна в интересах индийских
ВМС.
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Во время похода на кораблях икону сопровождал помощник командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Александр Бондаренко.
В Севастополе   на причале Минная стенка состоялась
торжественная встреча святыни, которую возглавил командующий ЧФ адмирал Александр Витко, после чего крестным ходом она была перенесена в храм Архистратига Михаила, где прошел молебен. 
Передача мощей апостола в дар черноморцам была организована при содействии Фонда Андрея Первозванного.

2 – 9 октября
9 октября учебный корабль Балтийского флота
«Смольный», совершающий дальний поход
в целях проведения морской практики курсантов
военно-морских учебных заведений Министерства
обороны РФ, завершил деловой заход в порт Малабо
(Республика Экваториальная Гвинея) и взял курс к
берегам Испании. (ф. 2)
В гвинейском порту экипаж учебного корабля находился с 7 октября. За это время «Смольный» пополнил запасы
воды и продовольствия, курсанты и экипаж отдохнули на
берегу, провели технический осмотр корабля. 
Деловой заход «Смольного» в порт Малабо — второй по счету заход учебного корабля Балтийского флота
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в Экваториальную Гвинею после подписания межправительственного соглашения об упрощенном порядке захода
военных кораблей Российской Федерации в порты этого
государства.  

5 – 10 октября
Совместные российско-сербские авиационные экипажи
провели первые тренировочные полеты на истребителях
МиГ-29 и транспортно-боевых вертолетах Ми-8
в рамках летно-тактического учения «Барс-2015». (ф. 4)
Летный состав выполнил облет полигона Ашулук, контрольный осмотр мишенной обстановки, а также отработал
взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме и на полигоне.
Стоит отметить, что общение между экипажами осуществлялось как на русском, так и на английском языке.
В ходе учения российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 отработали элементы воздушного боя, перехват
и уничтожение воздушных целей, нанесение авиационных
ударов по наземным целям, а летный состав армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах Ми-8 совершил
пуски неуправляемых ракет и выполнил задачи по поиску
и спасению пострадавших.

***
В рамках реализации международного Договора
по открытому небу совместная миссия США и
Великобритании выполнила наблюдательный полет над
территорией Российской Федерации на американском
самолете наблюдения ОC-135Б с аэродрома
Новосибирск (Толмачево).
В ходе полета по согласованному маршруту российские
специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета
и применения предусмотренной Договором аппаратуры
наблюдения.
Самолет наблюдения ОC-135Б относится к типу самолетов, не оснащенных каким-либо вооружением.  Самолет
и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование,
в котором приняли участие и российские специалисты, что
исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

8 октября
Инструкторы 201-й военной базы выполнили годовую
программу подготовки младших специалистов для
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Летно-тактическое учение «Барс-2015» продлилось до
10 октября. В нем было задействовано до 10 единиц авиационной техники.

5 – 10 октября
В рамках реализации международного Договора
по открытому небу российская группа инспекторов
выполнила наблюдательный полет на российском
самолете Ан-30Б над территорией Французской
Республики.
Наблюдательный полет состоялся с аэродрома открытого неба Орлеан-Бриси с максимальной дальностью до
2078 км.
Российский самолет наблюдения выполнял полет по
согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а
французские специалисты на его борту   контролировали
порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Наблюдательный полет выполнялся в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной
деятельности государств-участников Договора, а также
упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это был 32-й наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора
в 2015 году.

5

армии Таджикистана, обучив более 1000 наводчиковоператоров и механиков-водителей танков Т-72 и
боевых машин пехоты БМП-2, командиров и наводчиков
реактивных систем залпового огня «Град», наводчиковоператоров и механиков-водителей самоходных гаубиц
2С3 «Акация» и других специалистов. (ф. 5)
Курс подготовки завершился выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых
машин, стрелкового оружия и гранатометов на трех полигонах – Ляур, Самбули и Момирак.  Военнослужащие,
успешно сдавшие квалификационные экзамены, получили
соответствующие удостоверения и в новом учебном году
примут участие в совместных учениях подразделений вооруженных сил Таджикистана и России.
Подготовка младших специалистов была организована
с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании
российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

9 октября
В целях укрепления международного военного
сотрудничества Министерство обороны Российской
Федерации планирует направить приглашения для
участия в Армейских международных играх следующего
года 47 иностранным государствам.
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В   рамках Игр планируется провести 23 международных конкурса на 19 полигонах военных округов, в акваториях Черного и Каспийского морей, а также на двух полигонах, расположенных на территории Казахстана.
Отборочные этапы для участия в международных состязаниях в соединениях и воинских частях начнутся в
марте 2016 года. В масштабе объединений конкурсы состоятся в апреле, а окружные этапы пройдут в мае.
Армейские международные игры–2016 планируется
провести в период с 30 июля по 13 августа будущего года. 
В процессе подготовки предусмотрено проведение четырех
планирующих конференций представителей стран-участниц, в том числе с выездом на места проведения конкурсов.

10 октября
В Международном противоминном центре
Вооруженных Сил Российской Федерации
состоялся практический показ средств
противодействия самодельным взрывным устройствам.
В ходе него специалисты противоминного центра
продемонстрировали порядок содержания и
дрессировки собак, провели практическое занятие
в городке подготовки специалистов по противодействию

с международными стандартами противоминной деятельности Организации Объединенных Наций IMAS.

11 октября
В атлетическом комплексе Вооруженных Сил
республики Корея состоялась торжественная
церемония закрытия VI Всемирных летних военных
игр. На соревнованиях, которые, как и Олимпийские
игры проходят раз в четыре года, было разыграно 242
комплекта медалей по 24 видам спорта. В 17 из них
принимали участие военнослужащие Центрального
спортивного клуба Армии, представляющие сборную
команду Вооруженных Сил России. (ф. 7)
Церемония закрытия началась с традиционного парада
спортсменов.  Все участники игр были одеты в парадные
костюмы вооруженных cил своих стран.  Знаменосцем российской сборной был олимпийский чемпион майор Алексей Мишин, обладатель бронзовой медали Всемирных военных игр.
Собравшиеся на стадионе зрители стали свидетелями
грандиозного и невероятного спортивного праздника.  В
присутствии более семи тысяч зрителей флаг Всемирных
военных игр был передан Китаю, где уже через четыре года
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самодельным взрывным устройствам, где наглядно
показали принцип работы самодельных взрывных
устройств и методы борьбы с ними. (ф. 6)
Мероприятие прошло в рамках международной конференции военных экспертов по Афганистану. В ней принимали участие военные эксперты из Индии, Турции, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Афганистана, Пакистана,
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Монголии, Белоруссии и Шри-Ланки.
Участникам конференции показали робототехнические
средства разминирования.  В частности, были продемонстрированы возможности робототехнического комплекса
Уран-6. Робот разминирования, дистанционно управляемый оператором, продемонстрировал гостям свои ходовые
и технические возможности.
Иностранные эксперты посетили класс гуманитарного
разминирования, в котором они ознакомились с современными методами работы отряда разминирования Международного противоминного центра в ходе гуманитарных миссий по сплошной очистке местности.
Международный противоминный центр Вооруженных
Сил Российской Федерации создан 1 августа 2014 г. решением Министра обороны России (н.п. Нахабино, Московская область). Центр предназначен для подготовки специалистов по гуманитарному разминированию в соответствии
40
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спортсменам вновь предстоит демонстрировать спортивное мастерство, мужество и армейскую закалку.
«Церемония закрытия Игр прошла очень масштабно и
приятно, что армейцы стали неотъемлемой частью такого
грандиозного праздника.  Военнослужащие Центрального
спортивного клуба Армии захватили лидерство в первые
дни турнира, с каждым днем наращивая спортивную мощь. 
В этом большая заслуга тренерского штаба ЦСКА, руководства Министерства обороны и армейского клуба. Игры
пролетели, как один день, они исполнили свою основную
цель – объединить военнослужащих разных стран через
спорт», – отметил капитан сборной майор Алексей Мишин.
В рамках церемонии прошли показательные выступления государственного военного оркестра и гвардейцев почетного караула. Заключительной частью праздника стало
представление Китая, как страны проведения следующих
летних Всемирных военных игр.
На играх в Корее сборная Вооруженных Сил России завоевала 135 наград, заняв первое место в общекомандном
зачете. Из них 59 золотых, 43 серебряных и 33 бронзовых,
на втором месте армейцы из Бразилии, в их активе 84 медали (34 золотых, 26 серебряных и 24 бронзовых), замыкают
тройку военнослужащие Китая с 98 медалями (32 золотых,
31 серебряных и 35 бронзовых).  Хозяева Игр расположились на четвертой позиции с общим результатом 59 меда-
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лей, из них 19 золотых, 15 серебряных и 25 бронзовых медалей.
По итогам соревнований сборная России побила собственный рекорд по общему количеству медалей, завоеванных на Всемирных военных играх в Италии в 1995 году, где
российская команда показала лучший результат и завоевала 127 медалей. 

12 – 15 октября
В рамках реализации международного Договора по
открытому небу совместная миссия Франции и Германии
выполнила наблюдательный полет над территорией
Российской Федерации на канадском самолете
наблюдения C-130Н. (ф. 8)
В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета контролировали строгое соблюдение оговоренных параметров полета
и применения предусмотренной Договором аппаратуры
наблюдения.
Самолет наблюдения C-130Н не оснащен для того, чтобы
нести на борту и применять какое-либо оружие. Летная машина и установленная на ней аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствова-

13 – 16 октября
Финляндия провела посещение по оценке военного
объекта в соответствии с двусторонним соглашением
в рамках Венского документа 2011 года о мерах
укрепления доверия и безопасности ОБСЕ.
Объектом посещения финской стороной было определено мотострелковое соединение, дислоцированное в Мурманской области.  Целью посещения являлась проверка
предоставленной ранее российской стороной информации
о военных силах и планах развертывания основных систем
вооружения и военной техники данной бригады.
Инспекторам были представлены предусмотренный положениями Венского документа и содержащей информацию
о бригаде брифинг, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы ВВТ бригады.

14 – 15 октября
В Хабаровске 14 октября прошла встреча командования
Восточного военного округа (ВВО) во главе с заместителем
командующего войсками ВВО генерал-лейтенантом
Владимиром Цилько с представителями военной делегации
ЮАР, возглавляемой заместителем военного атташе
посольства ЮАР полковником Сино Гина. (ф. 9)
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ние, в котором приняли участие и российские специалисты,
что исключает использование технических средств в целях,
не предусмотренных Договором по открытому небу.

12 – 16 октября
В рамках реализации международного Договора
по открытому небу российская группа инспекторов
выполнила наблюдательный полет на российском
самолете Ан-30Б над территорией Турецкой
Республики.
Наблюдательный полет выполнялся с аэродрома открытого неба Диярбакир с максимальной дальностью до
1500 км.
Российский самолет наблюдения пролетел по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие
специалисты на его борту контролировали порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений,
предусмотренных Договором.
Наблюдательный полет выполнялся в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной
деятельности государств-участников Договора, а также
упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это был  33-й наблюдательный полет инспекторов Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2015 году.
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В ходе встречи стороны отметили важность развития
и укрепления военного и военно-технического сотрудничества между Россией и ЮАР и подчеркнули, что первый
визит военной делегации ЮАР в ВВО послужит хорошим
продолжением сотрудничества между вооруженными силами двух государств.
Командование ВВО получило официальное приглашение с ответным визитом посетить Южно-Африканскую Республику в будущем году.
Визит военной делегации ЮАР продлился два дня. Гости посетили окружной учебный центр ВВО в Хабаровском
крае, где ознакомились с организацией учебного процесса,
условиями жизни и быта российских военнослужащих.
Кроме того, представители ЮАР  побывали на учебно-тренировочном комплексе ВВО, а также осмотрели выставку стрелкового оружия.
15 октября делегация встретилась с представителями
командования Тихоокеанского флота во Владивостоке и
осмотрела инфраструктуру центра боевой подготовки морской пехоты ТОФ (полигон Бамбурово), где проводятся
тактические учения с подразделениями морской пехоты
Тихоокеанского флота.
В тот же день во Владивостоке в Доме офицеров прошла встреча командования Тихоокеанского флота с военной делегацией ЮАР.  
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Работой сторон руководили    начальник управления
боевой подготовки Тихоокеанского флота капитан 1 ранга
Олег Королев и   заместитель военного атташе посольства
ЮАР в России полковник Сино Гина.
Данный визит гостей из ЮАР на Тихоокеанский флот
стал первым в истории.
Встреча  проходила в дружественной обстановке и носила конструктивный характер. Участники беседы отметили
важность военного и военно-технического сотрудничества
между двумя странами, обсудили пути его дальнейшего
развития.

22 октября

19 – 24 октября
В рамках реализации международного Договора
по открытому небу российская группа инспекторов
выполнила два последовательных наблюдательных
полета на российском самолете Ан-30Б над
территориями Чешской Республики и Словацкой
Республики.
Над Чехией наблюдательный полет выполнялся с максимальной дальностью до 800 км в период с 19 по 21 октября с аэродрома открытого неба Пардубице, а над территорией Словакии в период с 22 по 24 октября с аэродрома
открытого неба Малацки с максимальной дальностью до
1170 км.
Это были 34-й и 35-й наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями государств-участников
Договора в 2015 году.

***
С 19 по 24 октября в рамках реализации международного
Договора по открытому небу совместная миссия США и
Великобритании выполнила наблюдательный полет над
территорией Российской Федерации на американском
самолете наблюдения ОC-135Б с аэродрома Хабаровск
(Новый).
В ходе полета по согласованному маршруту российские
специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета
и применения предусмотренной Договором аппаратуры
наблюдения.

21 – 24 октября
21 октября в пункт базирования Каспийской флотилии
— порт Астрахань — с неофициальным визитом прибыл
отряд боевых кораблей военно-морских сил (ВМС)
Исламской Республики Иран.
В Каспийском море эсминец «Дамаванд» и два ракетных катера «Пейкан» и «Джушан» встретил малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии. 
В его сопровождении иранские военные корабли прошли
по Волге и пришвартовались к пристани на набережной
Астрахани.
На площади Петра I под звуки государственных гимнов
двух стран, исполняемых военным оркестром, иранских
моряков встретили представители командования Каспийской флотилии и администрации Астраханской области.
В ходе визита прошли встречи представителей морской
делегации Ирана с командованием Каспийской флотилии
и руководством региона. Экипажи иранских кораблей посетили музей боевой славы объединения и совершили экскурсионную прогулку по Астраханскому кремлю.  Гости
также побывали на малом артиллерийском корабле «Махачкала», а российский экипаж оценил условия службы и
отдыха на иранских кораблях.
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Программой визита было запланировано проведение
спортивных мероприятий — товарищеских встреч по мини-футболу и волейболу.
За последние три года это второй дружественный визит кораблей ВМС Ирана в порт Астрахань. Предыдущий
состоялся в июне 2013 года. Тогда пункт базирования Каспийской флотилии посетили два ракетных катера «Пейкан» и «Джушан» проекта Сина.
Визит иранской морской делегации на Каспийскую
флотилию завершился 24 октября.
В рамках Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Чешской
Республики о взаимном содержании военных
захоронений от 15 апреля 1999 г. в Москве прошло
13-е заседание Смешанной российско-чешской
межправительственной комиссии по взаимному
содержанию военных захоронений.
Российскую делегацию возглавлял заместитель Председателя российской части комиссии Владимир Попов –
начальник Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Чешскую делегацию возглавлял заместитель председателя чешской части комиссии Эдуард Стеглик – директор
Департамента военных ветеранов Министерства обороны
Чешской Республики.
Во время встречи состоялся обмен информацией о ходе
реализации Соглашения, были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием военно-мемориальной деятельности, сохранностью воинских захоронений и памятных мест.
Чешская сторона выразила удовлетворение состоянием
обустроенных чешских военных захоронений на территории Российской Федерации. Российская сторона в ближайшее время планирует привести в порядок  памятный знак в
Верхнем Услоне, который вызвал озабоченность с чешской
стороны.
Кроме того, практически решен вопрос по установке памятника чехословацким легионерам в Самаре по ул. Красноармейская, дом 129 при активном участии Минобороны
России.
Чешская сторона ознакомила  российских коллег с планом обустройства чешских военных захоронений на территории Российской Федерации на 2016 г.,   конкретные вопросы будут решаться в ходе ознакомительных поездок по
местам установки памятных знаков в 2016 г.  при участии
двух представителей от каждой стороны.
Российская сторона выразила озабоченность по поводу
информации о решении убрать памятник почетному гражданину Праги, Маршалу Советского Союза И.С.  Коневу
или дополнить разъясняющей табличкой имеющуюся на
нем надпись. 
Чешская сторона данную информацию приняла к сведению.
В состав российской делегации входили представители Минобороны России, МИД России, Российского государственного военного историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр), а
также Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы».
Чешская делегация поблагодарила за организацию приема и проведения заседания, выразила уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Очередное заседание решено провести в 2016 г. в Чехии. 
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За рубежами Отечества

1

1 октября

5 октября

На полигоне Нагвалоу в Республике Абхазии
завершился этап двухстороннего батальонного
тактического учения с подразделениями российской
военной базы, в ходе которого специалисты РЭБ
отработали задачи подавления средств навигации и
радиосвязи условного противника. (ф. 1)
В ходе практических действий на полигоне военнослужащие подразделения РЭБ применяли  беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Леер-3», автоматизированные
станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1»,
машину постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и др.
Предварительный анализ результатов учения показал
высокую эффективность боевой техники РЭБ, а также готовность личного состава к ее применению.

На российской авиационной военной базе Эребуни в
Республике Армения начался перевод авиационной
техники на зимний режим эксплуатации.
Мероприятия по сезонному обслуживанию вооружения
и военной авиационной техники будут выполнены в течение
месяца с привлечением более 200 военнослужащих инженерно-технической службы соединения.
При проведении регламентных работ учитываются все
условия использования каждого воздушного судна, сроки
эксплуатации и особенности выполняемых задач.

***
В Пекине завершился
IV этап Кубка
мира по плаванию.
Представитель ЦСКА
из Санкт-Петербурга
Вячеслав Прудников
выиграл серебряную
2
награду. (ф. 2)
Действующий чемпион России и рекордсмен страны
Вячеслав Прудников финишировал вторым на дистанции
100 метров баттерфляем. Всего две сотые секунды он уступил японцу Масато Сакаи.
В шаге от пьедестала на этой же дистанции остановился призер этапов Кубка мира в Москве и Гонконге пловец
ЦСКА из Самары Александр Кудашев – у него 4 место.

***
Для военнослужащих российской военной базы,
дислоцированной в Республике Абхазии, в
период проведения полевых выходов регулярно
организовываются просмотры новостных выпусков
российских телеканалов, а также художественных
и документальных фильмов с использованием
оборудования походного автомобильного клуба
ПАК-007. (ф. 3)
Возможности передвижного автоклуба позволяют осуществлять показ фильмов и телепрограмм как непосредственно из самой машины, так и в каркасном кинотеатре. 
Для этого имеется видеопроекционный комплект и экран
размером 1,5x2м, а также фото-видеотехника и станция видеомонтажа.
Уникальный комплекс с электронным оборудованием,
установленный на базе автомобиля повышенной проходимости Урал-43203, имеет автономный источник питания. 
Благодаря оснащенности комплектами спутникового телевидения ПАК-007 может принимать телесигналы практически из любой точки Земли.
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Главными достоинствами походного автоклуба являются его подвижность, возможность быстрого развертывания
(в течение 1 часа), трансляции и копирования видеоматериала, наличие компактных устройств хранения и воспроизведения информации, а также современного программного обеспечения.
Помимо обеспечения досуга военнослужащих, возможности автоклуба ПАК-007 позволяют обеспечить мультимедийными материалами проведение занятий по информированию и военно-патриотическому воспитанию.

6 октября
Около 50 объектов российской военной базы,
дислоцированной в Республике Армения, обслужены и
подготовлены к зимнему отопительному сезону
2015-2016 гг.
С началом отопительного периода тепло своевременно
будет подано на все российские объекты  в полном объеме. 
На прикотельных площадках военных городков, а также на
сторожевых заставах и высокогорных полигонах уже создан необходимый запас твердого и жидкого топлива.
На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз палаточные полевые лагеря отапливаются в ночное время суток твердым топливом в виде спрессованных древесных брикетов.
В течение трехмесячного подготовительного периода проведены основные технические осмотры военных
объектов, казарменно-жилищного фонда, электросетевых
станций и инженерных сетей обслуживающими организациями.
Выполнено техническое обслуживание и  восстановление котельных, тепловых сетей и центральных тепловых
пунктов. Поставка топлива для российских военных городков в Гюмри и Ереване   осуществляется в соответствии с
графиком и без срывов.

7 октября
С танковыми экипажами и операторами противотанковых
управляемых ракетных комплексов (ПТРК) российской
военной базы, дислоцированной в Республике Абхазии,
проводятся интенсивные тренировки на современных
компьютерных тренажерах. (ф. 4)
С начала текущего года более 500 танкистов и операторов ПТРК  «Штурм-С» прошли обучение на тренажерах со
встроенным по предназначению оборудованием и компьютеризованным комплексом с мониторами.
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8 октября
Собщено, что в преддверии сдачи итоговой проверки
за летний период обучения на российской военной
базе в Армении военнослужащими инженерного
подразделения проводилась очистка высокогорных
полигонов Камхуд и Алагяз от взрывоопасных
предметов.
Особое внимание на полигонах уделялось артиллерийским и минометным снарядам, выстрелам из гранатометов, боевых машин и танков, которые после тактических
учений и контрольных стрельб не разорвались.
Во время работ саперы   использовали современные
миноискатели и специально обученных собак минно-розыскной службы.
В общей сложности к итоговым занятиям запланировано подготовить более 3,5 тыс.  гектаров труднодоступной горной местности.

9 октября
На вооружение мотострелковых подразделений
российской военной базы в Абхазии в рамках
выполнения гособоронзаказа поступило около
30 современных бронетранспортеров БТР-82АМ,
которые заменят БТР-80.
Военная техника прибыла с завода-изготовителя железнодорожным транспортом. 
БТР-82АМ является глубокой модернизацией бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А. Он превосходит своих
предшественников практически по всем показателям —
установлены более мощный двигатель и осколочная защита, скорострельная 30-мм пушка 2А72, спаренная
с 7,62-мм пулеметом, усовершенствованы приборы наблюдения и прицеливания. 
На БТР-82АМ имеются радиостанции 5-го поколения
Р-168, системы ориентирования для определения текущих
координат машины и отображения точки ее расположения
на электронной карте местности. На бронетранспортере
установлена система кондиционирования воздуха. 

9 – 11 октября
На российской военной базе ЮВО, дислоцированной
в Армении, проводился полевой выход с участием более
50 военных поваров и пекарей. (ф. 5)
В течение трех дней на полигоне Камхуд, расположенном на высоте выше 1,6 км над уровнем моря, специали-
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сты готовили пищу из экологически чистых продуктов и
выпекали хлеб по новым рецептам. 
Военные специалисты приготовили более 50 разнообразных блюд и испекли около 500 кг свежего хлеба. 
Помимо специальных занятий военнослужащие сдали
зачеты по огневой и физической подготовке.

12 октября
Сборная Вооруженных Сил России, ставшая на
Всемирных военных играх в Южной Корее сильнейшей,
прилетела в Москву, где спортсменов ЦСКА с
цветами, плакатами и флагами встречали болельщики,
одноклубники, юные армейцы и журналисты.
В   играх принимали участие свыше 110 стран мира. 
Армейцы превратили Военные игры в небывалый триумф российского спорта: 59 золотых, 43 серебряных и 33
бронзовых медали.  Каждая из 135 наград сборной –   заслуженная, завоеванная в упорной борьбе с сильнейшими
военнослужащими-спортсменами мира. По итогам соревнований сборная побила собственный рекорд по общему
количеству медалей, завоеванных на Всемирных военных
играх в Италии в 1995 году, где российская команда показала лучший результат и завоевала 127 медалей.
На втором месте представители Бразилии — в их активе 84 медали (34 золотых, 26 серебряных и 24 бронзовых),
замыкают тройку военнослужащие Китая с 98 медалями
(32 золотых, 31 серебряная и 35 бронзовых). 
В состав российской сборной кроме опытных спортсменов, таких как майор Алексей Мишин и капитан Хаджимурат Гацалов, вошли 36 рядовых из спортивных рот ЦСКА. 
Из них восемь стали чемпионами Игр, девять  серебряными
призерами, шесть — выиграли бронзовые награды.
«Многие недооценивали силу нашей команды.
А  у нас, на самом деле, очень сплоченная, сильная команда, молодая, амбициозная.  Цель была —
показать
самый
высший
результат,
выложиться
каждому на сто процентов. И  мы это сделали», —
рассказал рядовой ЦСКА, чемпион Игр Тимофей Чалый.
Следующие Всемирные военные игры, но уже в зимнем формате, пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года в
олимпийском Сочи. 

13 – 15 октября
На полигонах Камхуд и Алагяз с подразделениями
российской военной базы, дислоцированной
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в Армении, под руководством командира соединения
генерал-майора Владимира Устинова проводилось
двухстороннее батальонное тактическое учение. (ф. 6)
На учение привлекалось более 600 военнослужащих,
было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты,
средства противовоздушной обороны.
Мероприятие началось с подъема по тревоге и совершения 100-километрового марша по пересеченной местности в район проведения учения.
Особенностью данного учения было совместное   выполнение боевых задач танковыми и мотострелковыми
подразделениями с боевыми стрельбами из стрелкового
оружия и вооружения боевых машин в условиях высокогорья. Огонь по воздушным мишеням выполнили расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и
зенитных артиллерийских комплексов «Шилка». Артиллеристы вели огонь из самоходных гаубиц «Гвоздика» и
реактивных систем залпового огня «Град».
Для прикрытия наземных войск были задействованы
современные истребители четвертого поколения МиГ-29,
стоящие на вооружении российской авиабазы Эребуни,
дислоцированной в Ереване.
Для ведения разведки, осуществления контроля за передвижением войск и корректирования огня артиллерии
в ходе учения применялись  комплексы с  беспилотными
летательными аппаратами «Наводчик-2».

13 октября
На российской военной базе в Абхазии завершились
контрольные занятия по итогам учебного года,
к которым было привлечено около двух тысяч
военнослужащих.
Для проведения учебных мероприятий были задействованы четыре   общевойсковых полигона— Гудаута,
Нагвалоу и Цабал в Абхазии — и полигон Молькино в  
Краснодарском крае, на котором проводились стрельбы
из танка Т-90А.
На полигоне Цабал мотострелки  выполняли стрельбы
из автоматической пушки, установленной на бронетранспортере БТР-82А, а   артиллеристы — из 122-мм гаубиц
Д-30 и 122-мм минометов 2Б-11 «Сани».
За 2015 учебный год на российской военной базе в
Абхазии было проведено более 100 учений и около 1000
учебно-боевых стрельб. 
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Хроника
16 октября

***

В Доме офицеров российской военной базы в Армении
по инициативе сотрудников Российского института
стратегических исследований (РИСИ) состоялась
презентация историко-публицистической книги
«Наследники Победы и Поражения — Вторая мировая
война в политике стран ЕС и СНГ».
Главными участниками мероприятия стали военнослужащие соединения.
Труд посвящен проблеме «сбережения памяти» о Второй
мировой и Великой Отечественной войнах в жизнеустройстве
и политике национальных государств Европы и стран СНГ.
В ходе вечера также был представлен документальный  
фильм об Армении «Крест над Араратом».
По завершении мероприятия командованием базы была
организована для гостей экскурсия по военным объектам
базы, мемориальным комплексам, храмам Патриаршего
подворья Гюмрийского военного гарнизона.
Сотрудники РИСИ  возложили цветы к памятникам
Герою России генерал-лейтенанту Михаилу Калашникову
и первому коменданту крепости генерал-майору артиллерии Федору Губскому, отдавшему жизнь за свободу и независимость народов Закавказья в войне с турками.

Военнослужащие российской военной базы,
дислоцированной в Таджикистане, отработали
блокирование и уничтожение условного незаконного
вооруженного формирования.
На полигоне Лаур спецназовцы быстро проникли
внутрь многоэтажного здания, где по легенде расположились боевики, и начали штурм.  Военнослужащие применили свето-шумовые гранаты и этаж за этажом зачистили
все помещения.
В итоге операция завершилась успешно, а слаженные
действия штурмовой группы даже позволили захватить в
плен нескольких условных террористов.

16 октября
Более 50 военнослужащих по призыву российской
военной базы, дислоцированной в Абхазии, по
окончании службы выразили желание продолжить
военную карьеру и заключить контракт с
Министерством обороны России.
Всего до декабря текущего года в запас будет уволено
более 1000 военнослужащих по призыву. Первая отправка
около 100 увольняемых военнослужащих состоится уже в
конце текущей недели.
Более 100 военнослужащих, показавших во время
службы  высокие результаты по боевой подготовке, получат рекомендательные письма для поступления в высшие
учебные заведения, а также памятные подарки с символикой соединения и почетные грамоты.  В адрес их родителей и учителей от лица командования соединения будут
отправлены благодарственные письма.
Перед увольнением военнослужащие получат воинские перевозочные документы для бесплатного приобретения билетов, а также денежное довольствие.

19 октября
На российской военной базе в Абхазии
завершена сдача в эксплуатацию жилого комплекса
из 19 двухэтажных жилых домов на 300 квартир
для размещения семей военнослужащих по контракту.
Все квартиры включены в фонд служебного жилья и
оснащены необходимой бытовой техникой (электропечи,
водонагреватели, телевизоры, холодильники) и мебелью
(кровати, столы, стулья, шкафы).
К концу текущего года в городе Гудауте планируется
завершить строительство еще одного аналогичного комплекса служебного жилья для военнослужащих соединения также на 300 квартир.
Строительство домов для семей военнослужащих осуществляется по новым энергосберегающим технологиям,
с применением наружного вентилируемого утепления по
фасаду.
Кроме того, на территории военной базы ведется строительство детского сада и школы, а также служебных зданий военного назначения.
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19 – 21 октября
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный»,
совершающий дальний поход в целях проведения
морской практики курсантов учебных заведений
Министерства обороны, совершил деловой заход в порт
Лас-Пальмас (Испания).
Экипаж «Смольного» пополнил запасы воды и продовольствия, в свободное от вахт время курсанты и военные
моряки познакомились с главными достопримечательностями иностранного города.
«Смольный» вышел в новый учебный поход 3 сентября.   За его кормой   уже осталось более 6000 морских
миль.  Будущие офицеры российского ВМФ проходят на
корабле   практическую подготовку по ряду предметов
учебной программы, в частности, по связи и кораблевождению. 
В морском походе принимают участие более 300 курсантов.

21– 24 октября
На высокогорном полигоне Камхуд в Армении
в рамках итоговой проверки за 2015 учебный год
21 октября началось тактико-специальное учение
с подразделением снайперов российской
военной базы.
На высоте более полутора  тысяч метров над уровнем
моря военнослужащие держали экзамен на выживание в
экстремальных условиях высокогорья, отработали задачи,
связанные с организацией засад, провели снайперскую дуэль с условным противником, используя различные виды
маскировки.
Завершилось учение выполнением нормативов по ориентированию на местности, преодолению минно-взрывных заграждений, разведке целей и их индентификации,
выполнением упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, сдачей зачетов по тактической, альпинистской и физической подготовке.

23 октября
В Оперативной группе российских войск в
Приднестровском регионе Республики Молдова прошла
тренировка с расчетами радиационной, химической и
биологической (РХБ) защиты.
На первом этапе военнослужащие отработали задачи
по оборудованию постов РХБ разведки и определению
степени зараженности грунта, воды и воздуха с помощью
приборов радиационной разведки ДП-5В и ВПХР.
На втором этапе расчеты РХБ защиты провели мероприятия по дезактивации и дегазации объектов инфраструктуры и местности, а также специальную обработку
вооружения и военной техники.

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7

24 октября

27 октября

Военнослужащие мотострелкового батальона,
который в течение 2015 учебного года
готовился на базе Оперативной группы
российских войск в Приднестровском регионе
Республики Молдова, завершили ротацию
в Зоне безопасности.
Мотострелки заступили на 15 постов и контрольно-пропускных пунктов, расположенных на двух участках
Зоны безопасности.  Протяженность южного участка составляет 80 км, ширина — до 14 км. Протяженность центрального — 60 км, ширина — 20 км.
Мотострелковый батальон, вышедший из состава
Совместных миротворческих сил, прибыл в пункт постоянной дислокации — Тирасполь, где приступил к выполнению мероприятий подготовительного периода в
преддверие нового учебного года.
Ротация российских миротворческих батальонов является плановым мероприятием и проводится ежегодно в
октябре.

На вооружение подразделений российской
военной базы в Абхазии в текущем году поступило
более 80 современных единиц военной техники
— бронетранспортеры БТР-82АМ, передвижные
разведывательные пункты ПРП-4А «Аргус» и
автомобили КамАЗ-53212. (ф. 7)
Военная техника доставлялась в соединение с заводов-изготовителей железнодорожным транспортом.
План обеспечения соединения новой техникой на 2015
год выполнен полностью, и доля современных образцов
составляет уже более 80 процентов.
БТР-82АМ  – глубокая модернизация бронетранспортеров БТР-80 и БТР-80А.  Установлены более мощный
двигатель, скорострельная 30-мм пушка 2А72, усовершенствованы системы связи, наблюдения и прицеливания.
Современный передвижной пункт разведки ПРП-4А 
«Аргус» на базе боевой машины пехоты БМП-2 оснащен тепловизионным инфракрасным прибором и лазерным дальномером. Предназначен для ведения артиллерийской разведки,
управления огнем наземной артиллерии. Расчет ПРП состоит из четырех человек: командир машины, оператор-разведчик, топогеодезист-радиотелефонист, механик-водитель.
Машина имеет массу более 13 т, развивает скорость до
65 км/ч по суше и более 7 км/ч по воде. При одной заправке топливом преодолевает расстояние до 500 км, способна
выполнять задачи при температуре окружающего воздуха
до минус 40°C на высоте около 3 тыс. м над уровнем моря.
Имеется необходимый набор технических средств: радиолокационная станция 1Л-120-1 может обнаруживать
одиночного человека на дальности до семи км, а танк опознает  на 16-километровой дистанции. Лазерный дальномер может определять дальность по крупным предметам
на расстоянии в 10 км, а по зданиям или, например, таким
объектам, как холм, до 25 км.  Также имеется аппаратура
для организации выносного наблюдательного пункта.
Пункт разведки обладает отличной системой маскировки благодаря термодымовой аппаратуре многократного действия, обеспечивающей установку не просматриваемой дымовой завесы шириной до 150 метров. 


26 – 28 октября
На высокогорном полигоне Камхуд в Республике
Армения 26 октября началось плановое тактикоспециальное учение (ТСУ) с подразделениями связи
российской военной базы.
На мероприятие было привлечено более 200 военнослужащих, было задействовано около  100 единиц новой и
модернизированной специальной техники.
Военные связисты совершили 50-километровый марш
в район проведения учения и отработали нормативы по
развертыванию и маскировке около 20 км радиорелейных,
тропосферных, проводных и оптоволоконных линий связи, новых комплексов «Аурига-1,2В», спутниковых станций «Белозер» и «Ливень», поступивших на вооружение
в текущем году.
Особое внимание в ходе учения было уделено практическим действиям по настройке видеоконференцсвязи
и электронного обмена данными между абонентами для
обеспечения непрерывного управления войсками.
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ХРОНОГРАФ
ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА
(Продолжение. Начало в «РВО», 2015, № 6-9)
А.М. СОКОЛОВ,
действительный член РАЕН

1 октября, среда (102-й день войны)

2 октября, четверг (103-й день войны)

В Москве завершилась конференция представителей СССР,
США  и Великобритании, в ходе которой было подписано
трехстороннее соглашение — первый в ходе войны протокол о поставках. 
Трудовой героизм ленинградцев дал возможность выпустить и направить на фронт во втором полугодии 1941 г.
713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 13 тыс. 
орудий и минометов, свыше 3 млн снарядов и мин, около
40 тыс. авиабомб. За это время было достроено 84 и переоборудовано 186 кораблей разных классов. 
Начались воинские и грузовые перевозки на Ладожском озере по маршруту Осиновец — Новая Ладога. 
В Ленинграде произошло третье снижение продовольственных норм по карточкам. Рабочие и ИТР стали получать по 400 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и
дети до 12 лет — по 200 граммов. 
Народный комиссариат финансов СССР сообщил, что
в Фонд обороны поступило 683 800 тыс. рублей, 1,4 кг платины, 51,4 кг золота, 2248,9 кг серебра, на 1 429 551 рубль
иностранной валюты по курсовой стоимости, на 1025 млн
облигаций государственных займов. Из сельской местности поступило 14 819 тонн зерна, 7757,1 тонны скота и птицы, 6926,6 тонны молока и молочных продуктов. 

Командующий тыловым районом группы армий «Центр»
генерал М. Шенкендорф приказал создать карательные отряды для борьбы с партизанами. 
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3 октября, пятница (104-й день войны)
Партизаны Брянщины успешно завершили бои с немецкой карательной группировкой.  Партизаны вывели из
строя до 3500 солдат и офицеров и не пустили фашистов
в брянские леса. 

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

4 октября, суббота (105-й день войны)
По решению Ставки ВГК для обороны Тулы был создан
боевой участок в составе Тульского военно-технического
училища, Тульского рабочего полка и 14-й запасной стрелковой бригады. 
В своем приказе от 4 октября народный комиссар обороны потребовал решительным образом искоренить случаи
незаконных репрессий, рукоприкладства, самосуды и шире
развернуть воспитательную работу в войсках. 

5 октября, воскресенье (106-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял специальное
постановление о защите Москвы, определившее главным
рубежом сопротивления Можайскую линию обороны. 
ГКО принял решение о формировании полков противотанковой обороны (ПТО): четыре полка за счет сил и средств
Московского корпуса ПВО  и 20 полков — из средств центральных управлений НКО и Московского военного округа. 
В каждом полку имелось 16 зенитных пушек: восемь — калибром 85 мм и восемь — калибром 37 мм (либо 45 мм). Полки
должны были быть сформированы до 15 октября 1941 г. 

мии конский состав и мехтранспорт».  Призыв и поставку
закончить 18 октября 1941 г. 

12 октября, воскресенье (113-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о строительстве обороны на ближних подступах к
Москве и в самом городе. Она включала в себя полосу
обеспечения и два оборонительных рубежа.  В зону обороны входили части Московского гарнизона, дивизии
народного ополчения и дивизии, прибывшие из Резерва
Ставки ВГК. 
ГКО  принял постановление «Об охране Московской
зоны», которым вся ответственность за наведение жесткого
порядка на тыловых участках фронта по линии Калинин —
Ржев — Можайск — Тула — Коломна — Кашира возложена
на НКВД СССР. 
Главное командование сухопутных войск вермахта
дало указание о порядке захвата Москвы и обращении
с ее населением.  Группе армий «Центр» приказывалось
капитуляцию Москвы не принимать, «даже если она будет предложена противником». Войска предупреждались

7 октября, вторник (108-й день войны)
На 7 октября 1941 г. население Москвы внесло в Фонд обороны 64 945 147 рублей деньгами и на 10 263 190 рублей
облигациями государственных займов. 

10 октября, пятница (111-й день войны)
В связи со сложной ситуацией под Москвой ГКО постановил перебазировать из столицы в глубокий тыл металлургические заводы и все основные предприятия, производящие военную технику, вооружение и боеприпасы. Началась
массовая эвакуация оборудования и людей из Москвы и
Московской области. 
В боях под Вязьмой в 29-й стрелковой дивизии (бывшая 7-я ДНО) в рукопашной схватке был тяжело ранен и
захвачен в плен студент Планового института В.Я.  Плеядов.  Бежав из плена в Италии, он стал командиром Русского ударного партизанского батальона, сражавшегося в
рядах итальянского Сопротивления. 

11 октября, суббота (112-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление о призыве по мобилизации военнообязанных запаса до
40-летнего возраста, призывников 1922 и 1923 гг.  рождения.  Кроме того, разрешалось «поставить годный для ар-

об опасности от мин замедленного действия. Из-за возможных эпидемий «ни один немецкий солдат не должен
вступить в эти города (Ленинград и Москва. — Прим. ред.). 
Всякий, кто попытается оставить город и пройти через
наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно». Давалось также указание, что до захвата города «следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными
налетами, а население обращать в бегство». 

15 октября, среда (116-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление «Об эвакуации столицы СССР  г.  Москвы и взрыве
предприятий, складов и учреждений метро (исключая водопровод и канализацию)». 
Согласно постановлению ГКО, для Красной Армии
в октябре было отпущено продовольственных пайков
на 8 млн 29 тыс. человек, а также для раненых и больных
в госпиталях — на 450 тыс. человек. 
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населения на строительство линии укреплений и баррикад в
Москве, а также о развертывании к 25 октября дополнительно 10 тыс. больничных коек для раненых солдат и офицеров. 
ГКО принял постановление о переселении немцев 25–
30 октября    1941 г. из Дагестанской и Чечено-Ингушской
АССР в Казахскую ССР. 

27 октября, понедельник
(128-й день войны)

В Москве сформированы и отправлены на фронт для защиты столицы 25 коммунистических (рабочих) рот и батальонов общей численностью более 11,5 тыс.  человек. 
Из коммунистических и рабочих батальонов сформирована 3-я Московская коммунистическая дивизия. 

Части 2-й танковой армии врага овладели Плавском, что в
50 км южнее Тулы. Войска Тульского гарнизона приведены
в полную боевую готовность и развернуты на позициях по
окраинам города.  Завершилось формирование Тульского
рабочего полка (началось 23 октября), в котором насчитывалось 1500 человек.  Кроме того, в Туле было создано
79 истребительных батальонов (10 256 человек) и сформирована 330-я стрелковая дивизия. Одновременно с отрядами народного ополчения создавались партизанские
отряды. В октябре 1941 г. во вражеском тылу действовали
31 партизанский отряд и 73 диверсионные группы. 

18 октября, суббота (119-й день войны)

30 октября, четверг (131-й день войны)

ГКО  принял постановление о формировании из личного
состава ВМФ 25 стрелковых бригад, которые должны участвовать в боевых действиях на сухопутных фронтах. 

В полосе Западного фронта противоборствующие стороны перешли к обороне. Линия фронта стабилизировалась
на рубеже 70–110 км к западу от Москвы.  Приближающаяся зима заставила германское командование искать
способы овладения столицей Советского Союза до наступления морозов. Взятием Москвы А. Гитлер надеялся
поднять дух населения не только Германии, но и своих
сателлитов. 
Завершился один из самых тяжелых и драматических
этапов не только битвы под Москвой, но всей Великой
Отечественной войны.  В третий раз с начала Восточной
кампании войска вермахта прорвали стратегическую оборону, окружив 64% дивизий, 84% танковых бригад и 80%
артиллерийских полков РГК от общего количества во всех
трех фронтах к началу битвы. В итоге, войскам Западного
фронта пришлось отступить на 230–250 км, а Брянского —
на 360 км.


17 октября, пятница (118-й день войны)

19 октября, воскресенье (120-й день войны)
Государственный Комитет Обороны принял постановление
«О введении осадного положения в Москве и прилегающих
к ней районах».

22 октября, среда (123-й день войны)
По решению Государственного Комитета Обороны начали
создаваться Тульский, Рязанский, Орехово-Зуевский, Коломенский и Серпуховской городские комитеты обороны. 
Исполком Моссовета принял решение об эвакуации
наиболее ценного промышленного оборудования (станки,
электромоторы, компрессоры, прессы, насосы, скобяные изделия, цветные металлы) и о дополнительной мобилизации
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Историческая память –
основа нравственности
и единства народа
4 сентября 2015 г. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
и Организационный комитет 28-й Московской международной книжной выставкиярмарки подвели итоги национального конкурса «Книга года».
Борис ПУТИЛИН,
доктор исторических наук,
профессор, академик РАЕН,
ветеран Главного управления
Генерального штаба ВС РФ

П

рисяга существует с глубокой древности в
большинстве государств мира.  В зависимости
от сложившихся веками традиций и обычаев,
вероисповедания того или иного народа менялось ее содержание. Однако в одном ее слова схожи – защищать лучшее и следовать закону: «…буду защищать что
свято… передам потомкам отечество не униженным или
уменьшенным, а возросшим… повиноваться законам, принятым народом, и если кто вздумает нарушить их, не должен того допускать, стану защищать их…» (Клятва эфеба,
Уссинг «Воспитание и обучение у греков и римлян», СПб,
1878, с.141).

Двенадцатитомный Труд, издание которого было завершено к 70-летию Великой Победы, разрабатывался по распоряжению Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 мая 2008 г. № 240-рп.
Председатель Главной редакционной комиссии – Министр обороны Российской Федерации генерал   армии
С.К. Шойгу. Заместитель председателя – статс-секретарь –
заместитель Министра обороны Российской Федерации
Н.А. Панков. Научный руководитель труда – доктор исторических наук, профессор В.А. Золотарев. 
Научно-исследовательский центр (научного руководителя фундаментального многотомного труда «Великая
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Отечественная война 1941–1945 годов») стал подлинным
научным, организационным и редакционным ядром этого
масштабного проекта.  В работе по его реализации принимали участие лучшие специалисты многих министерств и
ведомств, ученые ряда институтов РАН, профессорско-преподавательский состав военных и гражданских вузов. 
В томах Труда представлены материалы 50 отечественных
и зарубежных архивов, рукописных фондов. Многие из них
опубликованы впервые.
Необходимо особо отметить подвижнический труд
В.Е.  Чурова, В.И.  Марченкова, А.М.  Соколова, А.И. Агеева, В.П.  Зимонина, О.А. Ржешевского, Ю.Н. Жукова,
О.В.  Саксонова, В.П.  Баранова, Ю.В. Рубцова, А.В.  Тимченко, Г.А. Куманева, В.В. Панова,  А.В. Опалева, А.А. Здановича, Ю.Н. Хаустова, И.С. Даниленко, С.Я. Лавренова,  
А.В. Усикова, Н.Ф. Азясского, В.К. Гапона, М.В. Виниченко, Д.Н. Филипповых, М.С. Полянского, Н.В. Илиевского,
И.А.  Шеремета, О.В.  Власова, Р.Г. Носова, А.И.  Миренкова, С.Н.  Полторака, В.А. Афанасьева, С.В.  Гребенюка,
М.А.  Селиванова, Н.Г.  Михальцова, Н.И.  Бритвина,
В.В. Изонова, В.С.  Параскевова, Г.А.  Малахова, В.Б.  Маковского, В.Г. Кикнадзе, В.С. Хмельникова, С.Б. Страшко,  
Г.Э.  Кучкова, Д.В.  Суржика, Ю.В.  Кожухова, М.А. Елисеевой, Д.М. Агаевой, а также выдающихся российских
ученых  Е.П.  Челышева, А.А.  Саркисова, А.А.  Кокошина,
С.Л.  Тихвинского, М.Л.  Титаренко, С.А.  Тюшкевича,
Ю.А.  Полякова, Г.Н.  Севастьянова.  Бесценной стала помощь военных консультантов проекта Маршалов Советского Союза  В.Г. Куликова,  В.И. Петрова ,  С.Л. Соколова,
Д.Т. Язова, генерала армии М.А. Гареева.
Великая Отечественная война по своему значению является исключительным событием мировой и российской
истории. При всем своем трагизме, она – предмет неизбывной гордости и силы нашего народа. 
В этой войне не только решался вопрос жизни и смерти
российского государства, но и определялись судьбы всего
человечества. Ценой неимоверных усилий и потерь наш народ выдержал выпавшее на его долю испытание, сумел разгромить мощного врага и одержать выдающуюся Победу. 
Великая Отечественная война стала важнейшей частью
Второй мировой войны, носившей коалиционный характер. 
Если на западе главным полем грандиозной битвы был советско-германский фронт, то на востоке – американо-японский.  Большой вклад в общую победу над врагом внесли
народы и армии США, Великобритании, Китая, Франции
и других государств Антигитлеровской коалиции. Но основная тяжесть борьбы с жестоким и сильным врагом выпала на долю Советского Союза, советского народа. В исторических битвах за Москву и Ленинград, за Сталинград и
на Курской дуге, на Днепре и в Белоруссии, в Прибалтике,
на полях стран Юго-Восточной, Центральной и Северной
Европы, на Дальнем Востоке советские Вооруженные силы
нанесли врагу решающие поражения.
Знание и понимание истории этой войны необходимы
для ответа на животрепещущие вопросы жизни общества,
государства и его Вооруженных сил. 
Во имя чего мы воевали? Как и почему победили? В чем
смысл, основа и сила патриотизма? Как найти истину и избежать заблуждений? Кто мы такие?
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Доктор исторических наук, профессор В.А. Золотарев

Директр Института РИ РАН Ю.А. Петров

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Академик А.О. Чубарьян

Глубина и точность научного анализа –главный крите- проекта «Государственный Комитет Обороны 1941–1945
рий, по которому ученые судят о подлинной ценности тех годы», материалы которого содержат 9971 важнейший доили иных исторических изысканий. Объективно тракту- кумент и 131 тысячу архивных образов. 
В выступлении подчеркивались научно-теоретические
емая история Великой Отечественной войны стала ныне
одним из условий гражданского самосознания народа и на- и практические связи обоих проектов, проводилась мысль,
циональной идеи,  отвечающей требованиям современного что создание фундаментального двенадцатитомника стало
основанием и предпосылкой исполнения поручения Презиэтапа развития страны.
Выход в свет Труда «Великая Отечественная война дента Российской Федерации по разработке историко-доку1941–1945 годов» – знаковое явление современного эта- ментального труда «Государственный Комитет Обороны». 
С археографическим обзором выступил начальник
па развития отечественной военно-исторической науки,
управления регистрации и архивных фондов ФСБ России
а по существу – событие и символ ее возрождения. 
Многотомный Труд по истории Великой Отечественной генерал-лейтенант В.С. Христофоров.
   В своем выступлении директор Института российвойны демонстрирует выход на новую орбиту познания. Об
этом свидетельствуют не только широкий диапазон рассма- ской истории РАН  Ю.А.  Петров подвел итоги работы над
триваемых в нем проблем, но и качество исследования, но- сложным 10-м томом Труда «Государство, общество и войваторские, в методологическом и содержательном отноше- на». Здесь следует отметить, что Юрий Александрович суниях, подходы авторов.
мел, опираясь на наиболее
Рождение Труда и вызванпрофессиональное ядро руный этим событием резонанс
ководимого им  Института, в
стимулируют общественный
содружестве с Научно-исслеинтерес к военно-историчедовательским центром (наской отрасли в целом, ее доучного руководителя фунда«КНИГА ГОДА»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
стижениям и проблемам.
ментального многотомного
В этой связи необходимо
Труда «Великая Отечественрассказать о сентябрьском
ная война 1941–1945 годов»)
заседании Президиума Росв достаточно короткие сроки
создать современное научное
сийской академии наук, припроизведение. 
уроченном к 70-й годовщине
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ
В итоге     реализован мноокончания Второй мировой
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ОРГКОМИТЕТ 28 МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
войны и посвященном широгосторонний
и взвешенный
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
подход. Не была забыта или
кому кругу вопросов изучения
В НОМИНАЦИИ
замолчана «темная» сторона
судьбоносных событий 1939–
«КНИГА ГОДА»
войны, но это было сделано не
1945 гг.  С обстоятельным доНАГРАЖДАЮТ
в ущерб анализу важнейших
кладом по повестке дня высту(Мишммм/?&
гмсишсш (Ре^ерщш
факторов Великой Победы. 
пил академик А.О. Чубарьян. 
за создание энциклопедии
Наряду с вопросами эвакуВ ходе последующего обсуждения отмечалась научная
ации, работы тыла, демограи общественная значимость
фии а также темами Человека
/
/- /
г#»/’»
фундаментального многотомна войне и ее социально-эков 12 томах
ного Труда «Великая Отеченомических последствий   в
томе обстоятельно рассмотрественная война 1941–1945
годов», анализировались прона  роль церкви, науки,   обраблемы и перспективы развизования, межнациональных
2 сентября 2015 года
Москва
отношений. 
тия военно-исторической отВыступление президенрасли. 
В своем выступлении заместитель председателя Глав- та Академии военных наук, фронтовика, участника шести
ной редакционной комиссии – научный руководитель войн, генерала армии  профессора М.А. Гареева было посвяТруда В.А.  Золотарев, передав   Президиуму Академии щено военно-стратегическому содержанию и итогам Велислова приветствия и глубокого уважения от имени  пред- кой Отечественной войны.
Научный директор Военно-исторического общества
седателя Главной редакционной комиссии Труда   Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.  М.Ю. Мягков охарактеризовал итоги работы над 9-м томом
Шойгу и статс-секретаря – заместителя Министра оборо- Труда «Союзники СССР по антигитлеровской коалиции» и
ны Российской Федерации Н.А. Панкова, изложил содер- рассказал о деятельности общества.                      
Важными и конкретными были комментарии, сделанжание и итоги проделанной работы, дал характеристику
всем 12 томам. 
ные  вице-президентом РАН В.В. Козловым.
В частности, он кратко оценил нацистский генеральный
Председатель Совета ветеранов РАН,  участник Великой
план «Ост»,  направленный на уничтожение народов СССР, Отечественной войны, крупный российский ученый с миразграбление его недр и ресурсов, а также изложил суть ровым именем Е.П.  Челышев в своем ярком выступлении
исходных позиций по реализации нового президентского подчеркнул историческую важность завершенного проекта
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
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и доложил Президиуму РАН, что Труд стал победителем ником вдохновения и предметом научного исследования. 
национального конкурса «Книга года». Он отметил, что Хотелось бы привести слова из первого тома Труда:
коллективом ученых под руководством В.А.  Золотарева
«Скорбя о павших, глубоко уважая ветеранов Великой
проделана огромная по масштабу, сложности и выдающаяся Отечественной войны, мы благодарны им за одержанную
по результатам работа, а также подчеркнул культуру исто- Победу, которая стала выдающимся героическим свершенирического мышления авторов, проблемно-хронологический ем во имя свободы и справедливости.  Масштаб, сущность
характер исследования, отметил введение в научный оборот и последствия войны, ее место и роль в истории оказались
значительного пласта новых архивных документов о Вели- настолько значительными, что она органично вошла в накой Отечественной войне.
родное сознание как Великая.
Главный урок всей этой истории в следующем.  СобыПолитические цели и содержание с самого начала сдетия Великой Отечественной войны на протяжении всего лали ее войной Отечественной, ведь на карту была поставпослевоенного времени выступают предметом острого иде- лена независимость Родины, и все народы Советского Соологического противоборства в отечественной и мировой юза встали на защиту Отчизны, своих прав и свобод, своего
историографии, непредумышленных искажений, заведомой исторического выбора.  Великая Отечественная стала войтенденциозности, а нередко и прямой лжи. Конечно, в ми- ной народной, ибо не было такой семьи, которую бы она не
ровой истории не было ни одной войны, которая не подвер- опалила, а Победа была достигнута кровью и потом десятгалась бы фальсификации, но попытки извратить события ков миллионов советских, героически сражавшихся с вра1941–1945 годов беспрецедентны. Хуже всего, когда те, кто гом на фронте и самоотверженно работавших в тылу.
призван бороться со злом, сами, вольно или невольно, стаВойна СССР против фашистской Германии и ее союзновятся на его сторону. 
ников была в высшей степени справедливой.  Поражение
В этой связи не могу не отметить, что вышедший в свет с неизбежностью влекло за собой не только исчезновение
фундаментальный 12-титомный   Труд  
советского строя, но и гибель государВыход в свет
«Великая Отечественная война 1941–
ственности, на протяжении веков сущеТруда «Великая
1945 годов» дает твердый, аргументироствовавшей на территории историчеванный отпор усилившейся в последние
ской России. Народам СССР  грозило
Отечественная война
годы волне фальсификаций, искажений,
физическое уничтожение.  Советский
1941–1945 годов» –
надуманных версий. 
Союз стремился избежать войны, но,
знаковое явление
Главным направлением действий
став жертвой неспровоцированной
современного этапа
фальсификаторов стала целевая ревиагрессии, отразил нашествие и побезия истории, разработка и внедрение в развития отечественной дил.  В этой войне защищались прежде
военно-исторической
общественное сознание антиисторичевсего святыни народа, его общественской псевдонаучной доктрины, «равной
ные
и семейные ценности, духовная
науки, а по существу –
ответственности нацистского и сталини
материальная
культура, само право
событие и символ ее
на жизнь. Осознание этого и глубокая
ского режимов» за развязывание Второй
возрождения
вера в справедливость войны, вера в
мировой войны.  Сторонниками так называемого «современного прочтения» истории отбрасыва- лучшее будущее дали силы народу, позволив совершить
ется любое напоминание о справедливом, освободительном бессмертный подвиг. Был дан выдающийся исторический
характере Великой Отечественной войны. Ее объявляют пример предельной мобилизации общества, его духовного
и физического потенциала для того, чтобы отстоять свою
«самым большим мифом» советской эпохи. 
В бывших республиках СССР  – в первую очередь на Родину от вражеского нашествия. 
Памяти этого Подвига и посвящен наш труд. Память –
Украине, Молдавии, странах Балтии – формируются ложные представления о неком «самостоятельном вкладе» в это нравственность народа, основа для его сплочения». 
25 сентября 2015 г.  на совместном заседании Главных
Победу, отрицается совместная борьба народов СССР  с
нацистским агрессором и внедряется в общественное созна- редакционных комиссий «Великая Отечественная война
ние ложь о борьбе «титульных этносов» той или иной быв- 1941–1945 годов» и «Первая мировая война 1914–1918 гошей советской республики за «национальное освобождение дов», прошедшем в зале ученого совета Военного универсиот большевистского режима».
тета Министерства обороны Российской Федерации, подВ Труде     показан Человек на войне: советские солда- ведены итоги работы и намечены планы на ближайшую и
ты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы, среднесрочную перспективу.
В первую очередь это подготовка к реализации презиполководцы и Верховный Главнокомандующий, труженики
тыла и партизаны, а также те наши сограждане, кто выживал дентского проекта «Государственный Комитет обороны
и боролся, оказавшись в плену или под властью оккупантов.  СССР». 
Уникальные в своем многонациональном своеобразии нароРассмотрены также и приняты за основу 3-й том фунды нашего Отечества, их мужество, выносливость, свободо- даментального труда «Первая мировая война 1914–1918 голюбие, смекалка и изобретательность на полях сражений и в дов» и план 4-го тома этого проекта. 
тылу – вот подлинные герои научного повествования. 
Высказывались мнения, что пора приступить к разраКоллективный подвиг, совершенный миллионами со- ботке фундаментального труда по истории Гражданской
ветских людей, спас мир. Он стал для авторов Труда источ- войны в России. 
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СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
КОСМОДРОМА ВОСТОЧНЫЙ

Из стенограммы совещания о ходе
работ по созданию космодрома
Восточный, проведенное Президентом РФ
Владимиром ПУТИНЫМ 14 октября 2015 г.
в Амурской области
Перед началом совещания Президент ознакомился с
ходом работ по возведению космодрома. Глава государства
осмотрел монтажно-испытательный и стартовый комплексы, а также командный пункт космодрома, с которого будет
координироваться старт ракет.
В. Путин: Мы сегодня проанализируем ход работ
по созданию национального космодрома Восточный.  Это
один из наших крупнейших общенациональных проектов. 
Сейчас только что с вами посмотрели строительную площадку. Уже начали этот разговор на месте строительства.
Что хотел бы отметить вначале.  Конечно, проделана
очень большая работа. Проложены автомобильные, железные дороги, возведены сложные технические сооружения. 
В завершающей стадии находится строительство объектов первой очереди космического ракетного комплекса
«Союз-2», необходимых для запуска автоматических космических аппаратов.

56

Напомню, что в дальнейшем мы планируем использовать космодром для реализации пилотируемых программ
и запусков ракет-носителей тяжелого, а возможно, и сверхтяжелого класса. Почему говорю «возможно»? Подавляющее большинство участников сегодняшней встречи понимают, речь идет о загрузке, о том, чтобы нам сделать эту
программу экономически целесообразной. Но думать об
этом нужно уже сейчас.
Конечно, рассчитываем и на международное сотрудничество. Оно у нас масштабное уже сегодня. И нужно, чтобы
наши партнеры убедились в том, что космодром Восточный является одним из лучших мест для совместной работы. Мы будем наращивать его мощности.
Вместе с тем, для осуществления этих масштабных
планов предстоит еще решить целый комплекс важных
и ответственных задач.  Сейчас остановлюсь на наиболее
проблемных вопросах. И то, что сейчас буду говорить, все,
что будет сказано, – это вещи, которые в целом известны,
которые мы здесь с вами обсуждали уже и в Москве неоднократно об этом говорили. Прогресс есть, тем не менее все
вопросы пока не решены.
Во-первых, нарушаются сроки исполнения проектов. 
На сегодняшний день строительно-монтажные работы отстают от плана. Да, я знаю, сейчас Дмитрий Олегович до-

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Что мы видим в настоящее время? В настоящее врекладывал, знаю, что он лично много сделал для того, чтобы
мя контракты заключены на 109,2 миллиарда рублей.  За
эти сроки были сокращены. Раньше отставание было где‑то
2011–2015 годы Спецстрой профинансирован на 70,4 милдо восьми месяцев, сейчас – до четырех в среднем по объеклиарда рублей. А  по актам приемки выполненных работ
там. Но и это большое отставание.
подтверждено на 32,3 миллиарда рублей.  Это значит, что
Знаю, что и на других объектах, на объектах за границей
неосвоенный аванс составляет 38,1.
отставание было примерно таким же, если не большим, в
Здесь должен быть налажен жесткий контроль.  Мы
том числе во французской Гвинее. Все это нам известно. Но
знаем, что, к сожалению, есть подозрения на проявление
нам нужно ориентироваться на наши собственные сроки,
криминальных действий, преступлений.  Говорю «подоа не на то, что где‑то и как‑то строится и иногда строится
зрения», поскольку следствие еще не завершено, но буду
несвоевременно.
требовать от Следственного комитета, чтобы вся работа по
Хотел бы, чтобы сегодня в ходе совещания мы разобравозбужденным уголовным делам была доведена до конца и
лись во всех этих сложных ситуациях и еще раз сверили все
эти дела были переданы в суд.
графики строительных работ. От Роскосмоса и Спецстроя
Необходимо тщательно проверять, как расходуются
России жду доклада о причинах задержек и сбоев.  Также
авансовые платежи, не допускать задержек с выплатой
хотел бы услышать вашу оценку реальных сроков сдачи
заработной платы работникам, мы знаем, есть и такие, к
объекта и проведения первого пуска. А  мы с вами знаем,
сожалению, явления. А  почему это происходит? Не потокаковы были планы по первому пуску.
му, что государство денег не выделяет.  Мы все выделяем
Вновь подчеркну, надо стремиться к соблюдению намев нужном объеме и в срок. Происходит это потому, что соченных планов по вводу космодрома в эксплуатацию.  При
здана система подрядных организаций, которые свои дыры
этом не скатываться, разумеется, ни в авралы, ни в штурв других местах закрывают за счет средств, полученных на
мовщину.  С учетом особой важности и технологической
работу по космодрому.  Это абсосложности проекта должны быть
лютно недопустимо.
обеспечены надлежащее качество
Развитие космодрома
Знаю, что сейчас Минфин взял
строительных работ, высочайшая надолжно вестись
это под контроль, все средства
дежность и, безусловно, безопасность
одновременно
идут через казначейство.  Во‑первсей инфраструктуры космодрома.
вых,
раньше нужно было это сдеИ  прошу контролировать провес созданием социальной
лать, а во‑вторых, сегодня чтобы
дение строительно-монтажных работ
инфраструктуры, чтобы
такого не было. В целом нужно подальше, следить за уровнем квалиработники Восточного, их высить эффективность использофикации задействованных специалистов и надежностью привлекаемых
семьи жили в комфортных вания государственных ресурсов. 
Жду на этот счет дополнительных
субподрядных организаций.
бытовых условиях, чтобы
предложений.
Что касается субподрядных орквалифицированные
В‑третьих, мы договариваганизаций. Спецстроем России прились,
что развитие космодрома
влечено до 130 таких организаций. 
специалисты получили
должно вестись одновременно с
Контроль за ними налажен слабо,
дополнительный стимул
созданием современного жилья
квалификация привлекаемых специдля работы в этом регионе и социальной инфраструктуры,
алистов в этой сфере требует особого
чтобы будущие работники Восвнимания в связи с тем, что наблюдаточного, их семьи жили в нормальных, комфортных быется значительное количество строительного брака. Хоротовых условиях, чтобы квалифицированные специалишо, что он вовремя выявляется и своевременно принимасты получили дополнительный стимул для работы в этом
ются соответствующие меры и решения.
регионе.
Кроме того, генподрядчик допускает отступления от
Здесь, насколько мне известно, также сдвигаются сроки
проектной документации, что влечет за собой выпуск носдачи жилья. Дмитрий Олегович показывал сейчас мне –
вых проектных решений. Я понимаю, что мы сейчас делаем
мы пролетали – два дома, которые практически сданы,
уникальный объект, безусловно, я еще об этом скажу, сапрактически, но не до конца, а должны быть уже сданы три
мый передовой, может быть, самый высокотехнологичный
дома, и четыре должны быть в стадии полного завершения.
объект в мире подобного рода. Ясно, что по ходу дела возЗнаю, что есть предложения по некоторому изменению
никают какие‑то новые идеи, но все‑таки нужно следить за
прежних планов и переходу к малоэтажному строительсроками и не допускать увеличения сроков строительства.
ству. Да, наверное, это обоснованно. Но это нужно делать, и
Еще раз подчеркну: к запускам космических аппаратов
делать в сроки. Прошу доложить, что предпринимается для
можно приступить только после проведения всех необхоактивизации темпов строительства, как решаются вопросы
димых пусконаладочных работ, успешного прохождения
с расселением сотрудников.
автономных испытаний, полной уверенности в надежности
И в завершение. Я говорил о сложностях и проблемах,
всех систем космодрома. Обращаю на это особое внимание.
о нерешенных вопросах и о тех сбоях, которые происходят,
Во-вторых, на строительство космодрома выделены
но не хочу, чтобы наше совещание выглядело, как какой‑то
значительные бюджетные средства, всего порядка 188
разнос или что‑то вроде этого. Я вижу, какая огромная рамиллиардов рублей. Их необходимо использовать с максибота проведена. Сделано много. Но на завершающем этапе
мальной отдачей.
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нам нужно собраться, потому что от этого завершающего
этапа зависит качество и результат всего проекта.
Д. Рогозин: Я постараюсь кратко доложить о работе
комиссии, которая была создана год назад, после Вашего
последнего визита сюда, на космодром.  В ее состав у нас
вошли представители, не только отвечающие за производственные вопросы, но и представители Счетной палаты,
правоохранительных органов, с тем чтобы два направления
взять под контроль – это наведение порядка на строительстве космодрома Восточный и организация слаженной работы государственного заказчика и генерального подрядчика.
Какие меры были нами предприняты? Я их кратко перечислю. Нам пришлось перевести работу на объектах пускового минимума в трехсменный режим.
Второе.  Передислоцирован непосредственно сюда, на
космодром Восточный, ФГУП «Дальспецстрой», и открыт
оперативный штаб здесь, на месте, чтобы не гонять документы в Хабаровск, как было раньше. Пришлось поменять
руководителя «Дальспецстроя», потому что прежний не
справлялся с этой работой.
В. Путин: Где он теперь?
Д. Рогозин: Где он теперь, Александр Иванович?
Наверное, нигде теперь, да? Где‑то работает «на вольных
хлебах». Но к нему нет претензий уголовного порядка, есть
претензии к его предшественнику Хризману, который находится сейчас в СИЗО  вместе с сыном, поскольку через
него и шли основные заказы на строительные работы.
Также сюда же, на место, передислоцирована генеральная дирекция космодрома Восточный, которая представляет интересы государственного заказчика. Также пришлось
поменять руководство. Кроме того, Правительство обратилось к Минстрою России с поручением сопровождать всю
стройку. Поэтому у нас была создана специальная коррекционная группа, ее возглавил Ставицкий Леонид Оскарович, он здесь присутствует, первый заместитель Министра
строительства Российской Федерации.
На космодроме была развернута всероссийская студенческая стройка.  В этом году приняло участие в этой работе
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более тысячи студентов, в основном, Владимир Владимирович, подбирали ребят из вузов либо строительных, чтобы это
была для них как практика, либо из вузов, которые готовят
специалистов для Роскосмоса, с тем чтобы они могли присмотреть для себя будущее место работы. Я считаю, что это было
абсолютно правильное решение. Действительно, всероссийская студенческая стройка всколыхнула стройку космодрома
в этом году и позволила сильно нарастить темпы работы.
Далее.  Было выделено необходимое финансирование,
предоставление Спецстрою авансов в объеме не менее 85
процентов от суммы контракта, плюс по Вашему поручению
было принято решение о выделении дополнительной субсидии «Дальспецстрою», который оказался в крайне сложном
финансовом состоянии при прежнем руководстве.
В результате нам удалось за счет финансирования этих
работ повысить среднюю заработную плату работников
космодрома, она сейчас составляет примерно 36 тысяч рублей для рабочих и 62 тысячи – для инженерно-технического состава. Раньше была намного ниже, и была большая
проблема, чтобы подобрать квалифицированный персонал.
Контроль, как Вы уже отметили, за целевым использованием средств теперь осуществляется исключительно через Федеральное казначейство.
Оперативно устранена схема субподряда.  Вы назвали
130 организаций.  По моим данным, было привлечено 250
субподрядных организаций, самые разные организации, в
том числе и те, которые явно имеют проблемы со своей репутацией и с наличием необходимого ресурса для работы.
Спецстроем было принято решение о переводе самых
толковых специалистов непосредственно в управления
Спецстроя, и за каждым объектом пускового минимума
были закреплены управления Спецстроя, они были оперативно переброшены на стройку, что также повлияло на ход
строительства.
В целом по результатам проверок Спецстроя России и
кооперации контрольно-следственными органами в производстве сейчас находятся 20 уголовных дел по признакам
преступлений, которые связаны с присвоением, растратой
и мошенничеством.
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Рострудом возбуждено около 1300 административных
дел в связи с задержками выплат заработной платы строителям космодрома.  Выплата зарплаты была взята под
контроль и мной, и моими коллегами, и Рострудом. До сих
пор находится под контролем каждый случай, когда идет
задержка пусть даже на определенные дни. Безобразие, которое весной было на космодроме, оно в целом устранено.
Еженедельный контроль мы обеспечиваем в режиме
видеоконференции. Мы проводим совещания всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
которые задействованы в работе космодрома.  Все основные объекты находятся под контролем веб-камер. И самое
главное, я считаю, это было важным решением, я Вам докладывал год назад, нам пришлось пойти на инспекционные поездки на космодром два раза в месяц. По сути дела,
все первые руководители были здесь, и это тоже повлияло
на оперативное разрешение всех возникающих по ходу такой большой стройки вопросов.
Стройка пошла, улучшена была координация работы
заказчика и генподрядчика.  За год была фактически сделана работа, которую мы выполнили на космодроме за три
предыдущих года.
В апреле утвержден комплексный план по обеспечению
первого пуска и монтажа всего необходимого технологического оборудования.  С 1 сентября все технологическое
оборудование установлено на всех объектах пускового минимума.  Чтобы просто понять, сколько это, – это тысяча
вагонов, а на одном только стартовом столе – 510 тысяч
единиц оборудования.
По ряду систем уже с подачей штатного напряжения
начаты автономные испытания. Но сказать о том, что все
автономные испытания начались на всех системах, нельзя, поскольку Роскосмос это сделать не может. И  сможет
не раньше, чем через две недели, в силу того, что пока нет
штатной, по постоянной схеме, подачи электричества, тепла и воды. Это как следствие того отставания, которое сложилось в предыдущие годы и месяцы.
Кроме того, на отставании также сказались такие факторы, как закупка, которая предполагалась ранее, импортного оборудования. Пришлось из‑за санкций выходить на
отечественные поставки. И  конечно, большое количество
изменений в проектную документацию, которые вносились по ходу и тоже затрудняли ход строительных работ.
Тем не менее не могу не отметить, Владимир Владимирович, ударную работу людей, непосредственно здесь находящихся, строителей, работников космодрома. Действительно люди работали без выходных, без праздников, и об
этом не сказать я просто не могу.
Подытоживаю. Указ Президента Российской Федерации
о космодроме Восточный, который предписывает строительство и ввод в эксплуатацию в 2015 году объектов первой
очереди космодрома, обеспечивающих подготовку и запуск
космических аппаратов научного, социально-экономического, двойного и коммерческого назначения, будет выполнен.
Первая очередь действительно находится в финальной
стадии строительства, ракета здесь, космические аппараты
и разгонный блок готовы и ждут отправки.
Что касается пуска. Понимаем всю полноту ответственности, свою, Роскосмоса, Спецстроя по обеспечению этой

важнейшей для страны задачи. Положительное решение по
проведению такого пуска должно быть принято специальной государственной комиссией по итогам комплексных
летных испытаний средств выведения космических аппаратов. Докладываю, что, приложив сверхусилия, сделаем
все, чтобы произвести пуск до конца 2015 года. Я уже сказал, что практически автономные испытания начались еще
до того, как завершились строительные работы.
Но при этом хотел бы отметить следующее. Наш опыт
создания космических ракетных комплексов на космодромах и в Плесецке, и в Гвианском космическом центре (там
испытания подобных комплексов составляли 300 и 309
дней соответственно) показывает, что период времени от
начала автономных испытаний до пуска (40 дней – автономные испытания, до 120 дней – комплексные испытания) занимает 5,5 месяца. И  определяется технология
этих испытаний в соответствии с регламентирующими
документами.  Поэтому для надлежащей и качественной
подготовки к пуску нужен некоторый запас времени, да и,
конечно, сорокаградусные морозы в конце декабря, может
быть, и не смущают наших специалистов, но тем не менее
не помогают в подготовке всех необходимых испытаний.
Еще раз подчеркну, мы готовы в максимально жестком
режиме подготовить пуск к концу декабря, если не будет
других решений.
И  последнее, о ближайших планах. На первый план
сейчас при проведении испытаний выходит Роскосмос,
уже не Спецстрой. Именно Роскосмос теперь объединит
роль заказчика и исполнителя работ. Он будет нести теперь
всю полноту ответственности за организацию и проведение испытаний космического ракетного комплекса, прием
объектов в эксплуатацию и подготовку к пуску.  Крайне
важно здесь сохранить набранные темпы и качество работ
при переходе ко второму этапу строительства космодрома.
В этой связи следующей задачей комиссии, созданной
Вами, станет реализация одобренной схемы создания пускового комплекса «Ангара», запуск к 2021 году пилотируемого корабля в беспилотном варианте и в 2023 году – запуск космического корабля с экипажем.
К развертыванию строительства второй очереди космодрома все готово.
Доклад окончен.
В. Путин: Космическая деятельность – это не та сфера, где нужна штурмовщина и сверхусилия.  Здесь нужны
ритмичная работа и качество. Поэтому не нужно нам никаких победных реляций, нам нужен качественный результат.
Поэтому давайте договоримся, вы заканчиваете работу,
связанную с водоснабжением, связанную с электроснабжением, с водоотведением. Нужно готовить аппараты к
запуску, это тоже отдельная работа. И  настраивайтесь на
первые пуски в 2016 году, где‑нибудь весной. Если сделаете это ко Дню космонавтики, будет хорошо, если нет,
то и здесь штурмовщины не нужно. Спокойно выходите
на тот срок, который будет в ближайшее время посчитан.
Только скажите мне, когда. Договорились?
Д. Рогозин: Есть. К середине апреля сделаем.
В. Путин: Но – не обязательно.  Я сказал: «Не обязательно».  Просто посчитайте и скажите, когда это оптимально будет сделано, оптимально.
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Из первых уст

ОБ ОПЕРАЦИИ ВКС РОССИИ
В СИРИИ

Из стенограммы встречи Президента РФ
Владимира ПУТИНА с Министром
обороны РФ генералом армии
Сергеем Шойгу 7 октября 2015 г. в Сочи
С. Шойгу: Владимир Владимирович, в соответствии с Вашим решением с 30 сентября продолжаем выполнять задачи по
нанесению поражения ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусре» и другим
террористическим организациям, находящимся на территории
Сирии. С 30 сентября по сегодняшний день нанесены удары по
112 объектам. Интенсивность ударов нарастает.  За последние
двое суток интенсивной работы разных видов разведок обнаружено большое количество объектов ИГИЛа: это пункты управ-
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ления, склады боеприпасов, боевой техники, тренировочные
лагеря боевиков. 
К их поражению, кроме авиации, сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии.  Четыре ракетных корабля
произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования
«Калибр» по 11 целям.  По данным объективного контроля
все цели уничтожены, гражданские объекты не пострадали. 
Результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет
на больших расстояниях – почти 1500 километров.
23 самолета ударной авиации также с утра сегодня продолжают наносить удары по позициям боевиков. За это время,
с 30-го числа, уничтожены 19 пунктов управления, 12 складов с боеприпасами, 71 единица боевой техники, заводы и мастерские по взрывчатым веществам и самодельным взрывным
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устройствам, которыми начиняются машины и прочее, – шесть
таких мастерских и заводов уничтожены за это время. Продолжаем работу по намеченному плану.
В. Путин: Сергей Кужугетович, мы знаем, насколько
сложны операции подобного рода, антитеррористические, и,
конечно, подводить итоги еще рано, но то, что сделано до сих
пор, безусловно, заслуживает высокой положительной оценки:
и работа Министерства обороны в целом, и работа специалистов Генерального штаба, и тех наших офицеров, военнослужащих, которые действуют на месте.  Конечно, особой благодарности заслуживают летчики, которые работают в Сирии, и, как
показала практика применения высокоточного оружия, моряки
Каспийской флотилии.
То, что мы провели эти стрельбы из акватории Каспийского
моря на расстоянии около 1500 километров высокоточным оружием и поразили все намеченные цели, – это, конечно, говорит
о хорошей подготовке предприятий оборонно-промышленного
комплекса и хорошей выучке личного состава.
Вместе с тем мы понимаем, что конфликты подобного рода
должны заканчиваться решением политических вопросов.  Сегодня с утра я еще раз говорил на эту тему с Министром иностранных дел Российской Федерации.  В ходе последнего визита в Париж Президент Франции господин Олланд высказал
интересную идею, согласно которой можно было бы, по его
мнению, попробовать, во всяком случае, объединить усилия
правительственных войск, армии Президента Асада, и так называемой Свободной сирийской армии. Правда, мы пока не знаем, где она и кто ее возглавляет. Но если исходить из того, что
это боевое крыло так называемой здоровой части оппозиции, то
если бы удалось объединить их усилия в борьбе против общего
врага, против террористических организаций: ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и иже с ними, – то тогда это создало бы хорошие
предпосылки для дальнейшего политического урегулирования
в Сирии.
И  Министерство иностранных дел будет продолжать эти
усилия – имею в виду, что мы и так находимся в контакте практически со всеми оппозиционными силами, но я прошу и Вас
тоже по партнерским каналам эти усилия МИДа России поддержать. Это первое.
Второе. Нужно продолжить работу с нашими иностранными партнерами, потому что без их участия: без участия Саудовской Аравии, Турции, Соединенных Штатов Америки, Ирана,
Ирака и соседних государств, – конечно, эту работу должным
образом вряд ли удастся организовать.
В этой связи у меня вопрос: как у вас идет работа по согласованию или, во всяком случае, по взаимному информированию
на уровне военных специалистов с американскими и с турецкими партнерами?
С. Шойгу: Мы наладили контакт с нашими турецкими
партнерами.  Сегодня на уровне центрального командного
пункта турецкой армии и нашего Национального центра
управления обороной страны налажена прямая связь
для обеспечения нашей работы вблизи турецкой границы для того, чтобы не допускать инцидентов с пересечением границы в воздушном пространстве. Это
первое.
Второе. Мы провели видеоконференцию
с нашими американскими коллегами и начали обговаривать вопросы по обеспе-

чению совместной работы и безопасности на этой территории. 
Мы завершили рассмотрение документа, представленного Пентагоном, и сегодня будем говорить о том, что мы готовы к согласованию этого документа, и начнем работать по нему.
Следующее. Мы, конечно, вчера собрали военных атташе и
предложили им, всем нашим коллегам, кто так или иначе причастен к этой работе, дать нам, если у них, конечно, такие цели
есть, – дать нам цели для того, чтобы мы могли еще более эффективно работать по подразделениям и лагерям ИГИЛ.
Сегодня ждем ответа от наших коллег, надеемся, что они
скажут нам о тех целях, которые у них есть. И, конечно, думаю, что дальше эту работу следует налаживать и продолжать уже в системном порядке в связи с тем, что, как бы там
ни было, тут, действительно, без поддержки друг друга вряд
ли сможем решить эту задачу.  Это показывает предыдущая
практика, потому что в течение года наши коллеги занимаются этими работами, но, к сожалению, пока ощутимого результата не видно.
В. Путин: Правильно, если они утверждают, что знают
ситуацию лучше, поскольку уже в течение более года работают на всей этой территории (кстати говоря, незаконно, я им об
этом сказал), но если они работают и знают ситуацию лучше, то
пусть дадут нам цели, которые они выявили за это время, и мы
их отработаем.
Что касается дальнейшей работы, то, как мы договаривались, рассчитываю, что она будет синхронизирована с действиями сирийской армии на земле, и наши действия, наших
Воздушно-космических сил, будут эффективно поддерживать
наступательные операции сирийской армии.
С. Шойгу: Владимир Владимирович, эта работа спланирована, мы Вам докладывали первые планы и этапы, будем докладывать исполнение.
В. Путин: Хорошо.
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ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
СИРИИ БАШАРОМ АСАДОМ

Из стенограммы встречи 21 октября
в Кремле Президента РФ Владимира
Путина с Президентом Сирии Башаром
Асадом, посетившим Москву с рабочим
визитом
В. Путин: Уважаемый господин Президент!
Позвольте мне сердечно поприветствовать Вас в Москве. 
Спасибо, что, несмотря на драматическую ситуацию в Вашей
стране, Вы, тем не менее, откликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию.
В соответствии с Вашей просьбой мы приняли решение и
оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе
с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну. Сирийский народ практически в одиночку оказывает сопротивление, борется с международным терроризмом уже в течение нескольких лет, несет серьезные потери,
но в последнее время и добивается серьезных положительных
результатов в этой борьбе.
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Попытки международного терроризма поставить под свой
контроль значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе вызывают законные опасения во многих странах мира.  Это беспокоит и нас, Россию,
имею в виду, что, к сожалению, на территории Сирии, с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы
из республик бывшего Советского Союза, их насчитывается
около 4 тысяч как минимум. И мы, разумеется, не можем допустить, чтобы они, получив боевой опыт и пройдя идеологическую обработку, появились на территории России.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых
действий в конечном итоге все‑таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса
при участии всех политических сил, этнических и религиозных
групп. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом.
Сирия – дружественная для нас страна. Мы готовы внести
свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса – разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со
странами региона, которые заинтересованы в мирном разрешении конфликта.
Еще раз добро пожаловать, господин Президент!
Б. Асад (как переведено): Большое спасибо, господин Президент.
Прежде всего, мне хотелось бы выразить огромную благодарность всему руководству Российской Федерации и российскому народу за ту помощь, которую они оказывают Сирии. 

Спасибо за то, что они стоят за единство Сирии и за ее независимость. Самое главное, что все это делается в рамках международного законодательства.
И мне необходимо сказать, что, прежде всего, те политические шаги, которые предпринимались Российской Федерацией
с начала кризиса, не позволили событиям в Сирии развиваться
по более трагическому сценарию.  Терроризм, который сейчас
распространился в регионе, если бы не Ваши действия и Ваши
решения, занял бы гораздо большие площади и распространился бы на еще большую территорию.  Эти шаги подтвердились
в том, что вы приняли участие в боевых действиях в едином
фронте по борьбе с терроризмом.
Конечно же, каждый понимает, что любое военное действие
предполагает дальнейшие политические шаги. И  конечно же,
единой целью для всех нас должно быть то, что хочет видеть
сирийский народ в будущем своей страны.
Необходимо обратить особое внимание, что нанесение ударов по терроризму – это необходимо прежде всего с той точки
зрения, что необходимо бороться с терроризмом, а второе – что
терроризм является реальным препятствием на пути к политическому урегулированию. И, конечно, весь народ хочет поучаствовать в решении судьбы своего государства, а не только
руководящее звено.
И мне еще раз хотелось бы поблагодарить российский народ за ту помощь, которую он оказывает нашей стране, и выразить надежду, что мы одержим победу над терроризмом и
совместно продолжим действовать по восстановлению страны
с экономической точки зрения, с политической точки зрения,
с точки зрения мирного существования всех.
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ОБ ИТОГАХ ПРИЕМА В ВУЗЫ
И ГЛОНАССЕ

Из стенограммы совещания с членами
Правительcтва РФ, проведенного
В. Путиным 28 октября в Ново-Огарево
О. Голодец: В этом году в вузы было зачислено 324 тысячи студентов на бюджетные места, и это несколько больше,
чем в прошлом году. Наметилась тенденция устойчивого роста
приема на естественнонаучные, инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности. Так, например, на
медицинские специальности в этом году пришло на 2,5 тысячи
студентов больше, чем в прошлом году. 
Существенно увеличился конкурс в вузы. На одно место
конкурс по стране составил 8,8 человека на место. Нужно отметить, что конкурс вырос и на инженерно-технические специальности, и на педагогические специальности. Но особенно мы
отмечаем всплеск по некоторым специальностям, таким как,
например, медицинская биохимия – конкурс был 33 человека
на место, гостиничное дело (это связано с развитием внутреннего туризма) – 16,8 человека на место. Мы будем поддерживать обучение по востребованным специальностям. И это будет
сигналом для увеличения квоты по этим специальностям на
будущий год.
Сегодня особое внимание уделяется подготовке студентов для зачисления в вуз. И нам приятно отметить, что в этом
году средний балл зачисленных по ЕГЭ составил 65,2, что на
0,8 больше, чем в прошлом году. То есть мы констатируем, что в
среднем по вузам уровень подготовки студентов растет.
В вузы поступило 6,9 тысячи олимпиадников. То, что сегодня появляется возможность у талантливых и одаренных ребят
проявить себя и тем самым обеспечить себе бюджетное место в
высших учебных заведениях, мы считаем отличной практикой…
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Мы изменили свои позиции в мировом распределении труда. 
И наши вузы не только продвинулись в мировых рейтингах (так,
например, МГУ поднялся в рейтинге QS на 108-е место, прибавил шесть позиций), но у нас есть и еще один очень существенный показатель: растет число иностранных студентов, в том
числе обучающихся за собственные средства. В этом году из
различных стран поступило 86 700 студентов, и эта тенденция
стабильная, она нарастает. Это говорит о том, что наше образование сегодня востребовано в мире, и те специальности, которые
доказывают это, будут поддержаны со стороны Правительства.
В. Путин: У нас не только по вузам, Всемирный банк поднял рейтинг и по линии Doing Business, да?
И. Шувалов: Вы в свое время инициировали работу Правительства по национальной предпринимательской инициативе. 
Эта работа проводится. Для нас ключевой год – это 2016-й, когда
все «дорожные карты» заканчивают свое действие. Но мы работу
не будем прекращать. Мы считаем, что по всем пунктам, которые
для нас были основными для работы, мы будем теперь смотреть,
как применение складывается. По сути, это наша повестка, которая действует в течение нескольких лет. АСИ эту работу инициировало. Мы считаем, что она очень востребована. А как внешнее
проявление – это оценка Всемирным банком по характеристикам ведения бизнеса, какое место мы занимаем в этом рейтинге.
Вчера был опубликован рейтинг. Россия в этом рейтинге улучшила свои позиции, теперь мы занимаем 51-е место.
А по тем показателям, которые Вы определяли для Правительства, в 2015 году мы должны были войти в 50 государств, которые подвержены этой системе подсчета. По сути, у нас чуть
недовыполнен этот показатель, у нас 51-е место.
Многие реформы, которые мы проводили, зачтены. Россия
входит в 12 стран, которые провели больше четырех реформ. 
Российская Федерация за этот отчетный период провела пять
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реформ. И отмечено, что по некоторым направлениям мы значительно продвинулись, в том числе по подключению к электрическим сетям, по администрированию налогообложения, по
регистрации предприятий и по другим видам деятельности.
Вместе с тем, даже по тем направлениям, где наши реформы учтены и мы проводили активно работу, надо признать, что
наши страны-партнеры, конкуренты проводили работу лучше,
чем мы. Например, по таким показателям, как обеспечение
внешнеторгового оборота, наши данные ухудшились. Это связано с двумя факторами.
Первый – это изменение методологии.
Второй. Все отмечают, что все‑таки сама система уплаты
необходимых сборов при оформлении и при движении грузов,
как на экспорт, так и при импорте, все это достаточно обременительно для грузополучателей и для грузоотправителей.
В рамках предпринимательской инициативы мы понимаем,
что механизм, который сейчас предоставлен законом о свободном порте Владивосток, мы сможем постепенно распространить
на пункты пропуска по всей стране, когда таможенные органы
получат возможность администрирования по другим направлениям, функциям, но это будет делать таможенный офицер..
В целом мы работаем активно с Всемирным банком, эта
работа носит постоянный характер, а не сессионный. При выполнении нашей «дорожной карты» по предпринимательской
инициативе и при всех наших планах, которые есть на 2016 год,
есть надежда, что мы эти показатели значительно улучшим.
В. Путин: Хорошо, ладно.
Дмитрий Олегович, мы были с Вами недавно на строящемся космодроме. Вскользь упоминали и еще об одной проблеме
в космической сфере, об одном проекте – это ГЛОНАСС. Что
сейчас происходит, как Вы оцениваете ситуацию?
Д. Рогозин: Группировка работает стабильно и последовательно развивается. Сейчас в ее состав входят 28 космических
аппаратов, 23 – на боевом дежурстве, один – на техническом
обслуживании, два – на исследовании главного конструктора,
и два новых космических аппарата ГЛОНАСС–К проходят летные испытания. В декабре мы будем проводить штатную замену
одного из космических аппаратов. Но в целом хочу сказать, что у
нас страховой материальный резерв – это уже девять космических
аппаратов на Земле, то есть в случае необходимости мы всегда
сможем заменить, если какой‑то из аппаратов выйдет из строя.
Сейчас мы работаем над новым поколением космических
аппаратов. На предприятии «Исток» во Фрязино заканчивается техническое перевооружение предприятия. Там мы будем производить атомно-лучевые трубки электронного стандарта частоты, что позволит, конечно, качественно поднять
работу всей группировки ГЛОНАСС.
Проводится импортозамещение. И, конечно, увеличиваем
срок существования самих космических аппаратов с семи до
десяти лет. Надо сказать, это любопытный факт, что даже те
космические аппараты, которые мы запустили еще в 2005 году,
до сих пор продолжают работать на орбите, несмотря на то, что
уже три года как срок их работы истек. Тем не менее, это говорит о хорошем качестве работы.
В новых космических аппаратах также предусмотрено и
увеличение навигационных сигналов, что позволит в результате планового замещения группировки к 2020 году выйти на
точность сигнала до 1 метра, что является абсолютно конкурентной позицией с GPS.

Если говорить про то, что происходит на Земле, то у нас
ГЛОНАСС дает стопроцентное навигационное покрытие всей
территории Земли. Сейчас у нас пять станций за пределами
России уже открыты для наземного измерительного сегмента,
четыре станции мы откроем в ближайшее время, ведем переговоры с другими государствами.
Мы Вам докладывали, что у нас с Китаем идет достаточно
серьезное продвижение по совмещению наших навигационных
систем. Их региональная система «Бейдоу» уже сейчас имеет
возможность совмещаться с ГЛОНАСС.
И еще один любопытный факт: 2,5 миллиарда устройств в
мире уже сейчас получают сигнал ГЛОНАСС. То есть уже продвинулись неплохо, и в целом мы рассчитываем на то, что 40%
мирового рынка мы можем закрыть своей системой.
Вами утвержден генеральный конструктор – Карутин Сергей Николаевич, это заместитель директора ЦНИИмаш. Он
берет на себя комплексную работу по дальнейшему развитию
системы. В июле этого года начала работать организация ОАО 
«ГЛОНАСС», которая является оператором таких проектов,
как «ЭРА-ГЛОНАСС».  Кстати говоря, за 10 месяцев работы
[проекта] «ЭРА-ГЛОНАСС» 12 тысяч сигналов было обработано, то есть это большое количество людей, спасенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
В целом мы считаем, что ОАО  «ГЛОНАСС» совместно с
Роскосмосом и госкорпорацией «Ростех» смогут решить три
задачи, которые сейчас перед ними стоят.
Первая – это коммерциализация рынка пусковых услуг.
Вторая – дальнейшее развитие государственного применения гражданского сегмента ГЛОНАСС.
И третья – это локализация производства на территории
Российской Федерации всех приемных модулей, потому что
пока большая часть их производится за пределами России. Поэтому производство модулей ГЛОНАСС, приемных чипсетов
входит в состав 12 приоритетных программ плана развития микроэлектроники, который недавно мы у Вас обсуждали на совещании и будем реализовывать в ближайшее время.
В целом хочу сказать, что, я сейчас не говорю про оборонное значение ГЛОНАСС, в гражданском сегменте эта система
показывает действительно стабильную работу, и она крайне
востребована.
В. Путин: «Крайне востребована» – это что такое? Удается ее запустить, чтобы она реально приносила прибыль, чтобы
в рынке работала как следует? Мы ставили задачи, связанные с
тем, что муниципальный транспорт, региональный транспорт,
другие составляющие возможного использования системы будут запущены. Это работает или нет?
Д. Рогозин: Акционерное общество «ГЛОНАСС» сейчас
приступает к разработке проекта по 12-тонным большегрузным
машинам, для того чтобы полностью рассчитать транспортные
маршруты и правильно брать налог.  Это уже коммерциализация, по сути дела, этой системы.
И, кроме того, если совмещать, а мы сейчас к этому приступаем, навигационные услуги с картографическими – новые карты, во всем мире это говорит об абсолютно рыночной истории. 
Поэтому думаем, что созданный оператор, это акционерное общество, в ближайшее же время сможет успешно коммерциализировать такую услугу, как навигационная услуга России.
В. Путин: Хорошо.  Внимание к этому вопросу должно
быть постоянным.
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В РОССИИ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОСПРОГРАММА
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Дайджест стенограммы выступления
главы Администрации Президента РФ
Сергея ИВАНОВА на первом
Всероссийском семинаре руководителей
патриотических объединений
26 октября 2015 г. в Москве
С.Иванов поблагодарил руководителей патриотических
центров, клубов и объединений за работу по содействию
гражданскому становлению российской молодежи.  Глава
Администрации Президента отметил, что представителям патриотических сообществ из разных регионов страны впервые
представилась возможность собраться вместе и обменяться
опытом, согласовать совместные действия на перспективу. 
По оценке С. Иванова, очень важно, чтобы те, кто работает в
сфере патриотического просвещения, имели не только понимание общих целей, но и конкретные содержательные ориентиры,
единые подходы и методики образовательных программ.
Руководитель Администрации Президента подчеркнул важность поиска новых, интересных форм привлечения молодежи
к патриотической деятельности. На это в том числе нацелена
программа «Патриотическое воспитание граждан России на
2016–2020 годы», находящаяся на согласовании в Правительстве. Кроме того, С. Иванов призвал участников мероприятия
активнее сотрудничать с Русским географическим обществом,
Поисковым движением России, Всероссийским волонтерским
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корпусом 70-летия Победы, природоохранными и краеведческими организациями.
Он напомнил также об уже устоявшихся формах патриотической работы – перекрестном шефстве войсковых частей
и образовательных учреждений, а также программах дополнительного образования патриотической направленности. От их
эффективности во многом зависят рост гражданской активности, вовлеченность людей в дела страны, развитие созидательного интереса к прошлому и будущему России, заявил Руководитель Администрации Президента.
«Сейчас на согласовании в Правительстве находится
программа «Патриотическое воспитание граждан России на
2016–2020 годы», ее реализацию будет координировать Федеральное агентство по делам молодежи».
«В реализации своих начинаний патриотические объединения могут рассчитывать на всемерную помощь», – сказал   Иванов. Так, он посоветовал  активистам обращаться за грантами поддержки некоммерческих организаций по линии Национального
благотворительного фонда, общества «Знание», Российского союза молодежи и других структур. «Сейчас гранты широко, демократично распределяются», – отметил представитель Кремля.
Он также посоветовал патриотическим организациям активнее сотрудничать с Русским географическим обществом,
объединениями, связанными с природоохранной деятельностью, экологией и краеведением, Поисковым движением России. «В работу по увековечиванию памяти павших при защите
Отечества вовлечено более 40 тыс.  человек всех возрастов и
профессий», – подчеркнул Иванов. Среди наиболее ярких при-
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меров их работы он назвал учреждение в России Дня Неизвестного солдата, деятельность волонтерского корпуса, сформированного к 70-летию Победы и насчитывающего порядка 140
тысяч человек. «Ярчайший пример, конечно, акция «Бессмертный полк», объединяющая в День победы миллионы наших соотечественников по всему миру», – считает руководитель кремлевской администрации.
По его мнению, «у современной молодежи, всего нашего
общества есть запрос на объединяющие общенациональные
проекты, которые сплачивают  людей вокруг честных, высоких
целей, помогают прочувствовать, что у нас одна история, одна
страна». Иванов также уверен, что «многое зависит от личности наставников патриотических центров». «Система их отбора
должна иметь четкие критерии, это – и образованность, и организаторский талант, и коммуникабельность, и неравнодушие к
своему делу», – перечислил руководитель администрации президента РФ.
Он призвал не забывать и об уже доказавших свою эффективность формах патриотической работы, например, так называемом перекрестном шефстве войсковых частей и образовательных учреждений, трудовых коллективов, городов.  «Эта
практика повсеместно возобновляется, и ее смысл не столько в
повышении мотивации и подготовке к воинской службе, сколько в формировании уважительного отношения к армии, флоту,
к их героической истории», – заметил Иванов. Он убежден, что
«в современных условиях от эффективности программ дополнительного образования патриотической направленности во
многом зависят рост гражданской активности, вовлеченность
людей в дела страны, своего города, поселка, развития созидательного интереса к прошлому и будущему своей страны,
стремление людей к здоровому и деятельному образу жизни».
Руководитель кремлевской администрации также огласил
приветствие участникам форума Президента РФ Владимира Путина.  «Всех вас объединяет неравнодушие и энтузиазм,
искренняя любовь к родине, личная ответственность за сбе-

режение памяти о героических страницах истории России», –
обратился глава государства к руководителям патриотических
объединений.
По мнению Путина, «организаторская, просветительская,
истинно подвижническая работа сегодня в высшей степени
важна и для государства, и для общества, играет огромную роль
в воспитании подрастающего поколения в традициях гражданственности и служения отечеству».
«На форуме руководители патриотических организаций наметят конкретные, содержательные ориентиры (дальнейшей работы), единые подходы и методики образовательных программ». 
«Речь не идет о каких-либо рамках или шаблонах», – подчеркнул представитель Кремля.  По его словам, патриотические
объединения – сугубо добровольные, как по-русски говорится – по душе». «Однако это накладывает особые требования к
организации работы, в которой не может быть места фальши и
формализму», – считает он.
Патриотические сообщества существуют в стране не одно
десятилетие, Всероссийский семинар руководителей патриотических клубов и объединений проводится впервые.
Справочно:
 Всероссийский семинар-совещание проходил в Москве
с 26 по 28 октября 2015 г. В нем принимали участие более 650
руководителей патриотических объединений из 77 субъектов
Российской Федерации.
 В России действуют 22 тыс. патриотических объединений
различной направленности, из них более 5,5 тыс. военно-патриотические клубы, объединения и центры.
 Сергей Безруков (артист) предложил для воспитания патриотизма читать детям Есенина.
 Нижний Тагил станет центром патриотического туризма.
 Ливанов, министр просвещения РФ: День воссоединения
Крыма с Россией вошел в основу новой школьной патриотической
программы. Празднование годовщины референдума о присоединении Крыма к России широко прошло не только в Крыму.
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ПОЧЕМУ И КАК
ПРИНИМАЛОСЬ
РЕШЕНИЕ
Из выступления руководителя
Администрации Президента
России Сергея ИВАНОВА в
спецпроекте ТАСС «Первые
лица» 19 октября 2015 г.

– О том, что наша страна собирается воевать в Сирии, мир узнал, когда Вы представили
Совету Федерации обращение Президента об
использовании Вооруженных Сил России за ее
пределами. Вы объявили, Сергей Борисович, Вам и вопрос:
почему именно сейчас?
– Давайте тогда начнем чуть издалека. Помню, как американские партнеры и коллеги в конце нулевых годов терпеливо
объясняли мне, что очень важно принести демократию на ближневосточные земли. Принесли… Результаты видит весь мир.
В Афганистане тринадцать лет продолжалась операция
«Несокрушимая свобода», начатая США  в ответ на теракты
11 сентября. Это самая затяжная война в истории Соединенных
Штатов, тем не менее ее цель – победа над талибами – так и не
была достигнута.
Пока Саддам находился у власти, никому в голову не приходило говорить о наличии каких-либо террористических группировок на территории Ирака
Во что американцы превратили Ирак, думаю, никому объяснять не надо.  Более десятилетия там царят хаос и полное
безвластие. Саддам Хусейн, напомню, ненавидел «Аль-Каиду»
и прочих террористов. Это я знаю абсолютно точно. Да, он боролся с ними явно недемократическими методами, вешал и расстреливал без суда и следствия, но такова была его манера выяснения отношений с противниками. Пока Саддам находился у
власти, никому в голову не приходило говорить о наличии каких-либо террористических группировок на территории Ирака. 
Потом повесили уже Хусейна, и сегодня имеем то, что имеем.
Идем дальше. Ливия. Страну превратили, по сути, во вторую Сомали. Больше и добавить нечего. Это все тоже происходило под флагом демократизации большого Ближнего Востока.
Возьмите Египет. Сейчас он оказался на периферии обще-
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ственного внимания, есть точки погорячее. Но в 2012 году CNN
с воодушевлением и восторгом часами вела репортажи о пробуждении народных масс в Каире, называя «Братьев-мусульман» практически рафинированными демократами… В общем,
так. Если бы не мужество и дальновидность тогдашнего министра обороны Египта генерала Ас-Сиси, страна запросто могла
превратиться в некое подобие Ливии. И в той ситуации уже никому мало не показалось бы. Все-таки это самое густонаселенное государство Ближнего Востока, в котором проживает более
80 миллионов человек. Там, как говорится, пронесло.
– Теперь Сирия…
– Ну, не совсем теперь. В ней гражданская война началась
еще в 2011-м… На мой взгляд, мир переживает переломный
этап. С одной стороны, есть общепризнанные институты вроде
Совета Безопасности ООН, без которых было бы совсем плохо, с другой – отдельные страны, именующие себя носителями
эталонной демократии, демонстративно попирают международное право. Для них законы не писаны, точнее, они признают
единственный: кто сильнее, тот и прав.  Все это очень опасно. 
Мы ведь живем не в джунглях, никому не позволено разрушать
миропорядок.
Сирия в известном смысле является лакмусовой бумажкой. 
Не буду пересказывать речь Владимира Путина на Генассамблее
ООН  и углубляться в предысторию обращения Президента в
Совет Федерации за разрешением использовать наши войска
для помощи официальному Дамаску.  Лишь еще раз повторю,
что у России в данном случае нет никаких внешнеполитических
амбиций. Нам совершенно ясно, что только военным путем си-
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туацию в Сирии не разрешить. В конечном счете, рано или поздно придется приступать к политическому урегулированию.
Очень сложному, противоречивому, но Сирия – сама по
себе весьма непростая страна. К слову, первоначально предложение о внутрисирийском альянсе в борьбе с ИГИЛ исходило
не от нас, а от президента Франции Олланда. Он высказал идею
объединения правительственных сил Башара Асада и так называемой «Свободной сирийской армии». Если, конечно, последняя реально существует, а не является виртуальным продуктом,
рожденным в кабинетах пикейных жилетов на Западе. С разумной оппозицией можно попытаться договориться, компромиссы должны быть взаимными, это тоже абсолютно понятно.
Впрочем, пока это вопрос отдаленной перспективы, я же
приведу еще один аргумент в пользу того, почему Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт. Как вы, очевидно, слышали, в рядах ИГИЛ воюют тысячи выходцев из
России и стран СНГ. Прикажете ждать, пока они там потренируются и спокойненько вернутся домой?
Об этом пока стараются особенно не распространяться
вслух, не решаются сказать открыто, но я могу… Сейчас толпы
беженцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной
Европы в надежде транзитом перекочевать в Западную. Вы что,
думаете, среди них нет так называемых «слипперов», «спящих»
агентов и террористов, которые отправляются в Старый Свет,
чтобы где-нибудь неприметно устроиться, затаиться и ждать? В
назначенный час они выйдут из тени и сыграют хорошо им знакомую роль. Например, того же смертника-шахида, гибнущего
за веру и старающегося прихватить с собой на тот свет побольше народа. Очень не хотел бы напророчить, но не сомневаюсь,
что именно так и будет. Уверен!
– А мы разве не провоцируем этих радикалов, ввязываясь в войну? Предотвращенный теракт в Москве на Пресне –
это ли не первый тревожный звонок?
Стараемся сделать так, чтобы в Россию некому было ехать
из ИГИЛ и все боевики остались лежать в земле Сирии.
– Но вы не ответили, Сергей Борисович, почему нам понадобилось именно сейчас влезать в драку?
– Ситуация стала нетерпимой.
– Западные СМИ, ссылаясь на неназванные – по традиции – источники в Кремле, утверждали, что начать
воздушную операцию в Сирии Президента Путина убедило
трио в составе Министра обороны Сергея Шойгу, секретаря
Совета Безопасности Николая Патрушева и Вас. Это соответствует действительности?
– Как говорится, спасибо за комплимент, в хорошую компанию меня определили… Опять иронизирую, извините, манера у
меня такая. Всерьез комментировать подобные «утечки» трудно. Если же без шуток, скажу: нет, информация из неназванных
источников не достоверна. Все было не так…
Нелепо опровергать досужие разговоры.  Я уже объяснил,
почему мы сочли возможным ответить на просьбу законного
руководства Сирии помочь ему в борьбе с террористами различных мастей…
Я люблю историю и знаю, что Россию всегда опасались, относились к ней, мягко говоря, с большим подозрением. Так было
и при царском режиме, и при советском строе, это и сейчас продолжается. Александр Солженицын хорошо сказал: «Запад испокон веков боялся огромности России». Огромности! Против
нас вводили санкции даже при императорах Романовых, ничего

нового тут нет.  Торговые барьеры устанавливали, финансовые
препоны... И  меры были гораздо жестче, чем теперь. Ничего,
прежде не испугались и сейчас выдюжим.  Влияние последних
санкций на российскую экономику Западом сильно преувеличено. Да, это создает нам определенные трудности, глупо отрицать
очевидное, но, повторю, в прошлом мы переживали куда более
серьезные проблемы.
По G8 мы не плачем, уверяю вас.
Попытки наказать Россию бессмысленны и неэффективны. 
Вот исключили из G8. Думали, что мы очень расстроимся. Но
куда точно не стремимся вернуться, так в «восьмерку». Поверьте!
В 90-е годы Россия долго и упорно пыталась войти в этот клуб
избранных, в итоге попала туда, чтобы вскоре убедиться: G8 уже
не в состоянии решить серьезные проблемы, с которыми сталкивается человечество на современном этапе. Да, можно собраться,
поговорить, чтобы определить западный – подчеркну! – подход к
тем или иным вопросам, но сейчас мир стал совершенно другим. 
Вот G20 – это уровень. Там действительно обсуждаются важные
темы и вырабатываются механизмы решения. Приведу пример,
имеющий касательство к Сирии. О необходимости ликвидировать арсеналы химического оружия в этой стране договорились
именно в формате «двадцатки», а не «восьмерки» или «семерки». 
Так что по G8 мы не плачем, уверяю вас.
Что же касается механизма принятия решения об отправке
российской авиагруппы и, как говорили раньше, ограниченного
воинского контингента на базу под Латакию, тут не было спонтанности или спешки. Все действия предварительно обдумывались, тщательно просчитывались и согласовывались с Верховным Главнокомандующим.  Сейчас уже не секрет, что боевые
самолеты и некоторые спецподразделения Вооруженных Сил
были заблаговременно отправлены в Сирию…
– Хотя поначалу мы от этого открещивались.
– Не так. Мы не подтверждали и не отрицали информацию,
попросту не комментировали ее. Стандартная международная
практика. К слову, вполне законная. Но будем реалистами: все
понимают, что переброску нескольких десятков самолетов не
скроешь, из космоса все видно.
Финальная стадия обсуждения операции в Сирии с участием наших военных проходила на заседании Совета Безопасности России поздно вечером 29 сентября. Мы еще раз взвесили
за и против, плюсы и минусы.  Лишь после этого последовало
обращение Президента в Совет Федерации, текст которого я
привез ранним утром следующего дня в здание на Большой
Дмитровке…
…Мы оценивали все возможные риски. В боестолкновениях
на земле наши солдаты участвовать не будут, об этом было заявлено сразу и вполне определенно. Аэродром базирования, откуда
вылетают российские самолеты, находится в районе, полностью
контролируемом сирийскими правительственными войсками. 
Есть уровень защиты. Очень серьезный. Кроме того, помимо
летчиков и техников, на базе под Латакией находится и небольшой отряд наших спецназовцев, занимающихся физической
охраной аэродрома. Это совершенно естественно, любой бы так
поступил. Поэтому не стал бы говорить о серьезной угрозе нападения на российскую военную группировку в Сирии. Теоретически все возможно, но превентивные меры приняты.
Что же до слов об ожидаемых потерях, мы не станем уподобляться и пересчитывать уже погибших американских морпехов в Ираке и Афганистане.
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ОБ УДАРАХ РОССИЙСКИХ ВКС

ПО ОБЪЕКТАМ ТЕРРОРИСТОВ В СИРИИ
Из интервью
корреспонденту
ТАСС заместителя
Министра
иностранных
дел России
по вопросам
противодействия
терроризму Олега
СЫРОМОЛОТОВА
16 октября 2015 г.

– Для чего нужна резолюция СБ ООН по терроризму?
Насколько легитимны действия России в Сирии и США
в Ираке? Как будет выстроена работа координационного
центра в Багдаде?
– Резолюция Совета Безопасности нужна в общих интересах
международной безопасности. Россия твердо выступает за принятие коллективных антитеррористических мер в строгом соответствии с принципами международного права и при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности. 
Напомню, что СБ – тот самый орган ООН, за которым закреплена исключительная и уникальная по своей легитимности компетенция в области борьбы с угрозами международному
миру и безопасности, в том числе создаваемыми террористическими актами. Наша страна традиционно принимает самое активное участие в выработке решений Совета по антитеррору. С
учетом нынешней обстановки предлагаемое нами новое решение призвано стать одним из действительно стратегических. 
Президент РФ Владимир Путин с трибуны Генассамблеи
ООН 28 сентября объявил об инициативе принятия резолюции
СБ ООН  в пользу координации действий всех сил, которые
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противостоят «Исламскому государству» (ИГ) и другим террористическим структурам. Принципиально важно, чтобы такая
координация опиралась на решения Совбеза и осуществлялась
в соответствии с Уставом ООН.
Справочно: Об «исламском государстве»
«Исламское государство» (ИГ) – исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака
и Сирии. Создана 15 октября 2006 г. в результате слияния 11
радикальных суннитских формирований. «Костяк» группировки
формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в
период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии,
Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 г.).
Необходимо объединить усилия тех, кто способен внести
реальный вклад в борьбу с террористами: вооруженных сил
Ирака и Сирии, курдских ополчений, вооруженных отрядов
патриотической сирийской оппозиции, одним словом, тех, кто
противостоит ИГ «на земле», а также «внешних игроков», так
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или иначе поддерживающих антитеррористические действия в
регионе.
30 сентября 2015 г. Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров представил членам СБ проект соответствующей резолюции, опирающийся на ранее принятые документы Совета и
акцентирующий необходимость строгого соблюдения норм и
принципов международного права при выстраивании слаженных контртеррористических действий.
В отношении соблюдения этих норм и принципов ведомой
США «антиигиловской коалицией» в регионе Ближнего Востока и Северной Африки у нас имеется ряд вопросов. Применяя
силу без санкции СБ ООН, американская коалиция к тому же
не имеет согласия правительства Сирии на ведение боевых действий на территории этой страны и, соответственно, не согласовывает свои операции с официальным Дамаском.  При этом
отдельные члены коалиции ссылаются на реализацию права на
самооборону. Считаем это продолжением линии западников на
недопустимо вольное трактование ст.  51 Устава ООН, размывание юридических рамок применения данного принципа на
практике. По их логике, получается, любое государство может
применять силу в любой точке мира, ссылаясь на «угрозу миру
и безопасности» или «угрозу национальной безопасности». 
Наша страна оказывала активную поддержку законным властям Сирии, Ирака и другим заинтересованным государствам в
борьбе с ИГ еще до того, как появилась сама идея формирования какой-либо коалиции. Российские военные действия в Сирии считаем абсолютно легитимными и прозрачными. 
30 сентября 2015 г. в ответ на обращение руководства Сирии Президент РФ запросил и получил согласие Совета Федерации на использование Вооруженных Сил за рубежом. Речь
идет исключительно об операции российских Воздушно-космических сил (ВКС) для нанесения ударов по позициям ИГ на
сирийской территории. Мы уведомили об этом США и других
членов «антиигиловской коалиции» и готовы к установлению
постоянных каналов связи с целью обеспечения максимальной
эффективности борьбы с террористическими группировками. 
Реагировать на наши конструктивные предложения западные
партнеры, к сожалению, не спешат. 
Что касается технических аспектов функционирования координационного центра в Багдаде, думаю, за наиболее четким
разъяснением лучше обратиться в Министерство обороны РФ. 
– Ведет ли Россия борьбу только против ИГ? Как быть
с группировками, которые не включены в список СБ ООН?
Что и кто мешает их туда включить? Есть ли на вооружении террористов средства ПВО (ПЗРК)? Почему нельзя
бомбить нефтяные промыслы?
– Россия безоговорочно осуждает терроризм во всех его
формах и проявлениях и выступает против применения в сфере антитеррора двойных стандартов, деления террористов на
«плохих» и «не очень плохих».
Считаем, что террористическая угроза на сегодняшний день
исходит в первую очередь от ИГ, «Аль-Каиды» и связанных с
ними группировками или ответвлениями, в частности «Джебхат ан-Нусры». Мы неоднократно заявляли, что наша первоочередная цель в Сирии – борьба с ИГ и «Джебхат ан-Нусрой», и
именно по их объектам российские ВКС наносят удары. 
Принципиальной же здесь является разница в действиях возглавляемой США  коалиции применительно к Сирии,
как я уже говорил – без санкции ООН и в обход руководства

этой страны. Мы же без обращения к нам Багдада объективно
считаем себя не вправе осуществлять удары по объектам ИГ в
Ираке, хотя контролируемые этой группировкой сопредельные
территории обеих стран являются, по сути, «сообщающимися
сосудами». В любом случае российская сторона продолжает по
просьбе иракского правительства и в рамках установившегося
взаимодействия помогать ему поставками вооружений и военной техники.
Включение тех или иных группировок в санкционные списки ООН, к сожалению, не всегда является простой задачей,
даже когда, казалось бы, принятие соответствующих решений
должно быть очевидным. Ни для кого не секрет, что ИГ – самостоятельная структура, выступающая в определенной степени
соперником «Аль-Каиды».  При этом в антитеррористическом
санкционном списке СБ ООН  она обозначена как одно из
названий «Аль-Каиды в Ираке». Некоторые государства это
вполне устраивает, как если бы «Аль-Каида» просто сменила
«бренд», а созданию ИГ не предшествовала неразборчивая подпитка сирийской оппозиции, усилившая новую террористическую организацию. 
Мы уже предлагали включить ИГ в санкционный список
ООН  в качестве самостоятельного фигуранта. Но наши предложения блокируются западными членами СБ, прежде всего
США, под разными предлогами. 
До сих пор продвинутых средств ПВО на вооружении террористов не зафиксировано. Хотя существуют некие свидетельства того, что террористы предпринимают попытки приобрести
переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) западных
образцов в соседних государствах региона. Тут хотел бы особо
подчеркнуть, что поставка ПЗРК любой из упомянутых выше
террористических группировок будет означать, что страна,
которая это сделала, фактически встала на сторону «террористического интернационала».  Со всеми вытекающими из этого последствиями. Я хочу, чтобы это прозвучало как серьезное
предупреждение.
Что касается последней части вопроса, то наносить удары
по нефтяным месторождениям, как нам представляется, все же
не следует (хотя, опять же, все может зависеть от конкретной
ситуации на какой-то части территории, захваченной террористами) в первую очередь по гуманистическим соображениям. 
Ведь такие удары могут привести к настоящей экологической
катастрофе: начнется пожар, от которого пострадают все, кто
находится в радиусе многих десятков километров от его эпицентра. Не говоря уже о том ущербе, который будет нанесен
инфраструктуре страны. На ее восстановление в дальнейшем
уйдут многие годы и огромные средства. 
– Кого Россия рассматривает в качестве союзников и
насколько они надежны? Как относятся к сотрудничеству
с Россией США и их союзники, а также Китай? Как быть с
движением «Хезболлах», нет ли здесь с нашей стороны некоего лукавства в плане «хороших» террористов?
– Повторюсь, Россия выступает за консолидацию усилий
всех государств на антитеррористическом направлении. В рамках борьбы с тергруппировками Ближнего Востока и Северной
Африки отказ от сотрудничества с заинтересованными сторонами в угоду геополитическим амбициям и конъюнктурным
задачам играет на руку только самим террористам. 
Требуется объединить антитеррористический потенциал
и обеспечить дальнейшее инклюзивное и сбалансированное
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Из первых уст
внешнее сопровождение политического процесса в Сирии
ЦЦЦЦс участием России, США, Саудовской Аравии, Ирана,
Турции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Катара и других стран. Считаем, что полезную роль может
сыграть и Евросоюз.  Подключение Китая также повысило бы
шансы на успех.
С США, собственно Евросоюзом и его отдельными членами
у нас по антитеррору в последнее время осуществляются спорадические контакты. По большому счету двусторонние форматы
такого сотрудничества заморожены – не по нашей инициативе. 
Мы дверь для диалога не закрывали, но ожидаем добросовестного сотрудничества по принципу «улицы с двусторонним движением». 
Про «лукавство» – это не к нам. Россия двойные стандарты
никогда не применяла. За примерами «лукавства» обращайтесь
к нашим западным партнерам, насобираете сходу и много.
Мы же руководствуемся в своей работе четкими критериями, общепризнанной правовой базой и национальным законодательством. Действительно, «Хезболлах» отдельно или ее
боевое крыло в ряде стран относится к категории террористических организаций. Но она не признана таковой ни ООН, ни
РФ. Здесь налицо попытки представить дело односторонне, без
учета реального положения вещей.
Для нас движение «Хезболлах» было и остается органичной частью политической системы Ливанской Республики,
имеющей собственную фракцию в парламенте, представителей
в правительстве страны.  Как известно, симпатии к этой организации испытывают не только ливанские шииты, но и представители других этноконфессиональных групп Ливана, в частности многие христиане.  В перспективе, по нашему мнению,
вполне реальна трансформация этого движения в обычную политическую партию. К сожалению, развитие ситуации в ближневосточном регионе на сегодняшний момент не способствует
данному процессу.
– Возрастет ли уровень террористической угрозы в России? Готовы ли мы противодействовать этой угрозе? Как
вы оцениваете ситуацию на Кавказе и в Центральной Азии?
Будет ли Россия лишать гражданства тех, кто уехал воевать на Ближний Восток, в том числе раскаявшихся?
– Террористические проявления в России возможны, и преступники их могут обосновать чем угодно – теперь, например,
сирийскими событиями.
Но если вопрос именно об уровне теругрозы, тот тут ответ однозначен: военные удары по ИГ в Сирии на порядок
снизят, уже снижают – как для России, так и для остального
мира – угрозу, исходящую от глобального «террористического интернационала», в авангарде которого стоит пресловутое
«Исламское государство». Вот как раз без таких наших ударов,
своевременных и безупречно легитимных, опасность ИГ продолжала бы стремительно расти и в итоге пришла бы в Россию. 
Такое развитие событий мы в настоящее время эффективно купируем.
Насчет нашей внутренней антитеррористической защищенности. Как известно, нашим государством на протяжении уже
многих лет предпринимаются целенаправленные и системные
усилия по противодействию терроризму, в первую очередь на
территории России. Осуществляются эти меры, прежде всего,
по линии головного в данных вопросах ведомства – ФСБ России, другими силовыми и правоохранительными структурами,
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спецслужбами при координации со стороны Национального
антитеррористического комитета. Речь идет действительно о
государственной системе противодействия терроризму на всей
территории страны.
Есть продвинутое и весьма эффективное, я считаю, профильное законодательство, соответствующее, кстати, самым
высоким международным стандартам.  В последние годы все
активнее к этой комплексной работе – прежде всего, в целях
предупреждения расползания террористической идеологии –
подключаются и институты отечественного гражданского общества, СМИ, коммерческий сектор, научные и образовательные учреждения. Эти совместные усилия государства и во все
большей степени общества, граждан повышают защищенность
от человеконенавистнических замыслов ИГ.
Убедительным конкретным примером в этом плане является российский Северный Кавказ, где международный терроризм потерпел сокрушительное поражение, в том числе потому,
что работа по ликвидации бандформирований сопровождалась
и сопровождается энергичной и продуманной социально-экономической, национальной и религиозной политикой федерального центра и местных властей. Результаты очевидны для
любого объективного наблюдателя. Понятно, что успокаиваться нельзя, поэтому бдительная и эффективная работа на уровне
властей северокавказских республик, правоохранительных органов продолжается. 
Другая картина в Афганистане, остающемся опаснейшим
очагом террористической активности, которая рискует «перелиться» в Центральную Азию.  В этой связи подчеркну, что
«Исламским государством» современный терроризм не исчерпывается – с ИГ соревнуются в насилии и экстремизме и
«Аль-Каида», и афганские талибы.
Их особая опасность усугубляется взаимосвязью терроризма в Афганистане с незаконным оборотом наркотиков. Тем
важнее становятся совместные меры противодействия новым
вызовам и угрозам, которые Россия инициирует на региональном уровне под эгидой таких организаций, как ОДКБ и ШОС,
в частности, в рамках деятельности ее Региональной антитеррористической структуры – РАТС ШОС.  Приоритетное значение в такой работе уделяем наращиванию соответствующих
двусторонних усилий с нашими партнерами в Центральной
Азии, в том числе по линии внешнеполитических ведомств. 
Серия профильных контактов намечена на ближайшее время и
у меня лично. Не сомневаюсь, что такой дополнительный канал обсуждения важных вопросов, согласования действий нам
необходим с центральноазиатскими партнерами именно перед
лицом обострившихся региональных террористических угроз. 
В отношении рестриктивных мер преследования террористов с российскими паспортами, воюющих на стороне ИГ
и других терорганизаций в Сирии и Ираке, могу сказать следующее. Действующее российское законодательство в сфере
контртерроризма, как представляется, в должной мере учитывает актуальные вызовы и угрозы безопасности России и, повторюсь, является одним из самых продвинутых. Хотя, наверное,
идеала эффективности не достиг никто, и поэтому российские
нормативно-правовые акты в указанных областях постоянно
совершенствуются – принимаются необходимые федеральные
законы, внесены дополнения и поправки в Уголовный кодекс,
в том числе в интересах противодействия т.н.  «иностранным
террористам-боевикам».
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В соответствии с этими уголовно-правовыми нормами не только террористы, но и их
пособники и «спонсоры» несут суровое наказание, независимо от того, какие паспорта у
них имеются в кармане. 
Помимо законов на государственном
уровне своевременно приняты и эффективно
реализуются важные концептуальные документы, такие как, например, комплексный
план по противодействию идеологии терроризма в РФ, Стратегия противодействия
экстремизму в РФ до 2025 года и др.  В них
заложены важные механизмы создания, в
хорошем смысле воспитания в обществе атмосферы неприятия терроризма, отторжения
радикальных идей, профилактики конфликтов на национальной, идеологической или
религиозной почве.
– Можно ли победить терроризм вооруженным путем? Что может стать
символом этой победы наподобие поверженного рейхстага? Можно ли рассматривать факт перехода на сторону террористов отрядов вооруженной оппозиции, подготовленных США, как скрытую форму подготовки
боевиков? Как призвать к ответу спонсоров террористов?
Почему никто не пытается принять санкции против стран,
покупающих нефть у ИГ?
– О военной победе. Победить можно и должно, безусловно. 
И так и надо действовать, когда речь идет о таком масштабном
и опаснейшем явлении, как терроризм калибра «Исламского государства» – группировки, которая не только захватила
большие территории Сирии и Ирака, расширяет свое влияние
в Ливии, да и по миру, но еще и демонстрирует поистине запредельный уровень массовой жестокости. Поэтому нужны именно
военные меры, и такие меры, предпринятые Россией по просьбе
сирийского руководства, являются абсолютно оправданными,
легитимными и эффективными. ИГ – это быстрорастущая злокачественная опухоль, которая требует срочного и радикального хирургического вмешательства.
Другое дело, что исключительно вооруженным путем терроризм не победить. Соответствующий тезис, полностью разделяемый и поддерживаемый РФ, закреплен в документах ООН. 
Необходим комплексный подход, предполагающий разноплановые меры противодействия и идеологии терроризма, и его
финансированию, и вербовке террористических «кадров», и
грамотную социально-экономическую политику, нивелирующую условия, способные вести к радикализации общественных
и политических настроений.
Что касается некоего символа победы над терроризмом на
Ближнем Востоке, то одним из них точно должна стать Сирия –
единая, развивающаяся, свободная от террористических угроз,
межэтнической и межконфессиональной розни, а также, думаю,
от произвольного внешнего вмешательства. 
В связи со случаями перехода так называемой «умеренной»
оппозиции в ряды террористов я бы все-таки не стал преувеличивать и подпитывать модные теперь «теории заговора».  С
другой стороны, это ли не свидетельство ошибочности практики двойных стандартов в отношении террористов, заигрывания
с ними в угоду своим политическим и геополитическим инте-

ресам? Помимо прочего, инцидент с подготовленными США 
бойцами, сбежавшими в «Джебхат ан-Нусру», лишний раз наглядно показывает: грань между т.н. «умеренной» оппозицией и
игиловцами исключительно умозрительная.
Мы неоднократно заявляли о крайней недальновидности
американской политики, сделавшей ставку на дестабилизацию
обстановки в Сирии с целью отстранения от власти легитимного президента Башара Асада. Напомню, что именно сирийский
конфликт, старательно раздуваемый извне, стал одним из факторов, породивших ИГ. И именно зацикленность американцев
на свержении Асада и игнорирование ими потенциала этой террористической группировки (или даже отношение к ней как к
«меньшему злу» по сравнению якобы с сирийским режимом)
позволили набрать силу террористам и добиться столь ужасающих результатов.
Мы активно работаем с иностранными партнерами в целях купирования каналов финансовой подпитки терроризма,
призываем их принципиально, последовательно и всесторонне
выполнять соответствующие международные решения, резолюции Совбеза ООН. Нам известны те, кто свои обязательства не
выполняет.  Мы принимаем меры. Но ничто не мешает и журналистскому сообществу внести свой вклад в это важное дело
путем предоставления широкой публике достоверной разоблачающей информации. 
По нефти. По российской инициативе Совет Безопасности
ООН принял резолюцию 2199 по пресечению финансирования
террористических организаций, прежде всего, за счет нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии
и Ирака.  То, насколько ответственно подойдут к выполнению
этого документа конкретные государства, будет важнейшим
фактором успеха мирового сообщества в борьбе с ИГ и сотрудничающим с ним террористическими группировками на Ближнем Востоке.  Вопрос лишь в наличии политической воли для
выполнения данных требований, которая, как мы с сожалением
отмечаем, присутствует далеко не у всех. В этой связи Россия
ведет дело к тому, чтобы все государства – члены ООН  представили в СБ сведения о фактах незаконной торговли нефтью
террористами и отчитались о принимаемых контрмерах.
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ЗАКОНЫ, УКАЗЫ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ
(Извлечения)
Федеральные законы
О сотрудничестве в военной
фельдъегерско-почтовой связи
27 октября 2015 г. Президент РФ подписал Закон
№ 290-ФЗ о ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.
Закон принят Государственной Думой 16 октября и одобрен
Советом Федерации 21 октября 2015 г.
Законом предусмотрено ратифицировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о сотрудничестве в области военной
фельдъегерско-почтовой связи, подписанное в г. Минске 29 октября 2014 г.

Указы Президента РФ
Изменения в Положении о порядке прохождения
военной службы
Указом Президента Российской Федерации № 522 от 5 октября 2015 г. внесены изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237.
Президент, в частности, постановил:
1.  Внести в Положение о порядке прохождения военной
службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г.  № 1237 «Вопросы прохождения
военной службы» следующие изменения:
а) в статье 5:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие желание поступить на военную службу по контракту в
Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению офицерами, подают заявления в
военные комиссариаты, где они состоят на воинском учете (не
состоящие на воинском учете – в военные комиссариаты по месту жительства).
Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие
желание поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности,
подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, прапорщиками и мичманами, а также иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, подают заявления
в пункты отбора на военную службу по контракту (далее именуются – пункты отбора) или воинские части. Задачи и функции
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пунктов отбора, порядок обеспечения их деятельности определяются Министром обороны Российской Федерации.
Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие
желание поступить на военную службу по контракту во внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, в спасательные воинские формирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, Службу внешней разведки Российской Федерации, органы государственной охраны и
федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации, подают заявления в военные комиссариаты, где они состоят на
воинском учете (не состоящие на воинском учете – в военные
комиссариаты по месту жительства), или воинские части, а иностранные граждане, изъявившие желание поступить на военную
службу по контракту в спасательные воинские формирования
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обороны, – в военные
комиссариаты по месту жительства или воинские части.
Граждане, не находящиеся на военной службе, изъявившие
желание поступить на военную службу по контракту в органы
федеральной службы безопасности, подают заявления в территориальный орган федерального органа исполнительной власти
в области обеспечения безопасности.»;
абзац восьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Перечень и содержание дополнительных документов,
представляемых гражданами (иностранными гражданами) в
военные комиссариаты (пункты отбора) при поступлении на
военную службу по контракту, устанавливаются Министром
обороны Российской Федерации (в воинских частях – руководителями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчинением этих воинских частей).»;
абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Военные комиссариаты (пункты отбора, воинские части)
регистрируют и принимают к рассмотрению заявления граждан
(иностранных граждан), изъявивших желание поступить на военную службу по контракту.»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Заявление лица, изъявившего желание поступить на военную службу по контракту, может быть возвращено военным
комиссаром (начальником пункта отбора, командиром воинской части) по следующим основаниям:»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) если это лицо подвергнуто административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (до окончания срока, в течение которого это лицо считается подвергнутым административному
наказанию).»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:

РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

«6.  Военные комиссариаты (пункты отбора, воинские части) оформляют на кандидатов личные дела и другие необходимые документы.
Перечень и формы документов, порядок их оформления
определяются для военных комиссариатов (пунктов отбора)
Министром обороны Российской Федерации (для воинских частей – руководителями федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с подчинением этих воинских частей).»;
в пункте 7:
в абзаце четвертом слова «профессиональной и физической
подготовки» заменить словами «квалификации и физической
подготовки»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«о рассмотрении кандидатуры комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов или аттестационной комиссией
воинской части;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«об организации взаимодействия с органами федеральной
службы безопасности по вопросу оформления в необходимых
случаях допуска кандидата к сведениям, составляющим государственную тайну.»;
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Начальник пункта отбора рассматривает принятое
заявление в течение месяца, направляет кандидата (по согласованию с военным комиссаром) для прохождения медицинского
освидетельствования и дает указания:
о проведении с кандидатом мероприятий по профессиональному психологическому отбору;
о проверке соответствия уровня образования, квалификации и физической подготовки кандидата требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту;
о рассмотрении кандидатуры совместной комиссией пункта
отбора и военного комиссариата по отбору кандидатов (далее
именуется – совместная комиссия пункта отбора и военного комиссариата).»;
в абзаце первом пункта 10 слова «в военном комиссариате»
заменить словами «в военном комиссариате (пункте отбора)»;
в пункте 12:
в абзаце первом слова «профессиональной и физической
подготовки» заменить словами «квалификации и физической
подготовки»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Указанные требования для кандидатов, поступающих на
военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, устанавливаются Министром обороны Российской Федерации (в воинские части других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, – руководителями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с подчиненностью этих воинских частей).»;
в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Определение соответствия кандидатов, отбор которых
осуществляется военными комиссариатами (воинскими частями,
пунктами отбора совместно с военными комиссариатами), требованиям, установленным для поступающих на военную службу по
контракту, возлагается на комиссии военных комиссариатов по отбору кандидатов (аттестационные комиссии воинских частей, совместные комиссии пунктов отбора и военных комиссариатов).»;

абзац второй признать утратившим силу;
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Совместная комиссия пункта отбора и военного комиссариата создается в пункте отбора из числа должностных
лиц пункта отбора и военного комиссариата.
Положение о совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата, определяющее ее состав и порядок работы,
утверждается Министром обороны Российской Федерации.»;
в пункте 15:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Кандидат признается комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссией пункта отбора
и военного комиссариата, аттестационной комиссией воинской
части) не соответствующим требованиям, установленным для
поступающих на военную службу по контракту, в случаях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, а также в следующих случаях:»;
в подпункте «в» слова «профессиональной или физической
подготовки» заменить словами «квалификации или физической подготовки»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Копия решения комиссии военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссии пункта отбора и военного комиссариата, аттестационной комиссии воинской части)
должна быть выдана гражданину (иностранному гражданину)
по его просьбе в течение трех дней со дня принятия решения.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Кандидат, признанный комиссией военного комиссариата по отбору кандидатов (совместной комиссией пункта отбора и военного комиссариата) соответствующим требованиям,
установленным для поступающих на военную службу по контракту, получает от начальника отдела военного комиссариата
по муниципальному образованию (начальника пункта отбора) соответствующее предписание и направляется в воинскую
часть для заключения контракта.
Направление кандидатов в воинские части осуществляется
начальником отдела военного комиссариата по муниципальному образованию (начальником пункта отбора) в соответствии
с заключением комиссии военного комиссариата по отбору
кандидатов (совместной комиссии пункта отбора и военного
комиссариата) о наличии вакантных воинских должностей, соответствующих воинским званиям кандидатов, уровню их образования, квалификации, физической подготовки, состоянию
здоровья и результатам отбора.»;
абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Воинские перевозочные документы для следования в воинскую часть в целях заключения контракта предоставляются
кандидату в отделе военного комиссариата по муниципальному образованию (пункте отбора) в разовом порядке.  В случае
принятия решения об отказе кандидату в заключении контракта воинские перевозочные документы для следования к месту
жительства на территории Российской Федерации предоставляются воинской частью.»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Граждане (иностранные граждане), не находящиеся на
военной службе и обратившиеся непосредственно в воинские
части с заявлениями о поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, после
рассмотрения их кандидатур направляются для проведения
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отбора и оформления документов в пункты отбора. На каждого такого кандидата оформляется запрос на имя начальника
пункта отбора, который подписывается командиром воинской
части, с указанием всех необходимых данных.
Граждане, не находящиеся на военной службе и обратившиеся непосредственно в воинские части с заявлениями о
поступлении на военную службу по контракту во внутренние
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
в спасательные воинские формирования федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач
в области гражданской обороны, Службу внешней разведки
Российской Федерации, органы государственной охраны и федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации, могут
быть направлены в военные комиссариаты, где они состоят на
воинском учете (не состоящие на воинском учете – в военные
комиссариаты по месту жительства), для проведения отбора
и оформления документов, а иностранные граждане, обратившиеся непосредственно в воинские части с заявлениями о поступлении на военную службу по контракту в спасательные
воинские формирования федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, – в военные комиссариаты по месту жительства. 
На каждого такого кандидата оформляется запрос на имя военного комиссара, который подписывается командиром воинской
части, с указанием всех необходимых данных. 

Изменения в Положении о военно-транспортной
обязанности
Указом Президента Российской Федерации № 527 от 22 октября 2015 г. внесены изменения в Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175.
Президент, в частности, постановил:
1. Внести в Положение о военно-транспортной обязанности,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от
2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» следующие изменения:
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В целях настоящего Положения под транспортными средствами понимаются железнодорожный, морской, внутренний
водный, воздушный, трубопроводный транспорт, специальные
суда, суда рыбопромыслового флота, автомототранспортные
средства, тракторы, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы.»;
б) абзац четвертый пункта 3 после слов «в том числе порты,» дополнить словом «причалы,»;
в) из абзаца первого пункта 8 слова «районов, городов без
районного деления, иных муниципальных (административно-территориальных) образований (далее именуются – военные комиссариаты)» исключить;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Проверка технического состояния транспортных
средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам,
проводится операторами технического осмотра в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
з) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26.  Федеральная служба государственной статистики, ее
территориальные органы, другие федеральные органы испол-
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нительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации обязаны представлять по запросам военных комиссариатов (органов военного управления) информацию о наличии
и техническом состоянии транспортных средств.»;
и) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  Порядок представления и форма государственной отчетности о транспортных средствах устанавливаются Федеральной службой государственной статистики по согласованию
с Министерством обороны Российской Федерации и другими
заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

О создании «Российского движения
школьников»
Указом Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 создается
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
В целях совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, содействия
формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, Президент постановил:
1. Считать целесообразным создание с участием общественных объединений и граждан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (далее – организация «Российское движение школьников»).
2.  Установить, что учредителем организации «Российское
движение школьников» от имени Российской Федерации является Федеральное агентство по делам молодежи.
3. Предусмотреть в уставе организации «Российское движение школьников», в частности, что:
а) высшим органом управления организации «Российское
движение школьников» является съезд, который созывается по
решению координационного совета названной организации;
б) руководство координационным советом организации
«Российское движение школьников» осуществляет ее председатель и два сопредседателя, избираемые съездом сроком на
три года;
в) Федеральное агентство по делам молодежи:
обеспечивает представительство Российской Федерации в
координационном совете организации «Российское движение
школьников»; принимает участие через координационный совет организации «Российское движение школьников» в формировании основных направлений ее деятельности, оказывает
поддержку в реализации целей названной организации и контролирует выполнение возложенных на нее задач.
4. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) до 31 марта 2016 г.  определение состава федерального
имущества, передаваемого организации «Российское движение
школьников» Министерством образования и науки Российской
Федерации и Федеральным агентством по делам молодежи, и
его передачу названной организации;
б) создание при Федеральном агентстве по делам молодежи федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – учреждение
«Российский детско-юношеский центр»), возложив на это учреждение функции по обеспечению взаимодействия его пред-
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ставителей, действующих во всех субъектах Российской Федерации, с организацией «Российское движение школьников»,
Министерством образования и науки Российской Федерации,
Федеральным агентством по делам молодежи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
в) утверждение порядка предоставления субсидий организации «Российское движение школьников» и учреждению
«Российский детско-юношеский центр» в пределах бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на
соответствующий год Министерству образования и науки Российской Федерации.
5. Правительству Российской Федерации предусматривать
при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год бюджетные ассигнования на предоставление субсидий организации «Российское движение школьников» и учреждению «Российский детско-юношеский центр».
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Об объявлении траура
Указом Президента РФ от 31 октября 2015 г. № 546 объявлен траур в связи с авиационной катастрофой, происшедшей
в Египте.
В результате авиационной катастрофы, происшедшей
31 октября 2015 г. в Арабской Республике Египет, имеются многочисленные жертвы.
Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и  
близким, Президент постановил:
1. Объявить 1 ноября 2015 г. днем траура в Российской Федерации.
2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации.
3.  Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в
день траура.
4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям
погибших.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства РФ
Увеличен размер компенсации
Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2015 г.
№ 989 утверждено увеличение размера денежной компенсации за наем жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, имеющим воинские звания офицеров, прапорщиков
(мичманов), и гражданам, проходившим военную службу по
контракту в таких воинских званиях, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, устанавливается выплата денежной компенсации в размере фактических расходов,
но не выше размеров, определенных исходя из норматива общей
площади жилого помещения и предельной стоимости найма.
Постановление № 989 внесено Минобороны России во исполнение поручения Правительства.

Постановлением Правительства от 31 декабря 2004 г. № 909
был установлен размер денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, гражданам России, уволенным с военной
службы, и членам их семей (далее – денежная компенсация).
Денежная компенсация выплачивалась в размере, не превышающем:
15000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге;
3600 рублей – в других городах и районных центрах;
2700 рублей – в прочих населенных пунктах.
Размер денежной компенсации не менялся с 2008 года.  В
результате фактические расходы военнослужащих, снимающих
жилые помещения, в 3–4 раза превышали установленные нормы. Это не позволяло в полной мере реализовать идею использования денежной компенсации как инструмента реализации
жилищных прав военнослужащих и исполнить обязательства
государства по обеспечению военнослужащих жильем на время
прохождения военной службы.
Подписанным постановлением военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, имеющим воинские
звания офицеров, прапорщиков (мичманов), гражданам, проходившим военную службу по контракту в таких воинских
званиях, уволенным с военной службы и состоящим на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, и членам их семей,
установлена выплата денежной компенсации в размере фактических расходов, но не выше размеров, определенных исходя из
норматива общей площади жилого помещения (12 кв. м общей
площади жилого помещения на одного человека) и предельной
стоимости найма (поднайма) 1 кв.  м общей площади жилого
помещения.  Предельная стоимость ежегодно утверждается
Минтрудом России для государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации в федеральный орган
исполнительной власти, расположенный в другой местности в
пределах России.
Проведенный Минобороны России анализ показал, что
преимущественное предоставление военнослужащим, проходящим военную службу в городах с развитой жилищной инфраструктурой, денежной компенсации вместо квартиры из фонда
служебного жилья позволит решить задачу обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями с меньшими
затратами федерального бюджета.

Изменения в программу развития
Калининградской области
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2015 г.
№ 1014 внесены изменения в Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2020 года.
Постановление будет способствовать социально-экономическому развитию Калининградской области, решению вопросов
подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Постановление №1014 внесено Минэкономразвития во
исполнение решений по итогам заседания Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития
Калининградской области 24 марта 2015 года и поручений Правительства.
Подписанным постановлением Федеральная целевая
программа развития Калининградской области на период до
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2020 года (утверждена постановлением Правительства от 4 декабря 2001 г. № 866, далее – Программа) приведена в соответствие с федеральным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с учетом распоряжения Правительства
от 18 июля 2015 г. № 1401-р о бюджетных ассигнованиях (включая предоставление субсидий) в размере 2 268,2 млн рублей на
финансирование Программы в 2015 году.
В целях финансирования в текущем финансовом году приоритетных мер по развитию региона бюджетные ассигнования в
2015 году перераспределены между мероприятиями и государственными заказчиками Программы.
Кроме того, в Программу включены объекты капитального
строительства, предназначенные для обеспечения энергоснабжения Калининградской области.
Также уточнены наименования и значения показателей и
целевых индикаторов Программы.
Принятые решения будут способствовать социально-экономическому развитию Калининградской области, решению
вопросов подготовки региона к чемпионату мира по футболу
2018 года.

Для желающих выехать из ЗАТО
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2015 г.
№ 1013 утвержден перечень мер по обеспечению жильем
граждан, желающих выехать из закрытых административно-территориальных образований.
В частности, уточнен порядок приобретения гражданами,
желающими выехать из ЗАТО, жилого помещения с помощью
государственного жилищного сертификата в случае использования его владельцем дополнительно собственных заемных
средств.  Установлен механизм расчета размера социальной
выплаты в ситуации, когда владельцы сертификатов и (или)
члены их семей владеют долями в праве общей собственности
жилого помещения.
Постановление № 1013 разработано Минстроем во исполнение поручения Правительства России. 
В целях реализации Федерального закона от 29 декабря
2014 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О закрытом административно-территориальном образовании”, в статью 17 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан» подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных
правовых актов Правительства, направленные на обеспечение
возможности выдачи государственных жилищных сертификатов (далее – сертификат) гражданам, подлежащим переселению
из закрытых административно-территориальных образований
(далее – ЗАТО) и территорий, ранее входивших в границы
ЗАТО.
Правила выпуска и реализации сертификатов утверждены
постановлением Правительства от 21 марта 2006 г. № 153 (далее
соответственно – Правила, постановление №153). Эти правила
действовали в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
Постановлением Правительства от 25 августа 2015 г. № 889
ФЦП «Жилище» продлена до 2020 года и в нее включены меры
по переселению граждан, желающих выехать из ЗАТО.
Подписанным постановлением внесены соответствующие
изменения в постановление № 153. 
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В частности, внесенными в Правила изменениями детализируется порядок приобретения жилого помещения с
помощью сертификата в случае использования владельцем
сертификата дополнительно собственных заемных средств,
определяется механизм расчета размера социальной выплаты
в ситуации, когда владельцы сертификатов и (или) члены их
семей владеют долями в праве общей собственности жилого
помещения.
Принятые решения будут способствовать повышению эффективности механизма предоставления социальных выплат на
приобретение жилого помещения посредством государственных жилищных сертификатов в рамках ФЦП «Жилище» на
2015–2020 годы.

О переносе выходных дней в 2016 году
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2015 г.
№ 1017 утвержден перенос выходных дней в 2016 году.
Постановление № 1017 подготовлено Минтрудом России в
соответствии со статьей 112 Трудового кодекса в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней. 
В соответствии с подписанным постановлением в 2016 году
выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 мая и
7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля на
понедельник 22 февраля.
Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный
отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством
Христовым, в феврале – трехдневный отдых, совпадающий с
празднованием Дня защитника Отечества, в марте – четырехдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня.

Новые маршруты турперевозок в Крым
Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2015 г.
№ 1021 утверждена организация дополнительных маршрутов
перевозок пассажиров в Крым и обратно во время туристического сезона.
В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы»
в перечень маршрутов перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении в Крым и в обратном направлении по талонам с
применением специальных тарифов дополнительно включены
автобусные маршруты из Краснодара и Анапы в города Крымского федерального округа.
Постановление № 1021 внесено Минтрансом России.
Постановлением Правительства от 27 апреля 2015 г. № 401
утверждены Правила предоставления из федерального бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Единая
транспортная дирекция» на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы»
(далее соответственно – Правила, КФО).
Правилами в том числе был определен перечень маршрутов перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на
территорию КФО и в обратном направлении в туристическом
сезоне (с 30 апреля по 30 сентября включительно), проезд по
которым производится по талонам с применением специальных
тарифов (далее – перечень маршрутов).
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Во время туристического сезона 2015 года от граждан поступили многочисленные обращения о необходимости обеспечения транспортной доступности КФО  с организацией маршрутов из Краснодара.
В связи с этим подписанным постановлением предусмотрена организация дополнительных автобусных маршрутов из
Краснодара в пять городов КФО  (Феодосию, Симферополь,
Евпаторию, Севастополь и Ялту) и в обратном направлении.
Также в перечень маршрутов дополнительно включены
автобусные маршруты из Анапы в Керчь и Ялту и автобусный
маршрут из порта Керчь (стоянка временного хранения автотранспортных средств) в Краснодар.
Для перевозки пассажиров по этим маршрутам будет использоваться схема «автобус – паром – автобус», предполагающая
сквозное движение автобусов от точки отправления до пункта
назначения с использованием Керченской паромной переправы.

Изменения в программу «Жилье для российской
семьи»
Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 1023 в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» внесены изменения в программу
«Жилье для российской семьи».
Субъектам Федерации предоставлено право расширять перечень категорий граждан, которые имеют право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье
для российской семьи».
Постановление № 1023 внесено Минстроем России во исполнение решений, принятых на заседании Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции 17 марта
2015 г.
Программа «Жилье для российской семьи» (далее – Программа) входит в государственную программу «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением
Правительства от 15 апреля 2014 г. № 323).
Подписанным постановлением субъектам Федерации предоставлено право расширять (дополнять) перечень категорий
граждан, которые имеют право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы. 
В связи с увеличением спроса граждан на жилье экономкласса застройщики примут более активное участие в Программе. В текущих экономических условиях это будет содействовать
выполнению регионами плановых объемов по строительству
жилья экономкласса в рамках Программы.
Принятое решение позволит субъектам Федерации дополнить с учетом регионального аспекта перечень категорий граждан, имеющих право на участие в Программе.

Распоряжения Правительства РФ
Готовые товары, подлежащие утилизации
Распоряжением Правительства РФ от 24 сентября 2015 г.
№ 1886-р утвержден перечень готовых товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств.
В перечень включены товары, которые составляют основную часть твердых коммунальных отходов (бумага и картон –

25–32%, полимеры – 7–15%, стекло – 5–8%, текстиль и швейные
изделия – 4–7%, кожа и резина – 2–5%, черные металлы –
3–6%, цветные металлы – 0,5–1,5%, элементы питания – 0,5–
1,5%). Это будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения отходов
потребления на полигонах твердых бытовых отходов.
Распоряжение № 1886-р подготовлено Минприроды России
в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об
отходах производства и потребления”, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 458-ФЗ).
По данным официального федерального государственного
статистического наблюдения, в России ежегодно образуется
около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, из которых
примерно 60 млн тонн направляется на захоронение.
Более трети твердых коммунальных отходов составляют
отходы упаковочных материалов, количество которых непрерывно увеличивается в связи с растущим уровнем потребления.
Производство упаковочных материалов возрастает примерно на 5% в год, а доля пластмасс в них увеличивается ежегодно
на 11%.
С увеличением количества автомобильного и грузового
транспорта растут объемы использования автомобильных покрышек и шин.
Подписанным распоряжением утвержден Перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации (использованию, переработке) после утраты ими потребительских
свойств (далее – Перечень).
Перечень сформирован на основании общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Для импортеров, обязанных обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров согласно пункту 1 статьи 24.2
Федерального закона № 458-ФЗ, Перечень содержит указания
наименований и кодов по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

Новое поколение электронных компонентов
Распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2015 г.
№ 1890-р одобрена Концепция научно-технической программы Союзного государства «Разработка нового поколения
электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения».
Цель программы – обеспечение независимости государств-участников Союзного государства от импортных поставок электронных компонентов при создании автотранспортных
средств специального и двойного назначения, заполнение внутреннего рынка и обеспечение выхода на мировой рынок конкурентоспособных как в техническом, так и в экономическом
плане изделий автоэлектроники. Реализация программы будет
содействовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества по созданию единого научно-технического и информационного пространства в рамках Союзного государства.
Распоряжение № 1890-р внесено Минпромторгом России.
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Документы
Концепция разработана Минпромторгом России совместно
с Министерством промышленности Белоруссии в соответствии
с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) (утверждены постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства
от 3 марта 2015 г.).
Реализация Программы позволит:
 разработать электронные компоненты для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального
и двойного назначения;
 создать 47 новых базовых промышленных технологий
для разработки электронных компонентов систем управления и
безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения;
 создать условия для импортозамещения отдельных типов
электронных компонентов иностранного производства.
Реализация Программы отвечает национальным интересам
России и Белоруссии в части развития высоких технологий и
будет содействовать дальнейшему развитию взаимовыгодного
и равноправного сотрудничества по созданию единого научно-технического и информационного пространства в рамках
Союзного государства.

Новые аэродромы совместного базирования
Распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2015 г.
№ 1891-р внесены изменения в перечень аэродромов совместного базирования.
МЧС России включено в список федеральных органов
исполнительной власти, которым разрешено базирование на
входящих в перечень гражданских аэродромах: Казань (Республика Татарстан), Петропавловск-Камчатский (Елизово) (Камчатский край), Калуга (Грабцево) (Калужская область).
Кроме того, в перечень дополнительно включен гражданский аэродром Магадан (Сокол) (Магаданская область).
Это будет способствовать повышению эффективности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Распоряжение № 1891-р внесено МЧС России.
Перечень аэродромов совместного базирования Российской
Федерации (далее – перечень) утвержден распоряжением Правительства от 10 августа 2007 г. № 1034-р.
Подписанным распоряжением в перечень внесены изменения. 
Принятые решения позволят повысить эффективность выполнения МЧС России задач по надзору и контролю в области
гражданской обороны.

Инвалидам и ветеранам – технические средства
реабилитации
Распоряжением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 1906-р утверждено направление средств на обеспечение
инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
техническими средствами реабилитации.
Разработанное в соответствии с «антикризисным планом»
Правительства, это распоряжение позволит повысить уровень
обеспеченности инвалидов и отдельных категорий граждан из
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числа ветеранов техническими средствами реабилитации. На
эти цели дополнительно направлены зарезервированные в федеральном бюджете средства в общем объеме 9379,1 млн рублей.
Распоряжение № 1906-р подготовлено Минтрудом России
во исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (утвержден распоряжением Правительства от
27 января 2015 г. № 98-р (пункт 55) и решений по итогам совещания о расходах федерального бюджета на 2016–2018 годы в
сфере здравоохранения, образования и науки, культуры, социального обеспечения, включая расходы на индексацию социальных выплат и пенсий.
Из госбюджета выделяются:
 межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования в размере 7270,4 млн рублей.  Эти средства
будут распределены между территориальными подразделениями фонда в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства от 7 апреля 2008 г. № 240;
 субвенции бюджетам субъектов Федерации на исполнение переданных федеральных полномочий в размере 2108,7 млн
рублей. Эти средства распределяются между субъектами Федерации в соответствии с методикой распределения субвенций,
утвержденной постановлением Правительства от 27 декабря
2010 г. № 1137. 
Дополнительные бюджетные ассигнования распределены
между бюджетами 13 субъектов Федерации. Соответствующие
изменения внесены в распоряжение Правительства от 20 декабря 2014 г. № 2639-р. 
Принятые решения позволят повысить уровень обеспеченности инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2015 г.

150-летие Максима Горького
Распоряжением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 1907-р образован оргкомитет по подготовке и проведению
празднования 150-летия со дня рождения Максима Горького.
Соответствующие мероприятия пройдут в 2018 году.
Распоряжение №1907-р подготовлено Минкультуры России во исполнение Указа Президента России от 13 июля 2015 г. 
№360 «О  праздновании 150-летия со дня рождения Максима
Горького».
Подписанным распоряжением образован организационный
комитет по подготовке и проведению празднования в 2018 году
150-летия со дня рождения Максима Горького и утвержден его
состав (далее – оргкомитет).
В состав оргкомитета включены представители Минобрнауки, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Россотрудничества,
Роспечати, Росархива, правительства Москвы, Нижегородской
области, музеев, библиотек и других заинтересованных организаций.
Принятое решение позволит скоординировать действия заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
и органов исполнительной власти Москвы и Нижегородской
области по подготовке и проведению юбилейных мероприятий.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2015 г.
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