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ВеЧнАЯ ПАмЯтЬ ГероЯм

Подробнее о погибших героях на стр. 10-11, 65-73

Герой Российской Федерации 
 подполковник

Олег Анатольевич ПЕшКОВ
 (3 августа 1970 — 24 ноября 2015)

родился	3	августа	1970	г .	в	селе	Косиха	алтайского	края .	Через	неко-
торое	время	семья	переехала	в	Усть-Каменогорск,	где	олег	в	1985	году	
окончил	восьмилетнюю	школу .

В	1987	году	с	отличием	окончил	Свердловское	суворовское	военное	
училище,	в	1991	году	окончил	с	золотой	медалью	Харьковское	высшее	
военное	авиационное	училище	летчиков	имени	С .	и .	Грицевца .

Служил	 летчиком-инструктором	 на	 МиГ-21	 на	 авиабазе	 Кант	
(Чуйская	обл .),	затем	в	авиационном	гарнизоне	Возжаевка	(амурская	
обл .)	командовал		эскадрильей .	

С	 2009	 года	 возглавлял	 службу	 безопасности	 полетов		
в	4-м	Государственном	центре	подготовки	авиационного	персонала	и	вой-	
сковых	испытаний	Министерства	обороны	рФ .

	 С	 отличием	 окончил	 Военно-воздушную	 академию	 имени		
Ю .а .	Гагарина .	

За	время	службы	освоил	пять	типов	самолетов .	налетал	1750	часов .	
Военный	летчик-снайпер .

24	ноября	2015	г .	в	качестве	командира	экипажа	фронтового	бомбар-
дировщика	Су-24М	ВКС	россии	совершал	боевой	вылет	в	Сирии	с	зада-
чей	нанесения	бомбового	удара	по	базе	террористов .	Бомбардировщик	
Су-24М	 был	 сбит	 ракетой	 «воздух-воздух»	 с	 истребителя	 F-16C	 ВВС	
Турции	 в	 районе	 сирийско-турецкой	 границы	 в	 провинции	 Латакия	 и	
упал	 на	 сирийской	 территории .	 олег	 Пешков	 и	 штурман	 Константин	
Мурахтин	катапультировались .	Штурман	приземлился	на	территорию	
Сирии .	олег	Пешков	был	убит	боевиками	в	воздухе	с	приграничной	тер-
ритории	Сирии .

29	ноября	2015	г .	тело	олега	Пешкова	было		доставлено	из	Сирии	в	
Турцию	и		 	передано	российским	дипломатам .	30	ноября	2015	г .	гроб	с	
телом	олега	Пешкова	был	принят	российскими	дипломатами	в	военном	
госпитале	анкары	и	доставлен	в	россию	спецрейсом	военно-транспорт-
ной	авиации	Минобороны	россии	на	аэродром	Чкаловский .

Указом	 Президента	 российской	 Федерации	 от	 25	 ноября	 2015	 г .		
№	574	за	героизм,	мужество	и	отвагу,	проявленные	при	выполнении	во-
инского	 долга,	 олегу	 анатольевичу	 Пешкову	 присвоено	 звание	 Героя	
российской	Федерации	(посмертно) .

Похоронен	2	декабря	со	всеми	воинскими	почестями	в	Липецке .
олегу	 Пешкову	 присвоено	 звание	 Героя	 российской	 Федерации .	

Звезду	Героя	главнокомандующий	ВКС	россии	генерал-полковник	Вик-
тор	Бондарев	передал	1	декабря	2015	года	в	Липецке	вдове	олега	Пеш-
кова .

У	олега	Пешкова	остались:	отец	—	анатолий	Григорьевич	Пешков,	
мать	 —	 ольга	 ильинична,	 дочь	 1999	 года	 рождения	 и	 сын	 2007	 года	
рождения,	жена	Гелена .	

Кавалер ордена Мужества
матрос 

ПОЗЫНИЧ Александр Михайлович,
(25 января 1986 — 24 ноября 2015)

родился	25	января	 	1986	г .	в	г .	новочеркасске	ро-
стовской	 области,	 где	 учился	 в	 средней	 общеобразо-
вательной	 	 школе	 №	 11,	 а	 затем	 –	 	 в	 новочеркасском	
профессиональном	училище	№	55,		которое		окончил	в	
2005	году,		получил	специальность	автослесаря .

	 По	 отзывам	 преподавателей	 	 школы	 и	 училища,		
сослуживцев	он		был	упорный	в	своей	цели	–	служить		
в	 Вооруженных	 Силах	 подготовленным	 физически	 и	
психологически .	 он	 хотел	 непременно	 стать	 морским	
пехотинцем .

В	июне	2005	года	был	призван	в	ряды	Вооруженных	
Сил,	где	с	декабря	2005	года		был	отобран	на	военную	
службу	по	контракту .

С	 2014	 года	 служил	 номером	 расчета	 десантно-	
штурмового	 отделения	 десантно-штурмового	 взвода	
десантно-штурмового	батальона		810-й	отдельной	бри-
гады	морской	пехоты	Черноморского	флота	в	 г .	Сева-
стополе .	

С	 сентября	 2015	 года	 находился	 в	 служебной	 ко-
мандировке	в	Сирии	–	принимал	участие	в	антитерро-
ристической	операции	против	иГиЛ .

24	декабря	2015	г .	погиб		от	пуль	террористов	в	ходе	
операции	по	поиску	штурмана	Константина	Мурахтина .

Указом	 	Президента	рФ	от	25	ноября	№	574	 	 	на-
гражден	орденом	Мужества	за	отвагу	и	самоотвержен-
ность,	 проявленные	 при	 исполнении	 воинского	 долга	
(посмертно) .

Похоронен	 27	 ноября	 на	 новочеркасском	 город-
ском	кладбище	со	всеми	воинскими	почестями	на	аллее	
Славы .	Прощались	с	александром	не	только	родствен-
ники,	 сослуживцы	 и	 знакомые,	 но	 и	 многочисленные	
жители	новочеркасска,	в	том	числе	и	школьники .	

на	кладбище	с	прощальными	словами	выступили:	
контр-адмирал	Юрий	ореховский,	заместитель	коман-
дующего	Черноморским	флотом	и	губернатор	ростов-
ской	области	Василий	Голубев .

Принято	решение,	что	школа	№11,	в	которой	учил-
ся	 александр	 Позынич,	 будет	 официально	 носить	 его	
имя .

В	новочеркасске	у	Позынича	остались:	мать	Галина	
ивановна,		жена	ирина,	дочь	2009	года	рождения	и	сын	
2011	года	рождения .
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РОССИЙСКОЕ  ВОЕННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Совещания по развитию Вооруженных Сил РФ
9 – 13 ноября Президент РФ Владимир Путин провел 
в Сочи очередную серию совещаний по дальнейшему 
развитию Вооруженных Сил РФ (подробно – на с. 58). 

	
План обороны на 2016 – 2020 годы
16 ноября Указом Президента № 560 в  целях  
осуществления  мероприятий  в  области  обороны,   
в соответствии  с  Федеральным  законом  от  31 мая  
1996 г.  № 61-ФЗ «Об обороне»,  с 1 января 2016 г. 
вводится План обороны Российской Федерации  
на 2016–2020 годы.

Указ	вступил	в	силу	со	дня	его	подписания .

Встреча с Сюй Циляном 
 17 ноября Президент РФ Владимир  
Путин встретился  в Московском Кремле  
с заместителем председателя Центрального 
военного совета Китайской Народной 
Республики Сюй Циляном. Обсуждались 

вопросы военно-технического 
сотрудничества двух стран. 

С	российской	стороны	во	встрече	
участвовали	помощник	Президен-
та	 Юрий	 Ушаков,	 Чрезвычайный	
и	 Полномочный	 Посол	 россий-

ской	Федерации	в	Кнр	андрей	
денисов,	 Министр	 обороны	
Сергей	Шойгу	и	директор	Фе-
деральной	 службы	 по	 воен-
но-техническому	 сотрудниче-
ству	александр	Фомин .

Главные события

Хроника ноября

Награды военным  разведчикам 
5 ноября Министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу вручил государственные награды 
военным разведчикам в день их профессионального 
праздника.

«искренне	рад	поздравить	вас	с	днем	военного	развед-
чика .	 Главное	 управление	 Генерального	 штаба	 играет,	 без	
преувеличения,	уникальную	роль	в	системе	национальной	
безопасности»,	—	подчеркнул	глава	военного	ведомства	на	
торжественной	церемонии	награждения .

Генерал	армии	Сергей	Шойгу	отметил,	что	обеспечение	
руководства	 государства	 необходимой	 разведывательной	
информацией,	 борьба	 с	 международным	 терроризмом,	
противодействие	любым	попыткам	дестабилизации	обста-
новки	в	стране	—	это	далеко	не	полный	перечень	задач,	ко-
торые	сегодня	решает	Главное	управление .
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Ежегодный личный прием граждан
6 ноября  в Москве в Доме приемов Правительства 
Российской Федерации Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу провел ежегодный личный 
прием граждан.

Во	 время	 этой	 встречи	 глава	 военного	 ведомства	 вру-
чил	 ветерану	 войны	 Вере	 ивановне	 Пановой	 медаль	 «За	
Победу	 над	 Германией	 в	 Великой	 отечественной	 войне	
1941–1945	гг .» .	В	соответствии	с	Указом	Президиума	Вер-
ховного	Совета	СССр	от	9	мая	1945	года	Вера	ивановна	
была	награждена	этой	медалью,	которая	не	была	своевре-
менно	вручена .

	«Мы	нашли	все	документы,	я	вас	от	души	поздравляю,	
здоровья	вам»,	—	сказал	генерал	армии	Сергей	Шойгу,	пе-
редавая	ветерану	заслуженную	награду .

Затем	 глава	 военного	 ведомства	 принял	 члена	 Союза	
композиторов	 российской	 Федерации,	 художественного	
руководителя	 академии	 детского	 эстрадного	 искусства	
Вольфа	 Моисеевича	 Львовского,	 который	 попросил	 ми-
нистра	 об	 информационной	 поддержке	 проекта	 создания	
Всероссийского	фестиваля	детского	и	юношеского	творче-
ства	«Зажги	свою	Звезду» .

Генерал	армии	Сергей	Шойгу	пообещал,	что	в	Минобо-
роны	послушают,	посмотрят	и	оценят	предложение .	По	его	
словам,	военное	ведомство	может	оказать	такую	поддерж-
ку,	но	заинтересовано	в	том,	чтобы	в	конкурсе	приняли	уча-
стие	и	талантливые	дети	военнослужащих .	

Также	 Министр	 обороны	 обещал	 рассмотреть	 предло-
жение	 руководителя	 клуба	 «УаЗ-Патриот»	 Владимира	
Федотенко,	 который	 обратился	 с	 просьбой	 проводить	 в	
Военно-патриотическом	 парке	 «Патриот»	 соревнования	
по	 внедорожному	 ориентированию .	 При	 этом	 глава	 рос-
сийского	военного	ведомства		сообщил	руководителю	клу-
ба,	что	среди	желающих	проводить	в	парке	культурно-мас-
совые	мероприятия	уже	существует	большая	конкуренция .

Министр	 обороны	 россии	 регулярно	 проводит	 прием	
граждан	 по	 различным	 вопросам .	 В	 феврале	 2013	 г .	 по	 его	
решению	было	воссоздано	Управление	по	работе	с	обраще-
ниями	граждан	(общественная	приемная	Министра	обороны	
рФ),	 которое	 рассматривает	 обращения	 военнослужащих,	
гражданского	персонала	и	членов	их	семей	по	всем	вопросам .

В	работе	по	рассмотрению	обращений	граждан	принима-
ют	активное	участие	заместители	Министра	обороны,	руко-
водители	центральных	органов	военного	управления,	кото-
рые	оперативно	решают	вопросы	по	своим	направлениям .

За	минувшие	три	года	отмечается	устойчивая	тенден-
ция	к	снижению	количества	жалоб	граждан	по	социально	
значимым	вопросам	жилищного,	финансового,	пенсионно-
го	и	другого	обеспечения .

Доклад Верховному Главнокомандующему
20 ноября Министр обороны России доложил 
Верховному Главнокомандующему о результатах 
проведения воздушной операции в Сирии.

В	общей	сложности	в	ходе	воздушной	операции	совер-
шено	 522	 самолето-вылета,	 осуществлен	 пуск	 101	 крыла-
той	 ракеты	 воздушного	 и	 морского	 базирования,	 сброше-
но	1400	бомб	различного	назначения .	Всего	поражено	826	
объектов	противника .

Встреча со студентами 
20 ноября  Министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу посетил Российский государственный 
университет имени И.М. Губкина, где встретился со 
студентами, проходящими обучение по программам 
военной подготовки солдат и сержантов запаса.

Глава	военного	ведомства	сообщил,	что	из	600	тыс .		сту-
дентов,	ежегодно	завершающих	обучение	в	вузах,	на	воен-
ную	службу	призывается	не	более	11%	выпускников .

Министр	обороны	напомнил,	что		в	2013	году	Прези-
дент	 российской	 Федерации	 в	 Послании	 Федеральному	
Собранию	 поручил	 усовершенствовать	 систему	 военной	
подготовки	в	вузах,	при	этом	не	отменяя	отсрочек	по	при-
зыву .

Министерством	обороны	разработаны	программы	под-
готовки	 студентов,	 согласно	 которым	 срок	 обучения	 сер-
жанта	 запаса	 составляет	 до	 двух	 лет,	 солдата	 запаса	 –	 до	
полутора	 лет .	 При	 этом	 для	 тех	 и	 других	 предусмотрены	
учебные	сборы	в	течение	месяца .

данная	система	оптимально	адаптирована	и	к	задачам	
Министерства	обороны,	и	к	потребностям	самих	студентов .		

Как	сообщил	Министр	обороны,	с	сентября	2014	года	
по	программам	военной	подготовки	сержантов	и	солдат	за-
паса	работают	более	60	вузов	в	27	регионах	страны .	Только	
в	этом	году	к	военной	подготовке	приступило	свыше	девя-
ти		тыс .	студентов	в	53	вузах .	еще	в	11	отбор	будет	завер-
шен	в	ноябре-декабре	текущего	года .	общее	число	обучае-
мых	составляет	более	22	тыс .	человек .

«В	2016	году	первые	10	тыс .	студентов,	прошедшие	под-
готовку,	пойдут	на	полевые	военные	сборы,		и	мы	надеемся,	
что	они	покажут	все	то,	чему	они	смогли	научиться	в	учеб-
ных	центрах,	свои	навыки	и	знания .	Уверены	в	том,	что	это	
будет	серьезное	существенное	пополнение	для	Вооружен-
ных	Сил»,	–	сказал	генерал	армии	Сергей	Шойгу .
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Победители «Командирских стартов»
21 ноября в Национальном центре управления 
обороной Российской Федерации состоялась 
торжественная церемония закрытия III Всеармейских 
соревнований на Кубок Минобороны России 
«Командирские старты».

Турнир	 традиционно	 стартовал	 с	 отборочных	 этапов	 в	
регионах	 и	 завершился	 яркими	 финальными	 состязания-
ми,	которые	по	традиции	прошли	в	Москве	с	18	по	21	ноя-
бря	на	базе	Центрального	спортивного	клуба	армии .

В	 этом	 году	 за	 победу	 боролись	 110	 военнослужащих	
в	 составе	 десяти	 команд .	 дебютировали	 в	 соревнованиях	
команды	 Северного	 флота	 и	 Сухопутных	 войск,	 а	 также	
представители	 Воздушно-космических	 сил .	 Четыре	 ко-
манды	представляли	Восточный,	Западный,	Центральный	
и	Южный	военные	округа .	еще	три	—	виды	и	рода	войск:	
Военно-Морской	 Флот,	 ракетные	 войска	 стратегического	
назначения,	Воздушно-десантные	войска .	61	судья	контро-
лировал	ход	спортивных	состязаний .

Кроме	 того,	 в	 этом	 году	 было	 увеличено	 количество	
категорий	 участников .	 Командиры	 взводов	 и	 командиры	
рот	 представили	 по	 три	 военнослужащих	 в	 каждой	 кате-
гории .	 они	 защищали	 разные	 подразделения	 воинских	
частей	—	основное	подразделение,	подразделение	боевого	
обеспечения,	 подразделение	 материально-технического	
обеспечения .

	В	программе	турнира	были	гимнастические	упражне-
ния,	легкоатлетическая	эстафета,	бег,	плавание	и	стрельба	
из	пистолета	Макарова .

Победу	в	общекомандном	зачете	одержали	военнослу-
жащие	 Западного	 военного	 округа .	 Заветный	 кубок	 они	
получили	из	рук	статс-секретаря	—	заместителя	Министра	
обороны	россии	генерала	армии	николая	Панкова .

Второе	 место	 у	 команды	 Воздушно-десантных	 войск .	
«Бронзу»	завоевали	победители	прошлогоднего	турнира	—	
команда	Восточного	военного	округа .

Победителям	в	личном	зачете	награды	вручили	началь-
ник	 ЦСКа	 полковник	 Михаил	 Барышев	 и	 олимпийские	
чемпионы,	легендарные	спортсмены	ЦСКа .

Встреча  с министром обороны Лаоса 
 4 ноября в Куала-Лумпуре (Малайзия) «на полях» 
третьего Совещания министров обороны АСЕАН и ее 
диалоговых партнеров («СМОА-плюс») заместитель 
Министра обороны Российской Федерации Анатолий 
Антонов провел встречу с министром обороны Лаосской 
Народно-Демократической Республики генерал-
лейтенантом Сенгнуаном Саялатом.

В	ходе	беседы	детально	обсуждались	вопросы	военно-
го	и	военно-технического	сотрудничества	двух	стран,	пер-
спективы	его	дальнейшего	развития .

Было	 отмечено,	 что	 на	 сегодняшний	 день	 основным	
направлением	 российско-лаосского	 взаимодействия	 в	
военной	 области	 является	 подготовка	 лаосских	 военно-	
служащих	в	вузах	Минобороны	россии	 на	безвозмездной	
и	 льготной	 основах .	 российская	 сторона	 выразила	 готов-
ность	продолжать	оказывать	помощь	вооруженным	силам	
Лаоса	в	этом	вопросе .

Была	 подчеркнута	 важность	 ведения	 открытого	 и	 кон-
структивного	диалога	по	вопросам	обороны	и	безопасности	
в	 интересах	 углубления	 доверия	 и	 взаимопонимания,	 на-
ращивания	 взаимодействия	 между	 военными	 ведомствами	
стран	–	участниц	аСеан	с	ее	ключевыми	партнерами .

Встреча с министром обороны  
Республики Корея 
В тот же день, 4 ноября, Анатолий Антонов «на полях» 
третьего Совещания министров обороны стран – членов 
АСЕАН и диалоговых партнеров провел встречу  
с заместителем министра обороны Республики Корея  
Ю Дже Сонгом.

В	ходе	встречи	обсуждались	актуальные	вопросы	меж-
дународной	и	региональной	безопасности,	а	также	перспек-
тивы	развития	военного	сотрудничества	двух	стран .

Заместитель	 министра	 обороны	 республики	 Корея	 Ю	
дже	 Сонг	 проинформировал	 о	 приоритетах	 южнокорей-
ской	оборонной	политики .	Стороны	также	обсудили	пути	
укрепления	безопасности	на	Корейском	п-ове .

Ход строительства военных объектов на 
островах Курильской гряды
10 ноября замминистра обороны Руслан Цаликов и 
директор Спецстроя Александр Волосов проверили ход 
строительства объектов инфраструктуры военных городков 
на островах Итуруп и Кунашир Курильской гряды.

В	ходе	рабочей	поездки	р .	Цаликов	и	а .	Волосов	осмо-
трели	 площадки	 строительства	 объектов	 инфраструктуры	
пулеметно-артиллерийской	дивизии,	дислоцированной	на	
южных	островах	Курильской	гряды .

Строительство	 военных	 и	 социальных	 объектов	 на	
островах	Курильской	гряды	не	велось	с	конца	1960-х	годов .	
В	настоящее	время	силами	Спецстроя	россии	на	Кунашире	
и	итурупе	развернуто	масштабное	строительство	двух	ба-
зовых	военных	городков	по	типовым	проектам .

Ввод	 в	 эксплуатацию	 объектов	 инфраструктуры	 воен-
ных	городков	будет	проводиться	поэтапно,	по	мере	готов-
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ности	пусковых	комплексов .	При	строительстве	новых	во-
енных	 городков	 используются	 технологические	 решения,	
учитывающие	климатические	и	сейсмические	особенности	
региона	дислокации .

По	итогам	поездки	р .	Цаликов	поручил	повысить	темпы	
строительных	работ	и	оптимизировать	процессы,	связанные	
с	прохождением	государственных	экспертиз .	он	напомнил,	
что	строительство	объектов	военной	инфраструктуры	на	Ку-
рильских	 островах	 еженедельно	 контролируется	 руковод-
ством	военного	ведомства	в	ходе	тематических	селекторных	
совещаний	в	национальном	центре	управления	обороной .

Справочно:
в настоящее время на территории Центрального и 

восточного военных округов ведется строительство и ре-
конструкция более 250 комплексных объектов, в том числе 
жилищное строительство на 16,8 тыс. квартир в  Сызрани, 
вилючинске, Энгельсе, красноярске, Новосибирске, Хабаров-
ске, владивостоке, Улан-Удэ и других городах.

Встреча с генерал-майором  аль-Ассаром 
17 ноября в Москве состоялась встреча заместителя 
Министра обороны Российской Федерации Анатолия 
Антонова с первым помощником министра обороны 
Арабской Республики Египет генерал-майором 
Мухаммедом Саидом аль- Ассаром.

В	 ходе	 встречи	 обсуждены	 состояние	 и	 перспективы	
российско-египетского	 военного	 и	 военно-технического	
сотрудничества .

Позиция России
15 ноября 2015 спецпредставитель Президента РФ  
по Ближнему Востоку и Северной Африке,  
замглавы российского МИДа Михаил Богданов заявил 
журналистам, что Россия не считает террористическими 
организациями «Хезболлу», ХАМАС, а также курдскую 
«Партию демократического единства». 

он	отметил,	что	это	курдское	объединение	–	законная	
общественно-политическая	организация .	Более	того,	доба-
вил	Богданов,	действует	не	самостоятельно,	а	входит	в	со-
став	национального	координационного	комитета .	«С	ними	
мы	общаемся	непосредственно,	им	также	помогают	амери-
канцы»,	–	приводит	его	слова	«интерфакс» .

Между	 тем	 Турция	 считает	 «Партию	 демократическо-
го	 единства»	 связанной	 с	 «рабочей	 партией	 Курдистана»	
(рПК) .	По	словам	Богданова,	насчет	рПК	есть	расхожде-
ния	не	только	между	россией	и	Турцией,	но	и	между	Тур-
цией	и	СШа:	«они	входят	в	наТо	и	у	них	есть	различия,	
что	уж	говорить	о	нас» .

Спецназовцы ВВО: уникальный рекорд 
2 ноября сообщено, что в ходе учений  спеназовцы 
Восточного военного округа   совершили более 12 тыс.  
прыжков с парашютом. 

Залповый пуск  двумя «Булавами»
4 ноября ракетный подводный крейсер стратегического 
назначения Северного флота «Владимир Мономах» 
(проекта 955 «Борей») под командованием капитана  
1 ранга Виктора Сидоренко произвел успешную залповую 
стрельбу двумя межконтинентальными баллистическими 
ракетами (МБР) «Булава» из назначенного района  
в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Залповая	 стрельба	 выполнена	 из	 подводного	 положе-
ния	 в	 соответствии	 с	 планом	 боевой	 подготовки .	 Параме-
тры	траектории	полета	двух	МБр	«Булава»	отработаны	в	
штатном	 режиме .	 По	 подтвержденным	 данным	 объектив-
ного	контроля	боевые	блоки	ракет	успешно	прибыли	в	по-
лигон	Кура	на	Камчатке .

Залповый	 пуск	 двух	 межконтинентальных	 баллистиче-
ских	ракет	подтвердил	надежность	функционирования	всех	
составляющих	 и,	 в	 частности,	 автоматики	 ракетного	 ком-
плекса	«Булава»	при	использовании	штатного	боекомплекта .

Более одной тысячи
5 ноября сообщено, что с начала года в войска Южного 
военного округа (ЮВО) поступило более 1000 единиц 
новых и модернизированных образцов вооружения и 
военной техники (ВВТ).

Только	 в	 течение	 октября	 войска	 получили	 около	 400	
новых	образцов	ВВТ,	в	том	числе	патрульные	катера	ВМФ,	
более	десяти	воздушных	судов		(самолеты	Су-34,	Су-30СМ,	
вертолеты	 Ми-8	 аМТШ),	 около	 30	 бронетранспортеров	
БТр-82аМ,	более	50	единиц	ракетно-артиллерийского	во-
оружения,	около	30	единиц	техники	инженерных	войск	и	
более	220	единиц	автотранспортной	техники .

Всего	 в	 2015	 году	 в	 рамках	 планового	 процесса	 пере-
вооружения	 войск	 Южного	 военного	 округа	 планируется	
получить	более	1800	единиц	современных	и	модернизиро-
ванных	образцов	вооружения	и	военной	техники .

На базе ВАГШ
6 – 19  ноября на базе Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ  прошла обучение по новой 
программе мобилизационной подготовки и обеспечения 
национальной безопасности государства в целом первая 
группа  руководителей и их заместителей  органов 
государственной  власти.
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	 В	 ее	 состав	 вошли	 представители	 руководящего	 со-
става	Министерства	культуры	рФ,	Министерства	рФ	по	
развитию	дальнего	Востока,	Министерства	связи	и	мас-
совых	 коммуникаций	 рФ,	 республик	 Калмыкия,	 Крым,	
Тыва,	 Мурманской	 области	 и	 других	 государственных	
органов	и	организаций	–	всего	15	человек	указанной	ка-
тегории .

Продолжительность	 обучения	 по	 новой	 программе	 	 –
две	недели	с	ежегодным	набором	два	раза	в	год .

освоение	 профессиональной	 программы	 завершается	
обязательной	итоговой	аттестацией .

Выездная приемная Министра обороны РФ –  
в Приморье
12 ноября военнослужащие, члены их семей и 
гражданский персонал из гарнизонов Приморья 
задали вопросы и лично обратились в выездную 
приемную Министра обороны Российской  
Федерации, которая прибыла в главную базу 
Тихоокеанского флота.

работа	приемной	во	
Владивостоке	 началась	
в	 доме	 офицеров	 фло-
та	 с	 приема	 военнослу-
жащих	 всех	 категорий .	
Всего	 за	 этот	 день	 к	
специалистам	 обще-
ственной	 приемной,	
работавшим	 по	 десяти	
направлениям,	 обрати-
лось	около	200	человек .	
Здесь	 же	 к	 военным	
специалистам	 присо-
единились	 и	 предста-
вители	 администрации	
приморской	 столицы	 и	
краевых	властей .

15	 ноября	 делегация	 общественной	 приемной	 посети-
ла	соединения	морской	пехоты,	подводных	лодок	и	боль-
шой	 противолодочный	 корабль	 «адмирал	 Виноградов» .		
В	 состав	 приемной	 включены	 представители	 кадровых,		
медицинских,	жилищных,	финансовых	и	других	управле-
ний	и	департаментов	военного	ведомства .

на	 Тихоокеанском	 флоте	 по	 решению	 Министра		
обороны	российской	Федерации	общественная	приемная	
Минобороны	 российской	 Федерации	 действует	 с	 1	 мая	
2015	г .

	В	Управлении	по	работе	с	обращениями	граждан	(об-
щественной	 приемной	 Министра	 обороны	 российской	
Федерации)	отмечают,	что	за	минувшие	три	года	наблю-
дается	 устойчивая	 тенденция	 к	 снижению	 количества	
обращений	 граждан	 по	 социально	 значимым	 вопросам	
жилищного,	 финансового,	 пенсионного	 и	 других	 видов	
обеспечения .	 При	 этом	 растет	 число	 обращений	 по	 во-
просам	поступления	на	службу	по	контракту	и	вопросам,	
связанным	с	порядком	поступления	в	учебные	заведения	
Минобороны	россии .

 Обучение в «Сосновом бору»
18 ноября в учебном центре «Сосновый бор» ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала 
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» завершился 
курс подготовки экипажа многоцелевой атомной 
подводной лодки Тихоокеанского флота «Магадан» 
под командованием капитана 2 ранга П.И.Новичихина. 
Экипаж подлодки укомплектован высококлассными 
специалистами.

В	течение	четырех	месяцев	экипаж	проходил	обучение	
по	 дополнительной	 профессиональной	 программе	 повы-
шения	квалификации .	на	итоговой	аттестации	подводни-
ки	 продемонстрировали	 высокий	 уровень	 теоретических	
знаний	и	отличный	практический	опыт .	особенно	была	от-
мечена	специалистами	Учебного	центра	группа	подготовки	
главного	командного	пункта	корабля .

Сотрудниками	 Учебного	 центра	 «Сосновый	 бор»	
ВУнЦ	 ВМФ	 «Военно-морская	 академия»	 накоплен	 зна-
чительный	опыт	подготовки	личного	состава	атомных	под-
водных	лодок	3-го	и	4-го	поколений .	

Преподаватели	проводят	обучение	экипажей	на	самой	
передовой	 тренажерной	 базе .	 Преподавательский	 состав	
Учебного	 центра	 постоянно	 демонстрирует	 способность	
оперативно	 	 реагировать	 на	 изменяющуюся	 обстановку,	
вносить	необходимые	корректуры	в	методические	пособия	
и	грамотно	преподносить	учебный	материал	обучающимся .	

Офицеры впервые выполнили ночные  пуски 
19 ноября сообщено, что офицеры ракетного соединения 
ЦВО в ходе методического сбора в Оренбургской 
области впервые выполнили учебно-боевые пуски в 
ночное время из оперативно-тактических ракетных 
комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

основное	внимание	в	ходе	практических	занятий	уде-
лялось	отработке	управления	ракетными	ударами,	а	также	
тактической,	технической,	специальной	и	другим	предме-
там	командирской	подготовки .
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расчеты	оТрК	«искандер-М»,	кроме	этого,		сдали	раз-
личные	нормативы	по	развертыванию	ракетного	комплек-
са	 и	 заряжанию	 пусковой	 установки	 габаритно-весовым	
макетом	ракеты .

В	 сборе	 принимали	 участие	 более	 50	 офицеров,	 было	
задействовано	около	20	единиц	боевой	техники .

Российско-швейцарские консультации
19 ноября в Женеве делегация Минобороны  
России приняла участие во втором раунде  
консультаций с представителями оборонного  
ведомства Швейцарии по вопросам контроля  
над вооружениями и нераспространения оружия 
массового уничтожения. 

договоренность	о	ежегодном	проведении	таких	встреч	
была	достигнута	сторонами	в	2014	году	по	итогам	состояв-
шегося	в	Москве	первого	раунда	консультаций .

В	 ходе	 встречи	 прошел	 откровенный	 конструктивный	
обмен	 мнениями	 по	 актуальным	 аспектам	 обеспечения	
безопасности	 в	 мире .	 российские	 и	 швейцарские	 экспер-
ты	 обсудили	 выполнение	 международных	 соглашений	 по	
вопросам	 контроля	 над	 вооружениями	 и	 укрепления	 мер	
доверия	 в	 контексте	 изменения	 условий	 безопасности	 в	
европе	и	усиления	военной	активности	вблизи	российских	
границ .

Стороны	 также	 проанализировали	 итоги	 работы	 Пер-
вого	комитета	Генассамблеи	оон	и	обзорной	конферен-
ции	 по	 договору	 о	 нераспространении	 ядерного	 оружия	
2015	года .

По	 завершении	 встречи	 ее	 участники	 выразили	 удов-
летворение	результатами	и	условились	продолжить	подоб-
ные	контакты .

Истоки и перспективы военно-полевой терапии
20 ноября в Военно-медицинской академии (ВМедА) 
имени С.М. Кирова прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Военно-полевая терапия: 
от истоков к перспективам развития», посвященная 
60-летию кафедры военно-полевой терапии.

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 конферен-
ции	обратился	начальник	Главного	военно-медицинского	
управления	Минобороны	россии	александр	Фисун .

начальник	ВМеда	генерал-майор	медицинской	служ-
бы	 андрей	 Бельских	 наградил	 сотрудников	 кафедры	 и	
клиники	 военно-полевой	 терапии	 знаками	 ВМеда	 и	 гра-
мотами	 за	 образцовое	 исполнение	 служебных	 обязанно-
стей,	примерную	воинскую	дисциплину,	разумную	иници-
ативу	и	безупречную	работу .

Памятные	 юбилейные	 знаки	 кафедры	 военно-полевой	
терапии,	 специально	 выпущенные	 к	 празднику,	 из	 рук	 на-
чальника	кафедры	получили	ветераны,	продолжающие	пло-
дотворно	трудиться	в	сфере	здравоохранения	и	медицины .

Участники	 конференции	 провели	 экскурс	 в	 историю	
создания,	становления	и	развития	военно-полевой	терапии	
как	 одной	 из	 самых	 актуальных	 дисциплин,	 динамично	
развивающейся	под	влиянием	существующих	вызовов	на-
циональной	безопасности .

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 более	 350	
специалистов	из	различных	регионов	россии .

РВСН: итоги учебного года 
20 ноября в подмосковной Власихе на расширенном 
заседании Военного совета Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН) подведены 
итоги 2015 учебного года и определены направления 
деятельности органов управления и войск  
в следующем году.

В	 своем	 выступлении	 командующий	 генерал-полков-
ник	 Сергей	 Каракаев	 подчеркнул,	 что	 в	 2015	 году	 возрос	
уровень	практической	подготовки	органов	военного	управ-
ления	и	войск .

наращивается	техническая	оснащенность	группировки	
рВСн	за	счет	перевооружения	на	новые	ракетные	комплек-
сы	 стационарного	 и	 подвижного	 базирования .	 Высокая	
боевая	 готовность	 ракетных	 комплексов	 подтверждается	
проведенными	пусками	межконтинентальных	баллистиче-
ских	ракет .	По	словам	Сергея	Каракаева,	все	мероприятия	
боевой	подготовки	выполнены	в	полном	объеме .

основные	 усилия	 в	 решении	 задач	 в	 2016	 году	 будут	
направлены	 на	 усложнение	 требований	 к	 уровню	 подго-
товки	 всех	 категорий	 военнослужащих,	 максимальное	
приближение	боевой	учебы	к	условиям	ведения	современ-
ного	боя,	а	также	своевременное	освоение	новых	образцов	
вооружения .
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Хроника ноября

Специальный мобильный комплекс 
20 ноября сообщено, что  на вооружение Курского 
авиационного полка истребительной авиации ЗВО 
поступил специальный мобильный комплекс (СМК) 
средств наземной поисково-спасательной команды. 

СМК	 создан	 на	 базе	 автомобиля	 повышенной	 прохо-
димости	КамаЗ-5350	и	предназначен	для	проведения	спа-
сательных	 работ	 на	 месте	 авиационного	 происшествия	 и	
обеспечения	своевременной	эвакуации	потерпевших	бед-
ствие	в	лечебные	учреждения .

Комплекс	 оснащен	 медико-реанимационным	 обору-
дованием,	 системами	 энерго-	 и	 жизнеобеспечения,	 сред-
ствами	связи	и	навигации,	а	также	спасательным	имуще-
ством,	гидравлическим	и	бензиновым	инструментом .

В	состав	экипажа	специального	мобильного	комплекса	
входит	до	8	человек	—		авиационные	спасатели	и	техники,	
пожарные	и	медицинские	специалисты .

Ключевой	особенностью	нового	СМК	является	возмож-
ность	 автономно	 выполнять	 весь	 комплекс	 спасательных	
задач,	 когда	 поиск	 с	 воздуха	 ограничен	 или	 невозможен .		
В	 состав	 СМК	 входит	 комплекс	 пеленгаторной	 аппарату-
ры,	настроенный	на	частоты	аварийных	маяков	воздушных	
судов,	приборы	ночного	видения	и	тепловизоры .	При	взаи-
модействии	экипажа	комплекса	с	парашютно-спасательной	
командой	время	поиска	места	авиационного	происшествия	
сокращается	в	несколько	раз .

до	 конца	 2016	 года	 такие	 	 специальные	 мобильные	
спасательные	 комплексы	 поступят	 на	 вооружение	 всех	
подразделений	авиаспасателей	ЗВо .	

Внезапная проверка РЭБ
20 ноября по решению начальника штаба Северного 
флота вице-адмирала Николая Евменова проведена 
внезапная проверка боеготовности дежурных сил 
Центра радиоэлектронной борьбы флота.

С	 получением	 сигнала	 о	 проверке	 в	 полную	 боего-
товность	 были	 приведены	 расчеты	 автоматизированного	
комплекса	подавления	радиосвязи	«Мурманск-Бн»,	раз-
вернутого	в	Мурманской	области .

Комплекс	 «Мурманск-Бн»	 поступил	 на	 вооружение	
Северного	флота	в	декабре	прошлого	года .	он	предназна-
чен	для	ведения	радиоразведки	и	создания	помех	в	линиях	
радиосвязи	 в	 различных	 звеньях	 управления	 войсками	 и	
силами	противника	на	расстоянии	свыше	3000	километров .	
он	 способен	 препятствовать	 передаче	 данных	 с	 самоле-
тов-разведчиков .

	 Специалисты	 отработали	 постановку	 радиопомех	 в	
учебных	радиосетях	условного	противника,	которые	ими-
тировали	корабли	Северного	флота,	выполняющие	задачи	
в	дальней	морской	зоне .

По	оценке	начальника	центра	радиоэлектронной	борь-
бы	 СФ	 капитана	 2	 ранга	 дмитрия	 Попова,	 «боевые	 рас-
четы	 комплекса	 с	 поставленными	 учебными	 задачами	
справились	 успешно	 и	 показали	 высокую	 готовность	 к	
действиям	по	внезапным	вводным	в	сложной,	быстро	ме-
няющейся	обстановке» .

Хирургическая операция во время полета
21 ноября сообщено, 
что военнослужащие 
медицинского 
отряда специального 
назначения (МОСН) 
совместно с экипажами 
вертолетов Ми-8АМТШ 
базы армейской 
авиации Восточного 
военного округа, 
дислоцированных  
в Забайкальском крае, 
выполнили учебную 
хирургическую 
операцию во время 
полета.

В	 специальной	 тренировке	 приняли	 участие		
четыре	 операционные	 группы .	 они	 отработали	 действия		
по	 выполнению	 операций	 при	 условных	 переломах		
конечностей,	 повреждении	 позвоночника	 и	 внутренних	
органов .	 Военные	 медики	 также	 отработали	 на	 практике	
погрузку	 раненых	 в	 вертолетный	 реанимационный	 мо-
дуль	 (ММВ-2)	 и	 поддержание	 его	 работоспособности	 во	
время	полета .

Экипажи	 вертолетов	 в	 свою	 очередь	 выполнили	 дей-
ствия	по	перевозке	тяжелораненых .	В	таких	условиях	по-
лет	совершается	на	невысоких	скоростях	и	при	минималь-
ных	и	плавных	изменениях	высоты .		

Выставка  в музее «Берлин-Карлсхорст»
23 ноября сообщено, что в Германо-российском музее 
«Берлин-Карлсхорст» открылась  историческая 
выставка, посвященная 70-летию со дня окончания 
Второй мировой войны.

Выставка	открылась	в	рамках	завершившегося	в	Бер-
лине	 23-го	 заседания	 общества	 «Музей	 Берлин-Карлс-
хорст»,	 на	 котором	 были	 подведены	 итоги	 работы	 музея	
в	2015	году .	на	очередном	заседании	общества	был	утвер-
жден	 Устав	 в	 новой	 редакции,	 а	 также	 рассмотрен	 план	
дальнейшего	расширения	постоянной	экспозиции	Герма-
но-российского	 музея .	 В	 основе	 экспозиции	 –	 архивные	
документы	 россии	 и	 Германии,	 отражающие	 отношения	
двух	стран	после	окончания	войны .

В	 год	 окончания	 Великой	 отечественной	 и	 Второй	
мировой	войн	музей	стал	одной	из	главных	площадок	для	
реализации	творческих	и	научных	проектов	россии	и	Гер-
мании .

В	течение	этого	года	проведено		огромное	количество	
совместных	мероприятий .	Так,	в	апреле	был	презентован	
полный	 каталог	 захоронений	 советских	 воинов	 в	 Герма-
нии,	насчитывающий	более	4	тыс .		файлов	и	данных	о	ме-
стоположении	захоронений	солдат	Красной	армии,	совет-
ских	 военнопленных,	 граждан,	 погибших	 в	 концлагерях	
и	тюрьмах	гестапо,	а	также	солдат	и	офицеров,	умерших	
после	войны	в	результате	полученных	ранений .

Каталог	доступен	на	сайте	музея	и	пользуется	огром-
ной	популярностью	у	международной	аудитории .
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Эскадрилья беспилотных  
летательных аппаратов
24 ноября сообщено, что с начала ноября этого года в 
арктической зоне ответственности Восточного военного 
округа к выполнению учебно-боевых задач приступила 
вновь сформированная эскадрилья беспилотных 
летательных аппаратов. 

Подразделение	 базируется	 в	 Чукотском	 автономном	
округе	в	районе	г .	анадырь .	для	выполнения	поставленных	
задач	 эскадрилья	 оснащена	 беспилотными	 летательными	
аппаратами	«орлан-10»	и	«Форпост» .

Подразделение	 БЛа	 будет	 непрерывно	 выполнять	
задачи	 по	 визуальному	 контролю	 мероприятий	 боевой	
подготовки	 подразделений,	 дислоцированных	 в	 арктиче-
ской	зоне,	состоянию	объектов	военной	инфраструктуры,	
уточнению	рельефа	местности	и	воздушному	патрулиро-
ванию .

В	 ближайшей	 перспективе	 планируется	 оснастить		
арктические	подразделения	БЛа	более	совершенными	ле-
тательными	аппаратами,	способными	выполнять	задачи	на	
расстоянии	свыше	полутора	тысяч	километров .

«Суворовские чтения»
25 ноября к 285-летию со дня рождения  
выдающегося русского полководца Александра 
Суворова в Челябинском филиале Военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил  
(ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  
прошла межвузовская научная конференция 
«Суворовские чтения».

Конференция	собрала	около	100	участников .	дискус-
сию	 о	 влиянии	 идей	 и	 наследия	 александра	 Суворова		
на	 военное	 искусство	 в	 начале	 XXI	 века	 вели	 не	 только	
представители	 военного	 вуза,	 но	 также	 преподаватели		
и	 студенты	 Южно-Уральского	 государственного	 универ-
ситета .

За	 день	 работы	 участники	 конференции	 выслушали	
более	 30	 докладов,	 большую	 часть	 которых	 подготовили	
курсанты	и	офицеры	Челябинского	филиала	ВУнЦ	ВВС .	
Были	рассмотрены	основные	тезисы	а .В .	Суворова	из	кни-
ги	«наука	побеждать»	и	легендарные	победы	великого	пол-
ководца .	

Взятие	крепости	измаил,	Швейцарский	поход	Суворо-
ва,	«наука	побеждать» .	они	стали	хрестоматийными	при-
мерами	военного	искусства .	

По	итогам	конференции	принято	решение	издать	сбор-
ник	лучших	научных	работ .

Ракетные стрельбы
25 ноября сообщено, что фрегат «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков» выполнил ракетные 
стрельбы в Белом море.   

Головной	фрегат	проекта	22350	«адмирал	флота	Совет-
ского	Союза	Горшков»	Северного	флота	(СФ)	поразил	все	
цели	из	универсального	корабельного	ракетного	комплекса	
в	Белом	море .

Удар	крылатыми	ракетами	различных	типов	наносился	
по	береговой	цели,	а	также	простой	и	сложной	морским	ми-
шенным	позициям	в	рамках	завершающих	этапов	государ-
ственных	 испытаний	 технических	 средств	 и	 вооружения .	
Экипаж	 корабля	 провел	 испытания	 комплекса	 ракетного	
оружия .

Итоги конкурса 
25 ноября Минобороны России подвело итоги конкурса 
среди молодых архитекторов по созданию дизайн-
модели обустройства Военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооруженных Сил  РФ «Патриот».

В	 конкурсе	 приняли	 участие	 выпускники	 и	 студенты	
профильных	 высших	 учебных	 заведений	 в	 области	 архи-
тектуры,	дизайна,	урбанистки	и	социологии .

Всего	на	конкурс	было	подано	125	заявок .		91	участник	
был	распределен	в	14	творческих	командах		(от	трех	до	ше-
сти	 человек) .	 К	 защите	 своих	 проектов	 парковой	 зоны	 в	
итоге	приступили	13	коллективов .

Перед	 началом	 конкурса	 мастер-класс	 для	 	 команд-	
участниц	провели	финалист	международного	конкурса	по	
разработке	концепции	развития	парка	культуры	и	отдыха	
«Сокольники»	азат	Хасанов	и	ведущий	архитектор-плани-
ровщик,	 победивший	 в	 конкурсе	 на	 обустройство	 «Парка	
Зарядье»,		Юрий	Шередеги .

Участники	 конкурса	 побывали	 в	 	 парке	 	 «Патриот»	 в	
подмосковной	Кубинке,	 где	ознакомились	с	объектами	стро-
ительства,	на	которых	в	июне	с .г .	состоялся		первый	Между-
народный	 военно-технический	 форум	 «армия-2015» .	 После	
подведения	предварительных	итогов	в	финал	вышло	пять	ко-
манд .	Каждая	из	них	разработала	собственный	проект	разви-
тия	парка	«Патриот»	с	отдельными	уникальными	элементами .

Среди	 предложенных	 проектов	 обустройства	 парка	
«Патриот»	преобладают	мотивы	военной	истории	россий-
ского	государства .	Проекты	зон	спортивного	отдыха,	зоны	
исторических	 реконструкций,	 концепции	 которых	 были	
представлены	комиссии,	разработаны		с	учетом	возрастных	
категорий	и	интересов	потенциальных	посетителей .

награждение	 победителей	 состоится	 в	 торжественной	
обстановке	в	декабре .	 
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Антитеррор

Вероломное убийстВо

В	
связи	 с	 появлением	 различных	 версий	 обстоя-
тельств	атаки	турецкого	истребителя	F-16	на	рос-
сийский	 самолет	 Су-24М	 в	 небе	 над	 Сирией	 24	
ноября,	 хочу	 представить	 вам	 всю	 фактическую	

картину	 этого	 беспрецедентного	 по	 своей	 вероломности	
события .

При	выполнении	боевой	задачи	24	ноября	в	результате	
огневого	 воздействия	 произошло	 чрезвычайное	 происше-
ствие:	боевая	потеря	Су-24М	с	бортовым	номером	83 .

В	9	часов	15	минут	(мск)	поступила	боевая	задача	на-
нести	 удар	 в	 районе	 н .п .	 Кепир-Мортлу-Захия	 на	 севере	
Сирии .

для	 выполнения	 данной	 боевой	 задачи	 были	 опреде-
лены	два	экипажа	самолетов	Су-24М,	в	том	числе	экипаж	
в	составе	подполковника	Пешкова	олега	анатольевича	и	
штурмана	капитана	Мурахтина	Константина	Валерьевича,	
самолет	№	83	с	боевой	зарядкой	4хоФаБ-250-270 .

Экипажам	была	назначена	зона	дежурства	в	воздухе	в	
районе	н .п .	Маарет-Эн-нууман	на	эшелонах	5800м	и	5650м	
соответственно .

Взлет	 с	 аэродрома	 Хмеймим	 произведен	 в	 9	 часов	 42	
минуты .

В	 9	 часов	 52	 минуты	 Су-24М	 вошел	 и	 34	 минуты	 на-
ходился	 в	 зоне	 обнаружения	 радиолокационных	 средств	
ВВС	Турции .

Через	 20	 минут	 после	 занятия	 экипажем	 зоны	 дежур-
ства	 в	 воздухе	 с	 командного	 пункта	 авиабазы	 Хмеймим	
поступила	команда	на	уничтожение	скопления	боевиков	в	
заданном	районе .

Экипажи	 последовательно	 выполнили	 бомбометание	
по	 двум	 назначенным	 целям	 и	 осуществили	 повторный	
заход	левым	разворотом	для	поражения	оставшихся	двух	
назначенных	целей .

В	 процессе	 нанесения	 удара	 по	 цели,	 расположенной	
на	удалении	5,5	км	к	югу	от	госграницы	Турции,	в	10	часов	
24	 минуты	 экипаж	 подполковника	 Пешкова	 о .а .	 выпол-
нил	бомбометание,	после	которого	был	сбит	ракетой	«воз-
дух-воздух»	самолетом	F-16	турецких	ВВС,	взлетевшим	с	
аэродрома	8	авБ,	диярбакыр,	расположенного	на	террито-
рии	Турции .

При	 анализе	 видеозаписи	 индикатора	 воздушной	 об-
становки,	поступившей	с	командного	пункта	ВВС	и	ПВо	
Сирии,	 обнаружена	 отметка	 воздушной	 цели,	 осущест-
влявшей	полет	на	скорости	810	км/ч	со	стороны	Турции	в	
направлении	госграницы	с	курсом	190	градусов .

После	 сближения	 турецкого	 истребителя	 с	 самолетом	
Су-24М	на	расстоянии,	равном	дальности	пуска	ракеты	–	
пять	–	семь	км,	что	свидетельствует	о	нахождении	самолета	
F-16	над	территорией	Сар,	истребитель	выполнил	резкий	
маневр	вправо	со	снижением	и	пропал	с	экрана	индикатора	
воздушной	обстановки .

В	соответствии	с	материалами	объективного	контроля	
средств	 ПВо,	 турецкий	 самолет	 находился	 в	 воздушном	
пространстве	Сирии	40	сек .	и	углубился	на	ее	территорию	
на	два	км,	а	российский	бомбардировщик	государственную	
границу	Турции	не	нарушал .

Пуск	 ракеты	 подтверждает	 экипаж	 самолета-ведуще-
го .	 После	 боевого	 применения	 по	 цели	 и	 разворота	 влево	
на	 курс	 130	 градусов	 он	 наблюдал	 слева	 от	 себя	 факел	 и	
шлейф	белого	дыма,	о	чем	доложил	в	эфир	руководителю	
полетами .

В	10	часов	25	минут	руководитель	полетов	зафиксиро-
вал	пропадание	радиолокационной	отметки	на	индикаторе	
кругового	обзора	от	самолета	Су-24М .	на	его	дальнейшие	
запросы	и	запросы	экипажа	самолета	ведущего	подполков-
ник	Пешков	о .а .	не	отвечал .

необходимое	подлетное	время	самолета	F-16	с	аэродрома	
диярбакыр	из	положения	дежурства	на	земле	к	месту	пуска	
ракеты	составляет	46	минут	(из	них	15	минут	—	подготовка	
и	взлет	самолета,	31	минута	—	время	полета	к	рубежу	пуска) .

Таким	образом,	перехват	самолета	Су-24М	из	положе-
ния	дежурства	на	земле	с	аэр .	диярбакыр	невозможен,	так	
как	 необходимое	 время	 подлета	 превышает	 минимальное	
время	для	атаки	цели	на	12	минут .

При	этом	результаты	объективного	контроля	рЛС	Си-
рии	подтверждают	нахождение	в	воздухе	двух	F-16	в	зоне	
дежурства	с	9	часов	11	минут	до	10	часов	26	минут	в	тече-
ние	1	часа	15	минут	на	высоте	2400	метров,	что	говорит	о	
заранее	спланированной	акции	и	готовности	истребителей	
действовать	из	засады	в	воздухе	над	территорией	Турции .

необходимо	 отметить,	 что	 прекращение	 маневрирова-
ния	 самолета	 истребителя	 в	 зоне	 дежурства	 и	 начало	 бы-
строго	 выхода	 в	 упрежденную	 точку	 пуска	 произошло	 за		
1	 мин .	 40	 сек .	 до	 максимального	 приближения	 самолета		
Су-24М	к	сирийско-турецкой	границе .	Способ	выхода	само-
лета	F-16	в	зону	разрешенных	пусков	(не	по	кривой	погони)	
свидетельствует	о	наведении	истребителя	с	наземного	пун-
кта	управления .

действия	же	турецкого	самолета	после	пуска	ракет	над	
территорией	Сирии	–	форсированный	разворот	с	потерей	

27 ноября Главнокомандующий ВКС России  
Виктор Бондарев представил фактическую  
картину атаки 24 ноября турецкого истребителя F-16  
на российский самолет Су-24М в небе над Сирией.
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высоты	 и	 уход	 под	 нижнюю	 границу	 зоны	 обнаружения	
средств	ПВо	–	также	говорит	о	вероломности	и	планово-
сти	действий	экипажа .

При	 этом	 средствами	 объективного	 контроля	 аэр .	
Хмеймим	 и	 самолета	 ведущего	 не	 зафиксировано	 ни	 од-
ного	запроса	экипажем	турецкого	самолета	в	адрес	наших	
летчиков	на	оговоренной	ранее	частоте .

Удивительна	 готовность	 турецких	 СМи	 к	 освещению	
инцидента .

Удар	ракеты	«воздух-воздух»	осуществлен	пилотом	са-
молета	F-16	ВВС	Турции	в	10	часов	24	минуты	и	уже	через	
1,5	часа	видеоролик	с	падением	самолета	был	размещен	на	
«Ютубе»	турецкой	частной	телекомпанией .

ракурс	съемки	позволяет	определить	ее	возможное	ме-
сто .	оно	находится	на	территории,	контролируемой	ради-
кальными	террористическими	группировками	выходцев	из	
Северного	Кавказа	и	бывших	республик	СССр .

оператор	знал	время	и	место,	с	которого	было	бы	воз-
можно	сделать	эксклюзивные	кадры .

оперативное	 появление	 в	 месте	 приземления	 пилота	
банд	боевиков	и	публикация	видеоролика	с	данным	проис-
шествием	в	интернете	через	полтора	часа	свидетельству-
ют	 о	 заблаговременном	 информировании	 террористов		
о	 готовящейся	 провокации	 для	 ее	 видеодокументирова-
ния	 и	 размещения	 отснятых	 материалов	 в	 социальных		
сетях	интернета .

Все	эти	факты	явно	свидетельствуют	о	за-
благовременной	 подготовке	 к	 уничтожению	
самолета	 и	 информационному	 освещению	
этих	 действий	 с	 применением	 ВВС	 Турции,	
незаконных	 вооруженных	 формирований,	
турецких	информагентств	при	активной	под-
держке	средств	массовой	информации .

руководством	авиационной	группировки	
россии	после	подписания	23	октября	2015	г .	
меморандума	 о	 взаимопонимании	 между	
Министерством	 обороны	 российской	 Фе-
дерации	 и	 Министерством	 обороны	 Соеди-
ненных	 штатов	 америки,	 осуществляющим	
руководство	 коалиционными	 силами,	 не-
укоснительно	 выполнялись	 меры	 по	 пре-
дотвращению	 инцидентов	 между	 военными	
воздушными	судами	Минобороны	россии	и	
стран	Коалиции,	участвующих	в	операции .

В	 соответствии	 с	 этими	 договоренно-
стями	с	пункта	управления	ВВС	россии	на	
авиабазе	 «Хмеймим»	 представителям	 ВВС	
СШа	 была	 заблаговременно	 передана	 ин-
формация	с	указанием	районов	применения	
нашей	 пары	 бомбардировщиков	 Су-24М	 и	
занимаемых	эшелонах .

Поэтому	 заявления	 различных	 офици-
альных	лиц	Турции	о	том,	что	они	не	знали	
принадлежности	 нашего	 самолета,	 вызыва-
ют	недоумение .

Более	 того,	 турецкое	 военное	 руковод-
ство	 грубо	 нарушило	 все	 международные	
законы	 о	 порядке	 действий	 по	 охране	 го-
сударственной	 границы	 в	 воздушном	 про-
странстве .

Также	хочу	особо	обратить	ваше	внима-
ние,	что	от	турецкой	стороны	после	трагедии	
не	последовало	ни	извинений,	ни	предложе-
ний	помощи	в	поиске	и	эвакуации	экипажа .

несколько	 слов	 о	 поисково-спасатель-
ной	операции,	которая	была	проведена	для	

эвакуации	с	места	приземления	штурмана	самолета	капи-
тана	Мурахтина	Константина	Валерьевича .

Хочу	 выразить	 благодарность	 всем	 ее	 участникам	 за	
четкие,	 слаженные	 действия,	 выдержку	 и	 хладнокровие,	
проявленные	в	сложнейшей	обстановке,	ночью,	в	окруже-
нии	боевиков,	приведшие	к	благополучному	возвращению	
летчика	на	свой	аэродром .

Как	только	капитан	Мурахтин	оказался	в	безопасности,	
по	району,	где	его	усиленно	искали	боевики	и	еще	несколь-
ко	 других	 хорошо	 оснащенных	 и	 экипированных	 групп,	
были	нанесены	более	чем	массированные,	сокрушительные	
удары	нашими	бомбардировщиками .

В	 заключение	 хочу	 сказать,	 что	 горжусь	 летчиками	
Воздушно-космических	 сил,	 техниками,	 командирами,	
обеспечивающим	 персоналом,	 которые	 выполняют	 бое-
вые	задачи	в	рамках	борьбы	с	международным	террориз-
мом	в	Сирии .

и	 хочу	 выразить	 свои	 глубокие	 соболезнования	 род-
ным	и	близким	подполковника	олега	Пешкова	и	матроса	
александра	Позынича,	который	погиб,	спасая	наш	экипаж .

Мы	не	бросим	семьи	наших	товарищей	и	будем	оказы-
вать	им	всю	необходимую	помощь .

Управление пресс-службы и информации 
Министерства обороны Российской Федерации

Схема поражения самолета Су-24М вкС России

Схема полета самолета F-16 ввС Турции с аэропорта Диярбакыр
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Развитие Вооруженных Сил РФ

ДАлЬнейШее 
соВерШенстВоВАние 
инФормАЦионноГо 

ВЗАимоДейстВиЯ
В облАсти оборонЫ стрАнЫ

19 ноября в Национальном центре управления обороной 
Российской Федерации прошла первая Межведомственная  

научно-практическая конференция, посвященная 
информационному взаимодействию различных ведомств  

и структур при решении задач в области обороны  
Российской Федерации.
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р
аботу	 форума	 открыл	 Министр	 обороны	 россии	
генерал	 армии	 Сергей	 Шойгу .	 Выступая	 перед	
участниками	 конференции,	 он	 напомнил,	 что	
«ровно	 	 год	 назад	 создан	 национальный	 центр	

управления	 обороной	 страны,	 который	 решает	 разнопла-
новые	задачи	по	обеспечению	военной	безопасности	госу-
дарства» .

«одним	 из	 важных	 направлений	 его	 работы	 является	
координация	 деятельности	 органов	 власти	 в	 области	 обо-
роны .	 В	 целях	 ее	 совершенствования	 за	 прошедший	 год	
сделано	немало,	но	предстоит	сделать	еще	больше .	Сфор-
мирована	нормативная	правовая	база,	установлен	порядок	
сбора	и	обмена	информацией .	Утвержден	перечень	органи-
заций,	ответственных	за	информационное	взаимодействие	
с	Министерством	обороны»,	—	пояснил	генерал	армии	Сер-
гей	Шойгу .

Также	 за	 год	 создана	 современная	 техническая	 база	
программно-аппаратного	 комплекса	 Центра .	 отработаны	
совместные	 действия	 всех	 структур,	 задействованных	 в	
стратегических	учениях	и	тренировках .

«Подтверждением	эффективности	проделанной	работы	
стали	результаты	стратегического	командно-штабного	уче-
ния	«Центр-2015»,	в	ходе	которого	более	80	федеральных	
и	 региональных	 органов	 государственной	 власти	 и	 орга-
низаций	 успешно	 осуществляли	 обмен	 информацией»,	 —		
отметил	глава	военного	ведомства .

Научные роты программистов
Министр	обороны	сообщил,	что	для	национального	центра	
управления	 обороной	 россии	 будут	 созданы	 две	 научные	
роты	программистов .

«Эта	работа	не	формальная,	и	уже	сегодня	надо	присту-
пать	к	отбору	в	эти	научные	роты	лучших	выпускников	из	
Физтеха,	МГТУ	имени	Баумана	и	других	вузов,	готовящих	
программистов»,	 —	 обозначил	 круг	 задач	 генерал	 армии	
Сергей	Шойгу .

Глава	 военного	 ведомства	 поручил	 создать	 отбороч-
ные	комиссии	по	округам	в	рамках	национального	центра	
управления	обороной	страны .	При	этом	Министр	обороны	
отметил,	 что	 достаточно	 сильные	 школы	 по	 подготовке	
программистов	есть	в	Томске,	иркутске	и	новосибирске .

По	 словам	 Министра	 обороны,	 объем	 программного	
обеспечения,	который	предстоит	создать	военнослужащим	
научных	рот,	довольно	большой,	и	эту	работу	необходимо	
провести	в	сжатые	сроки .

Генерал	 армии	 Сергей	 Шойгу	 предложил	 обсудить,	
«что	 необходимо	 сделать	 для	 дальнейшего	 совершен-
ствования	 системы	 межведомсвенного	 взаимодействия,	
рассмотреть	 возможности	 применения	 передовых	 техни-
ческих	решений	для	интеграции	информационных	систем	
федеральных	 органов	 власти	 в	 единое	 информационное	
пространство» .

С	докладом	об	опыте	межведомственного	информаци-
онного	взаимодействия	в	интересах	обеспечения	обороны	
страны	 на	 конференции	 выступил	 начальник	 националь-
ного	 центра	 управления	 обороной	 рФ	 генерал-лейтенант	
Михаил	Мизинцев .

В	 своем	 выступлении	 он	 рассказал,	 как	 полученный	
практический	 опыт	 совместного	 решения	 задач	 в	 усло-
виях	 современных	 вызовов	 и	 угроз	 национальной	 безо-
пасности	 россии	 определил	 необходимость	 формирова-
ния	качественно	новых	подходов	к	организации	работы	с	
информационными	 ресурсами	 различных	 министерств	 и		
ведомств .

Надведомственная нормативно-правовая база
например,	потребовалось	создать	надведомственную	нор-
мативную	правовую	базу,	регулирующую	отношения	меж-
ду	 Министерством	 обороны	 и	 федеральными	 органами	
исполнительной	власти	при	обмене	информацией .	Первым	
шагом	 в	 данном	 направлении	 стало	 издание	 	 1	 сентября	
2014	г .	по	инициативе	Минобороны	президентского	Указа	
«о	порядке	сбора	информации	по	вопросам	обороны	рос-
сийской	 Федерации	 и	 обмена	 этой	 информацией» .	 В	 нем	
обозначены	роль	и	место	национального	центра	управле-
ния	 обороной	 в	 системе	 межведомственного	 информаци-
онного	 взаимодействия .	 реализация	 данного	 документа	
осуществляется	 посредством	 двусторонних	 соглашений	
между	 Минобороны	 и	 федеральными	 органами	 исполни-
тельной	власти .

В	систему	межведомственного	информационного	взаи-
модействия	на	сегодня	включено	100%	министерств	и	ве-
домств .

Проведенный	в	кратчайшие	сроки	комплекс	организа-
ционно-технических	 мероприятий	 обеспечил	 формирова-
ние	функциональной	подсистемы	межведомственного	ин-
формационного	взаимодействия,	которая	сегодня	в	полной	
мере	является	составной	частью	системы	военного	управ-
ления	государством .

наиболее	 заметная	 совместная	 	 работа	 с	 органами	 ис-
полнительной	 власти	 субъектов	 российской	 Федерации,	
Минприроды	и	МЧС	осуществлялась	при	ликвидации	по-
следствий	чрезвычайных	ситуаций	природного	характера,	
обусловленных	паводками	и	природными	пожарами .

Созданная	 единая	 база	 данных	 по	 результатам	 дистан-
ционного	 зондировании	 Земли	 и	 работа	 с	 космоснимками	
позволили	значительно	повысить	эффективность	планиро-
вания	и	применения	авиации,	инженерных	и	других	подраз-
делений	Минобороны	при	тушении	лесных	пожаров .

С	 учетом	 задач	 по	 освоению	 арктики	 в	 рамках	 ра-
бот,	 проводимых	 по	 организации	 оперативного	 осве-
щения	 обстановки	 в	 арктической	 зоне,	 организовано	
взаимодействие	 с	 ФСБ,	 Минтрансом	 и	 Минприроды .		
Создание	единого	информационного	пространства	с	уча-
стием	 национального	 центра	 позволяет	 оперативно	 реа-
гировать	 на	 возможные	 угрозы	 и	 вызовы	 в	 рассматрива-
емом	регионе .

Впервые	 нормативно	 закреплен	 порядок	 привлечения	
атомного	ледокольного	флота	к	обеспечению	ледокольной	
проводки	 кораблей	 и	 судов,	 проведению	 аварийно-спаса-
тельных	работ	при	осуществлении	поисково-спасательного	
обеспечения	 сил	 ВМФ	 в	 арктическом	 регионе .	 Созданы	
благоприятные	 условия,	 обеспечивающие	 безопасность	

Министр обороны сообщил, что для Национального центра 
управления обороной России будут созданы  

две научные роты программистов
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плавания	и	возможность	боевого	использования	сил	флота	
в	арктике	в	течение	всего	года .

Поступающая	 в	 рамках	 информационного	 взаимодей-
ствия	гидрометеорологическая	и	геофизическая	информа-
ция	от	ФСБ	и	МВд,	Минприроды	и	Минтранса,	Госкорпо-
рации	 «росатом»	 и	 российской	 академии	 наук	 позволила	
значительно	 повысить	 эффективность	 проводимых	 меро-
приятий	 боевой	 подготовки	 и	 повседневной	 деятельности	
войск .

Совместно	с	Мидом,	ФСБ,	Минтрансом	и	рядом	дру-
гих	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 прово-
дится	работа	по	защите	торгового	морского	судоходства	от	
пиратов	в	районе	аденского	залива .

организована	 работа	 с	 информационными	 ресурсами	
Минпромторга,	госкорпораций	«росатом»	и	«роскосмос»,	а	
также	 предприятий	 оборонно-промышленного	 комплекса,	
что	 позволяет	 национальному	 центру	 в	 режиме	 реально-
го	 времени	 осуществлять	 действенный	 контроль	 за	 ходом	
выполнения	государственной	программы	вооружений	и	го-
сударственного	оборонного	
заказа .

Контроль выполнения  
гособоронзаказа
В	целях	снижения	бюджет-
ных	 расходов	 развернута	
межведомственная	 система	
контроля	 за	 их	 использо-
ванием	 при	 выполнении	
государственного	 оборон-
ного	 заказа .	 	 Совместно	 с	
Минпромторгом,	 росфин-
мониторингом	 и	 организа-
циями	банковского	сектора	
разработана	 необходимая	
нормативная	правовая	база .	
Принят	 комплекс	 мер	 по	
предотвращению	 необо-
снованного	повышения	цен	
в	 сфере	 государственного	
оборонного	 заказа,	 неце-
левого	 использования	 выделенных	 средств,	 а	 также	 по-
вышения	эффективности	контроля	и	надзора	в	указанной	
области .	Внедрение	системы	финансового	мониторинга	по-
зволило	 обеспечить	 защиту	 интересов	 заказчика	 и	 испол-
нителей,	а	также	публичных	интересов	российской	Феде-
рации	в	сфере	государственного	оборонного	заказа .

Продолжается	 работа	 по	 дальнейшему	 развитию	 меж-
дународного	военного	сотрудничества .	С	учетом	создания	
Центра	кризисного	реагирования	организации	договора	о	
коллективной	безопасности	проводится	работа	по	форми-
рованию	единого	информационного	пространства	в	интере-
сах	 стран	 –	 участниц	 одКБ .	 определенный	 положитель-
ный	опыт	в	организации	совместной	работы	получен	в	ходе	
проведенных	в	августе	текущего	года	специальных	учений	
«Взаимодействие-2015» .

работа	в	едином	информационном	пространстве,	опера-
тивная	 координация	 усилий	 заинтересованных	 федераль-
ных	органов	исполнительной	власти	обеспечили	успешное	
проведение	 операции	 по	 эвакуации	 граждан	 российской	
Федерации	и	других	стран	из	Йеменской	республики .

Борьба с терроризмом
особое	 внимание	 Михаил	 Мизинцев	 уделил	 итогам	 со-
вместной	 работы	 при	 решении	 задач,	 поставленных	 перед	

Министерством	 обороны	 по	 борьбе	 с	 террористическими	
организациями	в	Сирийской	арабской	республике .

Скоординированная	работа	с	Мидом,	ФСБ,	Минтран-
сом,	 росавиацией	 и	 другими	 федеральными	 структурами,	
основанная	 на	 информационном	 взаимодействии,	 позво-
лила	в	установленные	сроки,	без	срывов	выполнить	задачи	
по	 развертыванию	 российской	 авиационной	 группировки	
войск	 в	 Сирии	 и	 организовать	 всестороннее	 обеспечение	
подразделений,	выполняющих	боевую	задачу .

Продолжается	работа	с	участием	авиационной	группи-
ровки	Минобороны	во	взаимодействии	с	другими	структу-
рами	 по	 вывозу	 багажа	 российских	 туристов	 из	 арабской	
республики	египет .	Уже	вывезено	более	315	тонн	груза .

Опыт СКШУ «Центр-2015»
Касаясь	вопроса	подготовки	органов	управления	федераль-
ных	органов	исполнительной	власти,	Михаил	Мизинцев	в	
качестве	примера	привел	их	деятельность	в	ходе	стратеги-
ческого	командно-штабного	учения	«Центр-2015» .

Впервые в единой си-
стеме информационного 
обмена находились 54 фе-
деральных органа испол-
нительной власти, а также 
органы исполнительной 
власти 29 субъектов Рос-
сийской Федерации, рас-
положенных в границах 
Центрального военного 
округа.

Применение	 различ-
ных	 способов	 передачи	 ин-
формации,	 таких,	 как	 сеть	
шифрованной	 документи-
рованной	связи	«атлас»,	си-
стемы	 межведомственного	
информационного	 взаимо-
действия	 «Портал»,	 систе-
мы	защищенной	видеосвязи	
органов	 государственной	
власти,	 обеспечило	 слажен-

ную	работу	всех	участников	СКШУ .
«В	 настоящее	 время	 начата	 подготовка	 руководителей	

органов	государственной	власти	российской	Федерации	на	
базе	 Военного	 института	 (управления	 национальной	 обо-
роной)	 Военной	 академии	 Генерального	 штаба	 Вооружен-
ных	 Сил	 российской	 Федерации»,	 —	 заключил	 Михаил	
Мизинцев .		

В	работе	конференции	приняли	участие	представители	
Министерства	обороны,	научно-исследовательских	органи-
заций,	федеральных	органов	исполнительной	власти,	орга-
низаций	и	высших	учебных	заведений	российской	Федера-
ции	—	всего	около	130	различных	организаций .

Участники	 форума	 выразили	 уверенность,	 что	 прове-
дение	 такого	 мероприятия	 позволит	 сформировать	 новые	
взгляды	 в	 области	 информационных	 технологий,	 различ-
ных	 организационных	 решений,	 направленных	 на	 даль-
нейшее	 совершенствование	 системы	 межведомственного	
информационного	взаимодействия .

В	 свою	 очередь,	 Министерство	 обороны	 россии	 про-
должит	 работу	 по	 интеграции	 информационных	 систем	
федеральных	органов	исполнительной	власти	в	программ-
но-аппаратный	 комплекс	 национального	 центра	 управле-
ния	обороной	рФ	с	применением	современных	технологи-
ческих	решений .
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М .	 	 Мизинцев	 в	 связи	 с	 этим	 подчеркнул,	 что	 Первая	
межведомственная	научно-практическая	конференция	–	ло-
гичное	продолжение	работы,	осуществляемой	сегодня	по	со-
вершенствованию	системы	межведомственного	информаци-
онного	 взаимодействия	 при	 решении	 задач,	 направленных	
на	повышение	обороноспособности	российской	Федерации .

В Министерстве обороны координация этой работы 
возложена на Национальный центр управления обороной 
как основной интегрирующий и координирующий орган 
управления, одной из важнейших задач которого являет-
ся информационное обеспечение деятельности высших 
должностных лиц государства при решении задач в обла-
сти обороны страны. 

Полученный практический опыт совместного реше-
ния задач в условиях современных вызовов и угроз на-
циональной безопасности определил	необходимость	фор-
мирования	 качественно	 новых	 подходов	 к	 организации	
работы	 с	 информационными	 ресурсами	 различных	 мини-
стерств	и	ведомств .

расширен	перечень	функций,	реализуемых	националь-
ным	центром,	что	определило	потребность		значительного	
увеличения	информационного	пространства	и	повышения	
качества	получаемой	информации .

Совершенно	 очевидно,	 что	 с	 учетом	 скоротечности	
событий		практически	невозможно	осуществлять	эффек-
тивное	 управление	 военной	 организацией	 государства	
без	 учета	 оперативной	 информации,	 характеризующей	
социально-экономическое	 состояние	 регионов,	 состоя-
ние	 транспортной	 инфраструктуры	 и	 гидрографии,	 са-

нитарно-эпидемиологической	обстановки	и	ряда	других	
показателей,	 влияющих	 на	 возможности	 применения	
группировок	 войск .	 Появилась	 реальная	 потребность		
в	 многоплановой	 объективной	 информации,	 позволяю-
щей	формировать	основу	как	для	оперативного	анализа	
различных	 ситуаций	 и	 прогнозирования	 развития	 об-
становки,	так	и	для	выработки	предложений	и	принятия	
соответствующих	 решений	 руководителями	 высшего	
звена .

Таким	 образом,	 принятые	 решения	 позволили	 сфор-
мировать	организационную	основу	этой	системы,	а	также	
определить	источники	информации,	поступающей	в	Мини-
стерство	обороны .

наряду	 с	 необходимостью	 расширения	 информацион-
ного	 пространства	 и	 создания	 технической	 основы	 систе-
мы	межведомственного	информационного	взаимодействия	
существовала	 проблема	 распределения	 информационных	
потоков,	поступающих	в	национальный	центр .	

Информационные потоки
В сложившейся обстановке информационные потоки 
были разделены на специальный и общий.	 При	 этом,	 в	
рамках	 специального	 информационного	 потока	 распро-
страняется	информация,	находящаяся	в	сфере	полномочий	
федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 в	 соответ-
ствии	 с	 федеральным	 законом	 «об	 обороне»,	 а	 в	 рамках	
общего	 информационного	 потока	 осуществляется	 сбор	 и	
обмен	информацией	различных	мониторинговых	и	инфор-

мационных	систем	министерств	и	ведомств	по	направлени-
ям	их	деятельности	для	принятия	эффективных	решений	
по	вопросам	обороны	страны .

Безусловно,	учитывая	тот	объем	поступающей	инфор-
мации,	 о	 котором	 два	 года	 назад	 не	 было	 и	 речи,	 задача	
распределения	 информационных	 потоков	 представлялась	
наиболее	сложной	и	трудоемкой .	

разнородность	 поступающей	 информации	 определи-
ла	 необходимость	 ее	 классификации	 по	 ряду	 признаков:		
по	 функциональному	 предназначению,	 срокам	 и	 форме	
представления	 информавции,	 в-третьих,	 	 по	 способам	 ее	
передачи .	Это	позволило	сформировать	единые	рамки	ин-
формационного	 обмена	 с	 федеральными	 органами	 испол-
нительной	власти .

работа	по	созданию	программно-аппаратного	комплек-
са	 дала	 возможность	 кардинально	 обновить	 и	 привести	 к	
серьезным	требованиям	техническую	основу	системы	меж-
ведомственного	информационного	взаимодействия .

Подсистемы
При	этом	уже	развернуты	и	успешно	функционируют:

 подсистема	сети	передачи	данных	с	уровнем	защиты	
информации	до	служебного;	

 сеть	 шифрования	 построена	 на	 программно-аппа-
ратных	 средствах	 –	 VipNet-координаторах .	 В	 настоящее	
время	 сетью	 охвачено	 56	 федеральных	 органов	 исполни-
тельной	власти	и	организаций;

подсистема	обеспечения	взаимодействия	националь-
ного	центра	управления	обороной	с	органами	управления	

федеральных	органов	исполнительной	власти	и	организа-
ций	 с	 применением	 системы	 видеоконференцсвязи	 слу-
жебного	 и	 закрытого	 сегментов	 сетей	 межведомственного	
информационного	взаимодействия;

подсистема	 информационного	 обмена	 посредством	
электронной	 почты,	 в	 которую	 включены	 министерства,		
ведомства	и	организации,	которые	являются	участниками	
межведомственного	взаимодействия;

информационно-справочная	 подсистема	 на	 базе	
Web-портала	межведомственного	взаимодействия,	которая	
обеспечивает	доступ	к	информационно-справочным	систе-
мам	федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	
к	ГиС-порталу	межведомственного	информационного	вза-
имодействия,	позволяющему	использовать	различную	кар-
тографическую	информацию .	

Развитие технической основы 
М .	Мизинцев	 	рассказал	о	 	развитии	технической	основы	
системы		межведомственного	взаимодействия .

Впервые	созданная	в	рамках	программно-аппаратного	
комплекса	национального	центра	подсистема	межведом-
ственного	 информационного	 взаимодействия	 позволила	
автоматизировать	процессы	сбора,	классификации,	хране-
ния	 информации,	 поступающей	 от	 федеральных	 органов	
исполнительной	власти	и	организаций,	а	также	сократить	
время	ее	обработки	и	обеспечить	доступ	к	ней	всех	участ-
ников	межведомственного	информационного	взаимодей-
ствия .	

Информационное взаимодействие позволило в установленные сроки 
выполнить задачи по развертыванию российской авиационной 

группировки войск в Сирии и организовать всестороннее обеспечение 
подразделений, выполняющих боевую задачу
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Успешное	решение	всех	первоочередных	задач	способ-
ствовало	переходу	к	следующему	этапу	–	подготовке	орга-
нов	управления	и	созданию	единых	алгоритмов	работы .

Некоторые итоги проведенной работы
Уточнен	 перечень	 органов	 управления	 министерств	

и	ведомств,	на	которые	возложены	задачи	по	организации		
информационного	взаимодействия .

Только	 в	 половине	 федеральных	 органов	 исполни-
тельной	 власти	 и	 организаций	 вопросы	 взаимодействия		
возложены	 на	 действующие	 штатные	 ситуационные	
центры,	 оперативные	 дежурные	 или	 дежурные	 службы .		
У	остальных	участников	взаимодействия	эти	задачи	воз-
лагаются	 на	 специально	 назначенные	 структурные	 под-
разделения;

уточнен	 перечень	 информации,	 подлежащей	 обмену	
в	соответствии	с	регламентами	информационного	взаимо-
действия;

разработаны	отчетные	формы	представления	данных .	
При	проведении	этой	работы	за	основу	приняты	формали-
зованные	 документы	 –	 формы,	 находящиеся	 в	 обращении		

у	федеральных	органов	исполнительной	власти,	но	детали-
зированные	в	соответствии	с	запросами	Минобороны .

Такие		подходы	позволили	исключить	дополнительную	
нагрузку	на	министерства	и	ведомства,	но	при	этом	в	пол-
ной	 мере	 обеспечить	 потребность	 Минобороны	 россии	 в	
информации;

уточнен	перечень	информационных	систем	федераль-
ных	органов	исполнительной	власти	и	организаций .	Выра-
ботаны	 технические	 решения	 по	 их	 подключению	 к	 про-
граммно-аппаратному	комплексу	национального	центра;

отработаны	вопросы		функциональной	загрузки		меж-
ведомственной	 сети	 передачи	 данных	 с	 использованием	
электронной	 почты	 с	 возможностью	 обмена	 информацией,	
содержащей	сведения	«для	служебного	пользования»,	и	еди-
ной	системы	служебной	видеоконференцсвязи,	обеспечива-
ющей	работу	должностных	лиц	всех	участников	взаимодей-
ствия	в	едином	закрытом	информационном	пространстве .

Таким	образом,	в	кратчайшие	сроки	проведен	комплекс	
организационно-технических	 мероприятий,	 который	 обе-
спечил	формирование	функциональной	подсистемы	межве-
домственного	взаимодействия,	в	полной	мере	ставшей	 	со-
ставной	частью	системы	военного	управления	государством .

Опыт совместной работы
Параллельно	с	решением	организационно-технических	за-
дач	накоплен	опыт		совместной	работы		Минобороны	с	фе-
деральными	органами	исполнительной	власти .

наиболее	 заметная	 совместная	 работа	 с	 органами	 ис-
полнительной	 власти	 субъектов	 российской	 Федерации,	
Минприроды	 и	 МЧС	 осуществлена	 при	 ликвидации	 по-
следствий	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 характера,	
обусловленных	паводками	и	природными	пожарами .

Созданная	единая	база	данных	по	результатам	дистан-
ционного	 зондировании	 Земли	 и	 работа	 с	 космическими	
снимками	 позволили	 значительно	 повысить	 эффектив-
ность	планирования	и	применения	авиации,	инженерных	и	
других	 подразделений	 Минобороны	 при	 тушении	 лесных	
пожаров .

Создание	 единого	 информационного	 пространства	 с	
участием	национального	центра	позволило	оперативно	ре-
агировать	на	возможные	угрозы	и	вызовы	в		арктике .

Впервые	 нормативно	 закреплен	 порядок	 привлечения	
атомного	ледокольного	флота	к	обеспечению	ледокольной	
проводки	 кораблей	 и	 судов,	 проведению	 аварийно-спаса-
тельных	работ	при	осуществлении	поисково-спасательного	
обеспечения	 сил	 ВМФ	 в	 арктическом	 регионе .	 Созданы	
благоприятные	 условия,	 обеспечивающие	 безопасность	
плавания	и	возможность	боевого	использования	сил	флота	
в	арктике	круглогодично .

Поступающая	 в	 рамках	 информационного	 взаимодей-
ствия	 гидрометеорологическая	 и	 геофизическая	 информа-
ция	от	ФСБ,	МВд,	Минприроды,	Минтранса,	Госкорпорации	
«росатом»	 и	 российской	 академии	 наук	 позволила	 значи-
тельно	 повысить	 эффективность	 проводимых	 мероприятий	
боевой	подготовки	и	повседневной	деятельности	войск .

Развитие Вооруженных Сил РФ
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на	качественно	новом	уровне	организовано	взаимодей-
ствие	 с	 Мидом,	 Минтрансом,	 росавиацией,	 МЧС,	 ФСБ,	
ФСо	 и	 Федеральной	 таможенной	 службой	 при	 решении	
задач	 по	 организации	 и	 выполнению	 межокружных,	 меж-
дународных,	особо	важных	и	специальных	перелетов	воз-
душными	 судами	 Вооруженных	 Сил	 рФ	 с	 целью	 обеспе-
чения	 поддержания	 боеготовности	 и	 жизнедеятельности	
войск,	 исполнения	 международных	 обязательств,	 а	 также	
отдельных	поручений	Президента	и	других	высших	долж-
ностных	лиц .

В	рамках	сборовых	мероприятий	и	специальных	учений,	
проводимых	Минобороны	по	ликвидации	последствий	ава-
рийных	ситуаций	на	радиационных	и	химически	опасных	
объектах	совместно	с	государственной	корпорацией	«роса-
том»,	 Минпромторгом,	 Минприроды,	 Минздравом,	 МВд	
и	МЧС,	отработаны	вопросы	оповещения	и	взаимного	ин-
формирования	 об	 основных	 параметрах	 складывающейся	
обстановки	и	принимаемых	мерах .

К	примеру,	организована	работа	с	информационными	
ресурсами	 Минпромторга,	 госкорпораций	 «росатом»	 и	
«роскосмос»,	 а	 также	 предприятий	 оборонно-промыш-
ленного	комплекса,	что	позволяет	национальному	центру	
в	 режиме	 реального	 времени	 осуществлять	 действенный	
контроль	за	ходом	выполнения	государственной	програм-
мы	вооружений	и	государственного	оборонного	заказа .

Продолжается	 работа	 по	 дальнейшему	 развитию	 меж-
дународного	военного	сотрудничества .	

Скоординированная	 работа	 с	 Мидом,	 ФСБ,	 Мин-
трансом,	росавиацией	и	другими	федеральными	структу-
рами,	 основанная	 на	 информационном	 	 взаимодействии,	
позволила	в	установленные	сроки,	без	срывов	выполнить	
задачи	по	развертыванию	российской	авиационной	груп-
пировки	войск	в	Сирии	и	организовать	всестороннее	обе-
спечение	 авиационных	 	 подразделений,	 выполняющих	
боевые	задачи .

одним	из	успешных	примеров	межведомственного	вза-
имодействия	является	участие	сил	ВМФ	и	ФСКн	на	меж-
дународных		антинаркотических	учениях .

Заблаговременно	сформированные	подходы	к	решению	
задач	 межведомственного	 взаимодействия	 отработаны	 на	
практике	в	ходе	внезапных	проверок	войск	практически	на	
всех	стратегических	направлениях	при	решении	учебно-бо-
евых	задач .	

Поступающие	в	национальный	центр	от	федеральных	
органов	 исполнительной	 власти	 и	 органов	 исполнитель-
ной	 власти	 субъектов	 российской	 Федерации	 доклады	 о	
развертывании	системы	управления,	мероприятиях,	прово-
димых	по	обеспечению	хода	отмобилизования	и	решению	
задач	территориальной	обороны,	позволили	значительно	по-
высить	оперативность	оценки	обстановки	и	эффективность	
работы	по	формированию	итоговых	сводок	и	докладов	руко-
водству	государства	и	Министерства	обороны .	

Продолжена	работа	по	конкретизации	содержания	ин-
формационного	взаимодействия	между	федеральными	ор-
ганами	исполнительной	власти .

Утвержденный	 Верховным	 Главнокомандующим	 	 Во-
оруженными	 Силами	 План	 	 обороны	 страны	 на	 период	 с	
2016	по	2020	годы	позволит	уточнить	вопросы	взаимодей-
ствия	и	придаст	новый	импульс	проделанной	работе .

Дальнейшее совершенствование 
Вместе	 с	 тем,	 подчеркнул	 М .	 Мизинцев,	 несмотря	 на	 до-
стигнутые	результаты,	предстоит	сделать	еще	многое:

«особое	внимание	мы	предусматриваем	уделить	 	прак-
тическому	совершенствованию	межведомственного	инфор-
мационного	обмена,	согласно	уже	утвержденных	в	этом	году	
регламентов	информационного	взаимодействия,	работе	 	по	
организации	доступа	национального	центра	к	информаци-
онным	системам	и	ресурсам	министерств	и	ведомств» .

Продолжить	работу	по		совершенствованию	норматив-
ной	правовой	базы	межведомственного	информационного	
взаимодействия .	

Считаем,	 что	 одной	 из	 ключевых	 задач	 должно	 стать	
подписание	 соответствующих	 соглашений	 на	 межрегио-
нальном	и	региональном	уровнях,	которые	позволят	орга-
нам	военного	управления,	органам	исполнительной	власти	
субъектов	российской	Федерации,	региональным	структу-
рам	федеральных	органов	исполнительной	власти	работать	
по	единым	регламентам	при	решении	задач	в	области	обо-
роны	страны .

до	 конца	 текущего	 и	 в	 начале	 2016	 года	 планиру-
ем	 продолжить	 работу	 по	 дальнейшему	 формированию		
технической	 основы	 системы	 межведомственного	 ин-
формационного	 взаимодействия	 путем	 развития	 ее		
закрытого	 сегмента,	 в	 том	 числе	 реализации	 программ-
ных	 сервисов	 электронного	 документооборота,	 что	 по-
зволит	 повысить	 оперативность	 обмена	 закрытой	 ин-

формацией,	 как	 преобладающей	 в	 вопросах	 обороны,		
с	выполнением	всех	требований	по	защите	государствен-
ной	тайны .

Кроме	того,	спланировано	в	короткие	сроки	решить	во-
прос	 о	 введении	 в	 практику	 обмен	 видеоконтентом	 в	 слу-
жебной	 сети	 межведомственного	 информационного	 взаи-
модействия .	Это	обеспечит	передачу	в	национальный	центр	
различных	 данных	 в	 режиме	 реального	 времени	 от	 систем	
отображения	информации,	размещенных	в	федеральных	ор-
ганах	исполнительной	власти»,	–	сказал	начальник	Центра .

от	 также	 отметил,	 что	 для	 обеспечения	 эффективно-
го	 взаимодействия	 между	 информационными	 система-
ми	 актуальным	 вопросом	 остается	 их	 приведение	 к	 еди-
ным	 стандартам	 взаимодействия .	 Уже	 	 принято	 решение	
о	 внедрении	 и	 развитии	 на	 практике	 системы	 словарей,		
классификаторов,	 создании	 тематической	 нормативной	
базы .	

реализация	единых	стандартов	взаимодействия	инфор-
мационных	систем	станет	еще	одним	шагом	к	повышению	
эффективности	совместной	работы .

М .	Мизинцев	особо	подчеркнул,	что		«межведомствен-
ное	взаимодействие	–	уже	не	только	требование	времени	,	а		
потребность	и	внутреннее	содержание	нашей	круглосуточ-
ной	работы .	Ключ	к	успеху	решения	подавляющего	количе-
ства	задач	находится	именно	здесь .	С	уверенностью	можно	
сказать,	что	за	очень	короткое	время	все	федеральные	ор-
ганы	исполнительной	власти	стали	нашими	единомышлен-
никами	в	этом	вопросе» .

Подготовил Федор КОЗАНЧУК
на основе материалов УПСИ МО РФ

Фото Вадима САВИЦКОГО

Проведен комплекс мероприятий, который обеспечил формирование 
функциональной подсистемы межведомственного взаимодействия, 

ставшей  составной частью системы военного управления государством
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соВерШенстВоВАние ВКс 
и ДруГие АКтуАлЬнЫе ВоПросЫ

25 ноября в Москве под руководством Министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу состоялось очередное заседание Коллегии Минобороны России.



19ноЯБрЬ	2015

В	
его	работе	при-
няли	 участие	
руководящий	
состав	 Воору-
женных	 Сил,	

представители	 органов	 го-	
сударственной	 власти	 и	
общественного	совета	при	
Министерстве	обороны .

Минута молчания 
открывая	заседание,	руководитель	военного	ведомства	об-
ратился	к	событиям,	когда	над	территорией	Сирии	турец-
кими	ВВС	был	сбит	российский	самолет	Су-24М .

	 «Вчера	 при	 выполнении	 боевой	 задачи	 по	 уничтоже-
нию	 инфраструктуры	 террористических	 группировок	 на	
территории	 Сирийской	 арабской	 республики	 погибли	
наши	товарищи»,	—	сказал	Министр	обороны .

Участники	 заседания	 по	 предложению	 Министра	 обо-
роны	почтили	минутой	молчания	память	погибших	в	Си-
рии	российских	военнослужащих .

Генерал	 армии	 Сергей	 Шойгу	 поручил	 заместителю	
Министра	обороны	николаю	Панкову	организовать	рабо-
ту	по	оказанию	необходимой	помощи	и	поддержки	семьям	
погибших	военнослужащих .

Министр	 обороны	 сообщил,	 что	 российский	 и	 сирий-
ский	 спецназ	 успешно	 завершили	 операцию	 по	 спасению	
штурмана	сбитого	бомбардировщика	Су-24 .		

«она	 завершилась	 успешно .	 Штурман	 доставлен	 на	
нашу	базу .	жив,	здоров .	Я	хотел	бы	поблагодарить	всех	на-
ших	ребят,	которые	с	огромным	риском	работали	всю	ночь .	
В	03:40	по	московскому	времени	они	завершили	эту	рабо-
ту»,	—	сказал	генерал	армии	Сергей	Шойгу .

«Я	 доложил	 об	 успешном	 завершении	 операции	 Вер-
ховному	 Главнокомандующему	 Владимиру	 Путину .	 он	
просил	 передать	 слова	 благодарности	 всему	 личному	 со-
ставу,	который	принимал	участие	в	этой	операции»,	—	со-
общил	Министр	обороны .

Разработан план действий 
Министр	 обороны	 	 также	 заявил,	 что	 «по	 решению	 Вер-
ховного	 Главнокомандующего	 на	 авиабазу	 «Хмеймим»		
в	 Сирии	 для	 обеспечения	 противовоздушной	 обороны	 на	
всех	 направлениях	 будет	 переброшена	 зенитная	 ракетная	
система	С-400» .

«В	сложившейся	обстановке	перед	Вооруженными	Си-
лами	поставлены	конкретные	задачи .	Мы	и	в	дальнейшем,	
как	 и	 раньше,	 не	 будем	 оставлять	 без	 внимания	 подобно-
го	рода	инциденты .	но	этот	случай	особенный .	исходя	из	
этого,	Верховным	Главнокомандующим	даны	соответству-
ющие	поручения .	нами	за	ночь	отработан	план	действий	и	
мероприятий .	Я	прошу	всех,	кого	это	касается,	приступить	

к	 немедленному	 его	 исполнению»,	 —	 потребовал	 генерал	
армии	Сергей	Шойгу .

Министр	обороны	проинформировал	участников	засе-
дания	Коллегии,	что	Генеральным	штабом	уже	реализован	
ряд	мероприятий .

«Мы	предприняли	первоочередные	меры	и	выполнили	
ряд	задач .	Перебазировался	и	встал	на	новое	место	несения	
дежурства	наш	ракетный	крейсер	«Москва» .	он	занял	рай-
он	прибрежной	части	Латакии	и	готов	уничтожить	любую	
воздушную	 цель,	 представляющую	 потенциальную	 опас-
ность	 нашей	 авиации .	 Кроме	 того,	 все	 дальнейшие	 дей-
ствия	 ударной	 авиации	 будут	 осуществляться	 только	 под	
прикрытием	самолетов-истребителей .

Мы прекращаем все контакты с Турцией по военной 
линии», — заявил Министр обороны генерал армии Сер-
гей Шойгу.

Кадровые изменения 
Затем	глава	военного	ведомства	проинформировал	собрав-
шихся	о	ряде	кадровых	изменений	в	Министерстве	обороны .

он	сообщил,	что	генерал	армии	аркадий	Бахин	принял	
решение	 о	 продолжении	 своей	 трудовой	 деятельности	 на	
государственной	 гражданской	 службе	 в	 корпорации	 «ро-
сатом» .

Министр	 обороны	 поблагодарил	 аркадия	 Бахина	 «за	
большой	 вклад	 в	 развитие	 и	 укрепление	 обороноспособ-
ности	россии,	обеспечение	ее	безопасности»	и	вручил	ему	
Почетную	грамоту	Президента	россии,	пожелав	успехов	на	
новом	месте	работы .

В	 соответствии	 с	 Указом	 Президента	 российской	 Фе-
дерации	 назначены:	 командующим	 войсками	 Западного	
военного	округа	—	генерал-полковник	андрей	Картаполов,	
начальником	 Главного	 оперативного	 управления	 –	 заме-
стителем	 начальника	 Генерального	 штаба	 генерал-лейте-
нант	Сергей	рудской,	начальником	объединенного	штаба	
одКБ	—	генерал-полковник	анатолий	Сидоров,		председа-
телем	Военно-научного	комитета	Вооруженных	Сил	–	за-
местителем	 начальника	 Генерального	 штаба	 генерал-лей-
тенант	игорь	Макушев,	начальником	Главного	управления	
научно-исследовательской	 деятельности	 и	 технологиче-
ского	 сопровождения	 передовых	 технологий	 Министер-
ства	обороны	–	александр	Миронов .
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Совершенствовать ВКС
Первым	 пунктом	 повестки	 дня	 заседания	 Коллегии	 глава	
военного	ведомства	генерал	армии	Сергей	Шойгу	обозначил	
рассмотрение	предложений	по	совершенствованию	состава	
Воздушно-космических	сил .

Министр	 обороны	 отметил,	 что	 «успешные	 действия	
российской	 авиационной	 группировки	 в	 Сирии	 стали	 воз-
можны	 благодаря	 высокому	 уровню	 выучки	 экипажей	 по	
боевому	применению	средств	поражения» .

«но	способность	вести	эффективные	военные	действия	
во	 многом	 зависит	 от	 состояния	 учебно-материальной	
базы»,	—	подчеркнул	генерал	армии	Сергей	Шойгу .

«С	учетом	этого	приоритетным	направлением	развития	
Воздушно-космических	сил	является	развитие	авиаполиго-
нов	и	их	поддержание	в	постоянной	готовности	к	решению	
задач	по	предназначению»,	—	обозначил	круг	задач	Министр	
обороны .

он	также	сообщил,	что	есть	намерение	к	2020	году	все	
полигоны	Вооруженных	Сил	объединить	в	общее	виртуаль-
ное	боевое	пространство .

«Применение	авиации	в	условиях	моделирования	опера-
тивной	 обстановки	 на	 любом	 стратегическом	 направлении	
позволит	значительно	повысить	готовность	летного	состава	
к	 действиям	 на	 незнакомой	 местности	 и	 в	 условиях,	 при-
ближенных	к	боевым .	исходя	из	этого,	сегодня	мы	уточним	
структуру	 авиационных	 полигонов»,	 —	 акцентировал	 вни-
мание	 участников	 заседания	 на	 важности	 поднятой	 темы	
Министр	обороны .

Следующий	 вопрос	 повестки	 дня	 касался	 хода	 выпол-
нения	планов	деятельности	до	2020	года	в	Южном	военном	
округе .	Как	отметил	генерал	армии	Сергей	Шойгу,	«в	округе	
продолжается	работа	по	совершенствованию	состава	войск	и	
повышению	их	боевых	возможностей» .

В	подтверждение	этого	были	названы	конкретные	циф-
ры	 и	 факты .	 С	 начала	 года	 сформировано	 более	 полутора	
десятков	соединений	и	воинских	частей,	завершаются	меро-
приятия	по	формированию	еще	двух	соединений .

для	прохождения	службы	по	контракту	отобрано	свыше	
20	тыс .	человек,	что	составляет	около	90%	от	годового	плана .

В	 течение	 года	 в	 округ	 поступило	 более	 1000	 новых	 и	
модернизированных	 образцов	 вооружения,	 что	 позволило	
оснастить	вновь	формируемые	воинские	части	и	перевоору-
жить	ряд	существующих .

особое	внимание	уделяется	подготовке	органов	военно-
го	управления	и	войск	округа	к	выполнению	задач	по	пред-
назначению .

С	начала	года	проведено	более	1500	учений,	сборов	и	за-
нятий .

Личный	состав	авиасоединений	и	частей	перевыполнил	
годовой	план	налета	на	8%,	а	наплаванность	экипажей	Чер-
номорского	флота	и	Каспийской	флотилии	превысила	пла-
новые	показатели	более	чем	на	30% .

на	 заседании	 Коллегии	 был	 также	 рассмотрен	 ход	 вы-
полнения	 Плана	 деятельности	 Министерства	 обороны	 в	
2015	году	и	утвержден	проект	Плана	на	2016	год .

Министр	 обороны	 генерал	 армии	 Сергей	 Шойгу	 по-
яснил,	 что	 «основные	 показатели	 Плана	 на	 текущий	 год	
корректировались	 с	 учетом	 решений	 руководства	 страны	
по	 наращиванию	 боевого	 потенциала	 Вооруженных	 Сил	 и	
складывающейся	военно-политической	обстановки,	а	пара-
метры	оснащения	Вооруженных	Сил	современным	вооруже-
нием	и	военной	техникой	уточнялись	в	соответствии	с	гос-	
оборонзаказом	на	2015	год	и	сроками	готовности	объектов	
военной	инфраструктуры» .

Глава	 военного	 ведомства	 отметил,	 что	 были	 синхро-
низированы	объемы	и	сроки	поставок	оружия	и	техники	с	
комплектованием	 соединений	 и	 частей	 личным	 составом,	
подготовкой	 специалистов	 и	 строительством	 военных	 го-
родков .

Участники	заседания	рассмотрели	предложения	по	совер-
шенствованию	боевого	состава	военных	округов	и	основные	
показатели	редакции	Плана	деятельности	на	2016–2020	гг .

Переходя	 к	 обсуждению	 мер	 по	 повышению	 качества	
вооружения,	военной	и	специальной	техники,	поступающей		
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в	войска,	генерал	армии	Сергей	Шойгу	подчеркнул,	что	«на	
фоне	значительного	увеличения	объема	поставок	интенсив-
ности	эксплуатации	с	каждым	годом	растет	их	надежность» .

По	мнению	главы	военного	ведомства,	в	первую	очередь	
это	 касается	 авиационной	 техники	 (вертолетов	 Ми-28н,		
Ка-52	и	Ми-8аМТШ4,	самолетов	Су-30СМ	и	Су-34),	кры-
латых	ракет	воздушного	базирования	(Х-102),	бронетранс-
портеров	 (БТр-82а),	 оперативно-тактических	 комплексов	
«искандер-М»,	космических	аппаратов .

«Важно	отметить,	что	уменьшается	количество	реклама-
ций .	Так,	за	первое	полугодие	2015	года	их	число	сократилось	
на	 16%	 по	 сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года .	 Эту	 положительную	 динамику	 важно	 сохранить»,	 —	
поставил	задачу	Министр	обороны .

Глава	 военного	 ведомства	 также	 вынес	 на	 обсуждение	
вопрос,	связанный	с	выработкой	мер	по	совершенствованию	
организации	проверок	в	Вооруженных	Силах .

«оценить	 реальные	 возможности	 войск	 можно	 путем	
проведения	контрольных	мероприятий .	В	последнее	время	
наметилась	 положительная	 тенденция	 в	 организации	 кон-
трольной	и	надзорной	деятельности	в	Вооруженных	Силах .	
Вместе	 с	 тем	 необходимо	 и	 дальше	 повышать	 эффектив-
ность	 проверочных	 мероприятий»,	 —	 подчеркнул	 генерал	
армии	Сергей	Шойгу .

Министр	 обороны	 сообщил,	 что	 с	 этой	 целью	 в	 2014–
2015	 гг .	 Центром	 военно-стратегических	 исследований	
Военной	 академии	 Генерального	 штаба	 была	 проведена	
научно-исследовательская	работа,	по	результатам	которой	

подготовлены	 предложения,	 направленные	 на	 создание	
эффективной	 системы	 организации	 проверок	 состояния	
войск,	 определение	 их	 готовности	 выполнить	 задачи	 по	
предназначению,	упорядочение	деятельности	контрольных	
органов,	выработку	единых	подходов	в	данной	области .

на	 Коллегии	 состоялось	 обсуждение	 подготовленных	
предложений .

на	заседании	также	шла	речь	о	реализации	плана	капи-
тального	строительства	объектов	Министерства	обороны	в	
2015	году .

Генерал	армии	Сергей	Шойгу	напомнил,	что	«в	текущем	
году	основные	усилия	были	сосредоточены	на	создании	во-
енной	 инфраструктуры	 в	 соответствии	 с	 боевым	 составом,	
задачами	и	системой	базирования	Вооруженных	Сил» .

При	этом	он	пояснил,	что	«в	условиях	сложившейся	гео-	
политической	 и	 экономической	 обстановки	 потребовалось	
уточнение	плана	строительства	объектов	Министерства	обо-
роны	на	2015	год» .

Министр	обороны	рассказал,	на	возведение	каких	особо	
важных	объектов	были	перераспределены	выделенные	бюд-
жетные	ассигнования	текущего	года .

Прежде	всего	—	это	Курилы	и	арктический	регион,	при-
чальный	фронт	и	береговая	инфраструктура	для	базирова-
ния	подводных	лодок	Тихоокеанского,	Северного	и	Черно-
морского	 флотов,	 аэродромы	 и	 арсеналы,	 объекты	 боевой	
подготовки	и	военные	городки .

одним	 из	 ключевых	 направлений	 стало	 обустройство	
позиционных	 районов	 для	 размещения	 перспективных	
ракетных	 комплексов .	 В	 настоящее	 время	 уже	 проведена	
реконструкция	объектов	рВСн	в	Тейково,	Татищево,	ниж-
нем	Тагиле .

	на	Первом	Государственном	испытательном	космодро-
ме	в	Плесецке		возведены	стартовые	позиции	космического	
ракетного	 комплекса	 «ангара» .	 Завершено	 строительство	
новых	искусственных	покрытий	на	аэродромах	ахтубинск,	
Липецк,	 Чкаловск,	 Энгельс	 и	 Крымск	 для	 их	 дальнейшего	
оснащения	 новым	 светосигнальным	 и	 радиотехническим	
оборудованием .

Продолжается	 модернизация	 защищенных	 пунктов	
управления	видов	и	родов	войск,	а	также	других	ключевых	
объектов	 военной	 и	 социально-бытовой	 инфраструктуры .	
Так,	в	2015	году	проведены	работы	по	строительству	и	ре-
конструкции	кардиологического	корпуса	госпиталя	имени	
н .н .	 Бурденко,	 объектов	 Военно-медицинской	 академии	
имени	С .М .	Кирова,	военного	госпиталя	в	анапе .

«Вместе	 с	 тем	 на	 ряде	 объектов	 генеральными	 подряд-
ными	 организациями	 допущены	 отставания	 в	 выполнении	
работ .	Хочу	еще	раз	подчеркнуть,	что	срывы	графиков	стро-
ительства	 объектов	 для	 размещения	 подразделений	 и	 	 по-
ступающего	 вооружения	 и	 военной	 техники	 недопустимы .	
Принятые	 обязательства	 должны	 выполняться	 в	 срок»,	 —		
заявил	Министр	обороны	генерал	армии	Сергей	Шойгу .

Социальное обеспечение
В	завершение	заседания	глава	военного	ведомства	подроб-
но	 остановился	 на	 таком	 актуальном	 вопросе	 социальной	
направленности,	 как	 реализация	 прав	 военнослужащих,	
уволенных	с	военной	службы,	и	членов	их	семей	на	жилищ-
ное	обеспечение .

Министр	 обороны	 отметил,	 что	 «система	 жилищного	
обеспечения,	созданная	на	основе	единой	очереди	и	центра-
лизованного	 управления,	 подтверждает	 свою	 эффектив-
ность»,	и	привел	в	подтверждение	конкретные	примеры .

например,	только	с	2012	года	жильем	обеспечено	более	
232	тыс .	военнослужащих,	число	нуждающихся	сократилось	
почти	в	три	раза .

В	 таких	 крупных	 городах,	 как	 Санкт-Петербург,	 ро-
стов-на-дону,	 Воронеж	 и	 Краснодар,	 теперь	 очередников	
вообще	нет .

Кроме	того,	ведется	активная	работа	по	ликвидации	мно-
голетней	очереди	на	квартиры	в	Москве .

В	текущем	году	жилищные	субсидии	выданы	почти	семи	
тыс .	военнослужащих,	6,5	тыс .	получили	квартиры .

особо	 остановился	 Министр	 обороны	 на	 вопросе,	 свя-
занном	со	служебным	жильем .

Здесь	положение	дел	таково .	План	2015	года	по	обеспе-
чению	служебным	жильем	военнослужащих	по	сравнению	с	
2014	годом	увеличен	на	50%	–	до	26,4	тыс .	военнослужащих .

Служебное	 жилье	 уже	 получили	 25,9	 тыс .	 военнослу-
жащих	—	98%	от	плана .	до	конца	года	он	будет	выполнен	в	
полном	объеме .

Помимо	этого,	приближена	к	рыночной	стоимости	арен-
ды	жилья	компенсация	расходов	офицерам	и	прапорщикам	
на	найм	жилых	помещений .

«но	 останавливаться	 на	 достигнутом	 нельзя .	 необхо-
димо	и	дальше	совершенствовать	систему	жилищного	обес-	
печения»,	 —	 конкретизировал	 задачу	 для	 ответственных	
лиц	Министр	обороны	генерал	армии	Сергей	Шойгу .		

По материалам УПСИ МО РФ 

ноЯБрЬ	2015

В текущем году основные усилия были сосредоточены на создании 
военной инфраструктуры в соответствии с боевым составом, 

задачами и системой базирования Вооруженных Сил 
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Развитие Вооруженных Сил РФ

У
чения	«индра»	проводятся	с	2003	года .	от	Воо-
руженных	Сил	россии	на	учение	«индра-2015»	
привлекались	 подразделения	 отдельной	 20-й	
мотострелковой	бригады	ЮВо,	дислоцирован-

ной		в		Волгоградской		области,		от		вооруженных		сил		индии	—	
	подразделения	13-го	батальона	Гренадерского	полка .

Военнослужащие	двух	стран	обменялись	опытом	и	от-
работали	 	 взаимодействие	 при	 выполнении	 задач	 в	 ходе	
вооруженного	 конфликта,	 в	 частности,	 по	 охране	 важ-
ных	 государственных	 объектов,	 сопровождению	 колонн,	
уничтожению	 условных	 незаконных	 вооруженных	 фор-
мирований .

Готовиться	к	учению	обе	стороны	начали	еще	в	июле	
текущего	года .	

С	14	по	16	июля		в	г .	Лакхнау	состоялась	первая	планиру-
ющая	конференция	по	подготовке	к	данному	мероприятию .	
Стороны	обсудили	основы	замысла,	цели,	задачи,	этапы	сов-	
местного	учения,	а	также	место	и	время	его	проведения .

Темой	учения	была	подготовка	и	ведение	совместных	
действий	по	принуждению	к	миру	в	назначенной	зоне	от-
ветственности	под	мандатом	оон .	Целями	учения	были:	

инДрА-
С 9 по 18 ноября 2015 г.  
на полигоне Махаджан в Индии 
(штат Раджастан, пустыня Тар) 
прошло российско-индийское учение 
антитеррористической направленности 
«Индра-2015». В нем приняли 
участие батальонные тактические 
группы вооруженных сил двух стран  
численностью по 250 военнослужащих 
от каждой стороны со штатным 
вооружением.

Александр ПРОНИН
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2015
укрепление	и	развитие	сотрудничества	между	вооружен-
ными	 силами	 российской	 Федерации	 и	 республики	 ин-
дия,	 проведение	 совместных	 операций	 на	 тактическом	
уровне	в	условиях	контртеррористической	операции		под	
эгидой	оон .

Стороны	 также	 запланировали	 проведение	 спортив-
ных	состязаний		по	футболу,	волейболу	и	перетягиванию	
каната,	 а	 между	 офицерским	 составом	 –	 дружеская	 игра	
в	 крикет .	 для	 российской	 делегации	 был	 предусмотрен	
дневной	 выезд	 для	 осмотра	 достопримечательностей		
г .	Биканер .

В	 двадцатых	 числах	 октября	 на	 полигоне	 Прудбой	
(Волгоградская	 обл .)	 завершалось	 боевое	 слаживание	
подразделений	 и	 органов	 управления	 20-й	 мотострелко-
вой	 бригады	 ЮВо,	 которые	 должны	 были	 принять	 уча-
стие	в	учении	«индра-2015» .

Военнослужащие	 отработали	 нормативы	 по	 марше-
вой,	 тактической,	 инженерной,	 	 огневой	 и	 	 медицинской	
подготовке .

	 6	 ноября	 на	 аэродроме	 Мариновка	 в	 Волгоградской	
обл .	 состоялась	 торжественная	 церемония	 	 отправки	 мо-

тострелкового	 батальона	 в	 республику	 индия	 для	 уча-
стия	в	совместном	учении .

Переброска	российского	контингента	к	месту	проведе-
ния	учения	была	осуществлена	двумя	самолетами	ил-76	
военно-транспортной	 авиации	 Воздушно-космических	
сил	россии .	

9	ноября	на	полигоне	Махаджан	в	индии	состоялось	
торжественное	открытие	учения	«индра-2015» .

Торжественное	мероприятие	началось	с	подъема	госу-
дарственных	флагов	и	исполнения	государственных	гим-
нов	индии	и	россии .	С	приветственной	речью	к	участникам	
учения	 обратились	 руководители	 совместного	 учения	 –	
командир	 отдельной	 	 мотострелковой	 бригады	 ЮВо	 ге-
нерал-майор	Сергей	Леготин	и	представитель	индийских	
вооруженных	сил	генерал-майор	С .	Тиммайя .

российский	 воинский	 контингент	 был	 размещен	 на	
полигоне	 в	 новых	 казармах .	 Были	 развернуты	 интер-
нет-кафе,	спортзал	с	современными	тренажерами,	магазин	
сувениров,	а	также	международный	переговорный	пункт,	
с	которого	участник	учения	в	свободное	от	службы	время	
мог	позвонить	родным	и	близким .
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Арсенал

для		российских	военнослужащих	состоялся	медицин-
ский	инструктаж	о	климатических	особенностях	и	прави-
лах	 сохранения	 здоровья	 в	 пустынной	 местности	 штата	
раджастан .

10	 ноября	 на	 полигоне	 Махаджан	 военнослужащие	
индии	ознакомились	со	стрелковым	вооружением,	сред-
ствами	связи,	разведки	и	боевой	экипировкой	мотострел-
ковых	подразделений	Вооруженных	Сил	россии .

В	дальнейшем	прошли	пробные	стрельбы	из	пистоле-
тов,	ручных	пулеметов	Калашникова,	ручных	противотан-
ковых	и	подствольных	гранатометов .	

Мотострелки	ЮВо,	в	свою	очередь,		с	интересом	осмо-
трели	стрелковое	вооружение	мотопехотных	подразделе-
ний	Вооруженных	сил	индии .	Представители	индийской	
стороны	ознакомили	российских	военнослужащих	с	исто-
рией,	традициями	индии	и	военной	базы .

11	ноября	в	рамках	учения	«индра-2015»	российские	
и	индийские	военнослужащие	обменялись	опытом	прове-
дения	специальных	операций .

Подразделения	 вооруженных	 сил	 двух	 стран	 	 пооче-
редно	 продемонстрировали	 навыки	 ведения	 рейдовых		
и	штурмовых	действий,	блокирования	назначенного	рай-
она,	захвата	объектов,	задержания	условных	террористов .

По	 легенде	 учения	 условным	 незаконным	 вооружен-
ным	формированием	общей	численностью	до	десяти		бое-
виков	были	захвачены	два	жилых	дома .

В	целях	внезапности	и	оперативности	проведения	опе-
рации	 руководством	 учения	 было	 принято	 решение	 бло-
кировать	 заданный	 район	 по	 периметру	 с	 последующим	
захватом	 объектов	 штурмовыми	 группами	 с	 различных	
направлений .

В	 проведении	 операции	 приняли	 участие	 около	 100	
военнослужащих	 со	 штатным	 вооружением .	 другие	
участники	учения	наблюдали	за	действиями	подразделе-
ний	со	специально	подготовленной	площадки .

В	 тот	 же	 день	 российские	 мотострелки	 провели	 для	
индийских	 военнослужащих	 мастер-класс	 по	 размини-
рованию .	 Саперы	 мгновенно	 находили	 и	 обезвреживали	
самодельные	взрывные	устройства,	доходчиво	разъясняя	
своим	индийским	коллегам	каждый	свой	шаг .

12	 ноября	 в	 рамках	 совместного	 учения	 состоялась	
тренировка	по	выполнению	практических	действий	войск	
в	совместной	антитеррористической	операции .

При	 этом	 особое	 внимание	 уделялось	 совершенство-
ванию	 слаженности	 	 действий	 военнослужащих	 россий-
ского	и	индийского	воинских	контингентов	в	составе		ма-
лых	 тактических	 групп	 при	 блокировании	 баз	 условных	
террористических	 формирований	 и	 	 ведении	 боя	 в	 ходе	
спецоперации .		

Участники	учения	также	отработали	вопросы	органи-
зации	 засад	 и	 наблюдательных	 постов,	 маскировки	 лич-
ного	состава	в	условиях	действий	диверсионно-разведы-
вательных	групп	условного	противника .

для	 создания	 на	 полигоне	 обстановки,	 максималь-
но	 приближенной	 к	 боевой,	 в	 ходе	 тренировки	 исполь-
зовалось	 большое	 количество	 имитационных	 средств,		
в	 роли	 условных	 террористов	 выступили	 военнослужа-
щие	разведывательного	подразделения	индийских	«ком-
мандос» .

13	ноября	на	войсковом	стрельбище	полигона	Махад-
жан	 российские	 и	 индийские	 военнослужащие	 обменя-
лись	опытом	применения	оружия	и	тактических	приемов	
при	выполнении	боевых	задач .

индийские	 военнослужащие	 изучили	 особенности	
российского	 оружия,	 а	 также	 выполнили	 упражнения	
учебных	стрельб	из	гранатометов	рПГ-7,	пулеметов	и	ав-
томатов	Калашникова,	снайперских	винтовок	СВд,	стоя-
щих	на	вооружении	мотострелковых	подразделений	Воо-
руженных	Сил	россии .	

В	 ходе	 огневой	 тренировки	 российские	 гвардейцы	 и	
индийские	 гренадеры	 поражали	 мишени,	 имитирующие	
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живую	силу	условного	противника	из	гранатометов,	пуле-
метов	«Печенег»	и	другого	стрелкового	оружия .	

Снайперы	и	гранатометчики	отработали	навыки	выбо-
ра	и	оборудования	огневых	позиций,	скрытного	передви-
жения	на	поле	боя,	наблюдения	и	разведки	целей,	ведения	
огня	на	различных	дистанциях .

результатами	 выполнения	 упражнений	 учебных	
стрельб	 индийские	 военнослужащие	 остались	 довольны .	
они	 отметили,	 что	 российское	 стрелковое	 оружие	 очень	
надежное,	простое	в	обращении	и	обслуживании .	

16	 ноября	 батальонные	 тактические	 группы	 ВС	 рос-
сии	 и	 индии	 приступили	 к	
отработке	 разведыватель-
но-поисковых	 действий	 и	
блокированию	 баз	 условных	
террористических	 формиро-
ваний .

В	 ходе	 разведывательных	
мероприятий	 проводилась	
инженерная	 разведка	 дорог,	
отрабатывалось	 преодоление	
заминированных	 участков	
местности,	 отражение	 нападе-
ний	 условных	 диверсионных	
групп,	 уточнялось	 	 наличие	
мирных	 жителей	 в	 районе	
проведения	операции .	

анализируя	 поступающую	
информацию,	 объединенный	
штаб	 учения	 оценивал	 скла-
дывающуюся	 обстановку	 и	
ставил	 задачи	 подразделени-
ям	 на	 выдвижение	 в	 район	
активных	 действий	 и	 занятие	
рубежей	 для	 блокирования	 и	
окружения	незаконных	воору-
женных	формирований .	

одна	из	особенностей	уче-
ния	 заключалась	 в	 том,	 что	 в	
состав	 разведывательно-по-
исковой	 группы	 российского	
контингента	 вошел	 пехотный	
взвод	 индийских	 гренадеров,	
а	 в	 индийскую	 разведыва-
тельно-поисковую	 группу,	
соответственно,	 был	 включен	
российский	 мотострелковый	
взвод .

16	 ноября	 на	 территории	
полевого	лагеря	состоялся	день	национальной	культуры	
россии .

Перед	участниками	учения	с	концертной	программой	
выступил	 военный	 оркестр .	 Помимо	 таких	 известных	
композиций,	 как	 «Калинка-малинка»	 и	 «очи	 черные»,	 в	
исполнении	 военнослужащего	 мотострелковой	 бригады	
ЮВо	 Элвиса	 Першина	 прозвучала	 композиция	 «джая	
Хо»	на	хинди,	которая	вызвала	продолжительные	овации	
военнослужащих	индии .

Личный	 состав	 российского	 	 разведывательного	 под-
разделения	продемонстрировал	приемы	рукопашного	боя .	
По	окончании	праздничного	мероприятия	для	индийских	
военнослужащих	 был	 продемонстрирован	 художествен-
ный	фильм	«Сталинград»	на	английском	языке .

накануне	подобный	день	национальной	культуры	был	
проведен	 индийской	 стороной .	 данное	 мероприятие	 со-

впало	с	празднованием	в	индии	дня	дивали .		Это	празд-
ник	 огня,	 света,	 торжества	 и	 победы	 добра	 над	 темными	
силами .

18	ноября	на	учении	«индра-2015»	был	разыгран	клю-
чевой	эпизод	контртеррористической		операции	по	унич-
тожению	баз	условных	незаконных	вооруженных	форми-
рований .

для	 обозначения	 «террористов»	 были	 задействованы	
военнослужащие	мотопехотного	батальона	Вооруженных	
сил	 индии .	 Перед	 гренадерами	 стояла	 задача	 –	 макси-
мально	эффективно	замаскировать	места	и	объекты	бази-

рования,	 а	 также	 условно	 за-
минировать	подступы	к	ним .

По	 легенде	 учения	 за	 ми-
нувшие	сутки	силы	условных	
террористов	 сконцентриро-
вались	 в	 одном	 из	 районов	
населенного	пункта	Чидасар,	
некоей	 страны	 Южный	 Ма-
хаджан .	 Совместный	 штаб		
принял	 решение	 по	 уничто-
жению	условных	незаконных	
вооруженных	 формирований	
с	привлечением	батальонных	
тактических	групп	вооружен-
ных	сил	россии	и	индии .

В	 целях	 предотвращения	
прорыва	 бандформирований	
из	 окружения	 в	 район	 про-
ведения	 контртеррористиче-
ской	 операции	 был	 высажен	
воздушный	десант	индийско-
го	батальона .

одновременно	 в	 райо-
не	 поселка	 Чидасар	 пошли	
на	 штурм	 российские	 мото-
стрелковые	 подразделения .	
огнем	из	гранатометов	рПГ-7	
и	 аГС-17	 мотострелковые	
и	 пехотные	 группы	 подави-
ли	 сопротивление	 условно-
го	 противника,	 после	 чего	
штурмовые	 отряды	 провели	
зачистку	 населенных	 пун-
ктов .	освобождение	жителей	
Чидасара	 от	 вооруженных		
«террористов»	стало	финаль-
ным	 эпизодом	 международ-
ного	учения .

По	 результатам	 розыгрыша	 боевых	 действий	 руково-
дитель	 учения	 генерал-майор	 Сергей	 Леготин	 отметил,	
что	 военнослужащие	 россии	 и	 индии	 на	 поле	 боя	 «раз-
говаривают	на	одном	языке»,	а	уровень	взаимопонимания	
между	 офицерами	 совместного	 штаба	 растет	 от	 учения		
к	учению .

Практический	 этап	 контртеррористической	 операции	
на	этом	был	завершен .	Военнослужащих	совместной	груп-
пировки	войск	ждала	церемония	закрытия	учения,	а	так-
же	 экскурсионная	 поездка	 по	 достопримечательностям		
г .	Биканер	(штат	раджастан) .	

После	 всех	 плановых	 мероприятий	 российские	 под-
разделения	были	переброшены	военно-транспортной	ави-
ацией	к	месту	постоянной	дислокации .	

	
По материалам УПСИ МО РФ
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Как	 рассказали	 организаторы	 Первого	 Всероссий-
ского	географического	диктанта,	он	будет	соответ-
ствовать	основному	лозунгу	русского	географиче-

ского	 общества	 «открываем	 россию	 заново,	 открываем	
россию	вместе» .

С	 инициативой	 проведения	 этого	 диктанта	 Президент	
рФ,	 Председатель	 попечительского	 совета	 рГо	 Владимир	
Путин	 выступил	 на	 XV	 съезде	 русского	 географического	
общества .	Проведение	акции	поддер-
жали	ведущие	средства	массовой	ин-
формации,	 вузы	 россии,	 видные	 об-
щественные	и	политические	деятели .

«на	нашем	прошлом	фестивале	
каждый	 день	 было	 больше	 десяти	
тысяч	 посетителей .	 Это	 говорит	 о	
величайшем	интересе	ко	всему,	что	
происходит	не	только	в	русском	ге-
ографическом	 обществе,	 но	 и	 в	 на-
шей	стране»,	–	сказал	на	открытии	
фестиваля	 президент	 рГо	 Сергей	
Шойгу .

В	каждом	субъекте	российской	Федерации	региональ-
ными	отделениями	рГо	были	организованы	площадки	для	
проведения	географического	диктанта .

В	 рамках	 акции	 «Всероссийский	 географический	 дик-
тант»	свои	знания	в	области	географии	проверили	более	семи	
тысяч	научно-педагогических	работников	вузов,	слушателей,	
курсантов	и	учащихся	довузовских	образовательных	учреж-
дений	 Минобороны	 россии .	 Более	 четырех	 тысяч	 человек	

писали	 диктант	 на	 площадках,	 орга-
низованных	 региональными	 отде-
лениями	 рГо,	 на	 основных	 фондах	
образовательных	 организаций	 воен-
ного	 ведомства .	 Участниками	 акции	
стали	около	трех	тысяч	человек .

В	 период	 подготовки	 к	 акции	
в	 учебных	 заведениях	 военного	
ведомства	 прошли	 тематические	
встречи	с	известными	учеными,	пу-
блицистами,	специалистами	в	обла-
сти	различных	направлений	геогра-
фической	науки .

Дмитрий КАЧИНСКИЙ

Всероссийский географический 
диктант в Вооруженных силах рФ

1 ноября 2015 г. в 12:00 по местному времени во всех регионах страны 
стартовал Первый Всероссийский географический диктант. Более 200 

площадок для его проведения начали работу в каждом субъекте Российской 
Федерации. В масштабной образовательной акции, которая впервые 

проводилась Русским географическим обществом, мог принять участие любой 
желающий, независимо от возраста и образования.
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Так,	 в	 Военно-космической	 академии	 имени	 а .Ф .	 Мо-
жайского	 с	 курсантами	 встретился	 председатель	 Законо-
дательного	собрания	Санкт-Петербурга	В .С .	Макаров .	По	
телевизионной	сети	академии	транслировался	цикл	доку-
ментальных	фильмов	«Уроки	географии» .

После	завершения	диктанта	состоялись	торжественный	
прием	и	вручение	членских	билетов	новым	членам	русско-
го	географического	общества	—	первокурсникам	этой	ака-
демии,	обучающимся	по	специальностям	«Военная	карто-
графия»	и	«Метеорология	специального	назначения» .

В	Военном	университете	Министерства	обороны	рФ	в	
ходе		подготовки	к	проведению	Всероссийского	географи-
ческого	диктанта	прошла	встреча	курсантов	с	главным	ре-
дактором	журнала	«Геориск»	М .и .	Богдановым .

Пансион	воспитанниц	Мо	рФ	стал	одной	из	региональ-
ных	 площадок	 географического	 диктанта .	 на	 базе	 Панси-
она	 диктант	 писали	 его	 воспитанницы,	 а	 также	 курсанты	
Военного	 университета	 Министерства	 обороны,	 воспи-
танники	 	Московского	суворовского	военного	училища	—	
	всего	около	300	человек .

Тема	диктанта	в	2015	году	—	«Моя	страна	—	россия» .	
В	Пансионе	задания	диктанта	читала	телеведущая	Татьяна	
Пушкина .

В	проведении	диктанта	в	Пансионе	также	принял	уча-
стие	телеведущий,	биолог	и	общественный	деятель	нико-
лай	дроздов .

Главной	площадкой	диктанта	в	Москве	стал	фестиваль	
русского	 географического	 общества	 в	 Центральном	 доме	
художника .

В	связи	с	тем,	что	1	ноября	был	объявлен	днем	траура	
по	погибшим	в	авиакатастрофе	в	египте,	мероприятие	на-
чалось	с	минуты	молчания .

Затем	 модераторы	 диктанта,	 телеведущий	 александр	
Пряников	 и	 его	 дочь	 Полина	 рассказали	 о	 достижениях	 и	
проектах	русского	географического	общества:	экспедициях	
николая	Михайловича	Пржевальского;	открытии	Тянь-Ша-
ня	Петром	Петровичем	Семеновым	и	организованной	им	же	
первой	переписи	населения	в	россии;	о	первых	российских	
заповедниках,	 созданных	 при	 участии	 общества	 –	 Баргу-
зинском,	 Кавказском,	 Кроноцком,	 Саянском,	 заповеднике	
«Галичья	гора»,	природном	парке	«Белуха»	и	других .

«ничто	 так	 не	 связывает	 людей,	 как	 путешествия .	 но	
путешествия	 невозможны	 без	 науки	 географии .	 другими	
словами,	не	было	бы	географии	–	не	было	бы	путешествий	–	
не	 было	 бы	 цивилизации	 на	 Земле .	 а	 отношения	 между	
людьми	скрепляются	путешествиями	лучше,	чем	самая	хо-
рошая	дипломатия»,	–	отметил	александр	Пряников .

Перед	диктантом	модераторы		предложили	участникам	
размяться	 	и	провели	короткую	географическую	виктори-
ну .	на	большинство	предложенных		вопросов		зал	отвечал	
хором,	а	на	некоторые	смогли	ответить	лишь	единицы .	Зна-
токи	географии	получили	подарки	от	рГо .

Затем,	после	подробного	инструктажа,	участники	при-
ступили	к	написанию	диктанта .	Каждый		из	них	получил	
специальный	бланк	для		ответов	с	индивидуальным	номе-
ром	и	список	из	25	вопросов .		Кроме	того,	задания		демон-
стрировались		на	экране	в	виде	слайдов	с	текстом	и	иллю-
страциями	и	озвучивались	 	 голосами	ведущего	телеигры	
«Что?	Где?	Когда?»	Бориса	Крюка,	советника	Президента	
русского	географического	общества	по	информационной	
политике,	 телеведущей	 анастасии	 Чернобровиной	 	 и	 за-
служенного	артиста	россии	Сергея	Чонишвили .	на	каж-
дый	вопрос	отводилось	от		одной	до	трех	минут,	в	зависи-
мости	от	сложности	и	объема	задания .

на	выполнение	заданий	организаторы	выделили	акаде-
мический	час	–	45	минут .	Тест	включил	в	себя	25	заданий	и	
состоял	из	трех	частей .	

Первая	 часть	 проверила	 знание	 географических	 поня-
тий	и	терминов .	Там	был,	к	примеру,	вопрос	о	том,	как	назы-
ваются	горячие	источники,	периодически	выбрасывающие	
фонтаны	горячей	воды	и	пара .	

Вторая	часть	содержала	задания	на	знание	расположе-
ния	географических	объектов	на	карте	(один	из	вопросов	–	
назовите	единственную	реку,	вытекающую	из	Байкала),	и,	
наконец,	 третья	 часть	 диктанта	 –	 географические	 описа-
ния .	Здесь	приводились	выдержки	из	классических	произ-
ведений,	и	участникам	следовало	угадать,	о	каком	именно	
географическом	объекте	писал	автор .

для	тех,	кто	по	каким-либо	причинам	не	мог	проверить	
свои	 знания	 на	 оффлайновых	 площадках,	 на	 сайте	 рус-
ского	 географического	 общества	 было	 организовано	 он-
лайн-тестирование .

работы	россиян		проверяли	только	профессиональные	
преподаватели-географы .

итогом	 же	 проведения	 Всероссийского	 географиче-
ского	диктанта,	как	рассказали	в	русском	географическом	
обществе,	 стал	 аналитический	 отчет,	 в	 рамках	 которого	
будет	 дана	 оценка	 уровня	 географической	 грамотности	
российского	 общества	 в	 целом	 и	 его	 отдельных	 возраст-
ных	групп .	

Вышеназванные	 результаты	 планируется	 озвучить	 на	
специальной	пресс-конференции,	которая	состоится	после	
обработки	результатов	диктанта .

Кроме	 того,	 после	 анализа	 итогов	 диктанта	 могут	 быть	
внесены	изменения	в	школьные	программы	по	географии .	
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2 ноября
Сообщено, что на вооружение Восточного военного 
округа в текущем году поступило около 400 единиц 
современной автомобильной техники. 

Более	 половины	 из	 них	 —	 новые	 автомобили	 повы-
шенной	проходимости	Урал-4320	различного	назначения,	
зарекомендовавшие	 себя	 как	 надежное	 и	 простое	 в	 экс-
плуатации	транспортное	средство .

В	войска	округа	поставлено	более	50	трехосных	машин	
КамаЗ-5350	 «Мустанг» .	 Машины	 данного	 семейства	 от-
личаются	маневренностью,	а	его	260-сильный	дизельный	
двигатель	позволяет	развивать	скорость	до	100	км/ч .

новые	 санитарные	 автомобили,	 автобусы	 и	 машины	
технической	помощи	и	эвакуации	заменили	технику,	вы-
работавшую	свой	ресурс .

Водителями	 на	 новую	 технику	 назначаются	 военно-	
служащие,	проходящие	службу	по	контракту .	

3 ноября
Интенсивность боевых стрельб танкистов 
мотострелковой бригады Южного военного округа, 
дислоцированной в Республике Дагестан, в 2015 учебном 
году возросла на 50% по сравнению  
с предыдущим годом.

В армии и на флоте

Хроника

Танковые	 экипажи	 	 выполняли	 упражнения	 учебных	
стрельб	и	по	вождению	современных	танков	Т-90а	в	слож-
ных	условиях	горной	местности .	В	среднем	их	ежемесяч-
ный	наезд	по	дорогам	различной	сложности,	в	том	числе	и	
по	пересеченной	местности,	составил	около	100	км .

Увеличение	 времени,	 отводимого	 на	 практические	 за-
нятия	 в	 поле,	 	 позитивно	 повлияло	 на	 результаты	 танки-
стов	—	более	90%	экипажей	уже	с	третьего	занятия	выпол-
няют	упражнения	учебных	стрельб	и	по	вождению	боевых	
машин	на	оценку	не	ниже	«хорошо» .
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За	12	месяцев	службы	в	гвардейском	мотострелковом	
соединении	 танкисты	 научились	 организовывать	 засады,	
осуществлять	маневр	с	выходом	во	фланг	и	тыл	против-
ника,	вести	рейдовые	действия,	а	также	слаженно	действо-
вать	в	тесном	взаимодействии	с	мотострелками	и	артилле-
ристами	в	современном	общевойсковом	бою .			

Всего	в	2015	учебном	году	с	танкистами	проведено	бо-
лее	десяти	тактических	учений,	свыше	20	боевых	стрельб	
в	составе	подразделений,	около	50	огневых	тренировок	с	
практическим	выполнением	упражнений	учебных	стрельб	
и	более	200	часов	вождения .	При	этом		израсходовано	око-
ло	трех	тыс .	различных	боеприпасов	и	свыше	десяти	тыс .	
литров	горюче-смазочных	материалов .

4 ноября
В Санкт-Петербурге у стен Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости прошла торжественная 
церемония развода Почетного караула Западного 
военного округа (ЗВО), посвященная Дню народного 
единства.

Церемония	стала	завершающей	в	текущем	году .		Воен-
нослужащие	роты	Почетного	караула	ЗВо	показали	жите-
лям	и	гостям	города	на	неве	наиболее	зрелищные	элемен-
ты	своего	мастерства .

Солисты	роты	—	наиболее	подготовленные	военнослу-
жащие	—	продемонстрировали	виртуозное	владение	своим	
церемониальным	 оружием	 —	 самозарядными	 карабинами	
Симонова	с	примкнутыми	штыками .

В	 соответствии	 с	 традициями	 русского	 воинства	 тор-
жественный	 ритуал	 начался	 сразу	 после	 полуденного	 вы-
стрела	 из	 пушки	 Петропавловской	 крепости	 с	 выноса	 Го-
сударственного	 флага	 россии,	 флага	 Санкт-Петербурга	
и	 знамени	 Вооруженных	 Сил	 российской	 Федерации	 на	
площадку	перед	нарышкиным	бастионом .	

Мероприятие	 продолжилось	 выполнением	 воен-
нослужащими	 зрелищных	 одиночных	 и	 групповых	
строевых	 приемов	 с	 оружием	 и	 прохождением	 торже-
ственным	маршем .	развод	караула	проходил	под	акком-
панемент	 военного	 оркестра	 штаба	 ЗВо,	 барабанщики	
которого	 выступили	 перед	 зрителями	 с	 сольной	 про-
граммой .

ритуал	 развода	 Почетного	 караула	 на	 площади	 на-
рышкина	 бастиона	 Петропавловской	 крепости	 —	 одна	
из	 самых	 красочных	 и	 зрелищных	 воинских	 церемоний,	
закрепленных	в	воинских	Уставах	и	артикулах	еще	с	пе-
тровских	времен .

5 ноября
В мотострелковом соединении ЗВО, дислоцированном в 
Воронежской области, завершился сбор со снайперами, 
в ходе  которого они получили комплексную оценку 
по нескольким показателям с присвоением классной 
квалификации.

В	 течение	 месяца	 военнослужащие	 совершенствовали	
навыки	стрельбы	на	скорость	и	точность	после	физической	
нагрузки	с	переносом	вектора	огня	от	80	до	300	м,	а	также	
выполняли	 упражнения	 контрольных	 стрельб	 по	 движу-
щимся	и	появляющимся	целям .

Стрельба	 велась	 из	 снайперской	 винтовки	 драгунова	
(СВд),	автомата	Калашникова	и	пистолета	ПМ .

* * *
В состав Военно-Морского Флота России передана 
новейшая дизель-электрическая подводная лодка 
(ДЭПЛ) проекта 636.3 «Краснодар». Приказом 
главнокомандующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова 
на подлодке поднят Андреевский флаг.

Торжественный	митинг,	посвященный	этому	событию,	
состоялся	 на	 оао	 «адмиралтейские	 верфи»	 в	 Санкт-Пе-
тербурге .	 Главное	 командование	 Военно-Морского	 Флота	
представлял	 начальник	 Управления	 боевой	 подготовки	
ВМФ	контр-адмирал	Виктор	Кочемазов .

Как	 рассказал	 представителям	 СМи	 главнокоманду-
ющий	 ВМФ	 адмирал	 Виктор	 Чирков,	 «дизель-электри-
ческая	подлодка	«Краснодар»		стала	четвертой	в	серии	из	
шести	 	 единиц	 проекта	 636 .3,	 которую	 	 строит	 оао	 «ад-
миралтейские	верфи»	целенаправленно	для	подводных	сил	
Черноморского	флота» .

Строительство	дЭПЛ	«Краснодар»	было	осуществлено	
с	опережением	запланированных	сроков .	

Подводные	лодки	проекта	636 .3	обладают	уникальными	
характеристиками .	 Это	 —	 малошумность,	 маневренность,	
мощное	высокоточное	ракетное	вооружение	«Калибр	ПЛ»	
и	совершенное	торпедное	оружие .	Важной	конструктивной	
особенностью	 серии	 является	 возможность	 нести	 боевую	
службу	в	южных	широтах	в	условиях	повышенных	темпе-
ратур	воды	и	воздуха	в	субтропической	и	тропической	зоне .

Главком	ВМФ	отметил,	что	первая			дизель-электриче-
ская	 подводная	 лодка	 проекта	 636 .3	 «новороссийск»	 уже	
выполняет	задачи	в	составе	Черноморского	флота .	

	Вторая	подводная	лодка	этого	проекта	«ростов-на-до-
ну»	 завершила	 	 переход	 	 на	 Черноморский	 флот	 после	
успешно	выполненной	программы	испытаний	систем	воо-
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ружения	на	Северном	флоте	и		в	конце	ноября	прибыла	к	
постоянному	месту	базирования .	

Третья	дизель-электрическая	подводная	лодка	«Старый	
оскол»		проходит	испытания	систем	вооружения	на	Север-
ном	флоте	в	полигонах	Баренцева	моря .

Как	и	планировалось	ранее,	все		шесть	дизель-электриче-
ских	подводных	лодок	проекта	636 .3	будут	построены	и	пере-
даны	в	состав	ВМФ	до	конца	2016		года	и	поочередно	после	
испытаний		прибудут	к	месту	постоянного	базирования	в	но-
вороссийск	(новороссийскую	военно-морскую	базу)	на	Чер-
номорский	флот	до	конца	2017	года,	где	для	них	создана	со-
ответствующая	инфраструктура	комплексного	базирования .	

В	2014	году	в	новороссийске	был	сформирован	и	пол-
ноценно	 функционирует	 штаб	 соединения	 подводных	 ло-
док	Черноморского	флота,	а		экипажи		подводников	прохо-
дят		подготовку	в	Учебном	центре	ВМФ .			

В	 активной	 фазе	 строительства	 на	 «адмиралтейских	
верфях»	находятся	еще	две	подводные	лодки	проекта	636 .3	
«Колпино»	и	«Великий	новгород» .

6 ноября
После реконструкции, реставрации и переоснащения 
медицинским оборудованием открылись операционные 
блоки клиник нейрохирургии и факультетской хирургии 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
(ВМедА).

на	торжественной	церемонии	присутствовало	руковод-
ство	 Главного	 военно-медицинского	 управления	 Минобо-
роны	россии,	командование	и	ветераны	академии,	предста-
вители	строительных	организаций .

С	вводом	в	эксплуатацию	клиник	нейрохирургии	и	фа-
культетской	 хирургии	 военные	 строители	 завершили	 пер-
вый	этап	реконструкции	объектов	ВМеда,	в	который	было	
включено	девять	строений	–	памятников	культурного	насле-
дия .	В	частности,	за	два	года	было	отремонтировано	здание	
естественно-исторического	института,	в	котором	располага-
ются	кафедры	химии,	клинической	биохимии	и	лаборатор-
ной	диагностики,	биологической	и	медицинской	физики .

Капитальный	 ремонт	 был	 проведен	 в	 зданиях	 клиник	
амбулаторной	хирургии,	госпитальной	терапии,	фундамен-
тальной	библиотеки	и	учебном	центре	практических	навы-
ков	и	др .

В	 академии	 продолжается	 второй	 этап	 реконструкции	
клинической	базы,	а	также	ведется	строительство	семи	кор-
пусов	 многопрофильной	 клиники .	 Все	 работы	 по	 рекон-
струкции	и	новому	строительству	проводятся	ао	«Главное	
управление	обустройства	войск» .

В	 ВМеда	 состоялась	 всероссийская	 научно-практиче-
ская	конференция	с	международными	участниками	«истоки	

медицины	 в	 столице	 российской	 империи»,	 посвященная	
300-летию	основания	Петром	I	Санкт-Петербургских	адми-
ралтейского	и	Военно-сухопутного	госпиталей .

Участники	 форума	 провели	 экскурс	 в	 историю	 созда-
ния	и	развития	системы	высшего	военно-медицинского	об-
разования	и	оказания	медицинской	помощи	в	госпиталях	
россии,	поговорили	о	становлении	хирургических	и	тера-
певтических	 школ	 	 госпиталей	 и	 врачебных	 (медико-хи-
рургических)	училищ .

В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	 более	 300	
специалистов	из	различных	регионов	россии .

7 ноября
Экипажи истребительного авиационного полка 
объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, 
дислоцированного в Хабаровском крае, провели учебно-
боевые полеты с практическим бомбометанием. Маневры 
прошли на одном из авиационных полигонов субъекта РФ.

девять	истребителей	Су-35С	и	три	Су-30СМ	произве-
ли	 парный	 взлет	 с	 интервалом	 в	 одну	 минуту	 и	 в	 составе	
эскадрильи	выполнили	учебное	бомбометание	в	заданном	
квадрате .	В	общей	сложности	по	наземным	целям,	имити-
рующим	развернутый	зенитно-ракетный	комплекс,	колон-
ну	 танков	 на	 марше	 и	 аэродром	 с	 самолетами	 условного	
противника,	 было	 сброшено	 24	 авиационные	 бомбы .	 Все	
цели	были	поражены .

Учение	носило	плановый	характер	и	было	направлено	
на	совершенствование	профессиональных	навыков	летного	
состава	авиации	округа .

9 ноября
В Ракетных войсках стратегического назначения 
завершился этап контрольных и итоговых проверок 
частей и соединений войск по итогам летнего периода 
обучения.

Соединения,	 воинские	 части	 и	 подразделения	 рВСн	
проверены	в	полном	объеме	по	всем	составляющим	и	кри-
териям	 	 боевой	 готовности,	 боевого	 дежурства,	 мораль-
но-психологическому	 состоянию	 личного	 состава,	 проти-
водействию	 терроризму	 и	 проведены	 зачеты	 по	 знанию	
предметов	боевой	подготовки .

Прошли	 командно-штабные	 учения	 (КШУ)	 в	 соеди-
нениях	Владимирской,	оренбургской	и	омской	ракетных	
армий .	 В	 ходе	 учений	 проверяемые	 части	 и	 подразделе-
ния	 –	 ракетные	 полки,	 технические	 ракетные	 базы	 (трб),	
части	 охраны	 и	 обеспечения	 (батальоны	 боевого	 и	 мате-
риально-технического	 обеспечения,	 охраны	 и	 разведки)	
выполнили	мероприятия	по	приведению	в	установленную	
готовность,	 маневренные	 действия	 на	 маршрутах	 боево-
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го	 патрулирования	 и	 в	 полевых	 районах .	 отработали	 со-
вместные	 	 задачи	 инженерного	 обеспечения,	 радиацион-
ной,	 химической	 и	 биологической	 разведки .	 инженерные	
подразделения	практически	выполнили	задачи	по	разбору	
завалов,	 развертыванию	 станций	 комплексной	 очистки	
воды	и	установке	тяжелых	механических	мостов	через	во-
дные	преграды	(реки) .

Проведена	оценка	слаженности	действий	частей	и	под-
разделений	 управления	 соединений,	 	 практических	 дей-
ствий	 и	 навыков	 командования,	 военнослужащих	 в	 ходе	
подготовки	 и	 выполнения	 мероприятий	 приведения	 в	 бо-
евую	готовность,	отработки	нормативов	в	любых	условиях	
обстановки	и	времени	суток .

К	 	 проверкам	 	 по	 итогам	 летнего	 периода	 обучения	 в	
рВСн	было	привлечено		около	десяти	тысяч	военнослужа-
щих	и	более	1000	единиц	техники .

В	рВСн	в	2015	году	проведено	более	100	учений .
Всего	в	2015	году	комиссиями	командования	рВСн	и	ра-

кетных	армий	проверено	более	200	частей	и	подразделений .	

11 ноября
 В 2015 году в учебных центрах ВМФ России по 
подготовке подводников успешно прошли обучение 30 
экипажей подводных лодок.

Программа	 подготовки	 подводников	 учитывает	 посту-
пление	в	состав	ВМФ	новых	проектов	подводных	лодок	и	
проведение	 	 глубокой	 модернизации	 уже	 существующих,	
которая	предполагает	существенное	обновление	всех	вну-
трикорабельных	систем	жизнеобеспечения,	а	также	борто-
вых	радиоэлектронных	комплексов	и	оружия .

В	 связи	 с	 этим	 уже	 проведена	 подготовка	 экипажей	
подлодок	новых	проектов	955,	885	и	636 .3,	начато	обучение	
экипажей	 модернизируемых	 субмарин	 Северного	 флота	
проекта	971М .

12 ноября
В соответствии с Планом проведения научно-
практических мероприятий ГВМУ МО РФ  
в Центральном военном клиническом госпитале 
имени П.В. Мандрыка Минобороны России  прошла 
военно-историческая конференция «От полевого 
госпиталя к многопрофильному» – к 95-летию создания 
специализированных лечебных отделений  
в 936-м Полевом запасном госпитале — ЦВКГ  
им. П.В. Мандрыка. 

В	работе	конференции	приняли	участие	более	200	вра-
чей	из	22	военно-медицинских	организаций,	находящимся	
в	 Москве,	 Московской	 области,	 екатеринбурге,	 иваново,	
новосибирске	и	Туле .

С	 приветственным	 словом	 к	 участникам	 конферен-
ции	 обратился	 начальник	 1-го	 управления	 —	 заместитель	
начальника	 Главного	 военно-медицинского	 управления	
Минобороны	 россии,	 кандидат	 медицинских	 наук,	 гене-
рал-майор	медицинской	службы	Константин	Кувшинов .	

В	настоящее	время	госпиталь	является	многопрофиль-
ным	лечебно-профилактическим	учреждением,	состоящим	
из	четырех	клинических	баз,	включающих	более	70	лечеб-
ных	отделений	и	центров,	в	которых	оказывается	специа-
лизированная	медицинская	помощь	на	самом	современном	

уровне .	 За	 последние	
три	 года	 проводится	 пе-
реоснащение	 и	 рекон-
струкция	 многих	 под-
разделений,	 в	 2016	 году	
планируется	ввод	в	строй	
новых	помещений	клини-
ки	преморбидных	и	неот-
ложных	 состояний .	 Это	
существенно	 расширит	
диагностические	и	лечеб-
ные	 возможности	 госпи-
таля,	 позволит	 развивать	
новые	 научно-практи-
ческие	 направления	 со-
временной	 медицины .	

Проведение	 военно-исторической	 конференции	 следует	
считать	началом	подготовки	к	100-летию	госпиталя,	кото-
рое	будет	отмечаться	в	2019	г .

В	докладе	начальника	госпиталя	доктора	медицинских	
наук,	полковника	медицинской	службы	Павла	Крайнюкова	
даны	новые,	ранее	не	публиковавшиеся	сведения	об	исто-
рии	формирования	и	развития	госпиталя .

достижения	 хирургической	 службы	 за	 95	 лет	 были	
представлены	 в	 сообщении	 главного	 хирурга	 ЦВКГ	 им .	
П .В .	 Мандрыка	 к .м .н .	 полковника	 медицинской	 службы		
В .	 Скоробогатова .	 Становлению	 и	 развитию	 терапевти-
ческой	 помощи	 был	 посвящен	 доклад	 д .м .н .	 а .	 Тесли,	 в	
котором	 отражены	 основные	 достижения	 внутренней	 ме-
дицины,	 показана	 важная	 роль	 диспансерной	 работы	 в	
сохранении	и	укреплении	здоровья	руководящего	состава	
Минобороны	россии	и	членов	их	семей .

17 ноября
С начала текущего года в ходе выполнения учебно-
тренировочных полетов экипажи многоцелевых ударных 
вертолетов Ми-35 «Крокодил» и транспортно-боевых 
вертолетов МИ-8АМТШ «Терминатор» авиабазы 
армейской авиации, дислоцированной в Краснодарском 
крае, провели в ночном небе более 1000 часов, что на 
35% превысило план годового налета.

Свыше	300	часов	ночных	полетов	было	выполнено	лет-
чиками	 в	 рамках	 внезапных	 проверок	 боевой	 готовности	
войск	и	учений	различного	масштаба .

Всего	в	этом	году	экипажи	ударных	и	транспортно-бо-
евых	вертолетов	авиабазы	ЮВо	совершили	около	20	тыс .	
вылетов,	 в	 ходе	 которых	 военнослужащие	 совершенство-
вали	навыки	применения	авиатехники	в	различных	метео-
условиях	и	обстановке .

Военные	летчики	выполняли	огневые	задачи	по	уничто-
жению	баз	и	лагерей	подготовки	условных	незаконных	воо-
руженных	формирований,	бронетехники	и	воздушных	целей .

Кроме	того,	экипажи	отрабатывали	переброску	и	десан-
тирование	личного	состава,	а	также	доставку	грузов	воен-
ного	назначения .
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По	 итогам	 летной	 подготовки	 около	 десяти	 пилотов	
были	аттестованы	на	присвоение	или	повышение	классной	
квалификации .

18 ноября
К месту постоянного базирования в Севастополь 
прибыли новейшие малые ракетные корабли 
(МРК) Черноморского флота (ЧФ) «Серпухов» и 
«Зеленый Дол». Накануне они успешно завершили 
государственные испытания в Новороссийске и 
совершили суточный переход в главную базу ЧФ.

Приход	 сразу	 двух	 новейших	 кораблей	 является	 зна-
ковым	 для	 черноморцев,	 поскольку	 с	 2002	 года,	 когда	
в	 Севастополь	 с	 Балтийского	 флота	 был	 перебазиро-
ван	 ракетный	 корабль	 на	 воздушной	 подушке	 «Самум»,		
ЧФ	надводными	боевыми	кораблями	такого	класса	не	по-
полнялся .

В	 Севастополе	 прошла	 церемония	 встречи	 кораблей .		
В	 ней	 принял	 участие	 командир	 Крымской	 военно-мор-
ской	базы	капитан	1	ранга	Юрий	Земский,	поздравивший	
экипажи	с	завершением	испытаний	и	прибытием	в	родную	
базу .

В	 Севастополь	 ракетные	 корабли	 пришли	 под	 Госу-
дарственным	 флагом	 российской	 Федерации,	 однако	 в	
ближайшее	время	на	них	будет	поднят	андреевский	воен-
но-морской	флаг,	и	они	войдут	в	состав	соединения	ракет-
ных	катеров	ЧФ .

МрК	 «Зеленый	 дол»	 и	 «Серпухов»	 являются	 чет-
вертым	 и	 пятым	 кораблями	 модернизированной	 серии	

«Буян-М»,	 построенными	 в	 рамках	 реализации	 корабле-
строительной	программы	ВМФ	на	Зеленодольском	судо-
строительном	заводе	имени	а .М .	Горького .

они	 имеют	 увеличенное	 водоизмещение	 и	 помимо	
средств	самообороны	оснащены	новейшим	ракетным	ком-
плексом	большой	дальности	«Калибр-нК» .

21 ноября
Военные врачебно-сестринские бригады опробовали 
вертолетный реанимационный модуль в воздухе  
в Забайкалье.

Военнослужащие	 медицинского	 отряда	 специального	
назначения	 (МоСн)	 совместно	 с	 экипажами	 вертолетов	
Ми-8аМТШ	базы	армейской	авиации	Восточного	военно-
го	округа,	дислоцированных	в	Забайкальском	крае,	выпол-
нили	учебную	хирургическую	операцию	во	время	полета .

В	 специальной	 тренировке	 приняло	 участие	 четыре	
операционных	 группы .	 они	 отработали	 действия	 по	 вы-
полнению	операций	при	условных	переломах	конечностей,	
повреждении	 позвоночника	 и	 внутренних	 органов .	 Воен-
ные	медики	также	отработали	на	практике	погрузку	ране-
ных	 в	 вертолетный	 реанимационный	 модуль	 (ММВ-2)	 и	
поддержание	его	работоспособности	во	время	полета .

Экипажи	 вертолетов	 в	 свою	 очередь	 выполнили	 дей-
ствия	по	перевозке	тяжелораненых .	В	таких	условиях	по-
лет	совершается	на	невысоких	скоростях	и	при	минималь-
ных	и	плавных	изменениях	высоты .

23 ноября
Миротворцы ЦВО уничтожили условное НВФ в рамках 
учебной операции по поддержанию мира.

Военнослужащие	 миротворческого	 соединения	 Цен-
трального	военного	округа	(ЦВо),	дислоцированного	в	Са-
марской	области,	провели	учебную	антитеррористическую	
операцию	по	уничтожению	нВФ .

По	 замыслу	 учения	 в	 районе	 проведения	 миротворче-
ской	 операции	 группа	 условных	 террористов	 совершила	
нападение	на	колонну	с	гуманитарным	грузом	и	захватила	
в	заложники	сотрудников	международной	миссии .

российские	миротворцы	освободили	заложников,	бло-
кировали	 и	 ликвидировали	 нВФ .	 В	 ходе	 учения	 особое	
внимание	 уделялось	 	 совершенствованию	 слаженности	
действий	малых	тактических	групп	при	проведении	специ-
альных	действий	в	здании	и	освобождении	заложников .

на	учение	привлекалось	свыше	150	миротворцев,	было	
задействовано	 более	 20	 единиц	 вооружения	 и	 военной		
техники .	 
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международное
военное сотрудничество

2 – 6 ноября
В рамках реализации международного Договора по 
открытому небу совместная миссия Канады и США 
выполнила наблюдательный полет над территорией 
Российской Федерации на канадском самолете 
наблюдения  C-130J.

В	ходе	выполнения	полета	по	согласованному	маршру-
ту	российские	специалисты	на	борту	самолета	контролиро-
вали	строгое	соблюдение	согласованных	параметров	поле-
та	и	применения	предусмотренной	договором	аппаратуры	
наблюдения .

Самолет	наблюдения	C-130J	не	оснащен	для	примене-
ния	какого-либо	оружия .	Самолет	и	установленная	на	нем	
аппаратура	наблюдения	(аэрофотоаппараты)	прошли	меж-
дународное	освидетельствование,	в	котором	приняли	уча-
стие	и	российские	специалисты,	что	исключает	использова-
ние	технических	средств,	не	предусмотренных	договором	
по	открытому	небу .

* * *
В рамках реализации международного Договора по 
открытому небу (далее – Договор) российская группа 
инспекторов выполнила наблюдательный полет на 
российском самолете Ан-30Б над территорией Германии.

наблюдательный	полет	c	максимальной	дальностью	до	
1300	км	выполнялся	с	аэродрома	открытого	неба	Кельн	–	
Бонн .

российский	 самолет	 наблюдения	 выполнял	 полет	 по	
маршруту,	согласованному	с	наблюдаемой	стороной,	а	не-
мецкие	специалисты	на	его	борту	контролировали	порядок	
применения	 аппаратуры	 наблюдения	 и	 соблюдение	 поло-
жений,	предусмотренных	договором .

наблюдательный	 полет	 выполнялся	 в	 целях	 содей-
ствия	большей	открытости	и	транспарентности	в	военной	
деятельности	 государств	 –	 участников	 договора,	 а	 также	
упрочения	безопасности	через	укрепление	мер	доверия .

Это	был	36-й	наблюдательный	полет	российской	Феде-
рации	над	территориями	государств	–	участников	договора	
в	2015	году .

3 ноября
В Москве с визитом побывала военная делегация 
Боливарианской Республики Венесуэлы.

В	 соответствии	 с	 его	 программой	 руководитель	 де-
легации	 заместитель	 главнокомандующего	 —	 начальник	
Главного	 штаба	 военно-воздушных	 сил	 (ВВС)	 Венесуэлы	
дивизионный	 генерал	 Винисио	 Эусебио	 Микотти	 Ланс	
встретился	с	начальником	Главного	штаба	Воздушно-кос-
мических	сил	(ВКС)	россии	генерал-лейтенантом	Павлом	
Кураченко,	 а	 также	 посетил	 Государственный	 центр	 под-
готовки	 авиационного	 персонала	 и	 войсковых	 испытаний	
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Минобороны	 россии	 	 в	 Липецке	 и	 Военно-медицинскую	
академию	имени	С .М .	Кирова	в	Санкт-Петербурге .

В	 ходе	 совместной	 работы	 обсуждались	 вопросы	 про-
ведения	мероприятий	по	обмену	опытом	среди		летного	и	
инженерно-технического	составов	двух	стран .

При	 посещении	 Липецкого	 авиационного	 центра	 для	
гостей	 были	 организованы	 статический	 показ	 современ-
ных	 образцов	 авиационной	 техники	 (самолеты	 Су-30СМ,		
Су-34,	Су-35С)	и	демонстрация	работы	тренажера	много-
целевого	истребителя	Су-30 .

3 – 12 ноября
На военно-мемориальном кладбище советских воинов в 
городе Штурово (Словакия) прошло перезахоронение 
останков неизвестного красноармейца, обнаруженных 
12 марта текущего года представителями Народного 
союза Германии по уходу за немецкими военными 
захоронениями в Словакии в ходе поисковых работ.

В	 торжественной	 обстановке	 с	 воинскими	 почестями,	
в	 присутствии	 официальных	 лиц	 и	 представителей	 обще-
ственности	 останки	 бойца,	 отдавшего	 свою	 жизнь	 за	 осво-
бождение	 Словакии	 от	 немецко-фашистских	 оккупантов,	
были	 захоронены	 в	 отдельную	 могилу,	 на	 которой	 устано-
вили	гранитную	плиту	с	надписью:	«Воин	Красной	армии .	
найден	 12 .03 .2015	 г .	 в	 двух	 км	 северо-западнее	 села	 Биня	
района	нове	Замки .	Перезахоронен	2 .11 .2015	г .» .

С	18	по	22	февраля	1945	г .	в	местах,	где	были	обнаруже-
ны	останки,	войска	7-й	гвардейской	армии	2-го	Украинского	
фронта	вели	ожесточенные	бои	по	удержанию	плацдармов	на	
правом	берегу	р .	Грон	для	развития	наступления	на	г .	Комарно .

идентификация	 бойца	 была	 проведена	 по	 личным	 ве-
щам,	находившимся	с	ним:	знаку	гвардии,	советским	моне-
там,	остаткам	газеты	на	русском	языке,	некоторым	элемен-
там	одежды	и	военной	формы .

останки	 красноармейца	 временно	 находились	 в	 поме-
щении	 ритуального	 зала	 в	 селе	 Биня .	 После	 оформления	
необходимых	 документов	 Министерством	 внутренних	 дел	
Словацкой	республики	они	были	официально	переданы	ад-
министрации	г .	Штурово	для	захоронения,	а	сохранившиеся	
личные	вещи	отданы	посольству	россии	в	Словакии .	ито-
говый	протокол	подписали	представители	организаций,	уча-
ствующих	в	процессе	эксгумации	и	захоронения .

В	 траурном	 мероприятии	 приняли	 участие	 представи-
тели	посольства	рФ,	военный	атташе	по	вопросам	обороны,	
руководитель	 представительства	 Минобороны	 россии	 по	
военно-мемориальной	 работе,	 генеральный	 директор	 сек-
ции	 государственного	 управления	 Министерства	 внутрен-
них	дел	Словацкой	республики,	народного	союза	Германии	
по	уходу	за	военными	захоронениями,	председатель	словац-

кой	части	Смешанной	российско-словацкой	межправитель-
ственной	комиссии	по	уходу	за	воинскими	захоронениями	
адриан	Йенчо,	а	также	жители	г .	Штурово .

9 ноября
В Главном управлении международного военного 
сотрудничества Министерства обороны РФ прошла 
рабочая встреча членов Российско-американской 
комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

В	 ходе	 совместной	 работы	 сопредседатели	 российско-	
американской	комиссии	Валерий	Востротин	и	роберт	Фогл-	
сонг	обсудили	состояние	и	перспективы	гуманитарного	со-
трудничества,	 планы	 информационного	 обмена,	 вопросы	
взаимодействия	между	сторонами	по	организации	поиска	
в	архивных	учреждениях	россии	и	СШа,		проведению	оче-
редного	XX	пленума	комиссии .	В	последний	раз	подобное	
мероприятие	проходило	десять	лет	назад .

С	российской	стороны	во	встрече	приняли	участие	заме-
ститель	сопредседателя	российско-американской	комиссии	
александр	Кирилин,	начальник	Управления	Министерства	
обороны	 российской	 Федерации	 по	 увековечению	 памяти	
погибших	при	защите	отечества,	обеспечивающего	деятель-
ность	российско-американской	комиссии,	Владимир	Попов,	
андрей	Таранов	—	ответственный	секретарь	российской	сто-
роны	российско-американской	комиссии .

9 – 14 ноября
В рамках реализации международного Договора по 
открытому небу совместная миссия США и Германии 
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	контролирова-
ли	 строгое	 соблюдение	 согласованных	 параметров	 полета	
и	 применения	 предусмотренной	 договором	 аппаратуры	
наблюдения .

9 – 15 ноября
В рамках реализации международного Договора 
по открытому небу российская группа инспекторов 
выполнила наблюдательный полет на российском 
самолете Ан-30Б над территорией Испании.

наблюдательный	 полет	 выполнялся	 c	 максимальной	
дальностью	до	1,8	тыс .	км	с	аэродрома	открытого	неба	Хетафе .

российский	 самолет	 наблюдения	 совершил	 полет	 по	
маршруту,	согласованному	с	наблюдаемой	стороной,	а	ис-
панские	 специалисты	 на	 его	 борту	 контролировали	 поря-
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док	 применения	 аппаратуры	 наблюдения	 и	 соблюдение	
положений,	предусмотренных	договором .

наблюдательный	 полет	 выполнялся	 в	 целях	 содей-
ствия	большей	открытости	и	транспарентности	в	военной	
деятельности	 государств	 –	 участников	 договора,	 а	 также	
упрочения	безопасности	через	укрепление	мер	доверия .

Это	был	37-й	наблюдательный	полет	российской	Феде-
рации	над	территориями	государств	–	участников	догово-
ра	в	2015	году .

13 ноября
Делегация ВДВ России посетила с рабочим визитом 
Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ).

делегация	 российских	 десантников	 провела	 вторую	
планирующую	конференцию	по	вопросу	участия	предста-
вителей	 Вооруженных	 Сил	 российской	 Федерации	 в	 со-
вместном	учении	по	миротворческой	тематике,	запланиро-
ванного	на	2016	год .

Первая	 конференция	 Экспертной	 рабочей	 группы	
«СМоа-плюс»	по	миротворчеству	и	подготовке	к	учению	
проходила	в	сентябре	текущего	года	в	республике	Корея .

Проведение	 совместного	 учения	 с	 отработкой	 учеб-
ных	 вопросов	 по	 гуманитарному	 разминированию	 мест-
ности	планируется	проводить	на	территории	республики		
индия .

16 ноября
На мемориальном кладбище главной базы Северного 
флота  г. Североморска состоялась церемония 
возложения венков и цветов к могилам защитников 
советского Заполярья и английских и канадских 
летчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй 
мировой войны.

В	 памятных	 мероприятиях	 приняли	 участие	 делегация	
дипломатического	 корпуса	 из	 стран	 Британского	 содруже-
ства,	возглавляемая	Чрезвычайным	и	Полномочным	послом	
Великобритании	 в	 россии	 Тимоти	 Барроу,	 командование	
Северного	флота,	военнослужащие	гарнизона,	воспитанни-
ки	городского	клуба	юных	моряков .

Заместитель	 командующего	 Северным	 флотом	
контр-адмирал	 анатолий	 Минаков	 в	 своем	 выступлении	
на	 церемонии	 	 отметил,	 что	 «подобные	 события	 	 стали	
уже	доброй	традицией,	которая	поддерживается	в	течение	
многих	 лет	 и	 способствует	 лучшему	 взаимопониманию	
стран	 и	 народов,	 объединенных	 общими	 историческими	
делами» .

Впервые	Североморск	и	Мурманск	посетила	иностран-
ная	делегация	столь	высокого	представительского	 	уровня .	

В	 ее	 составе	 были	 Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 посол	
Канады	 джон	 Кер,	 Чрезвычайный	 и	 Полномочный	 посол	
новой	 Зеландии	 Хэмиш	 Купер,	 Чрезвычайный	 и	 Полно-
мочный	посол	австралии	Пол	Майлер,	генеральный	консул	
Великобритании	 в	 Санкт-Петербурге	 Кит	 аллан,	 другие	
представители	посольств,	а	также	атташе	по	вопросам	обо-
роны	посольства	Великобритании	в	Москве	бригадный	ге-
нерал	Карл	Скотт,	помощник	военного	атташе	по	вопросам	
обороны	посольства	Канады	в	Москве	подполковник	Крейг	
Фоулер .

дипломаты	 из	 стран	 Британского	 содружества	 за	
время	 пребывания	 на	 Северном	 флоте	 возложили	 венки	
и	 цветы	 к	 могилам	 соотечественников	 на	 мемориальных	
кладбищах	 Мурманска	 и	 Североморска,	 отдали	 дань	 па-
мяти	 участникам	 Второй	 мировой	 войны	 у	 мурманского	
мемориала	 «Защитникам	 советского	 Заполярья	 в	 годы	
Великой	отечественной	войны» .

Зарубежные	 гости	 посетили	 музей	 ВВС	 Северного	
флота	в	поселке	Сафоново .

Визит	 дипломатов	 из	 стран	 Британского	 содружества	
проходил	 в	 рамках	 ежегодных	 мероприятий,	 связанных	 с	
отмечаемым	 11	 ноября	 в	 Великобритании	 днем	 помино-
вения	воинов,	погибших	на	поле	боя .	Подобные	памятные	
мероприятия	 проводятся	 на	 Северном	 флоте	 регулярно,	
начиная	с	1995	года .

* * *
В Оперативной группе российских войск в 
Приднестровском регионе Республики Молдова  
(ОГРВ ПРРМ) подвели итоги годовой спартакиады  
по военно-прикладным видам спорта.

В	 этом	 году	 в	 ее	 соревновательную	 программу	 были	
включены	 гиревой	 спорт,	 армейский	 рукопашный	 бой,	
ориентирование,	офицерское	троеборье,	стрельба	из	штат-
ного	 оружия,	 волейбол,	 футбол,	 баскетбол,	 настольный	
теннис,		перетягивание	каната,	а	также	кроссы	на	различ-
ные	дистанции .

Представители	оГрВ	ПррМ	участвовали	в	ряде	регио-
нальных	соревнований .	российские	военнослужащие	заня-
ли	второе	место	в	местном	турнире	среди	силовых	ведомств	
по	армейскому	рукопашному	бою	и	стали	вице-чемпиона-
ми	первенства	Приднестровья	по	футболу .

16 – 18 ноября
В рамках реализации Венского документа 2011 года  
о мерах укрепления доверия и безопасности российская 
группа инспекторов  осуществила посещение 
по оценке военного объекта вооруженных сил 

5
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Нидерландов – аэромобильную бригаду сухопутных 
войск, расположенную в н.п. Схарсберген на востоке 
Нидерландов. 

Такие	 посещения	 по	 оценке	 проводятся	 с	 целью	 про-
верки	информации	о	военных	силах	и	планах	развертыва-
ния	основных	систем	вооружения	и	военной	техники .

инспекторы	посетили	штаб	бригады	в	месте	его	обыч-
ного	расположения	в	мирное	время,	на	брифинге	была	по-
лучена	информация	от	командования	относительно	лично-
го	состава,	а	также	основных	систем	вооружения	и	техники .

16 – 19 ноября
В соответствии с Венским документом 2011 года  
о мерах укрепления доверия и безопасности российская 
группа инспекторов провела инспекцию указанного 
района на территории Австрии.

инспекция	 проходила	 с	 использованием	 наземного	
транспорта	 повышенной	 проходимости	 и	 вертолета	 в	 те-
чение	48	часов .

Такие	инспекции	проводятся	с	целью	проверки	нали-
чия	и	масштабов	проводимой	в	указанном	районе	военной	
деятельности .

инспекторы	посетили	имеющиеся	учебные	полигоны	
и	 стрельбища,	 провели	 обзорный	 полет	 и	 побывали	 на	
брифингах	 	 командиров	 формирований	 и	 частей,	 распо-
ложенных	в	пределах	указанного	района,	в	ходе	которых	
была	 доведена	 информация	 о	 личном	 составе,	 основных	
системах	 вооружения	 и	 техники,	 а	 также	 о	 текущей	 дея-
тельности .

16 – 21 ноября
В рамках реализации международного Договора  
по открытому небу совместная миссия США  
и Чехии выполнила наблюдательный полет над 
территорией Российской Федерации на американском 
самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома  
Хабаровск (Новый).

В	 ходе	 полета	 по	 согласованному	 маршруту	 россий-
ские	специалисты	на	борту	самолета	наблюдения	контро-
лировали		строгое	соблюдение	согласованных	параметров	
полета	 и	 применения	 предусмотренной	 договором	 аппа-
ратуры	наблюдения .

17 ноября
В мемориальном парке 
«Чунъинъюань»  
п. Телинхэ г. Муданьцзян 
провинции Хэйлунцзян прошла 
торжественная церемония 
перезахоронения останков советских 
солдат, обнаруженных в ходе 
первой совместной российско-
китайской поисковой экспедиции 
«Вахта памяти. Китай-2015» по 
увековечению памяти советских 
военнослужащих, погибших на 
территории Китайской Народной 
Республики (КНР).

останки	семи	советских	воинов	об-
наружены	 в	 районе	 горы	 Хошао	 близ	
дер .	Люмаоцунь	городского	уезда	Му-
лин	городского	округа	Муданьцзян .

В	 церемонии	 перезахоронения	
приняли	 участие	 представители	 рос-
сийского	 и	 китайского	 посольств,	 де-

легация	академии	военных	наук	российской	Федерации	
во	главе	с	генералом	армии	Махмутом	Гареевым,	губерна-
тор	амурской	области	александр	Козлов,	военный	атташе	
республики	Казахстан	в	Кнр	полковник	ерен	Кожеков,	
заместитель	губернатора	провинции	Хэйлунцзян	Сунь	Яо	
и	представители	местных	органов	власти .

После	траурной	церемонии	состоялось	награждение	па-
мятной	медалью	«70	лет	Победы	в	Великой	отечественной	
войне»	 и	 ведомственным	 знаком	 отличия	 Министерства	
обороны	рФ	–	медалью	«За	заслуги	в	увековечении	памя-
ти	погибших	защитников	отечества»	гражданина	Кнр	Лю	
Гуанлиня	–	создателя	частного	музея	антияпонской	войны,	
активного	участника	мероприятий .	

В	2012	году	он	обнаружил	останки	советских	военнослу-
жащих	и	до	начала	основного	этапа	экспедиции	обеспечивал	
их	 сохранность .	 Во	 время	 самой	 экспедиции	 оказывал	 по-
мощь	ее	участникам	в	установлении	контактов	с	местными	
жителями,	сборе	информации	о	захоронениях	советских	во-
инов,	выступал	в	роли	проводника	в	районе	поиска .

девять	 участников	 поисковой	 экспедиции	 награжде-
ны	 медалями	 «70	 лет	 окончания	 Второй	 мировой	 войны		
и	разгрома	Квантунской	армии»	от	общероссийской	обще-
ственной	организации	ветеранов	Вооруженных	Сил	рФ .

В	 последующем	 Представительство	 Минобороны	 рос-
сии	 по	 	 организации	 и	 ведению	 военно-мемориальной	 ра-
боты	 за	 рубежом	 в	 Кнр	 и	 участники	 совместной	 россий-
ско-китайской	 экспедиции	 намерены	 продолжить	 свою	
работу .	В	2016	г .	планируется	обустроить	братскую	могилу	
и	установить	мемориальную	плиту	в	память	о	захороненных	
на	этом	месте	советских	воинах .

Справочно:
С	12	мая	по	8	июня	2015	г .	на	территории	уезда	Мулин	

городского	округа	Муданьцзян	провинции	Хэйлунцзян	про-
шел	основной	этап	первой	совместной	российско-китайской	
поисковой	экспедиции	«Вахта	памяти .	Китай-2015» .

В	истории	российско-китайских	отношений	подобная	
экспедиция	 прошла	 впервые .	 она	 открыла	 новый	 этап	 в	
сотрудничестве	двух	стран	по	защите	итогов	Второй	ми-
ровой	войны,	увековечению	памяти	погибших	в	борьбе	с	
японскими	агрессорами .

Участниками	 поисковой	 экспедиции	 был	 обследован	
район	 площадью	 около	 36	 кв .	 км,	 где	 в	 1945	 году	 произ-
водились	захоронения	военнослужащих	190-й	стрелковой	
дивизии	1-го	дальневосточного	фронта .
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В	 ходе	 поисковой	 работы	 на	 основании	 архивных	
документов	 и	 антропологических	 исследований	 были	
установлены	личности	обнаруженных	четырех	красноар-
мейцев .	ими	являются	погибшие	15	августа	1945	г .	воен-
нослужащие	112-го	стрелкового	полка	190-й	стрелковой	
дивизии:

 ефрейтор	Соломенко	Григорий	арсентьевич,	1918	г .	
р .	(27	лет),	наводчик	пулемета,	уроженец	дер .	Теремошка	
Клинцовского	р-на	орловской	(в	настоящее	время	Брян-
ской)	обл .,	призван	в	Красную	армию	в	1942	году	Комсо-
мольским	ГВК	Хабаровского	края,	его	мать	–	Соломенко	
александра	ивановна	–	проживала	в	дер .	Теремошка;

 сержант	Мелехин	Тимофей	никитович,	1918	г .	р .	(27	
лет),	 командир	 отделения,	 уроженец	 Молотовской	 обл .		
(в	настоящее	время	–	Пермский	край),	призван	в	Красную	
армию	Бурейским	рВК	амурской	обл .	в	1941	году,	его	мать	–	
Мелехина	Васса	Федоровна	–	проживала	в	Верещагинском	
р-не	Молотовской	обл .;

 красноармеец	Петренко	Михаил	назарович,	1898	г .	
р .	 (47	 лет),	 стрелок,	 уроженец	 Волховского	 р-на	 Ленин-
градской	 обл .,	 призван	 в	 Красную	 армию	 Чугуевским	
рВК	Уссурийской	обл .	(в	настоящее	время	–	р-н	Примор-
ского	 края)	 в	 1943	 г .,	 жена	 –	 Петренко	 елизавета	 Федо-
ровна	–		проживала	в	селе	Соколовка	Чугуевского	р-на;

 красноармеец	 Смагул	 Майдар,	 1905	 г .	 р .	 (40	 лет),	
наводчик	 пулемета,	 уроженец	 с .	 ново-Троицкое	 Куйбы-
шевского	 р-на	 Павлодарской	 обл .	 (в	 настоящее	 время	
актогайский	 р-н	 Павлодарской	 обл .	 республики	 Казах-
стан),	 призван	 в	 Красную	 армию	 Павлодарским	 рВК		
в	 1943	 году,	 	 жена	 –	 Смагулова	 жамила	 –	 проживала	 в		
с .	ново-Троицкое	Куйбышевского	р-на .

В	 период	 работы	 экспедиции	 были	 обнаружены	 мно-
гочисленные	находки:	мины,	гранаты,	патроны	и	гильзы;	
элементы	оружия	и	снаряжения;	предметы	быта	и	обмун-
дирования	 военнослужащих	 Красной	 армии	 и	 японских	
вооруженных	сил .

18 ноября
Делегация Воздушно-десантных войск России прибыла 
в  г. Агру (Республика Индия) для обмена опытом с 
индийскими коллегами.

российскую	делегацию	возглавлял	заместитель	коман-
дующего	Воздушно-десантными	войсками	генерал-лейте-
нант	андрей	Холзаков .

В	 ходе	 визита	 российские	 военнослужащие	 ознакоми-
лись	 с	 инфраструктурой,	 материально-технической	 базой	
и	 вооружением	 парашютно-десантной	 бригады,	 а	 также	
системой	 подготовки	 десантников	 сухопутных	 войск		
индии .

Состоялись	 	 переговоры	 российской	 военной	 деле-
гации	с	командованием	вооруженных	сил	индии	по	во-
просам	проведения	совместных	мероприятий	в	будущем	
году	в	рамках	военного	сотрудничества .

18 – 20 ноября
Командующий ВДВ России генерал-полковник 
Владимир Шаманов возглавлял делегацию ВДВ, 
прибывшую с визитом в Республику Куба.

делегация	 Воздушно-десантных	 войск	 россии	 при-
была	в	Гавану	для	ознакомления	с	подготовкой	разведы-
вательных	подразделений	и	подразделений	специального	
назначения	революционных	вооруженных	сил	республи-
ки	Куба .

В	 соответствии	 с	 программой	 визита	 	 российские	
офицеры	посетили		учебные	комплексы,	где	готовят	во-

еннослужащих	 кубинского	 спецназа,	 ознакомились	 с	 их	
инфраструктурой,	 побывали	 на	 теоретических	 и	 практи-
ческих	занятиях,	а	также	провели	консультации	с	кубин-
ской	 стороной	 об	 участии	 военнослужащих	 Кубы	 в	 ар-
мейских	международных	играх	2016	года	в	россии .

19 ноября
149-й мотострелковый полк 201-й российской  военной базы 
в Таджикистане будет передислоцирован из Хатлонской 
области в Душанбе и его пригород на полигон Ляур.

В	результате	передислокации	численность	российского	
соединения,	равно	как	и	его	задачи,	не	изменятся .	из	трех	
российских	 военных	 объектов	 в	 регионе	 останутся	 два	 —	
Курган-Тюбинский	 мотострелковый	 полк	 и	 оптико-элек-
тронный	узел	Космических	войск	«окно» .

Передислокация	согласована	с	министерством	обороны	
Таджикистана	и	носит	плановый	характер .	она	обусловле-
на	интересами	повышения	боеготовности	и	наращиванием	
боевого	потенциала	соединения .

Военный	городок	в	Кулябе	будет	передан	в	ведение	ор-
ганов	власти	республики	Таджикистан .

201-я	 военная	 база	 —	 крупнейшее	 соединение	 Воору-
женных	Сил	российской	Федерации,	расположенное	за	ее	
пределами .	За	2015	год	российские	инструкторы	подгото-
вили	 более	 1000	 специалистов	 для	 армии	 Таджикистана .	
В	сентябре	боевые	возможности	базы	были	усилены	авиа-
группой	вертолетов	Ми-8	и	Ми-24,	базирующейся	на	аэро-
дроме	айни	в	30	км	от	душанбе .

Подписанное	в	октябре	2012	г .	межгосударственное	со-
глашение	позволяет	соединению	находиться	в	Таджикиста-
не	как	минимум	до	2042	года .	 
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2 ноября
В Доме офицеров Гюмрийского военного гарнизона  
российской военной базы в Армении прошла 
конференция по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. Руководил ее работой 
заместитель начальника 18-й региональной военной 
автоинспекции Южного военного округа (ЮВО) 
подполковник Дмитрий Кузнецов.

В	 ней	 приняли	 участие	 представители	 командования	
соединения,	 сотрудники	 военной	 автоинспекции	 (Ваи),	
военной	прокуратуры	ЮВо,	дорожной	полиции	республи-
ки	армения	и	около	300	военнослужащих,	членов	их	семей	
и	гражданского	персонала	Гюмрийского	и	ереванского	во-
енных	гарнизонов .

Целью	 конференции	 было	 повышение	 эффективности	
работы	 по	 обеспечению	 безопасности	 дорожного	 движе-
ния,	снижение	уровня	травматизма	и	количества	дТП .

для	 участников	 мероприятия	 был	 подготовлен	 показ	
слайдов,	с	помощью	которых	разъяснялось,	как	закрепить	
в	салоне	автомобиля	детское	кресло,	акцентировалось	вни-
мание	 на	 изменениях	 административного	 законодатель-
ства,	анализировалась	аварийность	на	дорогах	ЮВо .

для	 большей	 наглядности	 участникам	 конференции	
был	показан	тематический	короткометражный	фильм	«не-
угаданное»,	 призывающий	 водителей	 задуматься	 об	 опас-
ности	нарушения	правил	дорожного	движения .

По	 окончании	 конференции	 военнослужащим	 были	
выданы	тематические	памятки-листовки,	содержащие	по-
лезную	 информацию	 как	 для	 водителей,	 так	 и	 для	 пеше-
ходов .

Занятия	с	военнослужащими	российской	военной	базы	
по	предупреждению	дорожно-транспортных	происшествий	
на	дорогах	армении	проводятся	дважды	в	год	в	преддверии	
нового	периода	обучения .

* * *
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» после 
совершения межбазового перехода из Балтийска прибыл 
в пункт постоянного базирования — порт Кронштадт 
Ленинградской военно-морской базы.

В	Балтийске	экипаж	корабля	пополнял	запасы	воды	и	
продовольствия	 после	 дальнего	 морского	 похода,	 совер-
шенного	 в	 целях	 проведения	 практики	 курсантов	 воен-
но-морских	учебных	заведений	Минобороны	россии .

За	время	плавания	«Смольный»	с	деловыми	заходами	
побывал	в	портах	Лас-Пальмас	(испания),	Луанда	(анго-
ла)	и	Малабо	(Экваториальная	Гвинея) .	За	55	суток	похода	
корабль	преодолел	14	тыс .	морских	миль .

«Смольный»	вернулся	в	Кронштадт	технически	исправ-
ным	и	готовым	к	выполнению	задач	по	предназначению .

В	ходе	дальнего	морского	похода	курсанты	военно-мор-
ских	учебных	заведений	Минобороны	россии	практикова-
лись	в	штурманских	дисциплинах,	освоили	навыки	управ-
ления	 кораблем	 в	 различных	 климатических	 и	 погодных	
условиях,	 сложной	 навигационной	 обстановке .	 В	 общей	
сложности	 в	 морском	 походе	 приняли	 участие	 более	 300	
курсантов .

4 ноября
Большой противолодочный корабль Северного флота 
(СФ) «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи 
дальнего похода, завершил проход самой узкой части 
Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

Пролив,	 самая	 узкая	 часть	 которого	 составляет	 14	 км,	
преодолевался	в	темное	время	суток .	В	этих	сложных	нави-
гационных	условиях	экипаж	корабля	в	полной	мере	отра-
ботал	навыки	безопасного	судовождения	ночью .

на	 корабле	 состоялись	 торжественные	 мероприя-
тия,	 посвященные	 государственному	 празднику	 –	 дню	

За рубежами отечества
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народного	 единства .	 накануне	 с	 членами	 экипажа	 БПК	
«Вице-адмирал	 Кулаков»	 в	 рамках	 системы	 обществен-
но-государственной	подготовки	были	проведены	занятия	
об	истории	российского	народного	ополчения	под	предво-
дительством	Кузьмы	Минина	и	дмитрия	Пожарского,	по-
зволившего	освободить	Москву	от	интервенции	в	ноябре	
1612	года .

дальний	поход	БПК	«Вице-адмирал	Кулаков»	начался	
23	 октября .	 основная	 задача	 похода	 –	 демонстрация	 рос-
сийского	 военно-морского	 присутствия	 в	 стратегически	
важных	районах	Мирового	океана .

Поход	БПК	проходит	под	флагом	командира	соединения	
противолодочных	 кораблей	 Кольской	 флотилии	 разнород-
ных	сил	СФ	капитана	1	ранга	александра	Машинецкого .

5 ноября
В подразделениях связи  российской военной базы в 
Республике Абхазия прошла комплексная тренировка по 
предназначению.

Военнослужащие	 в	 полной	 экипировке	 со	 штатным	
оружием,	на	аппаратных	машинах	радиосвязи	«артек»	на	
базе	 бронетранспортера	 БТр-80,	 машинах	 спутниковой	
связи	 «Ливень-оВ»	 на	 базе	 Урал-43203	 и	 радиорелейной	
связи	р-419-Л1	на	базе	КамаЗ-4350	выдвинулись	на	поли-
гон	под	городом	Гудаута .

В	ходе	выполнения	нормативов	по	установлению	связи	
военнослужащим	пришлось	отразить		нападение	условной	
диверсионно-разведывательной	группы	численностью	око-
ло	30	человек,	пытающейся	сорвать	развертывание	полево-
го	узла	связи .

Связисты	отработали	более		20	задач	по	приему	и	пере-
даче	информации	и	обеспечили	устойчивой	связью	штабы	
на	 расстоянии	 до	 500	 км	 при	 радиоэлектронном	 воздей-
ствии	условного	противника .

Благодаря	 компьютеризированной	 системе	 управле-
ния	 и	 средствам	 связи	 нового	 поколения	 время	 на	 раз-
вертывание	и	настройку	спецтехники	сократилось	в	2,5-3	
раза,	 при	 этом	 дальность	 связи	 увеличилась	 более	 чем	 в	
2	 раза,	 а	 объем	 передаваемой	 информации	 возрос	 также	
многократно .	

* * *
По результатам итоговой проверки за летний 
период обучения показатель подготовленности 
разведывательных подразделений российской военной 
базы в Армении в среднем вырос  на 15% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Весь	 личный	 состав	 разведывательных	 подразделений	
соединения	прошел	специальный	курс	альпинистской	под-
готовки	с	восхождением	на		горы	Шегель	и	алагяз	высотой	
от	2,5	до	3,5	тыс .	метров .

особое	внимание	при		выполнении	специальных	задач	
по	ведению	разведки		уделялось			применению	комплексов	
с	беспилотными	летательными	аппаратами	(БЛа) .

	В	летнем	периоде	обучения	общий	налет	беспилотной	
авиации	 комплекса	 «наводчик-2»	 составил	 порядка	 1,5	
тыс .	часов	в	ходе	более	150	вылетов .

В	 рамках	 дня	 военного	 разведчика	 на	 	 высокогорном	
полигоне	Камхуд	была	проведена	праздничная	программа .	
на	торжественное	мероприятие	были	приглашены	сотруд-
ники	 силовых	 структур	 российской	 Федерации	 Гюмрий-
ского	 военного	 гарнизона,	 вооруженных	 сил	 республики	
армения	и	члены	семей	военнослужащих .

Военнослужащие	 соединения	 подготовили	 для	 гостей	
новую	 показательную	 программу	 по	 преодолению	 	 тропы	

разведчика,	ведению	боя	с	применением	средств	имитации	
и	выполнению	приемов	рукопашного	и	ножевого	боя .

В	ходе	демонстрации	практических	действий	применя-
лись	 современная	 экипировка	 и	 снаряжение,	 вооружение	
и	 военная	 техника,	 а	 также	 комплексы	 с	 БЛа,	 новейшие	
средства	связи	и	разведки,	поступившие	на	вооружение	в	
2014–2015	гг .

Завершились	 праздничные	 мероприятия	 показатель-
ными	 одиночными	 и	 групповыми	 выступлениями,	 вое-
низированной	 эстафетой	 и	 угощением	 гостей	 солдатской	
кашей .	

6 ноября
Психологи российской военной базы, дислоцированной 
в Абхазии, ежедневно обследуют с использованием 
комплектов автоматизированного рабочего 
места военного психолога (АРМ ВП) более 50 
военнослужащих, привлекаемых к несению службы с 
оружием.

С	начала	года	специалисты,	применяя	новейшие	мето-
дики	 психологического	 диагностирования	 личного	 соста-
ва,	с	помощью	пяти	комплектов	арМ	ВП	провели	около	20	
тыс .	тестирований .

Благодаря	 высокой	 производительности	 работы		
арМ	 ВП	 у	 психологов	 военной	 базы	 ЮВо	 появилось	
больше	времени	для	индивидуальной	работы	с	военнослу-
жащими,	 а	 ручная	 обработка	 бумажных	 тестов	 осталась	 в	
прошлом .	Программа	также	применяется	для	психологиче-
ской	оценки	кандидатов	при	рассмотрении	их	на	вышесто-
ящие	должности .

Установленное	 на	 арМ	 ВП	 программное	 обеспечение	
самостоятельно	диагностирует	индивидуальные	особенно-
сти	психики	отдельно	взятого	военнослужащего,	выявляет	
возможные	отклонения	в	его	поведении	и	предлагает	вари-
анты	занятий	с	ним .	Это	повышает	эффективность	работы	
психолога	в	десятки	раз .

Тестовая	библиотека	арМ	ВП	включает	более	90	зада-
ний,	оценивающих	важнейшие	психологические,	психофи-
зиологические	 и	 социально-психологические	 характери-
стики	личности .

Пришедшая	на	смену	простым	вопросникам	аппаратура	
способна	 обрабатывать	 заполненные	 от	 руки	 бланки	 пси-
хологического	тестирования,	проведенного	с	группой	воен-
нослужащих .	Программа	содержит	десять	методик	оценки	
работоспособности,	выраженности	симптомов	стресса,	де-
прессии,	ситуативной	тревоги,	десять	методик	для	оценки	
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ценностно-мотивационной	сферы	личности,	15	опросников	
для	оценки	нервно-психической	устойчивости,	личностной	
тревоги	 и	 наличия	 посттравматических	 стрессовых	 рас-
стройств .

арМ	 ВП	 предназначено	 для	 повышения	 эффективно-
сти	 мероприятий	 психологического	 сопровождения	 учеб-
но-боевой	деятельности	подразделений .

9 ноября
Саперы российской военной базы в Южной Осетии 
приступили к очистке войсковых стрельбищ, 
учебно-тренировочных комплексов и полигонов от 
взрывоопасных предметов (ВОП).

К	 работам	 было	 привлечено	 более	 100	 военнослужа-
щих,	 задействовано	 четыре	 специально	 обученные	 мин-
но-розыскные	собаки,	а	также	20	единиц	военной	и	специ-
альной	техники .

общая	площадь	очистки	составила	около	3000	га .	обна-
руженные	ВоП		уничтожаются	на	месте	методом	подрыва .

При	подготовке	полигонов	к	новому	учебному	периоду	
саперы	 используют	 современные	 искатели	 неконтактных	
взрывных	устройств	инВУ	«Коршун-3М»	и	защитные	ко-
стюмы	«дублон» .

В	 2015	 учебном	 году	 на	 всех	 полигонах,	 войсковых	
стрельбищах	и	учебно-тренировочных	комплексах	военной	
базы	в	ходе	занятий	по	боевой	подготовке	было	израсходо-
вано	 в	 общей	 сложности	 более	 300	 тыс .	 различных	 типов	
боеприпасов .

* * *
В преддверии зимнего периода обучения на российской 
военной базе, дислоцированной в Республике 
Армения, на полигоне Камхуд начались практические 
занятия с командирами батальонов (дивизионов) и их 
заместителями. На мероприятие привлечено более 400 
офицеров.

накануне	полевых	занятий	с	ними	проведены	семина-
ры	и	лекции	по	изучению	руководящих	документов	и	пе-
редовых	методик	обучения	и	воспитания	личного	состава .

В	 ходе	 практических	 занятий	 	 офицеры	 знакомятся	 с	
новейшими	средствами	связи,		разведки,	а	также	комплек-
сами	 с	 беспилотными	 летательными	 аппаратами	 	 «ор-
лан-10»	 и	 «наводчик-2»,	 поступившими	 на	 вооружение	
соединения		в	2014–2015	гг .

Кроме	того,	в	ходе	подготовки	комбатов	и	их	замести-
телей	особое	внимание	уделено	организации	безопасности	
воинской	службы,	а	также	изучению	методов	индивидуаль-
ной	работы	с	подчиненными	и	по	формированию	сплочен-
ных	воинских	коллективов .

Завершится	подготовка	состязаниями	по	предметам	бо-
евой	подготовки	на	лучшего	командира	батальона	(дивизи-
она)	российской	военной	базы .		

* * *
С отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) 
в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», 
эсминца «Быстрый», танкера  «Борис Бутома» 
и спасательного буксирного судна «Алатау», 
выполняющим задачи боевой службы в Тихом океане 
под командованием контр-адмирала Александра 
Юлдашева, проведено противолодочное учение. 

Экипажи	кораблей	отработали,	кроме	того,	 	задачи	ве-
дения	 противовоздушной	 обороны	 ордера,	 были	 проведе-
ны	тренировки	подразделения	антитеррора	и	учения	кора-
бельных	расчетов	по	борьбе	за	живучесть .

отряд	кораблей	ТоФ	вышел	из	Владивостока	2	ноября	
и	 начал	 переход	 в	 порт	 Вишакхапатнам	 (республика	 ин-
дия)	для	проведения	совместного	военно-морского	учения	
«индра	нэви-2015» .	

10 ноября
На российскую военную базу в Армении самолетом 
доставлены   десять караульных собак  
для охраны вооружения и военной техники,  
складов с боеприпасами.

адаптация	животных	к	условиям	высокогорной	местно-
сти	пройдет	в	течение	месяца .	В	этот	период	для	них	будет	
усилен	 режим	 сбалансированного	 специального	 питания,	
предоставлено	больше	времени	на	отдых,	у	собак	начнутся	
двухразовые	ежедневные	тренировки	на	специализирован-
ной	полосе	и	привыкание	к	дрессировщику .

После	адаптационного	периода	собаки	будут	распреде-
лены	 в	 воинские	 части	 Гюмрийского	 и	 ереванского	 воен-
ных	гарнизонов	для	несения	службы .

* * *
В Оперативной группе российских войск  
в Приднестровском регионе Республики Молдова  
(ОГРВ ПРРМ) прошли сборы саперов.

Военнослужащие	 учились	 	 обнаруживать,	 обезврежи-
вать	и	уничтожать	взрывные	устройства	различного	типа,	
в	 том	 числе	 на	 объектах,	 представляющих	 повышенный	
источник	опасности	(склады	боеприпасов) .

Кроме	 того,	 отрабатывались	 	 задачи	 по	 разминирова-
нию	 минных	 полей,	 ликвидации	 взрывных	 и	 невзрывных	
заграждений,	а	также	других	инженерных	препятствий	на	
пути	следования	войск .

Сборы	 с	 военнослужащими	 групп	 разминирования	
оГрВ	 проходили	 в	 рамках	 подготовки	 инженерных	 под-
разделений	 к	 зимнему	 периоду	 обучения	 на	 специально	
оборудованных	учебных	местах	и	инженерном	поле .

* * *
Военнослужащие российской  военной базы  
в Таджикистане прошли суровую школу разведчика – 
«тропу разведчика». 

длина	маршрута	–	всего	километр .	но	он	буквально	на-
шпигован	ловушками	и	препятствиями .	Шквальный	огонь,	
взрывы	гранат,	колючая	проволока .	Чтобы	избежать	опас-
ности,	требуются	идеальная	физическая	подготовка .
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* * *
В текущем году в подразделения связи российской 
военной базы, дислоцированной в Абхазии, в рамках 
гособоронзаказа поступили современные цифровые 
радиорелейные станции Р-419-Л1 на базе автомобилей 
КамАЗ-5350, оснащенных спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС.

11 ноября
С начала ноября на смену увольняемым в запас 
военнослужащим российской военной базы в 
Абхазии прибыло около 250 новобранцев, прошедших  
обязательную общевойсковую подготовку в учебной 
воинской части.

Более	 80	 военнослужащих	 молодого	 пополнения	 уже	
выразили	желание	продолжить	военную	карьеру	и	заклю-
чить	контракт	с	Министерством	обороны	россии .

Молодые	 солдаты	 были	 призваны	 в	 октябре	 текущего	
года	 из	 Ставропольского,	 Краснодарского	 краев	 и	 Волго-
градской	области .

С	новобранцами	работали	военные	врачи	и	психологи	
военной	 базы,	 которые	 провели	 медицинское	 обследова-
ние,	специальное	анкетирование	и	тестирование	для	опре-
деления	уровня	их	морально-психологического	состояния .	
Каждый	пятый	прибывший	имеет	высшее	или		незакончен-
ное	высшее	образование .

Всего	 в	 рамках	 осенней	 призывной	 кампании	 на	 рос-
сийскую	военную	базу	в	абхазии		прибудут	более	600	но-
вобранцев .

13 ноября
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного 
флота (СФ) «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий 
задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил 
деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр).

Это	 был	 первый	 визит	 БПК	 «Вице-адмирал	 Кулаков»	
в	порт	иностранного	государства	за	время	выполнения	за-
дач	дальнего	плавания,	начавшегося	23	октября .	Во	время	
делового	захода	российского	корабля	в	Лимасол	личному	
составу	была	предоставлена	возможность	отдохнуть,	озна-
комиться	 с	 местными	 достопримечательностями,	 а	 также	
пополнить	запасы .

* * *
В текущем году более четырех тыс. военнослужащих 
российской военной базы, дислоцированной  
в Республике Абхазия, выполняли упражнения учебных 
и контрольных стрельб с использованием современного 
комплекса радиоуправляемого полевого стрельбищного 
оборудования ПСО-Р.

новый	комплекс,	оснащенный	компьютерами	и	радио-
передающими	устройствами,	установлен	в	стрелковом	тире	
военной	базы	и	на	полигоне	Цабал .

данное	 оборудование	 позволяет	 создавать	 мишенную	
обстановку	из	40	мишеней	на	радиоуправляемых	подъем-
никах	по	фронту	до	500	м	и	в	глубину	до	1500	м	в	любое	
время	года,	суток	и	погодных	условий,	автоматически	под-
нимать	и	опускать	цели	с	отображением		каждого	попада-
ния	на	мониторе	у	оператора	на	пункте	управления .

С	 середины	 2013	 года	 благодаря	 применению	 модуль-
ных	комплексов	стрельбищного	оборудования	на	высоком	
уровне	подготовлено	 	более	12	тыс .	военнослужащих	рос-
сийской	военной	базы .

17 ноября
На высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз в 
Республике Армения начались учебно-методические 
сборы с командирами рот и взводов российской военной 
базы. На полевые занятия, которые проводились  
на высотах от 1,5 до более 2 тыс. метров над уровнем 
моря, было привлечено около 150 офицеров.

особенностью	сборов	явилось	изучение	новейших	спо-
собов	 ведения	 общевойскового	 боя	 в	 высокогорной	 мест-
ности	 с	 использованием	 современных	 средств	 навигации,	
связи	и	разведки .

В	 частности,	 на	 занятиях	 офицеры	 знакомились	 с	 но-
вейшим	российским		комплексом	с	беспилотным	летатель-
ным	 аппаратом	 (БЛа)	 «орлан-10»,	 который	 будет	 при-
меняться	 с	 начала	 зимнего	 периода	 обучения	 в	 интересах	
ведения	войсковой	разведки,	а	также	на	занятиях	по	боевой	
подготовке	в	дневное	и	ночное	время .

Полевые	занятия	с	офицерами	прошли	в	три	этапа,	при	
этом	 была	 проверена	 методическая	 подготовка	 команди-
ров,	навыки	по	общевойсковым	дисциплинам	и	по	управ-
лению	подразделениями	при	выполнении	задач	в	условиях	
современного	боя .

Завершились	 сборы	 	 проведением	 итогового	 конкурса	
«Лучший	 командир-2015	 года»,	 победители	 награждены	
ценными	призами,	грамотами	и	переходящими	кубками .

18 ноября
На российскую военную базу в Республике Армения 
прибыло более 700 военнослужащих по призыву, 
завершивших подготовку в учебных центрах, что 
составляет около 40% от общего числа солдат и 
сержантов, проходящих ротацию. 

Службу	они	будут	проходить	на	должностях	водителей	
и	 механиков-водителей	 автомобильной	 и	 бронетанковой	
техники,	 связистов,	 разведчиков,	 снайперов,	 операторов	
беспилотных	 летательных	 аппаратов	 современных	 ком-
плексов	БЛа	«наводчик-2»	и	«орлан-10»,	командиров	от-
делений	и	взводов .

Военнослужащие,	 прибывшие	 в	 воинские	 части	 Гю-
мрийского	 и	 ереванского	 военных	 гарнизонов,	 прошли	
полуторамесячный	адаптационный	период,	в	ходе	которо-
го	предусмотрены	медицинский	осмотр	и	профессиональ-
но-психологический	 отбор,	 знакомились	 с	 жизнью	 соеди-
нения	и	местными	традициями .	 
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еленА ФеррАри –
реЗиДент «особоГо КАлибрА»

В 20 – 30-х годах ХХ века сотрудником советской военной разведки была разведчица, 
настоящие имя и фамилия которой никогда ранее не назывались. Она действовала 

в разных странах, считалась одним из лучших специалистов военной разведки, 
неоднократно поощрялась командованием Разведывательного управления штаба 
Красной Армии за успешное выполнение  специальных заданий. в 1933 году была 

награждена орденом Красного Знамени.

Владимир ЛОТА, 
доктор исторических наук
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Странный таран в турецком порту  
15	 октября	 1921	 г .	 в	 пять	 часов	 вечера	 морской	 лайнер	
«адриа»,	 принадлежавший	 итальянской	 пароходной	 кам-
пании,	 возвратился	 из	 Батуми	 в	 Константинополь .	 	 Ма-
неврируя	в	турецком	морском	порту,	«адриа»	неожиданно	
совершила	 странный	 маневр	 и	 протаранила	 стоявшую	 на	
якоре	 у	 причала	 яхту	 «Лукулл» .	 Эта	 яхта	 принадлежала	
главнокомандующему	 Белой	 армии	 генерал-лейтенанту	
барону	 П .н .	 Врангелю,	 который	 был	 Председателем	 рус-
ского	совета,	претендовавшего	на	роль	русского	правитель-
ства	в	эмиграции .

Свидетели,	 оказавшиеся	 на	 берегу	 в	 районе	 катастро-
фы,	так	описывали	гибель	яхты	«Лукул»:

океанский	 пароход	 «адриа»	 врезался	 в	 правый	 борт	
яхты	и	буквально	расколол	ее	пополам .	от	страшного	удара	
маленькая	яхта	стала	тотчас	же	погружаться	в	воду	и	в	те-
чение	двух	минут	затонула .	Большинству	членам	команды	
пострадавшего	судна	удалось	выбраться	на	берег .	несколь-
ко	человек	погибли .	на	яхте	«Лукулл»	
располагалась	 штаб-квартира	 баро-
на	 П .н .	 Врангеля,	 который,	 проиграв	
свою	 Полтавскую	 битву	 за	 россию,	
обосновался	 в	 Константинополе	 после	
того,	как	его	войска	эвакуировались	из		
Крыма .

Вместе	 с	 утонувшей	 яхтой	 погиб-
ли	 важные	 документы	 штаба	 барона	
Врангеля,	его	личное	имущество	и	зна-
чительная	 часть	 финансового	 доволь-
ствия	русской	добровольческой	армии .		

итальянский	 пароход	 был	 задер-
жан	турецкими	властями .	В	ходе	след-
ствия	 было	 установлено,	 что	 пароход	
«адриа»	 постоянно	 совершал	 круизы	
из	Константинополя	в	Батуми,	неодно-
кратно	бывал	в	Стамбульском	морском	
порту,	капитан	и	команда	хорошо	знали	
морские	правила	и	особенности	вожде-
ния	 судов	 в	 Босфоре .	 Все	 механизмы	
управления	 «адриа»	 тоже	 оказались	 в	
исправном	 состоянии .	 Пароходная	 компания	 согласилась	
выплатить	компенсацию	и	пособия	семьям	погибших	чле-
нов	экипажа	яхты .	на	том	дело	было	закрыто .

В	те	осенние	дни	1921	года	в	кругах	русской	эмиграции	
стали	утверждать,	что	столкновение	океанского	парохода	с	
яхтой	произошло	не	случайно .	Кто-то	высказал	предполо-
жение,	что	на	барона	Врангеля	было	совершено	покушение .	
на	вопрос	«Кто	организатор	покушения?»		был	только	один	
ответ	–	большевики .	доказать	причастность	советских	ди-
версантов	к	гибели	«Лукулла»	в	1921	году	не	удалось .	

		
Феррари – Ревзина
Через	десять	лет	после	гибели		яхты		«Лукулл»		было	назва-
но	 	 имя	 и	 фамилия	 предполагаемого	 организатора	 тарана	
в	 турецком	 порту .	 назвал	 фамилию	 террориста	 адвокат	 и	
профессиональный	 следователь	 н .н .	 Чебышев,	 	 ближай-
ший	помощник	барона	П .н .	Врангеля .	В	1931	году	Чебы-
шев	 написал	 статью,	 посвященную	 десятилетию	 гибели	
яхты	«Лукулл»,	которая	была	опубликована	в	парижской	
газете	«Возрождение» .	Через	несколько	месяцев	Чебышев	
в	 своих	 автобиографических	 записках	 заявил,	 что	 к	 гибе-
ли	 «Лукулла»	 была	 причастна	 молодая	 	 русская	 поэтесса	
елена	Феррари,	которая	якобы	была	связана	с	одной	из	со-
ветских	специальных	служб .	Утверждение	Чебышева	было	

тоже	бездоказательным,	поэтому	на	него	никто	не	обратил	
внимания .	

Могла	 ли	 поэтесса	 елена	 Феррари	 организовать	 по-
кушение	 на	 жизнь	 барона	 Врангеля?	 и	 кто	 мог	 поручить	
Феррари	провести	такую	дерзкую	операцию?

	длительное	время	на	эти	вопросы	не	было	никаких	от-
ветов .	 но	 выявленные	 в	 2015	 году	 документы	 позволяют	
впервые	вполне	определенно	сказать,	кем	же	на	самом	деле	
была	елена	Феррари	и	к	какой	советской	спецслужбе	она	
имела	отношение .		

Установлено,	что	 	елена	Феррари	была	секретным	со-
трудником	советской	военной	разведки .	ее	настоящее	имя	
не	елена,	а	ольга .	и	эта	ольга	была	вовсе	не	Константи-
новна,	а	Федоровна .		

ольга	Федоровна	имела	фамилию	не	Феррари,	а	ревзи-
на .		она	родилась	в	1899	году	в	екатеринославе	(ныне	дне-
пропетровск,	Украина)	в	семье	штейгера	(горного	мастера)	
Федора	абрамовича	ревзина .	У	ольги	ревзиной	был	брат	

Владимир .	он	родился	в	1898	году	в	
Кременчуге	(Украина) .	

Семья	 ревзиных	 проживала	 в	
Кременчуге,	 а	 в	 1899	 году	 перебра-
лась	 в	 екатеринослав .	 Вероятнее	
всего,	 этот	 переезд	 был	 связан	 с	 ро-
ждением	 ольги	 и	 необходимостью	
изменения	 места	 работы	 и	 поиска	
более	комфортных	условий	для	жиз-
ни	семьи	и	воспитания	детей .	Федор	
абрамович	 зарабатывал	 хорошо	 и	
имел	возможность	обучать	Владими-
ра	и	ольгу	в	гимназии,	где	они	кроме	
точных	и	естественных	наук	изучали	
иностранные	 языки .	 ольга	 изучала	
французский	и	немецкий .

В	 1906	 году	 жена	 Федора	 ревзи-
на	 заболела	 туберкулезом .	 Пытаясь	
помочь	 супруге,	 ревзин	 направил	 ее	
на	 излечение	 в	 Швейцарию .	 Вместе	
с	матерью	в	женеву	поехала	и	ольга .	
иностранные	 врачи	 не	 смогли	 выле-

чить	жену	Федора	абрамовича,	и	она	в	1909	году	скончалась .
Федор	 ревзин	 оказался	 в	 трудном	 положении	 –	 мо-

лодой	 вдовец	 с	 двумя	 детьми .	 но	 он	 продолжал	 работать	
и	 воспитывать	 детей .	 Последнее	 у	 него,	 видимо,	 не	 полу-
чалось .	 	 Скорее	 всего,	 именно	 поэтому	 в	 1914	 году	 ольга	
неожиданно	 ушла	 из	 отцовского	 дома	 и	 стала	 жить	 само-
стоятельно .	

В	 автобиографии,	 написанной	 в	 1921	 году,	 ольга	 Фе-
доровна	сообщала,	что,	начиная	с	14	лет,	она	ушла	из-под	
опеки	отца	и	стала	самостоятельно	зарабатывать	на	жизнь .	
автобиография	была	написана	 	 	о .Ф .	ревзиной	в	связи	с	
тем,	что	она	была	отобрана	для	службы	в	регистрационном	
(разведывательном)	управлении	штаба	рККа .	

обращает	 на	 себя	 внимание	 факт,	 что	 автобиографию	
подписала	 не	 ольга	 ревзина,	 а	 ольга	 Голубева .	 Это	 по-
зволяет	сделать	вывод,	что	к	1921	году	она	вышла	замуж .		
о	первом	своем	муже,	которого	звали	Георгий,	она	ничего	
не	сообщает,	пишет	только,	что	он	был	рабочим .

Судя	по	сведениям,	имеющимся	в	автобиографии	оль-
ги	ревзиной,	первые	годы	самостоятельной	жизни	давались	
ей	 трудно .	 Вначале	 она	 за	 небольшую	 плату	 подрядилась	
помогать	деревенской	портнихе,	затем	летом	трудилась	на	
полевых	 работах	 в	 деревне	 Софиевка	 Славяносербского	
уезда,	после	этого	работала	в		фотоателье	в	екатеринославе .

в.Ф. РевзиН (вОЛЯ), 
брат елены



РОССИЙСКОЕ  ВОЕННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ44

Память

В	 1916	 году	 ольга	 поступила	 в	 6-й	 класс	 гимназии .	
Утром	 училась,	 вечером	 работала .	 Завершив	 шестилетнее	
обучение,	 она	 устроилась	 разнорабочей	 на	 металлургиче-
ский	завод	в	г .	Брянске .	В	мае	1917	года	стала	техническим	
секретарем	газеты	«Звезда» .	но	через	месяц		начала	рабо-
тать	 на	 заводе	 «Южный	 труд»	 помощником	 литейщика,	
обдирщиком	 болванок	 артиллерийских	 снарядов,	 литей-
щиком	 меднолитейного	 производства .	 работа	 была	 труд-
ная,	но	заработная	плата	–	значительно	выше,	чем	в	других	
местах .	но	что	было	еще	очень	важно,	там	трудились	такие	
же,	как	она,	молодые	парни	и	девушки .	Там	же	работал	и	
ее	старший	брат	Владимир	ревзин .	Вначале	он	был	разно-
рабочим,	затем	электриком,	учеником	токаря .	В	1917	году	
Владимир	ревзин	стал	токарем	высокого	разряда .

В	 меднолитейном	 цеху	 ольга	 ревзина	 подружилась	
с	 молодыми	 рабочими .	 они	 были	 недовольны	 своим	 со-
циальным	 положением,	 высказывали	 радикальные	 идеи	
и	 мечтали	 о	 революции .	 	 Видимо,	 ольга	 ревзина,	 кото-
рая	 окончила	 шесть	 классов	 гимназии,	 знала	 и	 понима-
ла	 больше	 своих	 друзей	 по	 цеху .	 имея	 бойкий	 характер,	
она,	видимо,	умела	здраво	и	логично	рассуждать,	облада-
ла	 задатками	 агитатора	 и	 поэтому	 вскоре	 стала	 лидером	
формировавшегося	революционного	подполья	в	екатери-
нославе .	 она	 также	 была	 выбрана	 чле-
ном	завкома	и	председателем	стачечного	
комитета,	 объединявшего	 стачечные	 ко-
митеты	 пяти	 мелких	 металлургических	
заводов	юга	Украины .		

Когда	началась	Первая	мировая	война,	
на	заводе	«Южный	труд»	работали	в	три	
смены,	продукция	из	цехов	завода	отправ-
лялась	 на	 фронт,	 зарплата	 не	 увеличива-
лась,	что	вело	к	нарастанию	 	протестных	
настроений	среди	молодых	литейщиков .	

Попасть	на	фронт	из-за	недостатка	лет	
ольга	и	ее	сверстники-подростки	не	мог-
ли,	поэтому	формировались	в	стихийные	
подпольные	кружки,	в	которых	обсужда-
лись	 текущие	 события,	 	 критиковались	
война	 и	 	 устои	 государственного	 строя,	
существовавшего	 в	 россии .	 Популярны-
ми	 в	 этой	 среде	 молодых	 рабочих	 были	
идеи	 В .и .	 Ленина	 и	 особенно	 русского	
анархиста	М .а .	Бакунина .

В	августе	1916	года	Владимир	ревзин	
вступил	 в	 партию	 	 	 	 большевиков	 –	 рСдрП	 (б) .	 	 ольга	
последовала	 примеру	 брата	 и	 получила	 партийный	 билет	
номер	 23 .	 она	 также	 вступила	 в	 члены	 индустриального	
союза	россии .

В	 мае	 1917-го	 Владимир	 ревзин	 под	 влиянием	 своих	
заводских	товарищей,	увлекшихся	идеями	анархистов,	вы-
шел	из	членов	рСдрП,	вступил	в	отряд	анархистов,	воевав-
ших	против	деникинцев .	Вначале	Владимир	был	рядовым	
бойцом,	 затем	 стал	 командиром	 взвода	 городского	 отряда	
Красной	гвардии .	его	сестра	уже	стала	членом	заводского	
комитета	завода	«Южный	труд»	и	даже	была	избрана	пред-
седателем	совета	одного	из	районов	екатеринослава .		

В	октябре	1917	года	ольга	ревзина	–	секретарь	город-
ского	 исполкома .	 она	 избирается	 делегатом	 на	 первую	
городскую	 партийную	 конференцию .	 	 но	 неожиданно	 в	
конце	 1917	 года	 она,	 как	 и	 ее	 брат	 Владимир,	 разрывает	
отношения	 с	 большевиками	 и	 вступает	 в	 одну	 из	 команд	
анархистов .	 Причина	 этому	 одна,	 она	 отражена	 в	 ее	 авто-
биографии:	 «По	 политическим	 соображениям» .	 Какими	
были	 эти	 политические	 соображения,	 сказать	 трудно,	 но	

можно	 предположить,	 что	 ольга	 ревзина,	 как	 и	 ее	 брат,	
попали	 под	 влияние	 идей	 основателя	 русского	 анархизма	
Михаила	Бакунина .	В	1917–1918	годах	эти	идеи	были	по-
пулярны	на	Украине .	

В	 1918	 году	 обстановка	 на	 юге	 Украины	 продолжала	
оставаться	 сложной .	 	 ольга	 приняла	 активное	 участие	 в	
формировании	партизанского	отряда	имени	М .а .	Бакуни-
на .	 Командиром	 отряда	 стал	 ее	 брат	 Владимир,	 взявший	
себе	 звучный	 и	 символичный	 псевдоним	 «Воля» .	 отряд	
активно	действовал	в	районе	Криворожского	бассейна	и	в	
Таврической	губернии .	

ольга	подружила	с	одним	из	таких	же	молодых	анархи-
стов,	как	и	она .	его	звали	Григорий	Голубев	(или	Голубов-
ский) .	Выходец	из	рабочей	семьи,	он	родился	в	екатеринос-
лаве,	действовал	в	составе	Бакунинского	отряда .	Словом,	у	
ольги	и	Григория	было	много	общего:	прошлое,	настоящее	
и,	 как	 они	 считали,	 будущее .	 Традиционной	 свадьбы	 не	
было .	В	стране	бушевала	страшная	братоубийственная	во-
йна,	и	было	не	до	пышных	свадеб .	Так	ольга	ревзина	стала		
Голубевой .

Когда	войска	Красной	армии	вошли	в	екатеринослав,	
советская	власть	начала	с	арестов	тех,	кто	помогал	немец-
ким	интервентам	и	отрядам	гетмана	Скоропадского .	

	 Среди	 арестованных	 оказались	
Владимир	Воля	и	его	сестра	ольга	Го-
лубева .	 им	 предъявили	 обвинение	 в	
связях	 с	 анархистами	 и	 организацией	
взрывов	в	городе .	но	после	завершения	
разбирательства	 и	 ольга	 и	 Владимир	
из-под	стражи	были	освобождены .	

оказавшись	 на	 свободе,	 Владимир	
и	 ольга,	 видимо,	 серьезно	 подумали	
о	 том,	 что	 делали	 и	 что	 следовало	 бы	
делать	 в	 условиях	 продолжавшейся	
гражданской	войны	и	иностранной	ин-
тервенции .	ольга	разорвала	отношения	
с	 анархистами,	 добровольно	 вступила	
бойцом	 в	 1-ю	 Украинскую	 советскую	
дивизию .	 В	 составе	 этой	 дивизии	 она	
принимала	 активное	 участие	 в	 боях	
против	 белогвардейцев	 и	 интервентов,	
была	санитаркой,	стрелком	и	даже		ко-
мандиром	стрелкового	отделения .	

Владимир	Воля	в	декабре	1918	года	
восстановил	 свое	 членство	 в	 партии	

большевиков,	 был	 назначен	 на	 должность	 командира	 1-й	
бригады	3-й	Украинской	советской	дивизии	13-й	армии .

В	июне	1919	года	на	Украине	началось	формирование	
12-й	 армии .	 В	 ее	 состав	 вошла	 1-я	 Украинская	 советская	
дивизия .	одним	из	бойцов	этой	дивизии	стала	ольга	Голу-
бева .	Вскоре	ей	пришлось	еще	раз	изменить	свою	фамилию .	
Сделала	она	это	по	предложению	начальника	советской	во-
енной	разведки .

Кандидат в разведчики
В	июне	1919	года	членом	революционного	Совета	12-й	ар-
мии	нового	формирования	был	назначен	комиссар	Семен	
иванович	 аралов .	 Сын	 купца,	 участник	 Первой	 мировой	
войны,	Семен	аралов	войну	закончил	в	чине	штабс-капи-
тана .	 В	 начале	 1918	 года	 аралов	 возглавил	 оперативный	
отдел	народного	комиссариата	по	военным	делам .	В	сфе-
ру	 деятельности	 аралова	 входила	 организация	 разведы-
вательной	 работы,	 формирование	 групп	 и	 их	 отправка	 за	
рубеж	для	выполнения	специальных	заданий .	Эти	группы	
должны	 были	 собирать	 разведывательные	 сведения	 о	 со-
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стоянии	сил,	враждебных	Советской	россии,	
и	их	планах .	

В	 ноябре	 1918	 года	 Семен	 аралов,	 как	
опытный	 специалист	 в	 области	 организации	
зарубежной	 и	 войсковой	 разведки,	 был	 на-
значен	 на	 должность	 начальника	 регистра-
ционного	 (разведывательного)	 управления	
Полевого	 штаба	 революционного	 Военного	
Совета	 республики .	 Сын	 купца	 стал	 первым	
начальником	 советской	 военной	 разведки .	
Летом	 1919	 года	 С .	 аралов	 был	 назначен	 на	
должность	 члена	 революционного	 Совета	
12-й	армии	и	убыл	в	Украину .

Войска	 этой	 армии	 на	 востоке	 вели	 бои	
против	войск	деникина,	на	западе	сражались	
с	войсками	петлюровцев	и	поляков,	а	на	юге	
действовали	 против	 венгерских	 и	 греческих	
частей .	

на	боевом	счету	бойцов	12-й	армии	было	
немало	 побед .	 В	 составе	 армии	 сражались		
а .	 Якир,	 и .	 Федько,	 Г .	 Котовский,	 н .	 Щорс	
и	 другие .	 Позже	 они	 будут	 названы	 героями	
Гражданской	войны .

В	 рядах	 12-й	 армии	 воевала	 и	 ольга	 Го-
лубева .	 В	 одном	 из	 боев	 она	 была	 ранена	 и	
потеряла	палец	левой	руки .	Санчасть,	в	кото-
рой	ольга	находилась	на	излечении,	посетил	
комиссар	Семен	аралов .	 	он	обратил	внима-
ние	 на	 красивого	 темноволосого	 командира	
стрелкового	отделения	ольгу	Голубеву,	поин-
тересовался			состоянием	ее	здоровья .	В	ходе	
беседы	 узнал,	 что	 ольга	 Голубева	 свободно	
владеет	французским	языком,	знает	немецкий	
и	 была	 членом	 партии	 большевиков	 с	 1916	
года .

Бывший	 начальник	 советской	 военной	
разведки	 С .и .	 аралов	 профессионально	 оце-
нил	способности	ольги	Голубевой:	привлека-
тельная	 внешность,	 владение	 иностранными	
языками,	хорошая	общеобразовательная	под-
готовка,	 приверженность	 делу	 защиты	 Советской	 россии	
от	ее	внутренних	и	внешних	врагов .	

Эта	 девушка	 была	 хорошим	 кандидатом	 для	 выпол-
нения	 за	 рубежом	 секретных	 заданий	 советской	 военной	
разведки .	но	прежде	чем	подключить	ольгу	Голубеву	к	вы-
полнению	 разведывательных	 заданий,	 аралов	 привлек	 ее	
к	работе	в	качестве	инструктора	политуправления	армии .		
находясь	на	этой	должности,	красноармеец	ольга	Голубе-
ва	проводила	встречи	с	молодыми	бойцами,	разъясняла	им	
цели	партии	большевиков .		Бойцы	слушали	ольгу	внима-
тельно .	они	верили	ей .	

Через	несколько	дней	ольгу	Голубеву	пригласил	на	бе-
седу	 начальник	 разведывательного	 отдела	 штаба	 армии	 и	
предложил	перейти	в	его	подчинение .	ольга,	не	раздумывая,	
согласилась .	Какие	задачи	решали	военные	разведчики,	она	
не	знала,	но	понимала,	что	их	работа	интересна	и	важна .

В	1919	году	в	судьбах	Владимира	Воли	и	ольги	Голубе-
вой	произошло	несколько	крутых	поворотов .	

С	февраля	по	июль	1919	года	Владимир	Воля	был	во-
енным	 комиссаром	 особого	 партизанского	 отряда	 имени	
ВЦиК,	который	действовал	в	районе	одессы .	

С	июля	по	сентябрь	1919	года	он,	будучи	начальником	
и	военным	комиссаром	штаба	кавалерийской	дивизии	14-й	
армии,	выполнял	отдельные	поручения	в	тылу	врангелев-
ских	войск .	

	В	сентябре	Владимир	Воля	был	направлен	в	Москву	на	
учебу	в	Военную	академию		имени	М .В .	Фрунзе	(Военная	
академия	 Генерального	 штаба) .	 После	 окончания	 первого	
курса	этой	академии		в	январе	1920	года		Воля	был	назна-
чен	 на	 должность	 сотрудника	 для	 поручений	 губернского	
военкомата	в	екатеринославе .	

	В	июне	1920	года		стал	секретным	сотрудником	реги-
страционного	управления	Полевого	штаба	революционно-
го	Совета	республики,	то	есть	советской	военной	разведки,	
провел	 несколько	 операций	 против	 войск	 Врангеля,	 обо-
сновавшихся	в	Крыму .

	В	начале	1921	года	Владимир	Воля	стал	сотрудником	
отдела	 международных	 связей	 исполнительного	 комите-
та	 Коммунистического	 интернационала	 (оМС	 иККи)	 и	
был	направлен	в	Константинополь	в	качестве	начальника	
отделения	этой	международной	секретной	организации .								

В	 мае	 1920	 года	 ольга	 Голубева	 по	 рекомендации		
С .	аралова	была	направлена	в	Москву	в	распоряжение	реги-
страционного	управления	Полевого	штаба	рККа	и	опреде-
лена	для	подготовки	на	Курсах	разведки	и	военного	контро-
ля,	которые	успешно	окончила .	

Видимо,	именно	тогда	она	получила	свой	первый	опе-
ративный	псевдоним	и	стала	гражданкой	еленой	Феррари	
итальянского	 происхождения .	 Вначале	 1921	 года	 елена	
Феррари	была	направлена	в	Турцию	для	выполнения	пер-
вого	специального	задания .
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Память

В Турции
В	20-х	годах	ХХ	столетия	Турция	была	в	зоне	повышенного	
внимания	советской	военной	разведки .	Причин	для	такого	
интереса	было	несколько .	но	главные	были	две .

Первая .	В	Турции,	где	победило	национально-освободи-
тельное	движение,	во	главе	которого	был	Мустафа	Кемаль	
(ататюрк),	вырос	и	авторитет	турецкой	партии	большеви-
ков .	В	Москве	полагали,	что	в	перспективе	в	Турции	может	
быть	создана	советская	республика .	

Вторая	причина	интереса	советской	военной	разведки	к	
Турции	заключалась	в	том,	что	в	этой	стране	была	сосредо-
точена	значительная	часть	армии	барона	Врангеля,	которая	
все	 еще	 представляла	 угрозу	 для	 Советской	 россии .	 Эта	
армия	требовала	постоянного	внимания	со	стороны	совет-
ской	военной	разведки .

Перспективы	создания	турецкой	советской	республики	
были	потеряны .	но	барон	Врангель	и	его	сторонники	про-
должали	представлять	угрозу	для	большевистского	режи-
ма	в	россии .	Поэтому	военная	разведка	
стремилась	 ослабить	 влияние	 и	 воз-
можности	барона	Врангеля .	

15	 октября	 1921	 года	 во	 время	
столкновения	 итальянского	 парохода	
«адриа»	 с	 яхтой	 «Лукулл»	 главно-
командующий	 русской	 армии	 барон	
Врангель	 не	 пострадал .	 В	 тот	 момент	
генерал,	 возглавлявший	 бежавшее	 из	
Крыма	 войско,	 оказался	 на	 берегу .	 но	
гибель	яхты	произвела	на	барона	удру-
чающее	впечатление .	он	решил	перее-
хать	в	Сербию,	а	войска	перебросить	в	
Болгарию .	 	Так,	уничтожив	«Лукулл»,	
советская	 разведка	 ликвидировала	 во-
енную	угрозу,	которая	исходила	из	Тур-
ции	от	генерал-лейтенанта	П .н .	Вран-
геля	и	его	соратников .

Через	 несколько	 дней	 после	 гибели	
«Лукулла»	 елена	 Феррари	 покинула	 Турцию .	 	 на	 итальян-
ском	пароходе	она	перебралась	во	Францию,	затем	по	указа-
нию	Центра	обосновалась	в	Берлине	и	стала	собирать	сведе-
ния	о	военных	организациях	русской	эмиграции	в	европе .	

Кто	организовал	таран	в	морском	порту	Константино-
поля,	оставалось	глубокой	тайной	до	1931	года .

Темная птица
В	 20-х	 годах	 столица	 Германии	 была	 местом	 временного	
пристанища	для	некоторых	русских	писателей,	поэтов,	ху-
дожников	и	издателей .

	 Главной	 фигурой	 среди	 русских	 писателей	 был	 про-
заик	 и	 буревестник	 октябрьской	 революции	 в	 россии	
алексей	Максимович	Горький .	Вокруг	него	сформировал-
ся	 круг	 активных	 литераторов,	 которые	 по	 ряду	 причин	
временно	разошлись	с	советской	властью	и	проживали	в	
Берлине .	 Среди	 них	 были	 писатели	 Г .	 Кроль,	 В .	 Шклов-
ский,	 В .	 Ходасевич,	 и .	 Эренбург,	 поэтессы	 Вера	 Лурье,	
Мария	 Шкапская,	 художники	 и .	 Пуни,	 Э .	 Лисицкий,		
К .	Терешкович,	и .	рыбак	и	другие .	К	ним	из	Москвы	ино-
гда	приезжали	поэты			а .	Белый,	Б .	Пастернак,	В .	Маяков-
ский	и	другие .	В	начале	1922	года	в	Берлине	оказалась	и	
поэтесса	елена	Феррари .

В	 один	 из	 майских	 дней	 1922	 года	 	 	 Феррари,	 прожи-
вавшая	в	Берлине	и	известная	там	как	поэтесса,	познакоми-
лась	с	художником	 	иваном	Пуни .	Знакомство	переросло	
в	 некое	 подобие	 дружбы .	 Феррари	 посвятила	 Пуни	 одно	
из	 своих	 стихотворений,	 которое,	 видимо,	 ему	 очень	 по-

нравилось .	Художник	ввел	молодую	поэтессу	в	круг	своих	
берлинских	друзей,	познакомил	с	Виктором	Шкловским	и	
Максимом	Горьким .		С	помощью	своих	новых	друзей	елена	
обрела	новых	знакомых	в	Париже,	которые	были	связаны	с	
лидерами	русских	военных	кругов	в	эмиграции .	

Феррари	 ответственно	 относилась	 к	 своей	 секретной	
работе	в	военной	разведке,	понимала,	что	эта	работа	важна	
и	опасна,	но	необходима .	Тем	не	менее	она	где-то	допустила	
промах	в	своей	деятельности,	замеченный	Максимом	Горь-
ким .		однажды	в	письме	к	елене	Феррари	он	заявил:	«Поэ-
зия	для	вас	–	не	главное» .

Что	же	насторожило	Максима	Горького?	ответ	на	этот	
вопрос	найти	трудно,	но	в	конце	1922	года	Горький	посове-
товал	поэту	Владиславу	Ходасевичу,	который	был	знаком	
с	Феррари:

«Вы	 с	 ней	 поосторожней .	 она	 на	 большевичков	 рабо-
тает .	Служила	у	них	в	контрразведке .	Темная	птица .	она	в	
Константинополе	протаранила	белогвардейскую	яхту» .

Белогвардейская	 яхта,	 о	 которой	
Максим	 Горький	 говорил	 поэту	 Хо-
дасевичу,	–	командный	пункт	барона	
П .н .	Врангеля,	яхта	«Лукулл» .

Горький	 положительно	 оценивал	
литературные	 произведения	 елены	
Феррари,	 которая	 в	 1923	 году	 вы-
пустила	 в	 берлинском	 издательстве	
«огоньки»	 свою	 первую	 книгу	 сти-
хов	под	названием	«Эрифилли» .

В	 1923	 году	 елена	 Феррари	 воз-
вратилась	в	Москву,	некоторое	время	
трудилась	 в	 Центре,	 а	 затем	 	 	 была	
направлена	 в	 специальную	 коман-
дировку	 в	 Париж,	 где	 должна	 была	
стать	 сотрудником	 резидентуры	 со-
ветской	 военной	 разведки,	 которую	
возглавлял	Семен	Урицкий .	

В Париже
По	пути	в	Париж	Феррари	посетила	рим,	где	задержалась	
на	два	месяца .	Во	время	пребывания	в	итальянской	столице	
она	встретилась	с	поэтом	руджеро	Вазари,	с	которым	ранее	
подружилась	в	Берлине .	Феррари	и	Вазари	были	ровесни-
ками,	увлекались	новыми	веяниями	в	поэтическом	творче-
стве,	произведениями	Пикассо	и	немецкими	экспрессиони-
стами .	

Визит	в	рим	Феррари	завершила	вполне	удачно .	Во-пер-
вых,	она	выполнила	ряд	заданий	Центра .	а	во-вторых,	с	по-
мощью	Вазари	подписала	с	одним	из	итальянских	издателей	
договор	об	издании	ее	новой	книги	стихов	на	итальянском	
языке,	которую	назвала	«Principo» .	

Во	 второй	 половине	 1924	 года	 Феррари,	 в	 центре	 чис-
лившаяся	под	псевдонимом	«ирен»,	прибыла	в	Париж,	где	
стала	 помощником	 резидента	 Семена	 Урицкого .	 Вторым	
помощником	 резидента	 была	 сотрудник	 военной	 разведки	
Мария	Вячеславовна	Скоковская .	

К	 концу	 1924	 года	 резидентура	 разведуправления	 в	
Париже	стала	вполне	успешно	выполнять	задания	Центра,	
добывала	 военные	 и	 военно-технические	 сведения .	 Ма-
рия	 Скоковская	 завербовала	 секретаря	 польского	 посла	 во	
Франции,	который	сообщал	ей	сведения	военно-политиче-
ского	характера .	

Успехов	в	агентурной	работе	добилась	и	елена	Феррари .	
она	 общалась	 с	 представителями	 французской	 политиче-
ской	элиты	и	получала	ценные	сведения	по	различным	во-
енно-политическим	вопросам .	Прикрывая	свои	контакты	с	
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ЧАСЫ ВОКЗАЛЬНЫЕ

Глядят на мир двенадцатью глазами, 

Устали время стрелкой отмечать 

На бесконечном, тягостном экзамене, 

А рядом в фонаре горит свеча, 

Вагоны мимо катятся ворчливо, 

Поют рожки всё те же две-три ноты, 

И люди неустанно, суетливо 

Несут свои пакеты и заботы. 

Часы молчат. Они не могут плакать 

От одиночества. Но ждут они, 

Спокойно-бледным ликом циферблата 

Встречают дальних поездов огни.

Мне звезды на небе – глаза твои…Мне звезды на небе – глаза твои. 
На палубе ветрено, холодно. 

Этим ветром жизнь моя надвое Расколота. 
Качается мачта соломинкой, 
Плотно заперты двери губ. 

В этот час в твоем белом домике 
Подумай обо мне на берегу. Белый гипс на черном дереве, 

Мертвы глазные впадины, Узлом галстука серого Завернулось распятие. 
Не могу я молиться Богу: Говорю человечье имя. Подумай обо мне немного. Позови меня.

МОЛИТВА
За запах полей унавоженных, 
За эту прозрачность небес, 
За мир в моем сердце тревожном – 
Господи, Слава Тебе. 

Что завтра несет мне с собою — 
Расцвету ли заново я,
Или сердце исполнится болью – 
Твоя да будет воля, 
Да будет воля Твоя!

Море – битва,  

мачта – знамя…

Памяти моторов «Дозор» и «Евгений»

Море – битва, мачта – знамя. 

Вой, реви, рычи, норд-ост,  

Не задуть тебе над нами 

В черном небе белых звезд. 

Море судно наше гложет, 

Как собака гложет кость. 

Море нам готовит ложе, 

Колыбельную – норд-ост. 

Смотрит сверху бог матросов – 

Через бурю и норд-ост 

В море нам он перебросит 

Путь на небо – звездный мост! 
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Память

информаторами	 связями	 с	 местными	 светилами	 в	 области	
литературы	и	кинематографии,	Феррари	была	вне	подозре-
ния	у	французской		контрразведки .	для	надежного	прикры-
тия	 своей	 тайной	 деятельности	 в	 Париже	 	 Феррари	 даже	
брала	уроки	рисования	у	французских	художников .	

резидентура	в	Париже	работала	активно,	поэтому	Центр	
в	конце	1924	года	принял	решение	направить	елену	Ферра-
ри	в	италию	для	выполнения	нового	задания .	

Покинула	 Париж	 и	 Мария	 Скоковская .	 Центр	 предло-
жил	 ей	 возглавить	 Варшавскую	 нелегальную	 резидентуру	
для	добывания	сведений	о	внешнеполитическом	курсе	поль-
ского	 правительства .	 Скоковская	 согласилась,	 выехала	 в	
Варшаву,	где	и	создала	новую	зарубежную	ячейку	советской	
военной	разведки .	работа	шла	успешно,	но	в	1925	году	М .В .	
Скоковская	была	арестована	польской	полицией	и	пригово-
рена	к	четырем	годам	тюремного	заключения	за	шпионаж .

Центр,	видимо,	слишком	рано	лишил	резидента	С .	Уриц-
кого	такого	опытного	помощника,	как	елена	Феррари .	Вско-
ре	после	ее	отъезда	из	Франции,	Урицкий,		допустив	грубую	
ошибку	в	агентурной	работе,	оказался	в	поле	зрения	фран-
цузской	полиции,	был	арестован,	но,	избе-
жав	 судебного	 разбирательства,	 выехал	 в	
Берлин .	

Что	касается		Феррари,	 	то	в	италии	
она	оказалась	в	кругу	друзей	по	литера-
турному	творчеству	и	ее	поклонников .	В	
риме	она	напечатала	свою	вторую	книгу	
стихов	«Principo»	и	занималась	поиском	
лиц,	которые	имели	доступ	к	секретным	
сведениям	 и	 готовы	 был	 пойти	 на	 со-
трудничество	 с	 советской	 разведкой	 из	
интернациональных	побуждений .		Види-
мо,	 вербовочную	 работу	 среди	 итальян-
ских	инженеров,	работавших	на	военных	
заводах,	 Феррари	 выполняла	 вполне	
успешно .	В	течение	1924–1925	гг .	она	за-
вербовала	 несколько	 итальянцев,	 которые	 стали	 агентами	
римской	резидентуры	разведывательного	управления	шта-
ба	рККа .

На вольных хлебах
В	1926	году	е .К .	Феррари	возвратилась	в	Москву .	длитель-
ная	 работа	 в	 сложных	 условиях,	 связанная	 с	 целенаправ-
ленным	решением	ответственных	задач	Центра,	сказалась	
на	 состоянии	 ее	 здоровья .	 Во	 время	 медицинского	 обсле-
дования	 в	 поликлинике	 разведуправления	 лечащий	 врач	
посоветовал	Феррари	оставить	работу	в	разведке	и	занять-
ся	более	спокойным	видом	трудовой	деятельности,	не	свя-
занной	с	постоянным	психологическим	напряжением .	еле-
на	Константиновна	и	сама	уже	почувствовала	усталость	и	
изредка	подумывала	о	том,	что	было	бы	неплохо	поменять	
профессию	 или	 сферу	 деятельности	 и,	 возможно,	 посвя-
тить	 жизнь	 литературному	 творчеству .	 У	 нее	 были	 новые	
замыслы,	которые	ждали	своего	часа,	но	для	их	воплоще-
ния	ей	постоянно	не	хватало	времени .		

рекомендация	 врача	 прозвучала	 неожиданно,	 но,	 ви-
димо,	Феррари	была	готова	к	такому	повороту	в	ее	жизни,	
и	 она,	 практически	 не	 сопротивляясь,	 приняла	 совет	 док-
тора,	 как	 неизбежное .	 она	 сообщила	 своему	 начальнику	
Василию	 давыдову,	 что	 по	 рекомендации	 лечащего	 врача	
должна	расстаться	с	разведывательным	управлением .		За-
явление	было	подписано,	и	елена	сдала	пропуск,	позволяв-
ший	ей	входить	на	территорию	одного	из			самых	секретных	
объектов,	располагавшихся	в		центре	советской	столицы .

елена	устроилась	на	работу	в	Главный	концессионный	

комитет,	который	действовал	в	Москве .	руководил	работой	
комитета	Л .д .	Троцкий .	работая	в	Главконцескоме,	елена	
часто	 вспоминала	 своих	 друзей-писателей,	 с	 которыми	
поддерживала	 творческие	 связи	 в	 Берлине .	 ей	 хотелось		
возобновить	контакты	с	Максимом	Горьким,	которому	она	
в	 1924	 году	 послала	 на	 рецензию	 книгу	 «Prinсipo»,	 но	 не	
смогла	этого	сделать .	

В	Москве	работали	берлинские	знакомые	Феррари	Вя-
чеслав	 Ходасевич,	 Виктор	 Шкловский	 и	 другие .	 она	 не-
сколько	раз	посетила	поэтические	дискуссии,	которые	про-
водились	в	Большой	аудитории	Политехнического	музея,	
но	эти	встречи	почему-то	ее	не	привлекли .	

В	1926–1930	гг .	елена	Феррари	под	различными	псев-
донимами	печатала		свои	стихи	в	газетах		«Красная	нива»,	
«Красная	 звезда»,	 	 журналах	 «Юный	 коммунист»	 и	 «Пи-
онер» .	 	 Эти	 скромные	 успехи	 приносили	 ей	 радость,	 но	
это	чувство	было	локального	масштаба .	Феррари	мечтала	
подготовить	новый	сборник	стихов	и	издать	его	в	одном	из	
московских	 издательств .	 но	 что-то	 у	 нее	 не	 получалось	 с	
реализацией	этого	замысла .		елена	не	раз	вспоминала	слова	

Горького	о	том,	что	«поэзия	–	не	ее	при-
звание» .	 она	 боялась	 признаться	 самой	
себе	в	том,	что	алексей	Максимович	был	
прав .	

С	 большим	 удовольствием	 елена	
Константиновна	 вспоминала	 свои	 аген-
турные	 операции,	 которые	 по	 заданию	
командования	 разведуправления	 прово-
дила	в	Турции	и	в	столицах	других	евро-
пейских	государств .	

работа	 в	 Главконцескоме	 была	 скуч-
ной	и	однообразной,	что	разочаровывало	
елену	Константиновну,	и	она	начала	по-
дыскивать	 новое	 место	 для	 приложения	
своих	 сил .	 именно	 в	 этот	 сложный	 для	
нее	 период	 в	 ее	 квартире	 прозвучал	 те-

лефонный	 звонок .	 Звонил	 Василий	 давыдов,	 ее	 бывший	
начальник	из	разведупра .	он	пригласил	елену	Константи-
новну	прибыть	в	разведывательное	управление .		

Снова в  военной разведке
В	конце	марта	1930	года	Феррари	оказалась	в	кабинете	сво-
его	бывшего	начальника .	давыдов	неожиданно	предложил	
ей	возвратиться	на	работу	в	военную	разведку .	Без	разду-
мий	елена	согласилась	с	предложением,	написала	заявле-
ние	и	1	апреля	1930	г .	вновь	стала	секретным	сотрудником	
разведупра .	

Через	 некоторое	 время	 командование	 военной	 развед-
ки	предложило	елене	Феррари	отправиться	в	зарубежную	
командировку	в	италию .	она	согласилась	и	вскоре	опять	
оказалась	в	риме,	где	ей	все	было	хорошо	знакомо .	

Этот	 период	 деятельности	 разведчицы	 в	 италии	 тоже	
был	успешным .	Более	того,	находясь	в	риме,	она	познако-
милась	 в	 Карлом	 Петермайером,	 немцем	 по	 происхожде-
нию,	который	был,	как	и	Феррари,	секретным	сотрудником	
советской	 военной	 разведки .	 Карл	 занимался	 в	 италии	
добыванием	сведений	военно-технического	характера .	ре-
шая	задачи	Центра,	Петермайер	иногда	подсказывал	елене	
Константиновне	фамилии	и	имена	граждан	италии,	имев-
шие	доступ	к	секретным	разработкам	военной	техники .	Эти	
подсказки	помогали	Феррари	в	ее	вербовочной	работе .

В	 апреле	 1932	 года,	 выполнив	 задания	 Центра	 в	 ита-
лии,	Феррари	возвратилась	в	Москву .	Карл	тоже	покинул	
рим,	но	его	путь	лежал	в	Германию .	Центр	был	заинтересо-
ван	в	получении	достоверных	сведений	о	событиях,	кото-

«Вера» как  
«резидент особого 

калибра» имела 
право на личную 

переписку  
с начальником  

военной разведки 
комкором  

С.П. Урицким
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рые	происходили	в	этой	стране .	В	Берлине,	Мюнхене	и	дру-
гих	крупных	городах	Германии	начали	активно	действовать	
сторонники	Гитлера,	которые	открыто	говорили	о	реванше,	
о	смене	власти	в	стране,	об	особой	роли	немцев	в	европей-
ских	делах .	

осенью	 1932	 года	 по	 указанию	 начальника	 военной	
разведки	Я .К .	Берзина	елена	Феррари	была	направлена	на	
вечерние	 курсы	 повышения	 квалификации	 сотрудников	
разведки .	Училась	елена	Константиновна	прилежно .	оце-
нивая	общие	результаты	учебы	Феррари,	начальник	курсов			
Вийтенко	24	апреля	1933	г .	так	охарактеризовал	ее	успехи:	
«весьма способная слушательница, показывает колоссаль-
ный рост в овладении теорией и конкретными навыками в 
области тактики различных родов войск. Подлежит перево-
ду на второй курс вечерних курсов с общей оценкой «весьма 
удовлетворительно» и заслуживает командирования сразу 
на второй курс основного факультета краснознаменной  
военной академии им. М.в. Фрунзе». 

«Весьма	 удовлетворительно»	 –	
звучит	 скромно,	 но	 означает,	 что	
елена	 Феррари	 	 училась	 только	 на	
«отлично»	 и	 «хорошо»	 и	 была	 одним	
из	 лучших	 слушателей .	 начальник	
военной	 разведки	 Я .К .	 Берзин	 под-
держал	 предложение	 Вийтенко	 и	 на-
писал	личное	письмо	начальнику	Во-
енной	 академии	 Б .М .	 Шапошникову .		
В	письме	Берзин	сообщал	следующее:	
«Дорогой Борис Михайлович! Очень 
прошу вас принять на 2-й курс вашей 
академии тов. Феррари, состоящей в 
распоряжении IV Управления РккА.  
в мае с.г. она закончила первый и пере-
ведена на второй курс вечерней акаде-
мии при IV Управлении штаба РккА» .	

Берзин	 считал	 Курсы	 повышения	
квалификации	 сотрудников	 разведки	
«вечерней	 академией	 при	 разведу-
правлении» .		

Просьба	 начальника	 военной	 раз-
ведки	 была	 удовлетворена,	 и	 е .К .	
Феррари	 вскоре	 стала	 слушателем	 Военной	 академии	 им .	
М .В .	Фрунзе .	

5	июня	1933	г .	временно	исполнявший	дела	замести-
теля	начальника	IV	Управления	штаба	рККа	В .В .	давы-
дов	 составил	 на	 е .К .	 Феррари	 оперативную	 секретную	
характеристику .	В	этой	характеристике	указывалось:	«То-
варищ Феррари обладает большим практическим опытом 
работы в органах IV Управления штаба РккА. Общее и 
политическое развитие хорошее. владеет иностранными 
языками: французским, немецким, английским, турецким 
и итальянским. Пробелы в военных вопросах постоян-
но стремится пополнить знаниями до уровня сегодняш-
него дня. за истекший 1932–1933 учебный год успешно 
окончила 1-й курс вечерних Академических курсов при  
IV Управлении штаба РккА. Обладает быстрым сообра-
зительным умом. Быстро ориентируется в обстановке 
и принимает правильные решения, но при проведении их 
в жизнь недостаточно энергична и напориста. как обще-
ственница – активный товарищ. Дисциплинирована, вы-
держана. Достойна присвоения очередной должностной 
категории «к- 9» .		

Служебная	 аттестация	 на	 е .К .	 Феррари	 была	 подго-
товлена	для	командования	военной	разведки,	которое	пла-
нировало	 направить	 елену	 Константиновну	 в	 пятую	 ко-

мандировку	во	Францию,	где	после	ареста	С .П .	Урицкого	
заметных	успехов	в	разведывательной	работе	было	мало .	

В	августе	1933	года	Феррари	прибыла	в	Париж	и	при-
ступила	к	решению	новых	задач	Центра .	она	перестроила	
работу	 резидентуры,	 наладила	 добывание	 ценных	 сведе-
ний	 и	 сама	 активно	 занималась	 вербовочной	 работой .	 По	
указанию	 Центра	 елена	 Феррари	 проверила	 сведения	 о	
журналисте	 Бранко	 Вукеличе	 и	 доложила	 в	 Москву,	 что,	
по	мнению	французских	товарищей,	он	вполне	надежный	
человек .	Возможно,	после	этого	Центр	включил	Вукелича,	
который	прибыл	в	Токио,	в	состав	резидентуры	«рамзай»,	
создававшуюся	рихардом	Зорге .	

Выполняя	задания	Центра,	елена	Феррари	завербова-
ла	 еще	 несколько	 иностранцев,	 которые	 были	 включены	
в	состав	нелегальных	резидентур	советской	военной	раз-
ведки,	 действовавших	 в	 Германии	 и	 других	 европейских	
странах .	Таким	образом,	елена	Феррари	была	причастна	
к	 решению	 главной	 на	 то	 время	 задачи	 –	 наращиванию	

усилий	 советской	 военной	 разведки	
на	германском	направлении .	Приход	в	
Германии	 к	 власти	 Гитлера	 и	 его	 сто-
ронников	 требовал	 от	 сотрудников	
советской	 военной	 разведки	 повы-
шенного	внимания	к	этой	стране	и	ее	
союзникам .

Под псевдонимом «Вера»
В	начале	1936	года	елена	Феррари,	вы-
полнившая	задания	Центра	в	Париже,	
работала	в	Москве	в	Центральном	ап-
парате	разведывательного	управления .

В	 феврале	 ее	 пригласил	 начальник	
отдела	 корпусной	 комиссар	 о .Штей-
нбрюк	 и	 предложил	 выехать	 в	 коман-
дировку	 в	 СШа .	 елена	 дала	 согласие .	
Вскоре	ее	задание	было	утверждено	на-
чальником	 разведывательного	 управ-
ления	 штаба	 рККа	 С .П .	 Урицким .	 В	
очередную	 командировку	 елена	 Фер-
рари	 отправлялась	 с	 новым	 оператив-
ным	псевдонимом	–	«Вера» .		

В	задании	указывалось,	что	после	прибытия	в	страну	на-
значения	«Вера»	должна	будет	заменить	резидента	«Михе-
ля»,	принять	на	руководство	ценного	источника	«робин»	и	
заниматься	реализацией	других	замыслов	Центра .

Утверждая	задание	на	командировку	секретному	сотруд-
нику	«Вера»,	комкор	Урицкий	написал	резолюцию,	в	кото-
рой	говорилось,	что	общий	замысел	работы	«Веры»	в	СШа	
носит	 сугубо	 ориентировочный	 характер .	 Учитывая,	 что	
«Вера»	–	один	из	наиболее	опытных	разведчиков,	Урицкий	
полагал	возможным	предоставить	Феррари	большую	само-
стоятельность	 в	 работе .	 В	 частности,	 с	 соблюдением	 всех	
правил	конспирации	Феррари	во	время	пребывания	в	СШа	
должна	 была	 продолжить	 работу	 по	 вербовке	 лиц,	 способ-
ных	выехать	и	работать	в	Германии	и	Японии .

7	февраля	елена	Феррари	вновь	уже	в	который	раз	ока-
залась	в	Париже .	Побыв	во	французской	столице	несколь-
ко	недель	и	выполнив	неотложное	задания	Центра,	Ферра-
ри	выехала	в	СШа .		

4	 апреля	 1936	 г .	 резидент	 «Вера»,	 оказавшаяся	 в	
нью-Йорке,	направила	свое	первое	донесение	в	Центр .	она	
сообщила	 о	 готовности	 приступить	 к	 реализации	 задания	
начальника	военной	разведки .

С	резидентом	разведуправления	«Михелем»	у	«Веры»	
быстро	 сложились	 доверительные	 отношения .	 «Вера»		

Я.к. БеРзиН,  
один из создателей и руководителей 

советской военной разведки
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несколько	раз	встретилась	с	агентом	«робин» .		В	ходе	бе-
сед	ей	удалось	убедить	этого	человека	найти	возможность		
и	 выехать	 в	 Германию	 для	 сбора	 сведений	 о	 военных		
и	политических	планах	нового	руководства	этой	страны .	
Вскоре	 «робин»	 покинул	 СШа	 и	 отправился	 в	 Герма-
нию,	где	Гитлер	и	его	ближайшие	сторонники	уже	разра-
батывали	 военные	 планы	 против	 соседних	 европейских		
государств .

Завершив	работу	с	агентом	«робин»,	«Вера»	приступи-
ла	 к	 выполнению	 других	 заданий	 Центра .	 Получалось	 не	
все	и	не	сразу,	но	прогресс	был	очевиден .	«Вера»	руководи-
ла	работой	других	членов	ее	небольшой	резидентуры .

Важным	 направлением	 ее	 работы	 был	 подбор	 новых	
иностранцев,	имевших	доступ	к	сведениям,	которые	инте-
ресовали	Центр .	она	также	занималась	поиском	и	вербов-
кой	иностранцев,	имевших	возможность	выехать	на	работу	
в	европу	или	на	дальний	Восток .	для	решения	этих	задач	
требовался	широкий	круг	знакомств	с	определенной	кате-
горией	 людей,	 что	 сделать	 было	 непросто .	 но	 «Вера»	 по-
степенно	 нашла	 ключ	 к	 решению	 и	 этой	 задачи .	 о	 своих	
наработках	она	информировала	Центр,	который	также	ре-
гулярно	оценивал	ее	усилия	и	давал	полезные	советы .	

Проблем	у	«Веры»	все	же	было	много .	В	конце	концов	
она	устроилась	на	проживание	в	нью-Йор-
ке	 в	 районе,	 где	 обосновались	 консер-
вативные	 и	 хорошо	 обеспеченные	 аме-
риканцы	 –	 государственные	 служащие,	
бизнесмены,	 художники	 и	 литераторы .	
Среди	 них	 были	 выходцы	 из	 европы	 и	
стран	дальнего	Востока .	Эти	люди	пред-
ставляли	 для	 «Веры»	 особый	 интерес .	
для	 установления	 контактов	 с	 интерес-
ными	для	нее	иностранцами	«Вера»	ста-
ла	 посещать	 местную	 школу	 живописи,	
где	делала	заметные	успехи .		Вскоре	она	
стала	 старостой	 учебной	 группы,	 подру-
жилась	с	дочерью	одного	из	иностранных	
дипломатов	 и	 его	 братом,	 который	 был	
офицером	 Военно-морских	 сил	 СШа .	
он,	видимо,	влюбился	в	молодую	художницу,	которую	ин-
тересовали	сведения	о	состоянии	американского	военного	
флота .	 Через	 месяц-другой	 круг	 знакомых	 Феррари	 еще	
больше	расширился .		

из	Центра	стали	поступать	новые	задания:	одно	слож-
нее	другого .	основную	часть	из	них	«Вера»	решала	само-
стоятельно .	решение	других	задач	поручала	своему	помощ-
нику .	 Это	 была	 женщина,	 имевшая	 в	 Центре	 псевдоним	
«джульетта» .

Сравнительно	за	короткий	период	пребывания	в	СШа	
«Вера»	 завербовала	 нескольких	 американцев,	 о	 которых	
периодически	докладывала	в	Центр .	ее	резидентура	попол-
нилась	 агентом	 «разборчивый»,	 которого	 она	 направила		
в	одну	из	европейских	стран .	

интерес	 представляли	 и	 завербованные	 источники	
«Внучка»	 и	 «Симпатик» .	 Эту	 парочку	 елена	 Феррари	
готовила	к	работе	в	Германии .	для	работы	в	Берлине	она	
также	обучила	агента	«нан»,	который,	находясь	в	СШа,	
по	 заданию	 «Веры»	 расширял	 свои	 связи	 с	 представите-
лями	немецких	деловых	кругов .		Завербованный	«Верой»	
агент	«Сын»	готовился	к	переезду	в	Токио .	«Вера»	сооб-
щала	в	Центр,	что	он	выедет	в	Японию,	как	только	завер-
шит	работу	над	своей	новой	книгой .	

«Вера»	 информировала	 директора	 о	 том,	 как	 работа-
ют	другие	члены	ее	резидентуры .	По	ее	оценке,	источник	
«друг»	вполне	успешно	выполнял	текущие	задания	Цен-

тра .	разведчик	«Гриза»	продолжает	подбирать	новых	лю-
дей,	а	кандидаты	на	вербовку	«Трус»	и	«Бой»,	по	оценке	
«Веры»,	 требовали	 дополнительной	 проверки	 для	 вклю-
чения	их	в	агентурную	сеть .	

дела	у	«Веры»	в	СШа,	как	и	во	Франции,	шли	успеш-
но .	Центр,	позитивно	оценивая	ее	работу,	советовал	ей	не	
спешить,	 требовал	 от	 нее	 усиления	 конспиративности	 в	
работе	всех	членов	резидентуры .

	«Вера»	продолжала	выполнять	задания	Центра .	раз-
ведывательная	 работа	 ей	 нравилась .	 она	 была	 редким	
человеком,	который	мог,	забыв	об	отдыхе,	получать	удов-
летворение	 от	 выполнения	 сложных	 заданий .	 Успехи	 ее	
окрыляли,	 но	 требовали	 максимального	 напряжения	 ду-
шевных	и	физических	сил .	напряжение	было	максималь-
ным .	Перегрузки	давали	о	себе	знать .	«Вера»	держала	себя	
в	 руках,	 но	 ее	 усталость	 иногда	 становилась	 заметной .		
Представитель	Центра,	с	которым	она	иногда	встречалась	
для	передачи	добытых	агентами	материалов,	так	оценивал	
в	докладной	записке	начальнику	военной	разведки	о	ее	со-
стоянии:	«очень	беспокоюсь	о	здоровье	«Веры» .	Бывают	
дни,	 когда	 она	 не	 может	 встать	 с	 кровати .	 Выглядит	 она	
плохо .	Хотя	бывают	дни,	когда	она	чувствует	себя	хорошо .	
работа	здесь	может	ее	подкосить» .

«Вера»	 как	 «резидент	 особого	 кали-
бра»	 имела	 право	 на	 личную	 пере-
писку	 с	 начальником	 военной	 раз-
ведки	 комкором	 С .П .	 Урицким .	 их	
переписка	 –	 в	 первую	 очередь	 отра-
жение	 напряженной	 работы	 Центра	
и	 резидента	 елены	 Феррари	 в	 1936	
году .	 но	 в	 этой	 уникальной	 пере-
писке	 есть	 еще	 одна	 особенность	 –	
в	 ней	 просматриваются	 отблески	 на-
пряженной	внутрипартийной	борьбы,	
которая	шла	в	Советском	Союзе	меж-
ду	 Политбюро	 ЦК	 ВКП(б)	 во	 главе	
с	 и .В .	 Сталиным	 и	 оппозицией,	 воз-
главляемой	 Л .д .	 Троцким .	 Урицкий	
изредка	сообщал	«Вере»,	что	происхо-

дит	 на	 партийном	 поле	 брани	 в	 Москве	 и	 в	 Ленинграде .	
но	 главным	 в	 переписке	 все	 же	 была	 разведывательная	
работа	резидент	особого	назначения	елены	Феррари .

оценивая	 одну	 из	 сложных	 операций,	 проведенных	
вместе	 с	 «джульеттой»	 в	 нью-Йорке,	 «Вера»	 доклады-
вала	 директору:	 «Мотивируя	 свою	 телеграмму	 о	 необ-
ходимости	 наградить	 «джульетту»,	 должна	 сказать,	 что	
она	проявила	исключительную	энергию,	пронырливость,	
изобретательность	и	неутомимость .	После	благополучно-
го	завершения	операции	она	сейчас	вдребезги	разбита .	Вы	
не	 представляете,	 сколько	 у	 нее	 в	 последнее	 время	 было	
работы,	связанной	с	бесконечными	разъездами	между	че-
тырьмя	городами» .	

Пытаясь	убедить	начальника	военной	разведки,	«Вера»	
докладывала:	 «джульетта»,	 «безусловно,	 заслуживает	 на-
грады,	не	ордена,	не	грамоты	ВЦиК,	а	чего-то	там	помень-
ше,	возможно,	ценного	подарка	или	благодарности» .	«Это	
ею	 честно	 заслужено,	 –	 писала	 она	 С .П .	 Урицкому,	 –	 и	
будет	для	нее	стимулом	и	одобрением	продолжить	работу		
в	том	же	духе…»

Новые горизонты
По	 результатам	 операции,	 проведенной	 е .К .	 Феррари	 в	
СШа,	 начальник	 рУ	 штаба	 рККа	 издал	 приказ .	 В	 нем	
отмечалось:	 «При выполнении одного из сложных заданий 
нашими работниками было проявлено действительно боль-

Владимир Воля был 
реабилитирован    
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Все обвинения с Елены 
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Феррари – военный 
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шевистское отношение к делу. Успеху выполнения сложной и 
тяжелой задачи содействовали знание обстановки, смелая 
разумная инициатива и энергия. Особо отличившуюся при 
этом т. «Джульетту» награждаю именными золотыми ча-
сами. Батальонному комиссару Михалевскому и капитану 
Феррари от лица службы объявляю благодарность...»

Так	 завершилась	 шестая	 специальная	 командировка	
капитана	 елены	 Феррари .	 В	 конце	 ноября	 1936	 года	 раз-
ведчица	возвратилась	в	Москву,	подготовила	свой	отчет	о	
работе	в	СШа	и	была	принята	начальником	военной	раз-
ведки	комкором	С .П .	Урицким .	Семен	Петрович	встретил	
ее	приветливо	и	поздравил	с	благополучным	возвращением	
на	родину .	Затем	состоялся	обстоятельный	разговор	о	ре-
зультатах	работы	Феррари	в	СШа .

Во	 время	 доклада	 капита-
на	 Феррари	 С .П .Урицкому	 в	
кабинете	 начальника	 разведу-
правления	 присутствовал	 заме-
ститель	начальника	1-го		отдела		
рУ	 рККа	 полковник	 	 	 Стефан	
Узданский .	

В	 целом	 Урицкий	 остался	
доволен	 результатами	 рабо-
ты,	 выполненной	 е .	 Феррари .	
он	 высоко	 оценил	 ее	 усилия,	
направленные	 на	 выполнение	
вербовочных	 заданий	 Центра,	
поблагодарил	за	добывание	цен-
ных	 документов	 военно-техни-
ческого	 характера	 и	 работу	 по	
подготовке	перевода	некоторых		
агентов	в	Германию	и	Японию .		

Через	день	поковник	С .Л .	Уз-	
данский	 представил	 начальнику	
разведуправлеия	 С .П .	 Урицко-
му	 докладную	 записку	 о	 ре-
зультатах	 вербовочной	 работы	
е .К .	 Феррари	 в	 СШа .	 В	 этой	
записке	 было	 две	 части .	 В	 од-
ной	 давалась	 краткая	 оценка	
выполненной	 работы,	 а	 во	 вто-
рой	 излагались	 предложения	
по	 расширению	 агентурной	
сети	 военной	 разведки	 за	 счет	
источников,	 которых	 завербо-
вала	елена	Феррари .	В	частно-
сти,	 полковник	 С .Л .	 Узданский	 предлагал	 вновь	 напра-
вить	«Веру»	в	спецкомандировку	в	СШа	или	Германию .		
Перед	 капитаном	 е .К .	 Феррари	 открывались	 новые	 пер-
спективы .		

Командование	 военной	 разведки	 предоставило	 капи-
тану	е .	Феррари	очередной	отпуск	и	направило	на	обсле-
дование	в	военный	госпиталь	имени	Бурденко .	После	ме-
дицинского	обследования	е .	Феррари	в	начале	марта	1937	
года	 оказалась	 в	 санатории	 «архангельское» .	 Старинный	
дворец,	 окруженный	 липами,	 тенистые	 аллеи,	 украшен-
ные	различными	садовыми	памятниками	и	павильонами,	а	
также	местный	театр	произвели	на	елену	Константиновну	
благостное	 впечатление .	 Прогуливаясь	 около	 павильонов	
«Каприз»	и	«руинные	ворота»,	любуясь	другими	памятни-
ками	архитектуры,	она			вновь	стала	сочинять	стихи	о	жиз-
ни,	о	времени	и	о	себе .

После	отдыха	в	«архангельском»	елена	Феррари	долж-
на	 была	 отправиться	 в	 новую	 зарубежную	 командировку .	
но	 этого	 не	 произошло .	 Случилось	 иное .	 В	 начале	 1937	

году	органами	нКВд	были	арестованы	и	репрессированы	
военные	разведчики	полковник	Стефан	Узданский,	майор	
александр	анулов,		капитан	александр	Улановский	и	мно-
гие	другие .	

В	 ноябре	 1937	 года	 под	 каток	 репрессий	 попали		
и	руководители	военной	разведки	Я .К .	Берзин	и	С .П .	Уриц-
кий .	 1	 декабря	 1937	 г .	 была	 арестована	 и	 капитан	 елена	
Феррари .	 	 ее	 обвинили	 в	 сотрудничестве	 с	 троцкистами	
и	назвали	шпионом	германской	разведки .		16	июня	1938	г .		
Феррари	 была	 приговорена	 к	 высшей	 мере	 наказания .		
В	тот	же	день	в	поселке	Коммунарка	Московской	области	
елена	Феррари	была	расстреляна .

Трагические	 перемены	 произошли	 и	 в	 жизни	 брата	
елены	 Феррари .	 16	 марта	 1940	 г .	 Высшей	 комиссией	 Вер-

ховного	 суда	 СССр	 	 сотрудник	
разведуправления	 штаба	 Крас-
ной	 армии	 бригадный	 комиссар	
В .Ф .	 Воля	 	 был	 обвинен	 в	 при-
частности	 к	 контрреволюцион-
ной	 террористической	 органи-
зации	 и	 приговорен	 к	 высшей	
мере	наказания .	17	марта	1940	г .		
приговор	был	приведен	в	испол-
нение .	

Владимир	 Воля	 был	 реаби-
литирован	21	мая	1956	г .

Все	обвинения	с	елены	Фер-
рари	были	сняты	21	марта	1957	г .

Такой	была	елена	Феррари		–	
военный	разведчик	и	поэтесса .	

работая	 в	 разведыватель-
ном	 управлении	 штаба	 Красной	
армии,	 елена	 Феррари	 име-
ла	 оперативные	 псевдонимы	
«Голубовская»,	 «Феррари»,	
«ирен»,	«Вера» .	но,	видимо,	ей	
более	всего	нравился	псевдоним	
«Феррари»,	который	она	избра-
ла	 в	 качестве	 своей	 фамилии .	
елена	Феррари	смогла	добиться	
значительных	результатов	в	раз-
ведывательной	 работе,	 которые	
высоко	 оценивали	 руководите-
ли	 военной	 разведки	 Я .К .	 Бер-
зин	и	С .П .	Урицкий .

елена	Константиновна	оста-
вила	 небольшое	 литературное	 наследие .	 оно	 не	 потеря-
лось .		В	2001	году	ее	стихи	были			включены	в	антологию	
«Сто	 поэтесс	 Серебряного	 века»,	 изданную	 в	 Санкт-Пе-
тербурге .	 В	 2009	 году	 в	 московском	 издательстве	 «Во-
долей»	 был	 переиздан	 сборник	 стихов	 елены	 Феррари	
«Эрифилли» .	Сказки	и	рассказы	елены	Феррари,	к	сожа-
лению,	утеряны .

Сохранилась	 переписка	 елены	 Феррари	 с	 Максимом	
Горьким,	она	в	какой-то	мере	раскрывает	литературно-эсте-	
тические	взгляды	поэтессы .	

Мужчины	 не	 один	 раз	 предлагали	 ей	 руку	 и	 сердце .		
Среди	них	были	революционеры,	поэты,	дипломаты	и	во-
енные	разведчики .	однажды	ею	увлекся	корреспондент	га-
зеты	«Красная	звезда» .	но	любовные	романы	елены	Фер-
рари	быстро	завершались .

Поэтесса	 и	 военный	 разведчик	 елена	 Феррари	 –		
ольга	 ревзина	 была	 профессионалом	 военной	 разведки	
высокого	 класса,	 красивой	 женщиной	 с	 романтической	
душой .		 
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«Золотая Звезда»  
Алиме АбДенАноВой

20 октября с.г. в Симферополе  
в постоянном представительстве 
Президента России в Крымском 
Федеральном округе состоялась 
торжественная церемония. 
Она была посвящена передаче 
медали «Золотая Звезда» 
Героя России, которой в 
2014 году была награждена 
(посмертно) крымско-татарская 
девушка Алиме Абденанова, в 
Центральный музей Тавриды.

Владимир ЛОТА, 
писатель. 
Симферополь
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В	
годы	Великой	отечественной	войны	алиме	аб-
денанова	была	сотрудником	разведывательного	
отдела	отдельной	Приморской	армии	и	выпол-
няла	 задание	 ее	 командования	 на	 Керченском	
полуострове .

В	 торжественной	 церемонии	 при-
няли	 участие	 Председатель	 Государ-
ственного	 Совета	 республики	 Крым	
Владимир	 Константинов,	 вице-премьер	
республики	 Крым	 руслан	 Бальбек,	 за-
меститель	 муфтия	 мусульман	 Крыма	
айдер	 исмаилов,	 родственники	 алиме	
абденановой	–	джевар	асанова,	делора	
ахтемова,	Эльвира	ахтемова,	алим	ах-
темов,	назмие	Бектемирова,	 	руководи-
тель	 крымско-татарского	 культурно-эт-
нографического	 общества	 «алемтаб»	
ильми	ильясов	и	другие .

По	поручению	Президента	рФ	его	по-
стоянный	 представитель	 в	 Крыму	 олег	
Белавенцев	 передал	 «Золотую	 Звезду»	
Героя	 российской	 Федерации	 алиме	
абденановой	 руководителю	 республики	
Крым	Сергею	аксенову .	а	глава	региона	вручил	высокую	
награду	на	хранение	генеральному	директору	Центрально-
го	музея	Тавриды	андрею	Мальгину .

Выступая	 перед	 участниками	 церемонии,	 о .е .	 Бела-
венцев	 сказал,	 что	 крымская	 татарка	 алиме	 абденанова		
в	 1943–1944	 годах	 создала	 в	 Крыму	 	 разведывательную	
группу,	которая	добывала	ценные	сведения	о	дислокации	
немецких	и	румынских	войск	на	Керченском	полуострове,	

своевременно	обеспечивая	командование	отдельной	При-
морской	армии	ценными	сведениями	о	противнике

	 Захваченная	 	 в	 феврале	 1944	 года	 немецкой	 контрраз-
ведкой	алиме,	которой	было	всего	20	лет,	вела	себя	муже-
ственно	 и	 стойко,	 не	 пошла	 на	 сотрудничество	 с	 врагом	 и	

была	зверски	замучена	палачами	гестапо .	
обращаясь	к	участникам	церемонии,	

о .е .	 Белавенцев	 подчеркнул,	 что	 Вели-
кая	отечественная	война	стала	трудным	
испытанием	для	нашего	народа,	который	
одержал	 Великую	 победу	 над	 фашист-
ской	 Германией	 благодаря	 силе	 боевого	
и	 трудового	 братства	 людей	 разных	 на-
циональностей .		

Завершая	 свое	 выступление,	 полно-
мочный	представитель	Президента	рос-
сии	сказал,	что	короткая,	но	яркая	жизнь	
славной	дочери	крымско-татарского	на-
рода	алиме	абденановой	–	олицетворе-
ние	 любви	 к	 своему	 отечеству,	 достой-
ный	 поступок,	 которым	 восхищаются	
все	жители	Крыма .		

от	 имени	 родственников	 алиме	
абденановой	 выступила	 джевар	 асанова .	 она	 выразила	
благодарность	 Президенту	 россии	 Владимиру	 Путину	 за	
восстановление	 исторической	 справедливости	 и	 высокую	
оценку	вклада	разведчицы	алиме	абденановой		в	дело	осво-
бождения	 Крымского	 полуострова	 от	 немецко-фашист-	
ских	захватчиков .	

В	 Крыму	 именем	 алиме	 абденановой	 названы	 улицы		
в	Керчи,	Симферополе	и	некоторых	других	городах .		 

По поручению 
Президента РФ его 

полпред в Крыму 
Олег Белавенцев 

передал «Золотую 
Звезду» Героя РФ  

Алиме Абденановой 
руководителю 

Республики Крым 
Сергею Аксенову
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Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.

1 ноября, суббота (133-й день войны)
По	 данным	 народного	 комиссариата	 финансов	
СССр,	 к	 1	 ноября	 1941	 г .	 в	 Фонд	 обороны	 посту-
пило	 около	 1	 млрд	 рублей	 деньгами,	 около	 1300	
млн	рублей	облигациями	государственных	займов,	
много	иностранной	валюты,	платины,	золота,	сере-
бра	и	драгоценностей .	

3 ноября, понедельник (135-й день войны)
Государственный	 Комитет	 обороны	 принял	 по-
становление	 «о	 польской	 армии	 на	 территории	
СССр» .	 общая	 численность	 польской	 армии	 на	 террито-
рии	СССр	определялась	в	30	тыс .	человек .	

5 ноября, среда (137-й день войны)
опубликовано	сообщение,	что	население	Москвы	внесло	в	
Фонд	 обороны	 страны	 более	 86	 млн	 рублей,	 а	 также	 1410	
граммов	платины,	7719	граммов	золота,	около	373	кг	сере-
бра	и	более	чем	на	пять	тыс .	рублей	по	номиналу	золотой	
монеты .	

6 ноября, четверг (138-й день войны)
В	Москве	в	19	часов	в	подземном	зале	станции	метро	«Мая-
ковская»	состоялось	торжественное	заседание	Московского	
совета	депутатов	трудящихся,	посвященное	24-й	годовщине	
Великой	октябрьской	социалистической	революции,	на	ко-
тором	с	докладом	выступил	и .В .	Сталин .	

Президент	 СШа	 Ф .	 рузвельт	 распространил	 действие	
закона	 о	 передаче	 взаймы	 или	 в	 аренду	 орудий	 и	 военных	
материалов	(закон	о	ленд-лизе)	на	СССр .	Советскому	Сою-
зу	был	предоставлен	кредит	в	размере	одного	млрд	долларов .	

ХроноГрАФ 
ноЯбрЬ 1941 ГоДА

А.М. СОКОЛОВ,  
действительный член РАЕН

(Продолжение. Начало в «РВО» № 6-10, 2015)
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7 ноября, пятница (139-й день войны)
В	 8	 часов	 утра	 в	 Москве	 на	 Красной	 площади	 начался	
традиционный	 парад	 войск	 Красной	 армии .	 Парад	 при-
нимал	 Маршал	 Советского	 Союза	 С .М .	 Буденный,	 ко-
мандовал	 парадом	 командующий	 войсками	 Московского	
военного	округа	генерал-лейтенант	П .а .	артемьев .	Части,	
снаряженные	для	боя,	прямо	с	парада	уходили	на	фронт .		
Этот	 поистине	 исторический	 и	 мужественный	 парад		
продемонстрировал	 решимость	 отстоять	 Москву .	 Сооб-
щения	 о	 военном	 параде	 в	 прифронтовой	 Москве	 стали	
сенсацией,	облетевшей	весь	мир .	на	параде	с	речью	высту-
пил	 председатель	 Государственного	 Комитета	 обороны,	
Верховный	главнокомандующий,	нарком	обороны	СССр		
и .В .	Сталин .

8 ноября, суббота (140-й день войны)
Произошло	 первое	 сокращение	 продовольственных	 норм	
для	войск	Ленинградского	фронта .	для	бойцов	и	команди-
ров	первой	линии	норма	хлеба	уменьшилась	с	800	до	600	гр .	
в	день,	для	тыловых	частей	—	с	600	до	400	гр .	

Президент	СШа	Ф .	рузвельт	отдал	распоряжение	при-
ступить	к	осуществлению	помощи	СССр	на	основе	закона	
о	ленд-лизе .	

9 ноября, воскресенье (141-й день войны)
Государственный	 Комитет	 обороны	 принял	 постановле-
ние	об	учреждении	должности	командующего	ПВо	страны	
и	подчинении	ему	Войск	ПВо	страны	и	военных	округов .	
Заместителем	наркома	обороны		СССр	по	ПВо	и	команду-
ющим	Войсками	ПВо	страны	был	назначен	генерал-лейте-
нант	М .С .	Громадин .	

ГКо	принял	постановление	«о	восстановлении	произ-
водства	 предприятий	 черной	 металлургии,	 эвакуирован-
ных	на	Урал	и	в	Сибирь,	и	о	наращивании	мощности	за	счет	
ввода	в	действие	новых	агрегатов	в	ноябре	и	декабре	1941	г .	
и	в	январе	1942	г .» .	

Управление	 нКВд	 по	 Москве	 и	 области	 завершило	
подготовку	76	диверсионных	групп,	в	которых	насчитыва-
лось	455	человек .	Большая	часть	этих	групп	была	придана	
партизанским	отрядам	Московской	области .	

13 ноября, четверг (145-й день войны)
Государственный	Комитет	обороны	принял	постановление	
«о	 формировании	 национальных	 войсковых	 соединений»	
(башкир,	туркмен,	казахов,	калмыков,	киргизов,	чеченцев,	
ингушей,	кабардинцев),	всего	20	кавалерийских	дивизий	и	
15	отдельных	стрелковых	бригад .	

В	 Ленинграде	 объявлено	 о	 новом,	 четвертом	 по	 счету,	
снижении	норм	выдачи	продовольствия:	трудящиеся	горо-
да	стали	получать	по	рабочей	карточке	300	гр .	и	по	карточ-
кам	остальных	категорий	—	150	гр .	хлеба .	

15 ноября, суббота (147-й день войны)
Группа	армий	«Центр»	возобновила	наступление	на	Москву .	
ее	войска	вводились	в	сражение	в	течение	пяти	суток .	Среди	
причин,	 обусловивших	 разновременность	 перехода	 врага	
в	 наступление,	 следует	 отметить	 успешные	 действия	 237	
отрядов	и	468	групп	партизан	Московской,	Калининской,	
Смоленской,	Курской,	орловской	и	Тульской	областей .	

В	 связи	 с	 возобновлением	 наступления	 немцев	 на	
Москву	 советское	 командование	 на	 время	 отказалось	 от		
контрнаступления .	

опубликовано	 сообщение	 о	 состоявшейся	 конферен-
ции	 немецких	 военнопленных,	 на	 которой	 была	 принята	
декларация	 с	 осуждением	 преступной	 войны	 против	 Со-
ветского	Союза,	начатой	а .	Гитлером .	

17 ноября, понедельник (149-й день войны)
Политбюро	ЦК	ВКП(б)	приняло	постановление	«об	орга-
низации	политотделов	в	МТС	и	совхозах» .	СнК	СССр	при-
нял	постановление	«об	обеспечении	электроэнергией	пред-
приятий	 Поволжья,	 Урала	 и	 Сибири	 и	 плане	 ввода	 новых	
мощностей	по	каждой	электростанции» .	СнК	СССр	и	ЦК	
ВКП(б)	приняли	постановление	«о	производстве	и	ремонте	
тракторов,	комбайнов,	сельскохозяйственных	машин,	запас-
ных	частей	и	плане	сельскохозяйственных	работ	на	1942	г .» .	

20 ноября, четверг (152-й день войны)
Государственный	Комитет	обороны	принял	постановление	
о	порядке	присвоения	воинских	званий	начальствующему	
составу	Красной	армии	в	годы	войны .
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22 ноября, суббота (154-й день войны)
на	 Ладожском	 озере	 открылась	 ледовая	 трасса	 (дорога	
жизни),	проложенная	от	порта	осиновец	до	портов	Кобона	
и	 Лаврово,	 —	 единственная	 военно-стратегическая	 транс-
портная	магистраль,	связывавшая	до	марта	1943	г .	осажден-
ный	Ленинград	с	тыловыми	районами	страны .	

24 ноября, понедельник (156-й день войны)
Президиум	 Верховного	 Совета	 СССр	 издал	 указ	 «об	
освобождении	 от	 наказания	 бывших	 военнослужащих,	
осужденных	 за	 несвоевременную	 явку	 в	 часть	 и	 малозна-
чительные	 должностные,	 хозяйственные	 и	 воинские	 пре-

ступления,	совершенные	до	начала	войны,	с	остатком	срока	
до	трех	лет	(кроме	ст .	58)» .	

Партизаны	 Подмосковья	 вели	 активную	 борьбу	 с	 ок-
купантами .	В	ночь	на	24	ноября	в	Угодско-Заводском	р-не	
была	 проведена	 одна	 из	 самых	 крупных	 операций	 подмо-
сковных	 партизан .	 Сводный	 партизанский	 отряд	 (отряды	
под	 командованием	 В .	 Карасева,	 Г .	 Пигосова	 и	 В .	 Баба-
кина,	 а	 также	 истребительные	 батальоны)	 и	 армейский	
отряд	 особого	 назначения	 под	 командованием	 капитана		
В .В .	жабо	(общая	численность	302	человека)	разгромили	
гарнизон	и	штаб	12-го	армейского	корпуса	в	пос .	Угодский	
Завод	Московской	обл .	

25 ноября, вторник  
(157-й день войны)
Советское	 правительство	 направило	 по-
слам	всех	стран,	имеющих	с	СССр	дипло-
матические	отношения,	ноту,	в	которой	со-
общалось	о	зверствах	германских	властей	
в	отношении	советских	военнопленных .	

30 ноября, воскресенье  
(162-й день войны)
Государственный	 Комитет	 обороны	 при-
нял	 постановление	 об	 организации	 на	 мо-
сковских	 заводах	 массового	 производства	
ППШ .	 К	 производству	 автоматов	 было	
привлечено	106	столичных	предприятий .	

(Продолжение следует)
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Из первых уст
ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ СОВЕЩАНИЙ 
О РАЗВИТИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ. . .58
9 – 13 ноября 2015 г. Президент РФ владимир ПУТиН 
провел в Сочи четвертую серию встреч по вопросам 
развития оборонно-промышленного комплекса,  
реализации гособоронзаказа, военного строительства.

О ПРИОРИТЕТАХ КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
из стенограмм совещаний, проведенных Президентом РФ 
12 ноября 2015 г. в Сочи и 26 ноября 2015 г. в Москве,  
о приоритетах космической деятельности  
Российской Федерации и ее финансового обеспечения  
на период до 2025 года.

ОБ ИТОГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН 
КРУШЕНИЯ РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА  
НА СИНАЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Поздно вечером 16 ноября 2015 г. в кремле Президент 
РФ владимир ПУТиН провел совещание, в ходе которого 
заслушал доклад директора Федеральной службы 
безопасности Александра БОРТНикОвА  
о причинах крушения российского пассажирского самолета 
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Об укреплении обороноспособности страны

9 ноября во вступительном слове на первом совещании  
В. ПУТИН, в частности,  сказал:

«Мы	сегодня	начинаем	уже	традиционную	серию	сове-
щаний	по	развитию	отраслей	производства,	так	или	иначе	
связанных	с	обороной	страны .	Посмотрим,	как	идет	работа	
по	 исполнению	 гособоронзаказа,	 и	 сверим	 наши	 планы	 в	
соответствии	с	реальной	жизнью,	в	соответствии	с	учения-
ми,	которые	были	проведены	в	последнее	время .	да	и	в	це-
лом	посмотрим	на	то,	как	идет	наша	работа	по	укреплению	
безопасности	страны .	

Практика	показала,	что	встречи в таком формате весь-
ма полезны. Напомню, что именно по итогам предыдущих 
совещаний подготовлен ряд концептуальных документов 

и принято решение о создании Воздушно-космических 
сил: части и соединения, решающие задачи в воздуш-
но-космической сфере, находятся теперь под единым ко-
мандованием.

Мы	 также	 скорректировали	 планы	 переоснащения		
войск	 современными	 образцами	 вооружений,	 наладили	
стабильную	работу	оборонных	предприятий,	и	в	этой	свя-
зи	хотел	бы	сказать,	что	наши	последующие	встречи,	в	том	
числе	с	представителями	промышленности,	конечно,	чрез-
вычайно	 важны	 не	 только	 для	 обеспечения	 и	 повышения	
обороноспособности	 государства,	 но	 и,	 особенно	 в	 сегод-
няшних	условиях	экономического	спада,	важны	для	разви-
тия	самой	промышленности,	для	экономики	в	целом .	Мы	
прекрасно	знаем,	как	много	людей	работает	в	этой	сфере,	
знаем,	 что	 эта	 сфера,	 безусловно,	 относится	 к	 высокотех-
нологичным	 сферам	 производства	 и	 в	 этом	 смысле	 очень	
важна	для	комплексного	развития	всей	экономики	и	под-
держания	социальной	стабильности .	имею	в	виду,	что,	как	
я	уже	сказал,	в	этой	сфере	работает	много	людей,	высоко-
классных	специалистов	–	с	членами	семей	это	сотни	и	сот-
ни	тысяч .

но	хотел	бы	в	начале	нашей	сегодняшней	встречи	отме-
тить,	что	предприятия		(ОПк – «РВО»)	работают	ритмич-
но .	Вооруженные	Силы	пополняются	новыми	ракетными	

ЧетВертАЯ сериЯ соВеЩАний 
о рАЗВитии ВооруЖеннЫХ сил 

россии

9 – 13 ноября 2015 г. Президент РФ  
Владимир ПУТИН провел в Сочи 
четвертую серию встреч по вопросам 
развития оборонно-промышленного 
комплекса, реализации гособоронзаказа, 
военного строительства.
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комплексами	 стратегического	 назначения,	 атомными	 и	
многоцелевыми	подводными	лодками,	а	также	надводны-
ми	 кораблями .	 обновляется	 парк	 боевой	 авиации	 и	 Зе-
нитно-ракетных	войск,	вооружение	и	техника	Сухопутных	
войск	и	ВдВ .

Своевременно	принятые	меры	повысили	боевую	готов-
ность,	 боевые	 возможности	 наших	 Вооруженных	 Сил,	 и	
это	убедительно	подтверждает	антитеррористическая	опе-
рация,	которую	мы	проводим	по	запросу	и	просьбе	сирий-
ского	руководства .	

Высокую	боеготовность	наших	
Вооруженных	 Сил	 также	 проде-
монстрировали	 и	 внезапные	 про-
верки	 и	 многочисленные	 учения,	
проведенные	в	последнее	время,	о	
чем	я	уже	говорил .	наиболее	зна-
чимым	 мероприятием	 оператив-
ной	 подготовки	 в	 этом	 году	 стало	
стратегическое	командно-штабное	
учение	 «Центр-2015» .	 В	 нем	 уча-
ствовали	 95	 тысяч	 военнослужа-
щих,	 проходили	 обкатку	 новые	
образцы	 вооружений	 и	 военной	
техники,	внезапные	проверки .	рас-
считываю,	что	так	будет	и	в	даль-
нейшем .	

очевидно,	что	выводы	и	пред-
ложения	 по	 результатам	 проведенных	 учений	 и	 трениро-
вок	должны	быть	положены	в	основу	планов	строительства	
и	развития	видов	и	родов	войск	Вооруженных	Сил	на	пе-
риод	2016–2020	годов .»		

Ответ на вызовы
Открывая второе совещание, проведенное 10 ноября, 
глава государства   сказал:

«Мы	сегодня	продолжим	работу	и	рассмотрим	вопросы,	
касающиеся	деятельности	и	промышленных	предприятий,	
и	соответствующих	подразделений	Министерства	обороны	
по	системам	вооружения,	которые	должны	определить	об-
лик	нашей	армии	в	следующем	десятилетии .	

разработка	 и	 производство	 таких	 систем	 –	 ответ	 на	
вызовы,	 с	 которыми	 мы	 сталкиваемся,	 гарантия	 защиты	
безопасности	 и	 интересов	 нашей	 страны .	 Как	 известно,	
Соединенные	Штаты	и	их	союзники	не	прекращают	стро-
ительство	 систем	 глобальной	 противоракетной	 обороны .	
Причем	ни	наши	озабоченности,	ни	предложения	о	сотруд-
ничестве,	к	сожалению,	в	расчет	не	принимаются .	

Мы	неоднократно	указывали,	что	подобные	действия	
расцениваем	 как	 попытку	 подорвать	 существующий	 па-
ритет	в	области	ракетно-ядерных	вооружений,	а	по	сути	–		

расшатать	 всю	 систему	 региональ-
ной	 и	 глобальной	 стабильности .	
нас	заверяли,	что	система	противо-
ракетной	обороны	и	ее	европейский	
сегмент	предназначены	для	защиты	
от	 иранских	 баллистических	 ракет .	
однако	 мы	 знаем,	 что	 ситуация		
с	иранской	ядерной	проблемой	уре-
гулирована,	 соответствующие	 со-
глашения	 подписаны,	 более	 того	 –		
утверждены	соответствующими	пар-
ламентами,	 а	 работа	 над	 системами	
противоракетной	 обороны	 тем	 не	
менее	продолжается .	

Таким	 образом,	 ссылки	 на	 иран-
скую	 и	 северокорейскую	 ракет-
но-ядерную	 угрозу	 прикрывают		

истинные	 планы,	 а	 их	 истинная	 цель	 –	 в	 нейтрали-
зации	 стратегического	 ядерного	 потенциала	 других	
ядерных	 государств,	 кроме	 Соединенных	 Штатов	 и	 их	
союзников,	–	прежде	всего,	конечно,	нашей	страны,	россии,	–	
и	 стремлении	 получить	 решающее	 военное	 превосходство	
со	всеми	вытекающими	отсюда	последствиями .	

Мы	не	раз	говорили,	что	россия	примет	необходимые	
ответные	меры	по	укреплению	потенциала	стратегических	
ядерных	сил .	Мы	будем	работать	и	над	системами	противо-
ракетной	обороны,	но	на	первом	этапе,	как	мы	неоднократ-
но,	 повторяю,	 говорили,	 будем	 работать	 и	 над	 ударными	
системами,	 которые	 в	 состоянии	 преодолевать	 любые	 си-
стемы	противоракетной	обороны .	

За	 последние	 три	 года	 пред-
приятия	 оборонно-промышлен-
ного	комплекса	создали	и	успеш-
но	 испытали	 ряд	 перспективных	
систем	 вооружения,	 которые	
способны	 решать	 боевые	 задачи	
в	условиях	эшелонированной	си-
стемы	противоракетной	обороны .	
Такие	системы	уже	начали	посту-
пать	в	войска	в	этом	году .	

Сегодня	 поговорим	 о	 том,	
как	 идет	 освоение	 новых	 типов	
вооружения,	 а	 затем	 поговорим	
и	 с	 представителями	 оборон-
но-промышленного	 комплекса,	
попросим	 их	 рассказать	 о	 воз-
можностях	 дальнейшего	 совер-
шенствования	 тактико-техниче-
ских	характеристик	этих	систем .

Вооруженные Силы 
пополняются новыми 

ракетными комплексами 
стратегического 

назначения, атомными и 
многоцелевыми подводными 

лодками, надводными 
кораблями. Обновляется 

парк боевой авиации, 
Зенитно-ракетных, 

Сухопутных войск и ВДВ
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Реализация гособоронзаказа
Открывая совещание 11 ноября,  Пре-
зидент РФ отметил:

Мы	 подведем	 предварительные		
итоги	реализации	гособоронзаказа	в	те-
кущем	 году,	 определим	 меры,	 которые	
помогут	 повысить	 эффективность	 вза-
имодействия	 Минобороны	 и	 предпри-
ятий	 оборонно-промышленного	 ком-
плекса .	 Поэтому	 мы	 сегодня	 работаем	
вместе	 с	 представителями	 промышлен-
ности .

Создание	 современной	 армии,	 ос-
нащенной	 новейшим	 вооружением	 и	
новейшей	военной	техникой,	остается,	конечно,	одним	из	
приоритетов	 военного	 строительства .	 Собственно	 говоря,	
во	все	времена	так	оно	и	было .	и	наша	с	вами	задача	–	реа-
лизовать	все	намеченные	сегодня	планы .

не	 раз	 говорил	 и	 хочу	 повторить	 еще	 раз:	 мы	 не	 со-
бираемся	 втягиваться	 в	 какую-то	 гонку	 вооружений,	 тем	
более	 кого-то	 догонять	 и	 перегонять .	 Мы	 просто	 должны	
наверстать	упущенное	на	рубеже	1990–2000-х	годов,	когда	
Вооруженные	Силы,	да	и	сами	предприятия	оПК	хрони-
чески	недофинансировались	и	в	первую	очередь	урезались	
программы	технического	перевооружения	и	войск,	и	пред-
приятий	оборонки .	

Сегодня	 ситуация	 поменялась .	 ресурсы	 для	 выполне-
ния	гособоронзаказа	в	целом	выделяются	на	уровне,	запла-
нированном	в	госпрограмме	вооружения	до	2020	года .	Хочу	
еще	раз	сказать	именно	о	том,	что	это	не	какая-то	срочная,	
сверхплановая	 работа .	 Это	 плановая	 работа;	 верстались	
эти	планы	еще	лет	десять	тому	назад .	десять	лет	назад	мы	
начали	говорить	о	том,	что	нам	нужен	новый	гособоронза-
каз	до	2020	года,	и	тогда	начали	эти	планы	формулировать .	

Показатели	реализации	гособоронзаказа	по	итогам	пер-
вых	 трех	 кварталов	 свидетельствуют,	 что	 и	 предприятия	
оПК,	и	Минобороны	выдерживают	заданный	темп .

	 В	 2015	 году	 в	 войска	 поступило	 на	 четверть	 больше	
новых	 и	 модернизированных	 образцов	 вооружения,	 чем	
в	2014	году .	Важно,	что	поступающее	современное	воору-

жение	 интенсивно	 эксплуатируется .	
рост	 эффективности	 и	 качества	 бое-
вой	подготовки	подтверждают	и	про-
веденные	 учения,	 в	 том	 числе	 и	 вне-
запные	 проверки .	 рассчитываю,	 что	
так	будет	и	в	дальнейшем .	

При	 этом	 хочу	 обратить	 ваше	
внимание	 на	 несколько	 моментов .	
Во-первых,	окончательно	необходимо	
исключить	 факты	 срывов	 выполне-
ния	 отдельных	 заданий .	 Этого	 пока	
не	удается	сделать .	Конечно,	понятно,	
что	 есть	 и	 объективные	 причины	 та-
кого	 положения,	 связанные	 с	 произ-

водственными	и	организационными	проблемами .	давайте	
сегодня	поговорим	о	путях	решения	этих	проблем .	

и,	во-вторых,	важно	продолжить	работу	по	импортоза-
мещению	 иностранных	 узлов	 и	 компонентов,	 используе-
мых	при	производстве	вооружений	и	военной	техники .	Мы	
уже	говорили,	что	сегодня	приходится	замещать	все	более	
сложные	узлы,	детали	и	агрегаты .	но,	как	я	тоже	неодно-
кратно	уже	высказывался	на	эту	тему,	собственно	говоря,	
это	и	есть	высокотехнологичное	развитие	отдельных	отрас-
лей	 нашей	 промышленности,	 что,	 на	 мой	 взгляд,	 должно	
позитивно	сказаться	и	на	гражданских	отраслях .	

Так	было	всегда,	во	все	времена,	да	и	во	всех	странах,	
можно	 сказать:	 высокотехнологичные	 разработки	 приме-
няются	в	сфере	оборонно-промышленного	комплекса	и	до-
статочно	быстро	используются	и	в	 гражданских	отраслях	
производства .	Мы	должны	обеспечить,	чтобы	и	у	нас	было	
то	же	самое .

	
Взаимодействие военных и гражданских 
структур

На совещании 12 ноября обсуждались вопросы взаимо-
действия военных и гражданских структур, в том числе 
частных предприятий, при проведении учений, меры по 
устранению выявленных недостатков.

Предваряя обсуждение этих вопросов, Президент 
РФ подчеркнул:
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Мы сегодня поговорим в более широком соста-
ве, с участием руководителей ряда министерств, ве-
домств, участвующих в обеспечении деятельности  
Вооруженных Сил.

Как	вы	знаете,	за	последнее	время	было	проведено	боль-
шое	количество	учений,	в	этой	работе	принимали	участие	
большие	коллективы,	в	том	числе	и	невоенные	коллективы,	
а	также	предприятия,	в	числе	которых	были	и	частные .	они	
предоставляли	 автотранспорт,	 технику,	 услуги,	 производ-
ственные	мощности	и	так	далее .	

В	ходе	этой	работы	были	выявлены	определенные	про-
блемы	 и	 недостатки,	 ничего	 здесь	 неожиданного	 для	 нас	
нет .	надо	внимательно	проанализировать,	как	все	это	рабо-
тает	в	совокупности,	во	взаимосвязи,	отработать	дополни-
тельно	вопросы,	связанные	с	обеспечением	каналов	связи,	
транспортно-логистическими	 услугами,	 и	 так	 далее .	 Это	
касается	всех	предприятий,	всех	форм	собственности,	и	ре-
гиональных,	и	местных	властей,	руководителей,	как	я	уже	
сказал,	предприятий .

нужно	понимать,	что	это	серьезная	работа .	да,	на	пер-
вый	взгляд,	она	кажется	рутинной,	но	она	в	любом	государ-
стве,	и	в	нашем	тоже,	должна	находиться	на	известном	вы-
соком	 профессиональном	 уровне,	 и	 ответственность	 за	 ее	
исполнение	каждый	руководитель	на	своем	месте	должен	
нести	персональную .	

давайте	поговорим	о	том,	как	мы	будем	выстраивать	эту	
работу	в	ближайшем	будущем .

О системе военного планирования  
и подготовке кадров

На совещании 13 ноября  были обсуждены вопросы взаи-
модействия  планирования и подготовки кадров.

Во вступительном слове на этом совещании В. ПУТИН, 
в частности, сказал:

Мы	завершаем	очередной	цикл	совещаний	по	вопросам	
развития	Вооруженных	Сил	и	укрепления	обороноспособ-
ности	 страны .	 Вчера	 работали	 вместе	 с	 представителями	
промышленности .	

Вообще,	как	мы	с	вами	уже	убедились	на	прошлых	со-
вещаниях	подобного	рода,	такие	встречи,	которые	здесь,	

в	 Сочи,	 проходят	 два	 раза	 в	 год	 –	 весной	 и	 осенью,	 –	
являются	 весьма	 продуктивными,	 потому	 что	 дают	 нам	
возможность	 сосредоточиться	 на	 основных	 проблемах	
развития	Вооруженных	Сил	и	оборонной	промышленно-
сти,	сконцентрировать	на	них	внимание,	посмотреть,	что	
удается	сделать,	что	пока	по	каким-то	причинам	не	уда-
ется,	выявить	эти	причины	и	внести	коррективы	в	нашу	
работу .	

и	 по	 результатам	 этой	 недельной	 работы	 также	 будут	
сформулированы	 соответствующие	 поручения	 министер-
ствам,	ведомствам,	Правительству	в	целом;	мы	скорректи-
руем	работу	некоторых	наших	научных	центров .	В	общем,	
уверен,	что	это	пойдет	на	пользу .

Сегодня	 тоже	 поговорим	 по	 вопросам,	 которые	 пред-
ставляют	 значительный	 интерес	 с	 точки	 зрения	 развития	
Вооруженных	Сил,	–	это	система военного планирования.	
напомню,	в	январе	этого	года	утвержден	первый	в	истории	
план	 обороны	 страны .	 В	 нем	 обозначены	 потенциальные	
риски,	 угрозы	 безопасности	 государства,	 увязаны	 наши	
действия	 по	 таким	 базовым	 направлениям,	 как	 развитие	
Вооруженных	 Сил	 и	 реализация	 программ	 вооружения,	
мобилизационная	подготовка	и	территориальная	оборона .	
Поставлены	задачи	перед	министерствами	и	ведомствами,	
причем	на	разных	уровнях .

очевидно,	 что	 ситуация	 меняется,	 причем	 меняется	
достаточно	 быстро,	 и	 документы	 военного	 планирования	
должны	 уточняться .	 Год	 назад	 утвержден	 замысел	 оборо-
ны	на	предстоящие	пять	лет .	на	его	основе	Минобороны	и	
соответствующие	федеральные	органы	власти	подготовили	
комплект	документов	нового	плана,	и	сегодня	мы	его	все-
сторонне	обсудим .	

еще	один	вопрос,	который	постоянно	находится	в	сфере	
нашего	внимания,	–	это	развитие системы военного образо-
вания. За	последние	годы	здесь	есть	очевидная	положитель-
ная	динамика:	завершено	формирование	сети	военно-учеб-
ных	заведений,	обновляются	образовательные	стандарты .

Вместе	с	тем	очевидно,	что	нужно	и	дальше	повышать	
качество	военного	образования,	а	для	этого,	сохраняя	луч-
шие	 методики	 подготовки	 кадров,	 искать	 новые,	 перспек-
тивные,	передовые	подходы,	прежде	всего	направленные	на	

максимальное	 приближение	
образовательного	 процесса	 к	
тем	 реальным	 задачам,	 кото-
рые	 офицерам	 приходится	 ре-
шать	в	войсках .	

Мы	даже	в	ходе	этих	сове-
щаний	 за	 неделю	 несколько	
раз	возвращались	к	проблемам	
подготовки	 кадров .	 и	 конеч-
но,	 здесь	 важно	 обеспечить		
приоритетное	комплектование	
вузов	 современными	 образ-
цами	 вооружения	 и	 военной	
техники .	Молодые	командиры	
должны	 не	 просто	 их	 знать,	
а	 уметь	 этим	 пользоваться	 –	
этими	 современными	 образ-
цами	техники,	в	совершенстве	
владеть	ими .		 

ноЯБрЬ	2015
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В. ПУТИН:	 В	 текущем	 году	 завершается	 действие	
десятилетней	 космической	 программы,	 и	 сегодня	 рас-
смотрим	 проект	 Федеральной	 космической	 программы	
на	 2016–2025	 годы,	 обсудим	 приоритеты	 развития	 отече-
ственной	космонавтики	на	перспективу .

Сейчас	необходимо	поддержать	сформированные	заде-
лы,	 обеспечить	 дальнейшее	 развитие	 космической	 отрас-
ли,	освоение	новых	направлений	космонавтики .	При	этом	
нужно	 исходить	 из	 реальных	 возможностей	 государства,	
определить	 проекты,	 которые	 требуют	 первоочередного	
финансирования,	и	те	программы,	которые	можно	отнести	
на	более	отдаленную	перспективу .	

В	этой	связи	хотел	бы	обратить	внимание	на	следующие	
приоритеты .	 Прежде	 всего	 нужно	 укрепить	 российскую	
группировку	космических	аппаратов,	ориентировать	ее	на	
решение	 практических	 задач .	 Важные	 направления	 –	 это	
космическая	связь	и	дистанционное	зондирование	Земли .	
работа	 спутников	 и	 сведения,	 получаемые	 с	 орбиты,	 ши-
роко	используются	в	экономике,	социальной	сфере,	науке,	
в	различных	отраслях	производства,	на	транспорте,	имеют	
в	 целом	 хороший	 коммерческий	 потенциал .	 нужно	 нара-
щивать	наши	возможности	в	этой	сфере,	запускать	в	серию	
новые	 поколения	 приборов	 и	 комплексов,	 выводимых	 на	
орбиту,	чтобы	они	по	ряду	ключевых	параметров	превосхо-
дили	лучшие	мировые	образцы .

Безусловно,	 необходимо	 также	 продолжать	 и	 фунда-
ментальные	исследования	в	космосе,	и	уже	сегодня	нужно	
понимать,	 какие	 направления	 научных	 изысканий	 будут	

охвачены	в	будущих	космических	программах,	внесут	свой	
вклад	в	научный	и	технический	прогресс .

Большая	 исследовательская	 работа	 ведется	 сегодня	 в	
российском	 сегменте	 Международной	 космической	 стан-
ции .	ее	дальнейшее	развитие,	оснащение	современной	тех-
никой	также	должно	быть	в	числе	приоритетов	федераль-
ной	космической	программы .

особое	внимание	в	рамках	программы	нужно	уделить	
укреплению	наших	позиций	на	рынке	ракетных	пусков	как	
в	области	пилотируемой	космонавтики,	так	и	для	вывода	
грузов	на	орбиту,	прежде	всего	коммерческого	характера .	

россия	является,	как	известно,	мировым	лидером	по	ко-
личеству	пусков	ракет-носителей .	но	необходимо	думать	и	
о	 долгосрочной	 перспективе .	 российские	 ракеты	 должны	
быть	 надежны	 и	 конкурентоспособны,	 отвечать	 всем	 тре-
бованиям	со	стороны	ведущих	заказчиков	как	внутри	стра-
ны,	так	и	за	рубежом .	В	этой	связи	необходимо	понимать,	
какие	классы	ракет	будут	востребованы	в	будущем,	на	чем	
предстоит	сконцентрировать	наши	ресурсы .

Повторю,	 федеральная	 космическая	 программа	 рас-
считана	 на	 10	 лет,	 но	 нам	 необходимо	 смотреть,	 конечно,	
и	на	более	отдаленную	перспективу,	за	2025	год,	и,	исходя	
из	этого,	формировать	научно-исследовательские	и	опыт-
но-конструкторские	заделы .	

O финансовом обеспечении космической 
деятельности

В	 ходе	 совещания,	 проведенного	 26	 ноября,	 определены		
основные	 параметры	 Федеральной	 космической	 программы	
на	период	2017–2020	гг .	

Принято	 также	 решение	 о	 продлении	 на	 один	 год	 за-
вершающейся	 в	 2015	 году	 федеральной	 программы	 «рос-
сийские	космодромы»,	с	тем	чтобы	уже	в	следующем	году	
разработать	новую	федеральную	программу,	рассчитанную	
до	2025	года .

Кроме	того,	подробно	рассмотрены	вопросы,	связанные	
с	финансовым	оздоровлением	«роскосмоса» .	 

о ПриоритетАХ
КосмиЧесКой ДеЯтелЬности

Из стенограмм совещаний, проведенных 
Президентом РФ 12 ноября 2015 г.  
в Сочи и 26 ноября 2015 г. в Москве,  
о приоритетах космической деятельности 
Российской Федерации и ее финансового 
обеспечения на период до 2025 года.

Из первых уст
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В	совещании	приняли	участие	Министр	обороны	гене-
рал	армии	Сергей	Шойгу,	директор	Федеральной	службы	
безопасности	 рФ	 александр	 Бортников,	 начальник	 Гене-
рального	штаба	Вооруженных	Сил	генерал	армии	Валерий	
Герасимов,	Министр	иностранных	дел	Сергей	Лавров,	ди-
ректор	Службы	внешней	разведки	Михаил	Фрадков .

*	*	*
А. БОРТНИКОВ:	Владимир	Владимирович,	проведе-

ны	исследования	личных	вещей,	багажа	и	частей	самолета,	
потерпевшего	крушение	в	египте	31	октября .	В	результате	
проведенных	экспертиз	на	всех	предметах,	о	которых	я	ска-
зал,	выявлены	следы	взрывчатого	вещества	иностранного	
производства .	

об итоГАХ рАсслеДоВАниЯ 
ПриЧин КруШениЯ российсКоГо 

сАмолетА нА синАе

Поздно вечером 16 ноября 2015 г.  
в Кремле Президент РФ Владимир ПУТИН 
провел совещание, в ходе которого 
заслушал доклад директора  
Федеральной службы безопасности 
Александра БОРТНИКОВА о причинах 
крушения российского пассажирского 
самолета 31 октября 2015 г.  
на Синайском полуострове.
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По	оценке	наших	специалистов,	на	борту	
воздушного	 судна	 в	 полете	 сработало	 само-
дельное	взрывное	устройство	мощностью	до	
1	кг	в	тротиловом	эквиваленте,	в	результате	
чего	 произошло	 «разваливание»	 самолета	 в	
воздухе,	чем	объясняется	разброс	частей	фю-
зеляжа	самолета	на	большом	расстоянии .

Можно	однозначно	сказать,	что	это	терро-
ристический	акт .

В. ПУТИН: давайте	вспомним	погибших	
еще	раз .

Минута молчания.
россия	 не	 в	 первый	 раз	 сталкивается	 с	

варварскими	 террористическими	 престу-
плениями,	 чаще	 всего	 без	 всяких	 видимых	
причин,	 внешних	 или	 внутренних,	 так,	 как	
это	 было	 со	 взрывом	 на	 вокзале	 в	 Волго-
граде	в	конце	2013	года .	Мы	никого	и	ничто		
не	забыли .

Убийство	 наших	 людей	 на	 Синае	 –		
в	 числе	 наиболее	 кровавых	 по	 числу	 жертв	
преступлений .	и	мы	не	будем	вытирать	слез		
с	нашей	души	и	сердца .	Это	останется	с	нами	
навсегда .	но	это	не	помешает	нам	найти	и	на-
казать	преступников .

Мы	 должны	 делать	 это	 без	 срока	 дав-
ности,	 знать	 их	 всех	 поименно .	 Мы	 будем	
искать	 их	 везде,	 где	 бы	 они	 ни	 прятались .	
Мы	 их	 найдем	 в	 любой	 точке	 планеты	 и		
покараем .	

При	 этом	 мы	 должны	 опираться	 на	 лю-
дей,	 которые	 разделяют	 наши	 моральные	 и	
нравственные	 ценности,	 лежащие	 в	 основе	
нашей	политики,	в	данном	случае	–	внешней	
политики	и	политики	безопасности,	полити-
ки	борьбы	с	терроризмом .	

наша	 боевая	 работа	 авиации	 в	 Сирии	
должна	 быть	 не	 просто	 продолжена .	 она	
должна	 быть	 усилена	 таким	 образом,	 чтобы	
преступники	 поняли,	 что	 возмездие	 неиз-
бежно .	

Я	прошу	Министерство	обороны	и	Гене-
ральный	штаб	представить	соответствующие	
предложения .	Я	проверю,	как	идет	работа .	

Прошу	 Министерство	 иностранных	 дел	
российской	 Федерации	 обратиться	 ко	 всем	
нашим	 партнерам .	 Мы	 рассчитываем	 в	 ходе	
этой	работы,	в	том	числе	и	по	поиску	и	нака-
занию	преступников,	на	всех	наших	друзей .

Мы	будем	действовать	в	соответствии	со	
статьей	 51	 Устава	 организации	 объединен-
ных	наций,	предусматривающей	право	госу-
дарств	на	самооборону .	

Все,	 кто	 попытается	 оказать	 содействие	
преступникам,	 должны	 знать,	 что	 послед-
ствия	от	попыток	такого	укрывательства	бу-
дут	лежать	полностью	на	их	плечах .	

Я	 прошу	 все	 наши	 специальные	 службы	
сосредоточиться	на	этой	работе .		 

Директор Федеральной службы безопасности А. БОРТНикОв

Министр обороны генерал армии С. шОйГУ (справа)  
и начальник Генерального штаба вС РФ – первый заместитель  

Министра обороны РФ генерал армии в. ГеРАСиМОв

Директор Федеральной службы безопасности А. БОРТНикОв, 
Министр иностранных дел С. ЛАвРОв и директор Службы внешней разведки  

М. ФРАДкОв (слева направо)
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В. ПУТИН:	 Мы	 постоянно	 находимся	 в	 контакте .		
Сегодня,	когда	идет	такая	серьезная	борьба	с	международ-
ным	 терроризмом,	 мы	 должны	 объединять	 наши	 усилия,	
это	 очевидно .	 и	 мне	 очень	 приятно,	 что	 наши	 военные,	
официальные	службы	действуют	в	этом	направлении .

и,	кроме	этого,	у	нас	есть	о	чем	поговорить,	имею	в	виду	
наши	двусторонние	отношения .

Абдалла II	(как переведено):	Мой	дорогой	брат,	я	очень	
рад	 встретиться	 с	 Вами	 сегодня,	 благодарю	 Вас	 за	 сегод-
няшнюю	 встречу,	 в	 особенности	 в	 тот	 момент,	 когда	 Вам	
предстоит	решить	много	насущных	проблем .

Хотел бы выразить соболезнования от своего имени и 
от имени народа Иордании в связи с ужасной, варварской 
террористической трагедией, которая повлекла за собой 
гибель невинных людей в результате крушения	 (здесь и 
далее выделено «РВО»).

Хотел	 бы	 выразить	 соболезнования	 в	 связи	 с	 потерей	
жизни	 вашего	 пилота	 сегодня .	 Это	 еще	 раз	 демонстриру-
ет	 насущность	 и	 важность	 совместной	 работы	 в	 рамках	
сотрудничества	 международного	 сообщества,	 военных	 и	
дипломатических	усилий,	в	особенности	в	результате	ини-
циативы,	которая	была	озвучена	в	Вене	–	насколько	я	по-
нимаю,	Вы	участвовали	в	предложении	этой	инициативы .	

Я	уже	говорил,	что	единственный	способ	найти	поли-
тическое	 урегулирование	 проблемы	 в	 Сирии	 –	 это	 Ваше	
активное	участие,	участие	россии .	

В рамках борьбы с ИГИЛ мы должны работать сооб-
ща, однако эта совместная работа не должна ограничи-
ваться действиями в Сирии и Ираке, потому что сейчас 
разворачивается глобальная война с терроризмом, об 
этом не раз говорилось. 

иГиЛ	 и	 «аль-Каида»,	 многие	 их	 ответвления	 хотят,	
чтобы	это	была	борьба	с	человечеством .	и	мы	неоднократ-
но	уже	говорили	о	том,	что	нужно	выработать	целостный	
подход	к	борьбе	с	этой	угрозой	не	только	в	нашем	регионе,	
но	и	в	африке,	в	азии,	во	всем	мире .	Поэтому	опять-таки	
это	 вызов,	 который	 не	 ограничивается	 только	 Сирией	 и	
ираком:	теракты	происходят	и	в	Саудовской	аравии,	и	в		
Бейруте,	и	в	Париже,	к	сожалению .	

Я	 знаю,	 что	 в	 этом	 сражении	 вы,	 мы	 и	 многие	 другие	
страны,	участвующие	в	этой	борьбе,	преисполнены	реши-
мости	одержать	победу .	и	конечно	же,	это	возможность	для	
того,	 чтобы	 международное	 сообщество	 объединило	 свои	
усилия	и	координировало	свои	усилия	в	рамках	глобаль-
ной	борьбы	с	этой	угрозой .	

Я	 высоко	 оцениваю	 прочные	 контакты,	 которые	 уста-
новились	между	нашими	странами	и	между	нами .

наши	 отношения	 развиваются	 в	 течение	 длительно-
го	времени,	у	нас	сформировался	на	самом	деле	прочный	
фундамент	для	взаимной	работы .	Поэтому	я	высоко	ценю	
каждый	раз	то	время,	которое	Вы	мне	уделяете,	особенно	
сегодня,	в	столь	сложное	время	для	Вас .

В. ПУТИН: Ваше	Величество,	спасибо	большое!	
Спасибо	 Вам	 за	 слова	 соболезнования,	 в	 том	 числе	 в	

связи	с	крушением	нашего	военного	самолета	сегодня .	Это	

объеДинитЬ нАШи усилиЯ

Из стенограммы переговоров Президента 
РФ Владимира ПУТИНА с Королем 
Иорданского Хашимитского Королевства 
Абдаллой II Бен АЛь-ХУСЕЙНОМ, который 
находился в России с рабочим визитом  
24 ноября 2015 г. в Сочи.
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событие	выходит	за	рамки	обычной	
борьбы	с	терроризмом .	

Конечно,	 наши	 военные	 ведут	
героическую	 борьбу	 с	 террором,	 не	
жалея	 себя,	 не	 жалея	 своей	 жизни .	
но	 сегодняшняя	 потеря	 связана	 с	
ударом,	который	нам	нанесли	в	спи-
ну	 пособники	 терроризма .	 По-дру-
гому	я	не	могу	квалифицировать	то,	
что	сегодня	случилось .	

Наш самолет был сбит над территорией Сирии раке-
той «воздух-воздух» с турецкого самолета «F-16», упал 
на территорию Сирии в четырех километрах от границы с 
Турцией, находился в воздухе, когда на него была совер-
шена атака, на высоте 6 000 метров, на удалении одного 
километра от турецкой территории. 

В	любом	случае	наши	летчики	и	наш	самолет	никак	не	
угрожали	Турецкой	республике,	это	очевидная	вещь .	они	
проводили	операцию	по	борьбе	с	иГиЛ	в	Северной	Лата-
кии,	это	горная	часть,	где	сосредоточены	боевики,	в	основ-
ном	выходцы	из	российской	Федерации .	и	в	этом	смысле	
они	выполняли	свою	прямую	задачу	превентивных	ударов	
по	террористам,	которые	в	любую	секунду,	в	любое	время	
могли	вернуться	в	россию,	и	это,	конечно,	люди,	которых	
необходимо	напрямую	относить	к	международным	терро-
ристам .

Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию 
Турции идет большое количество нефти и нефтепродук-
тов с захваченных ИГИЛ территорий. Отсюда и большая 
денежная подпитка бандформирований. Теперь еще и 
удары нам в спину, по нашим самолетам, которые борют-
ся с терроризмом. и	это	при	том,	что	мы	с	американскими	
партнерами	подписали	соглашение	о	предупреждении	ин-
цидентов	воздухе,	а	Турция,	как	известно,	в	ряду	тех,	кто	
объявил	 о	 том,	 что	 якобы	 воюет	 с	 терроризмом	 в	 составе	
американской	коалиции .

если	 у	 иГиЛ	 такие	 деньги		
(а	 счет	 там	 идет	 на	 десятки,	 сотни	
миллионов,	может	быть,	на	милли-
арды	 долларов)	 за	 счет	 торговли	
нефтью,	 плюс	 к	 этому	 они	 имеют	
защиту	 со	 стороны	 вооруженных	
сил	 целого	 государства,	 тогда	 по-
нятно,	 почему	 они	 ведут	 себя	 так	
дерзко	и	нагло,	почему	они	умерщ-
вляют	 людей	 самым	 изуверским	

способом,	 почему	 они	 совершают	 террористические	 акты	
по	всему	миру,	в	том	числе	в	сердце	европы .

Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что слу-
чилось, и сегодняшнее трагическое событие будет иметь се-
рьезные последствия и для российско-турецких отношений. 

Мы	всегда	относились	к	Турции	не	просто	как	к	близ-
кому	соседу,	а	как	к	дружественному	государству .	не	знаю,	
кому	 было	 нужно	 то,	 что	 сделано	 сегодня,	 –	 во	 всяком	
случае	не	нам .	и	вместо	того	чтобы	немедленно	наладить	
с	 нами	 необходимые	 контакты,	 насколько	 нам	 известно,	
турецкая	сторона	обратилась	к	своим	партнерам	по	наТо	
для	обсуждения	этого	вопроса	и	этого	инцидента,	как	будто	
это	мы	сбили	турецкий	самолет,	а	не	они	–	наш .	

они	 что,	 хотят	 поставить	 наТо	 на	 службу	 иГиЛ?		
Я	понимаю,	что	у	каждого	государства	есть	свои	региональ-
ные	интересы,	и	мы	всегда	относимся	к	ним	с	уважением .	
но	мы	никогда	не	потерпим,	чтобы	совершались	такие	пре-
ступления,	как	сегодня .	

и	конечно,	мы	рассчитываем	на	то,	что	международное	
сообщество	 все-таки	 найдет	 в	 себе	 силы	 для	 того,	 чтобы	
сплотиться	в	борьбе	с	общим	злом .	

В	этой	связи,	конечно,	очень	рассчитываем	на	активное	
участие	 всех	 стран	 региона	 в	 этой	 борьбе .	 и	 очень	 рады	
Вашему	 визиту	 сегодня,	 Ваше	 Величество .	 Продолжим	
работу	 с	 Вашими	 специалистами	 из	 специальных	 служб,		
с	военными,	так	же	как	и	с	другими	странами	региона .	 

Мы внимательно 
проанализируем все, что 
случилось, и сегодняшнее 

трагическое событие 
будет иметь серьезные 

последствия для российско-
турецких отношений
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Вопрос: вчера МиД рекомендовал нашим туристам  
не ездить в Турцию. как вы относитесь к этой рекоменда-
ции? Там ведь отдыхают сотни наших граждан?

В. ПУТИН: Что	ж	поделать!	После	таких	трагических	
событий,	как	уничтожение	нашего	самолета	и	гибель	лет-
чика,	 это	 вынужденная	 мера .	 и	 Мид	 правильно	 делает,	
что	предупреждает	наших	граждан	об	опасности .

Проблема	 ведь	 даже	 не	 в	 той	 трагедии,	 с	 которой	 мы	
столкнулись	вчера .	Проблема	гораздо	более	глубокая .	Мы	
наблюдаем	–	и	не	только	мы,	уверяю	вас,	это	видят	во	всем	
мире,	 –	 сегодняшнее	 руководство	 Турции	 в	 течение	 зна-
чительного	 количества	 лет	 проводит	 достаточно	 целена-
правленную	внутреннюю	политику	по	исламизации	своей	
страны .

ислам	–	мировая	великая	религия,	это	одна	из	тради-
ционных	религий	и	российской	Федерации,	мы	сами	под-
держиваем	ислам	и	будем	это	делать .	но	речь	идет	о	под-
держке	более	радикальных,	что	ли,	направлений,	и	это	само	
по	себе	создает	очень	неблагоприятную	среду	и	атмосферу,	
которую	на	первый	взгляд	и	не	видно .	Это	во-первых. 

во-вторых, после	того,	что	случилось	вчера,	мы	не	мо-
жем	 исключить	 каких-то	 других	 инцидентов .	 и	 если	 они	
произойдут,	мы	так	или	иначе	должны	будем	на	это	реаги-
ровать .	и	наши	граждане,	находящиеся	в	Турции,	конечно,	
могут	подвергаться	значительной	опасности,	и	Мид	обя-
зан	об	этом	сказать .	

Вопрос: владимир владимирович, достаточно ли озву-
ченных вчера Министерством обороны мер по обеспечению 
безопасности наших военных, которые осуществляют опе-
рацию в Сирии? 

и второй вопрос. Сейчас всех волнует судьба второго 
летчика «Су-24». есть какая-то информация о нем?

В. ПУТИН: да,	он	спасен,	это	штурман .	думаю,	что	он	
уже	находится	на	нашей	базе,	на	аэродроме,	и	ему,	так	же	
как	 всем	 другим	 участникам	 операции,	 в	 том	 числе	 опе-
рации	 по	 спасению,	 будут	 присуждены	 государственные	
награды .	Министерство	обороны	вышло	с	этим	предложе-
нием .	 Командир	 корабля	 будет	 награжден	 Звездой	 Героя	
российской	Федерации	посмертно .

Что	 касается	 мер	 по	 обеспечению	 безопасности	 поле-
тов	 нашей	 боевой	 авиации	 в	 Сирии,	 объявленных	 вчера	
предложений	 недостаточно .	 Мы	 обсудили	 это	 еще	 с	 утра	
с	 руководством	 Министерства	 обороны,	 в	 Сирию	 на	 нашу	
военно-воздушную	базу	будет	переброшен	комплекс	проти-
вовоздушной	обороны	«С-300» .	надеюсь,	что	этого,	так	же	
как	и	других	мер	–	это	не	единственная	мера,	которую	мы	
предпримем,	–	будет	достаточно	для	обеспечения	полетов .

Хочу	сказать,	что	мы,	безусловно,	будем	относиться	самым	
серьезным	образом	к	тому,	что	произошло,	и	все	наши	сред-
ства	будут	использоваться	для	обеспечения	безопасности .

*	*	*
Указ Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами 
Российской Федерации военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации
25 ноября 2015 г. Президент РФ подписал Указ  

№ 574 «О награждении государственными наградами 
Российской Федерации военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации». 

За	 героизм,	 мужество	 и	 отвагу,	 проявленные	 при	
	исполнении	воинского	долга,	подполковнику	ПЕШКОВУ 
Олегу Анатольевичу	присвоено	звание	Героя	российской	
Федерации	(посмертно) .

За	 мужество,	 отвагу	 и	 самоотверженность,	 про-
явленные	 при	 исполнении	 воинского	 долга,	 капитан		
МУРАХТИН Константин Валерьевич	 и	 матрос	 ПОЗы-
НИЧ Александр Михайлович (посмертно)	 награждены	
орденами	Мужества .	 

уДАр В сПину

Ответы Президента РФ  
Владимира ПУТИНА на вопросы 
журналистов в связи с крушением 
российского военного самолета в Сирии. 
25 ноября 2015 г., Нижний Тагил.
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В	ходе	переговоров	лидеры	двух	стран	обсудили	вопро-
сы	противодействия	международному	терроризму,	а	также	
ряд	других	актуальных	тем .	Кроме	того,	Владимир	Путин	и	
Франсуа	олланд	обменялись	мнениями	по	всему	комплек-
су	двусторонних	отношений .

Встреча	началась	в	узком	составе,	затем	к	лидерам	двух	
стран	 присоединились	 члены	 делегаций .	 По	 завершении	
переговоров	президенты	россии	и	Франции	сделали	заяв-
ления	для	прессы	и	ответили	на	вопросы	журналистов .

Начало встречи в узком составе
В. ПУТИН:	 Уважаемый	 господин	 Президент,	 дорогой	
Франсуа!	Уважаемые	коллеги!	Позвольте	мне	сердечно	по-
приветствовать	вас	в	Москве .	

Мы	видим,	что	Вы	уделяете	большое	внимание	и	прикла-
дываете	много	усилий	для	создания	широкой	антитеррористи-
ческой	коалиции .	Вы	знаете	нашу	позицию:	мы	готовы	к	такой	
совместной	работе,	более	того	–	считаем	ее	абсолютно	необхо-
димой,	и	в	этом	смысле	наши	позиции	с	вами	совпадают .	

россиЯ – ФрАнЦиЯ:
 «террориЗм – нАШ обЩий ВрАГ»

Из стенограмм встречи и переговоров Президента РФ Владимира ПУТИНА  
с Президентом Французской Республики Франсуа ОЛЛАНДОМ, находившимся  
в России с коротким рабочим визитом. 26 ноября 2015 г. Москва, Кремль.
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россия	давно	сталкивается	с	тяжелыми	террористиче-
скими	актами	и	давно	несет	серьезные	потери,	поэтому	мы	
понимаем	 Ваши	 чувства	 и	 чувства	 французов .	 Знаю,	 что	
завтра	во	Франции	–	день	памяти	жертв	террористических	
актов .	 Мы	 скорбим	 вместе	 с	 Вами	 по	 поводу	 потерь,	 ко-
торые	Франция	понесла:	тяжелые	потери	–	по	последним	
данным,	 насколько	 я	 знаю,	 130	 человек	 считаются	 погиб-
шими,	более	350	ранены .	

Вы	знаете,	что	и	россия	понесла	серьезные	потери	в	ре-
зультате	 отвратительного	 террористического	 акта	 в	 отно-
шении	нашего	гражданского	самолета .	и	все	это	заставляет	
нас	объединять	усилия	в	борьбе	с	общим	злом .	Мы	готовы	
к	 этому	 сотрудничеству,	 господин	 Президент,	 и	 рады	 Вас	
видеть .

Ф. ОЛЛАНД	 (как переведено):	 Господин	 Президент,	
дорогой	Владимир!	

действительно,	мы	сейчас	являемся	мишенью	террори-
стов:	 совершены	 террори-
стические	 акты	 во	 Фран-
ции,	россия	тоже	недавно	
пострадала	 от	 подобных	
актов,	имею	в	виду	подрыв	
гражданского	самолета .	

Мы	 знаем,	 что	 тер-
роризм	 –	 это	 наш	 общий	
враг .	 Мы	 знаем,	 где	 он	
находится,	как	он	называ-
ется,	у	него	есть	своя	тер-
ритория,	 у	 него	 есть	 фи-
нансовые	 средства,	 у	 него	
есть	 своя	 армия,	 поэтому	
нам	 необходимо	 создать	
широкую	 и	 сильную	 ко-
алицию,	 чтобы	 бороться		
с	этой	болезнью .

В	пятницу	Совет	Безо-
пасности	оон	единоглас-
но	проголосовал	за	приня-
тие	 резолюции,	 чтобы	 все	
страны	 объединились	 в	
одну	 широкую	 коалицию	
для	борьбы	с	терроризмом,	
поэтому	мы	должны	пред-
ложить	соответствующие	инициативы	и	вести	эту	борьбу .

именно	 поэтому	 я	 нахожусь	 сегодня	 здесь,	 в	 Москве,	
с	тобой	для	того,	чтобы	мы	вместе	смогли	найти	решение,	
чтобы	попытаться	вместе	пройти	по	этому	пути,	чтобы	ско-
ординировать	наши	действия,	чтобы	эффективно	бороться	
против	нашего	общего	врага	и	одновременно	находить	по-
литические	решения	для	урегулирования	ситуации .

думаю,	что	теперь	настал	момент	для	того,	чтобы	взять	
на	 себя	 ответственность	 за	 происходящее .	 Во	 вторник	 я	
был	в	Вашингтоне,	потом	встречался	с	госпожой	Меркель,	
Кэмероном	и	ренци .

Я	хочу	поблагодарить	тебя	лично	и	весь	российский	на-
род	за	ту	дружескую	реакцию,	которая	последовала	после	
терактов,	совершенных	в	Париже	13	ноября .	Я	также	еще	
раз	 хотел	 бы	 выразить	 соболезнования	 по	 поводу	 вашей	
потери .

Заявления для прессы 
и ответы на вопросы журналистов 
по итогам встречи Президента России 
Владимира ПУТИНА с Президентом Франции 
Франсуа ОЛЛАНДОМ
В. ПУТИН:	 Уважаемые	 дамы	 и	 господа,	 добрый	 вечер!	
Только	 что	 у	 нас	 с	 Президентом	 Франции	 завершились	
обстоятельные	переговоры,	они	прошли	в	доверительном,	
конструктивном	ключе .	естественно,	первостепенное	вни-
мание	было	уделено	вопросу	совместной	борьбы	с	между-
народным	терроризмом .	

Варварская атака на российский авиалайнер в небе 
над Синаем, страшные события в Париже, теракты в Ли-
ване, Нигерии, Мали привели к массовой гибели людей, 
в том числе сотен граждан России и Франции. Это наша 
общая трагедия, и мы едины в своем намерении найти и 
покарать преступников. 

Уже	 усилена	 воздушная	 операция	 Вооруженных	 Сил	
россии	 против	 террористов	 в	 Сирии,	 наши	 военные	 дей-
ствия	эффективны,	боевики	так	называемого	«исламского	
государства»	и	других	радикальных	групп	несут	серьезные	
потери .	 нарушена	 система	 управления	 и	 военная	 инфра-
структура	 экстремистов,	 существенно	 подорвана	 их	 фи-
нансовая	база,	в	первую	очередь	имею	в	виду	контрабанду	
нефти,	 которая	 приносила	 террористам	 и	 их	 спонсорам	
баснословную	прибыль .	

Те,	 кто	 применяет	 в	 отношении	 террористов	 двойные	
стандарты,	 использует	 их	 для	 достижения	 своих	 поли-
тических	 целей,	 ведет	 с	 ними	 преступный	 бизнес,	 играют		
с	огнем .	история	показывает,	что	такие	действия	рано	или	
поздно	выйдут	боком	самим	пособникам .	

россия	и	Франция	знают,	что	такое	дух	союзничества,	
так	было	не	один	раз	в	нашей	истории .	Мы	сегодня	дого-
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ворились	усилить	нашу	совместную	работу	на	антитерро-
ристическом	 треке,	 улучшить	 обмен	 оперативной	 инфор-
мацией	в	борьбе	с	терроризмом,	наладить	конструктивную	
работу	наших	военных	специалистов,	с	тем	чтобы	избежать	
дублирования	и	инцидентов,	и	наоборот,	сконцентрировать	
наши	 усилия,	 с	 тем	 чтобы	 сделать	 нашу	 работу	 более	 эф-
фективной	в	борьбе	с	террором,	избежать	каких	бы	то	ни	
было	ударов	по	тем	территориям	и	тем	вооруженным	фор-
мированиям,	которые	сами	готовы	бороться	с	террором .	

Мы	с	господином	олландом	рассматриваем	такое	вза-
имодействие	 как	 конкретный	 практический	 вклад	 в	 фор-
мирование	 широкой	 антитеррористической	 коалиции,	
широкого	 антитеррористического	
фронта	 под	 эгидой	 оон .	 отмечу,	
что	число	стран,	которые	разделяют	
эту	инициативу,	растет .	

Убеждены,	 что	 искоренение	
терроризма	 в	 Сирии	 создаст	 необ-
ходимые	 условия	 для	 достижения	
окончательного	 и	 долгосрочного	
урегулирования	 внутрисирийского	
кризиса .	 Условились	 продолжить	
самую	 активную	 совместную	 рабо-
ту	 в	 рамках	 Международной	 груп-
пы	 поддержки	 Сирии,	 способство-
вать	выполнению	всех	достигнутых	
там	 договоренностей,	 прежде	 всего	
по	срокам	и	параметрам	проведения	
межсирийских	переговоров .

Сегодня	 мы	 не	 могли	 обойти	
вниманием	и	ситуацию	на	Украине,	
обсудили	в	этом	контексте	перспек-
тивы	взаимодействия	в	«нормандском	формате» .	Будем	и	
впредь	настаивать	на	реализации	всех	без	исключения	по-
ложений	минских	соглашений	от	12	февраля .

В	заключение	хотел	бы	поблагодарить	господина	Пре-
зидента	и	всех	французских	коллег	за	открытый	предмет-
ный	диалог .	договорились	продолжить	нашу	беседу	в	Па-
риже	в	рамках	Климатической	конференции	оон .	

Ф. ОЛЛАНД (как переведено):	дамы	и	господа!		Я	хо-
тел	встретиться	с	господином	Путиным	в	рамках	диплома-
тической	 инициативы	 и	 политической	 инициативы,	 кото-
рые	я	принял	на	следующий	день	после	ужасных	терактов	
в	Париже .	

Я	хотел	поблагодарить	в	первую	очередь	господина	Пу-
тина	 и	 россиян	 за	 выражение	 соболезнований,	 симпатии,	
дружбы	по	отношению	к	жертвам	терактов	и	их	семьям,	по	
отношению	ко	всему	французскому	народу .	

Лично я еще раз сказал господину Путину о том, что 
он может рассчитывать на мою поддержку после атаки на 
российский авиалайнер над Синаем, что привело более 
чем к 220 жертвам. 

Мы	все	страдаем	от	терроризма,	терроризм	может	уда-
рить	в	любой	точке	планеты,	поэтому	необходимо	действо-
вать .	и	именно	в	этом	смысл	нашей	встречи	в	Москве .	Мы	
должны	действовать	сообща .	

на	 прошлой	 неделе	 Совет	 Безопасности	 оон	 едино-
гласно	принял	резолюцию,	для	того	чтобы	все	страны	мира	
могли	 принять	 необходимые	 меры	 для	 координирования	

своих	 действий,	 для	 искоренения	 «исламского	 государ-
ства»,	и	мы	должны	следовать	этому	процессу .

Это	самая	главная	реалия	сегодняшнего	мира	–	широ-
кая	коалиция,	в	которой	будет	участвовать	и	Франция,	то	
есть	 всемирная	 коалиция	 по	 борьбе	 с	 терроризмом .	 Этот	
консенсус	 необходим,	 но	 его	 недостаточно .	 Мы	 должны	
также	брать	на	себя	ответственность .	

именно	 так	 и	 поступает	 Франция,	 когда	 наносит	 уда-
ры	по	оперативным	центрам	иГиЛ,	когда	наносит	боевые	
удары	по	нефтяным	скважинам,	которые	используют	тер-
рористы	для	контрабанды	нефти	и	получения	финансовых	
ресурсов .	

Франция	 интенсифицирова-
ла	 свои	 действия .	 Мы	 вывели	 наш	
крейсер	 «Шарль	 де	 Голль»	 в	 Сре-
диземное	 море,	 и	 мы	 сделали	 все	
для	того,	чтобы	наши	военные	силы	
могли	активно	участвовать	в	иско-
ренении	иГиЛ .

В этом мы согласны с госпо-
дином Путиным: необходимо бо-
роться со злом в зародыше. Начи-
ная с 2011 года, тот хаос, который 
возник в Сирии, привел к огром-
ной волне беженцев, более 300 
тысячам убитых, и поэтому сейчас 
необходимо найти политическое 
решение этому кризису, и для это-
го есть необходимые условия, ко-
торых следует придерживаться. 

Мы	 считаем,	 что	 необходимо	
следовать	 следующим	 условиям,	

если	мы	хотим	обеспечить	политический	переходный	про-
цесс .	 должно	 быть	 создано	 коалиционное	 правительство,	
независимое	 правительство	 на	 переходный	 период .	 Этот	
переходный	 период	 должен	 привести	 к	 принятию	 новой	
конституции,	к	выборам,	в	которых	будут	участвовать	все	
политические	 фракции,	 группировки	 и	 члены	 диаспор .		
и	конечно,	асад	не	может	играть	никакой	роли	в	будущем	
этой	страны .	

но	для	этого	необходимо	также,	чтобы	россия	играла	
главную,	 одну	 из	 главнейших	 ролей	 в	 этом	 процессе .	 Я	
сказал	 господину	 Путину,	 что	 Франция	 готова	 и	 желает	
работать	 рука	 об	 руку	 с	 россией	 для	 достижения	 общей	
цели	 –	 борьбе	 с	 террористическими	 группировками,	 с	
«исламским	 государством»	 в	 первую	 очередь .	 Вот	 поче-
му,	я	думаю,	наша	сегодняшняя	встреча	была	очень	важ-
ной .	Господин	Путин	и	я	договорились	по	трем	основным	
пунктам .	

Во-первых, мы собираемся интенсифицировать обмен 
разведданными и любой информацией между нашими си-
лами. 

Во-вторых, удары по ИГИЛ будут интенсифицирова-
ны и станут объектом координированной работы, для того 
чтобы была повышена эффективность этих действий. 

В-третьих (господин Путин также поставил на этом 
акцент): мы должны сосредоточить наши авиаудары на 
«Исламском государстве» и террористических группи-
ровках. 

Варварская атака  
на российский авиалайнер  

в небе над Синаем, 
страшные события  
в Париже, теракты  

в Ливане, Нигерии, Мали 
привели к массовой гибели 
людей, в том числе сотен 

граждан России и Франции. 
Это наша общая  

трагедия, и мы едины  
в своем намерении найти и 

покарать преступников
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Я	хотел	бы	подчеркнуть,	что	европа	сейчас	мобилизу-
ет	свои	силы	в	этой	борьбе	с	терроризмом .	и	я	бы	просил,	
чтобы	 министры	 обороны	 всех	 европейских	 стран	 смогли	
принять	необходимые	решения	для	координирования	дей-
ствий .	В	этом	также	будет	участвовать	и	Великобритания,		
я	говорил	по	этому	поводу	с	Кэмероном	и	обсудил	некото-
рые	вопросы	с	госпожой	Меркель .	

С	господином	Путиным	мы	также	договорились	о	том,	
что	будем	вести	обмен	информацией	и	конкретными	дей-
ствиями	по	другому	важному	вопросу	–	о	том,	что	происхо-
дит	на	востоке	Украины .	Мы	будем	продолжать	работать	в	
рамках	«нормандской	четвертки» .

В	прошлый	раз,	когда	мы	встретились	в	Париже		вчетве-
ром,	мы	уже	затронули	сирийский	вопрос	и	затронули	не-
обходимость	 скоординированных	 действий .	 Сегодня	 этот	
вопрос	был	еще	больше	углублен .	наша	борьба	с	террориз-
мом	в	Сирии	никак	не	влияет	на	стремление	Франции	най-
ти	политическое	решение	украинского	кризиса .	

Мы	должны	полностью	выполнить	все	меры,	которые	за-
ключаются	в	минском	соглашении .	именно	поэтому	я	хотел	
приехать	в	Москву,	чтобы	встретиться	с	господином	Пути-
ным .	Затем	господин	Путин	приедет	в	понедельник	в	Париж	
для	 участия	 в	 рамочной	 конференции	 по	 климатическим	
изменениям .	Я	думаю,	что	сегодняшняя	ситуация	и	борьба	
с	терроризмом	потребовала	моего	визита	в	Москву	сегодня .	

Ответы на вопросы журналистов
–	Вопрос	господину	Путину .	Признаете	ли	Вы,	что	госпо-
дин	 асад	 остается	 сейчас	 у	 власти,	 мешает	 достижению	
ваших	общих	целей?	договорились	ли	вы	о	том,	по	каким	
группировкам	 необходимо	 наносить	 удары,	 а	 по	 каким	
нельзя?	

В. ПУТИН:	 Я	 считаю,	 что	 судьба	 Президента	 Сирии	
должна	всецело	находиться	в	руках	сирийского	народа .	Это	
первое .	

Второе:	 мы	 все	 счита-
ем,	что успешно бороться 
с террористами в Сирии 
невозможно без назем-
ных операций, а никакой 
другой силы для проведе-
ния наземных операций в 
борьбе с ИГИЛ, «Джаб-
хат ан-Нусра» и прочи-
ми террористическими 
организациями, кроме 
правительственной армии 
Сирии, сегодня не суще-
ствует. 

В	связи	с	этим	считаю,	
что	 армия	 Президента	
асада	 и	 он	 сам	 являются	
естественными	 союзни-
ками	в	борьбе	с	террориз-
мом .	 есть	 там,	 наверное,	
и	 другие	 силы,	 которые	
говорят	 о	 своей	 готовно-
сти	 бороться	 с	 террором .	
Мы	сейчас	пытаемся	уста-

новить	с	ними	отношения,	с	некоторыми	уже	установили,	
и,	как	я	уже	неоднократно	говорил,	мы	готовы	будем	под-
держать	и	их	усилия	в	борьбе	с	иГиЛ	и	другими	террори-
стическими	 организациями,	 так	 же	 как	 мы	 поддерживаем	
армию	асада .	

и	 мы	 договорились	 –	 считаю,	 что	 это	 очень	 важная	
часть	 наших	 договоренностей	 сегодня	 с	 Президентом	 –		
о	 том,	 что	 так	 же,	 как	 с	 некоторыми	 другими	 странами,	
странами	 региона,	 будем	 обмениваться	 информацией	 о	
том,	какие	территории	заняты	здоровой	частью	оппозиции,	
а	не	террористами,	и	будем	воздерживаться	от	того,	чтобы	
наносить	туда	наши	авиационные	удары,	а	также	обмени-
ваться	информацией,	где	мы	точно	уверены	–	и	Франция,	и	
россия	–	в	том,	что	те	или	иные	территории	заняты	терро-
ристическими	организациями,	и	будем	координировать	на	
этих	направлениях	наши	усилия .

Вопрос	(как переведено):	Я	обращаюсь	к	обоим	прези-
дентам .	 Господин Путин, почему Вы сейчас развернули 
системы залпового огня «С-400»? И господин Олланд: 
развертывание «С-400» соответствует ли духу работы 
международной коалиции?

В. ПУТИН:	«С-400»	–	это	не	система	залпового	огня,	
это	система	противовоздушной	обороны .	и	у	нас	не	было	
этих	систем	в	Сирии,	потому	что	мы	исходили	из	того,	что	
наша	 авиация	 работает	 на	 высотах,	 до	 которых	 не	 может	
дотянуться	преступная	рука	террористов .	У	них	нет	соот-
ветствующей	 военной	 техники,	 которая	 способна	 сбивать	
самолеты	на	высоте	более	трех-четырех	тысяч	метров…

Сейчас	мы	убедились,	что	это	возможно,	у	нас	там	по-
гибли	люди .	и	мы	обязаны	обеспечить	безопасность	нашей	
авиации .	Поэтому	мы	развернули	там	современную	систе-
му	«С-400» .	она	действует	на	дальние	расстояния	и	явля-
ется	 одной	 из	 наиболее	 эффективных	 систем	 подобного	
рода	в	мире .	
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но	мы	этим	не	ограничимся .	если	надо,	мы	будем	со-
провождать	деятельность	нашей	авиации	и	истребителями,	
другими	 средствами,	 в	 том	 числе	 средствами	 радиоэлек-
тронной	борьбы .	их	на	самом	деле	много,	мы	теперь	будем	
их	применять .	

Это	 никак	 не	 противоречит	 тому,	 что	 мы	 делаем	 с	 ко-
алицией,	 которую	 возглавляют	 Соединенные	 Штаты .	 Мы	
обмениваемся	с	ней	информацией,	но	нас	очень	беспокоит	
характер	этого	обмена	и	результаты	нашей	совместной	ра-
боты .	

Мы	 заранее	 проинформировали	 наших	 американских	
партнеров	 о	 том,	 где,	 когда,	 на	 каких	 эшелонах	 будут	 ра-
ботать	наши	летчики .	американская	сторона,	которая	воз-
главляет	коалицию,	в	которую	входит	Турция,	знала	о	ме-
сте	и	времени	пребывания	наших	самолетов .	и	именно	там	
и	в	это	время	мы	получили	удар .	

Спрашивается:	 мы	 зачем	 эту	 информацию	 передавали	
американцам?	 или	 они	 не	 контролируют,	 что	 делают	 их	
союзники,	 или	 эту	 информацию	 раздают	 направо	 и	 нале-
во,	не	понимая,	какие	будут	последствия .	и	мы,	конечно,	с	
нашими	партнерами	должны	будем	на	этот	счет	провести	
достаточно	серьезные	консультации .	но	системы	противо-
воздушной	 обороны	 никак	 не	 направлены	 против	 наших	
партнеров,	с	которыми	мы	вместе	боремся	с	террористами	
в	Сирии .

Ф. ОЛЛАНД (как переведено):	 если	 можно,	 проком-
ментирую	 тот	 инцидент,	 который	 произошел	 во	 вторник	
и	 который	 привел	 к	 тому,	 что	 турецкими	 средствами	 был	
сбит	 российский	 бомбардировщик .	 Это	 очень	 серьезное	
происшествие,	и	я	сожалею	о	том,	что	это	случилось .	Я	об	
этом	 говорил	 и	 Президенту	 Эрдогану,	 и	 Президенту	 рос-
сийской	Федерации .	

Совершенно	 очевидно,	 что	 в	 этом	 месте	 и	 в	 это	 время	
нужно	 избежать	 любого	 риска	 и	 любого	 возможного	 по-
вторения	таких	происшествий .	Главное	–	воздержаться	от	
эскалации .	единственная	цель,	которую	мы	должны	все	пе-
ред	собой	поставить,	–	это	борьба	с	иГиЛ	и	уничтожение	
террористов .	У	нас	нет	других	целей .	

Соответственно,	 мы	 должны	 прийти	 к	 выводам,	 ко-
торые	 могут	 быть	 только	 следующими .	 нужно	 усиливать	
координацию	между	нашими	странами,	для	того	чтобы	те	
военные	силы,	которые	присутствуют	в	регионе,	и	те	само-
леты,	 которые	 могут	 наносить	 удары,	 не	 могли	 входить	 в	
воздушное	пространство	друг	друга,	не	могли	сталкивать-
ся	друг	с	другом,	чтобы	это	не	приводило	к	печальным	по-
следствиям	 и	 столкновениям .	 нужно	 всеми	 силами	 избе-
жать	возможных	повторений .	именно	поэтому	я	принял	те	
инициативы,	 которые	 могут	 привести	 к	 интенсификации	
сотрудничества	и	кооперации,	–	потому	что	ставлю	перед	
собой	ту	цель,	о	которой	только	что	сказал .

и	 наконец,	 о	 чем	 мы	 условились	 с	 Президентом	 Пу-
тиным,	 а	 это	 очень	 важный	 пункт:	 мы условились о том, 
что необходимо наносить удары только по террористам, 
только по ИГИЛ и только по джихадистским группиров-
кам. Главное – не наносить удары по тем силам или по тем 
группировкам, которые тоже ведут борьбу с террориста-
ми со своей стороны. Как раз по этому поводу мы будем 
обмениваться информацией, и об этом мы говорили на 
встрече. 

нужно	 определить,	 кто	 может	 бороться,	 кто	 нет,	 по	
кому	можно	бить,	по	кому	нет .	Поэтому	наша	цель	сейчас	–	
	постараться	избежать	инцидентов	такого	рода	между	все-
ми	странами,	которые	ведут	борьбу	в	Сирии	против	терро-
ризма .	и,	во-вторых,	нужно	постараться	определить	цели,	
которые	были	бы	для	всех	понятными .

Вопрос: Вы	упоминали	о	необходимости	создания	ши-
рокой	коалиции .	речь	идет	о	такой	коалиции,	о	которой	Вы	
говорили	на	конференции	оон,	либо	все-таки	конкурен-
ция	среди	коалиций	продолжится?	Либо	будет	другая	об-
щая	коалиция,	и	тогда	возможно	ли,	что	у	этой	коалиции	
будет	возможность	действовать	в	третьих	странах,	не	в	Си-
рии,	где	будет	угроза	иГиЛ?	

и,	 если	 позволите,	 вернусь	 к	 истории	 с	 российским	
самолетом .	 Буквально	 несколько	 часов	 назад	 президент		
Турции	дал	интервью,	в	котором	сказал,	что	если	бы	турец-
кие	 ВВС	 знали,	 что	 речь	 идет	 о	 российском	 самолете,	 то	
действовали	бы	иначе .	Также	он	сказал,	что	весь	нефтяной	
груз,	который	перехватывается	у	иГиЛ,	турецкими	сила-
ми	 уничтожается .	 если	 российская	 сторона	 располагает	
другими	данными,	то	президент	готов	уйти	с	поста,	если	это	
будет	доказано .	Хотелось	бы	услышать	Ваши	комментарии	
на	эти	заявления .

В. ПУТИН: Что	касается	коалиций .	Мы	сегодня	с	го-
сподином	Президентом	обсуждали	этот	вопрос .	Мы	с	ува-
жением	 относимся	 к	 той	 коалиции,	 которую	 возглавляют	
американцы,	и	готовы	с	ней	сотрудничать .	Мы	считаем,	что	
лучше	 было	 бы	 создать	 единую,	 общую	 коалицию,	 коор-
динировать	нашу	общую	работу	в	этих	условиях	было	бы	
легче,	проще	и,	на	мой	взгляд,	эффективнее .	но	если	наши	
партнеры	к	этому	не	готовы…	Кстати,	именно	об	этом	я	го-
ворил,	выступая	в	оон .	но	если	наши	партнеры	к	этому	
не	готовы,	–	хорошо,	мы	готовы	сами,	со	своей	стороны,	ра-
ботать	и	в	другом	формате,	в	таком,	который	приемлем	для	
наших	партнеров .	Мы	готовы	взаимодействовать	с	коали-
цией,	которую	возглавляют	Соединенные	Штаты .	

но,	конечно,	инциденты,	подобные	уничтожению	наше-
го	самолета	и	гибели	наших	военнослужащих	–	летчика	и	
морского	пехотинца,	который	шел	на	выручку	своим	бое-
вым	 товарищам,	 –	 абсолютно	 неприемлемы .	 Мы	 исходим	
из	того,	что	это	не	будет	повторяться .	

или	 нам	 такое	 взаимодействие	 ни	 с	 кем,	 ни	 с	 какой	
коалицией,	 ни	 с	 какой	 страной	 не	 нужно .	 но	 именно	 это	
и	 было	 предметом	 наших	 обстоятельных	 переговоров	 с	
Президентом	Франции .	Мы	договорились	о	том,	как	будем	
взаимодействовать	в	ближайшее	время,	в	том	числе	и	в	дву-
стороннем	формате,	и	с	коалицией	в	целом,	возглавляемой	
Соединенными	Штатами .	речь	идет	об	определении	терри-
торий,	по	которым	можно	наносить	удары,	по	которым	луч-
ше	воздержаться	от	нанесения	ударов,	об	обмене	информа-
цией	по	тем	и	другим	вопросам	и	координации	действий,	
что	называется,	на	поле	боя .

Что	касается	нефти	и	о	том,	что	она	якобы	на	террито-
рии	Турции	уничтожается .	Я	вот	на	«двадцатке»,	кстати,	в	
Турции,	в	анталье,	показывал	фотографии	(я	уже	говорил	
об	 этом	 публично),	 сделанные	 с	 высоты	 пять	 тысяч	 ме-
тров	нашими	летчиками .	автомобили,	перевозящие	нефть,	
выстроены	в	цепочку	и	уходят	за	горизонт .	Это	выглядит	
как	живая	нефтяная	труба .	речь	идет	о	поставках	нефти	в	
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промышленных	 масштабах	 с	 захваченных	 сирийских	 тер-
риторий,	захваченных	террористами .	именно	с	этих	терри-
торий,	а	ни	с	каких	других .	и	мы	видим	с	воздуха,	куда	идут	
эти	машины .	они	днем	и	ночью	идут	в	Турцию .	допускаю,	
что	высшее	политическое	руководство	Турции	об	этом	ни-
чего	 не	 знает .	 Трудно	 в	 это	 верится,	 но	 теоретически	 это	
возможно .	

Это,	 тем	 не	 менее,	 не	 означает,	 что	 турецкие	 власти		
не	 должны	 пресекать	 подобных	 противоправных	 сделок .		
а	на	этот	счет	есть	специальная	резолюция	Совета	Безопас-
ности	 организации	 объединенных	 наций,	 запрещающая	
напрямую	покупать	нефть	у	террористов,	поскольку	в	этих	
бочках,	 которые	 везут,	 не	 просто	 нефть,	 там	 кровь	 наших	
граждан .	 Потому	 что	 на	 эти	 деньги	 террористы	 покупают	
оружие,	боеприпасы,	а	потом	устраивают	кровавые	акции	и	
с	нашим	самолетом	на	Синае,	и	в	Париже,	и	в	других	горо-
дах	и	странах	мира .	

если	там	турецкие	власти	перерабатывают	нефть,	унич-
тожают	ее,	мы	что-то	не	видим	дыма	от	костров	по	уничто-
жению	этой	нефти .	Повторяю:	речь	идет	о	промышленных	
масштабах .	 Там	 нужно	 было	 бы	 соорудить	 специальные	
целые	 предприятия	 по	 уничтожению	 этой	 нефти .	 ничего	
этого	на	самом	деле	не	происходит .	если	высшее	политиче-
ское	руководство	Турции	об	этом	ничего	не	знает,	то	пусть	
узнает .	

допускаю,	что	там	могут	быть	какие-то	элементы	кор-
рупции,	сговора	–	пусть	с	этим	разберутся .	но	в	том,	что	эта	
нефть	идет	именно	в	Турцию,	у	нас	нет	никаких	сомнений .	
Мы	 видим	 это	 с	 воздуха:	 постоянно	 туда	 идут	 груженые,	
оттуда	–	пустые .	Потом	опять:	груженые	с	территории	Си-
рии,	захваченной	террористами,	в	Турцию,	а	оттуда	опять	
пустые .	Мы	это	видим	каждый	день .	

По	 поводу	 того,	 уходить	 президенту	 Турции	 или	 не	
уходить	в	отставку .	Это	абсолютно	не	наше	дело .	Это	дело	
турецкого	 народа .	 Мы	 никогда	 в	 это	 не	 вмешивались	 и	
вмешиваться	не	собираемся .	но	очень	жаль,	что	тот	бес-
прецедентный	уровень	наших	межгосударственных	отно-
шений,	 который	 был	 достигнут	 с	 Турцией	 за	 последние	
годы,	за	последние	десять	лет,	он	действительно	был,	это	
очень	высокий	уровень…	Мы считали Турцию не просто 
соседом, а дружественным государством, почти союзни-
ком. Очень печально, что это так вот бездумно и грубо 
разрушается.

Ф. ОЛЛАНД (как переведено):	 если	 позволите,	 Вла-
димир	 Владимирович,	 я	 хотел	 бы	 ответить	 на	 вопрос,	 ко-
торый	был	адресован	Вам,	но	с	французской	точки	зрения .

Существует	коалиция,	она	уже	существует	в	течение	не-
скольких	месяцев .	Франция	принимает	в	ней	участие .	ос-
новным	полем	деятельности	этой	коалиции	являлся	ирак .	
Вместе	 с	 иракским	 правительством	 мы	 старались	 предо-
ставить	 необходимую	 поддержку	 всем	 тем,	 кто	 борется	 с	
иГиЛ	и	терроризмом,	который,	к	сожалению,	истощает	эту	
страну	–	ирак .

Затем	действия	коалиции	географически	расширились,	
и	в	нее	вошла	территория	Сирии .	Франция	тоже	действует	
в	Сирии	в	соответствии	с	деятельностью	коалиции	и	моим	
решением,	которое	я	принял	в	сентябре	этого	года .	Снача-
ла	мы	проводили	разведывательные	полеты,	сейчас	мы	пе-
решли	к	ударам	с	воздуха .	Это	делается	в	рамках	права	на	

самооборону,	на	которую	мы	имеем	право,	потому	что	мы	
совершенно	четко	знаем,	что	те	террористы,	которые	дей-
ствовали	в	Париже	и	в	пригороде	Парижа	Сен-дени,	про-
ходили	тренировку	и	подготовку	в	Сирии	и,	к	сожалению,	
были	хорошо	подготовлены	к	проведению	чудовищных	те-
рактов .

Сейчас	мы	хотим,	чтобы	между	нами	была	координация .	
Это	действительно	нужно .	Правда,	она	необходима,	во-	пер-
вых,	чтобы	избежать	таких	инцидентов,	во-вторых,	чтобы	
быть	эффективными,	чтобы	бороться	с	иГиЛ,	с	террориз-
мом .	 Эта	 координация	 должна	 быть	 сотрудничеством	 –	
это	обмен	разведданными,	обмен	информацией	по	местам	
скопления	 террористов .	 Все	 это	 позволит	 нам	 действо-
вать .	 резолюция	Совбеза	 оон	призывает,	 со	 своей	 сто-
роны,	к	такого	рода	действиям,	и	я	приветствую	европей-
ские	 страны,	 которые,	 со	 своей	 стороны,	 взяли	 ту	 часть	
ответственности,	 которая	 принадлежит	 им	 в	 рамках	 их	
участия .

Что касается наших дальнейших действий, то нужно 
бить по ИГИЛ, по центрам подготовки, по тем центрам, 
где тренируют эту террористическую армию; но главное – 
бить по источникам ее финансирования, по тому, что дает 
ей жизнь, в первую очередь по нефти. если	есть	какой-то	
другой	 способ	 улучшить	 сотрудничество,	 то	 сложно	 его	
придумать,	 не	 начав	 с	 расстрела	 тех	 грузовиков,	 которые	
возят	нефть,	передавая	ее	в	руки	тех,	кто	берет	на	себя	пра-
во	покупать	ее,	давая	таким	образом	иГиЛ	бесконтрольное	
количество	 денег .	 Мы	 не	 хотим	 останавливаться	 и	 будем	
бить	и	по	этим	конвоям	грузовиков,	и	по	тем	нефтеперера-
батывающим	заводам	или	базам,	где	обрабатывают	нефть,	
которая,	безусловно,	служит	основным	источником	финан-
сового	дохода	для	иГиЛ .

наконец,	не	могу	не	подтвердить,	что	мы	должны	под-
держивать	те	группы,	которые	на	местах	могут	позволить	
себе	 отыграть	 ситуацию,	 вернуть	 территорию	 назад .	 для	
Франции,	 как	 и	 для	 других	 стран	 коалиции,	 очень	 важно	
поддерживать	 такие	 группы,	 чтобы	 они	 со	 своей	 стороны	
вели	борьбу	с	иГиЛ .	 У	нас	остается	одна	и	та	же	цель	–	
бороться	с	иГиЛ,	разрушить	эту	террористическую	груп-
пировку .

В. ПУТИН: По	поводу	наших	самолетов,	которых	яко-
бы	не	распознали	турецкие	ВВС,	–	исключено,	невозмож-
но!	на	них	есть	опознавательные	знаки,	и	их	хорошо	видно .	
Это	именно	наши	самолеты,	а	не	какие-то	другие,	–	первое .	

и	второе .	Я	уже	говорил	и	еще	раз	хочу	сказать:	мы	за-
ранее	в	соответствии	с	договоренностями	с	американской	
стороной	передали	информацию	о	том,	где	будет	работать	
наша	авиация,	на	каких	эшелонах,	в	каком	месте	и	в	какое	
время .	Мы	исходим	из	того,	что	это	действующая	коалиция .	
Турция	–	член	этой	коалиции	и	должна	знать	о	том,	что	там	
работает	именно	российская	авиация .	Какая	еще?	Что	они	
собирались	делать,	если	бы	узнали,	что	это	американский	
самолет,	ударили	бы	по	американскому,	что	ли?	ерунда	это	
все!	Это	отговорки .	очень	жаль,	что	вместо	того,	чтобы	раз-
бираться	серьезно,	глубоко,	работать	над	тем,	чтобы	этого	
никогда	больше	не	случилось,	мы	слышим	такие	невнятные	
объяснения	и	заявления	о	том,	что	даже	извиниться	не	за	
что .	ну	что	же,	это	не	наш	выбор,	это	выбор	турецкой	сто-
роны .	 
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Московское	высшее	общевойсковое	командное	училище	имени	Вер-
ховного	Совета	рСФСр	(1979	г .),	Военную	академию	им .	М .В .	Фрунзе	
(1991	г .),	Военную	академию	Генерального	штаба	Вооруженных	Сил	
рФ	(2000	г .) .

Службу	проходил	на	командных	должностях	в	одесском,	Турке-
станском	(в	составе	ограниченного	контингента	советских	войск	в	
республике	афганистан),	Приволжско-Уральском,	Уральском	военных	
округах .	В	1995	г .	принимал	участие	в	наведении	конституционного	
порядка	в	Чеченской	республике .

С	2000	г .	проходил	службу	в	дальневосточном	военном	округе,		
в	2006	г .	назначен	командующим	объединением,	в	2008	г .	–	заместите-
лем	командующего	войсками	дВо .	

В	2009–2010	гг .		–	начальник	штаба	–	первый	заместитель	коман-
дующего	войсками	дВо,	в	2010–2012	гг .	был	начальником	штаба	–	
первым	заместителем	командующего	войсками	Восточного	военного	
округа .

В	октябре	2012	г .	назначен	начальником	штаба	–	первым		
заместителем	командующего	войсками	Западного	военного	округа .		
С	24	декабря	2012	г .	по	10	ноября	2015	г .	–	командующий		
войсками	Западного	военного	округа .	

С	ноября	2015	г .	–	начальник	объединенного	штаба	одКБ .
Заслуженный	военный	специалист	российской	Федерации .
награжден	орденами	«За	военные	заслуги»,	Красной	Звезды,	

медалями	«70	лет	Вооруженных	Сил	СССр»,	«За	отличие	в	военной	
службе»	I	степени,	«За	безупречную	службу»	II	и	III	степеней,		
«За	отличие	в	воинской	службе»	I	и	II	степеней,	медалью		
«Воину-интернационалисту»,	другими	медалями .	 

Генерал-полковник
СИДОРОВ

Анатолий Алексеевич,
начальник Объединенного штаба 

ОДКБ

Кадры
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 ФЕДЕРАЛьНЫЕ ЗАКОНЫ

В целях возрождения комплекса ГТО
5 октября 2015 г. Президент РФ подписал Федеральный  
закон № 274-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

закон принят Государственной Думой 25 сентября и одобрен 
Советом Федерации 30 сентября 2015 г.

В	статье	первой	Закона,	в	частности,	говорится,	что	Всерос-
сийский	физкультурно-спортивный	комплекс	«Готов	к	труду	и	
обороне»	(ГТо)	(далее	также	–	комплекс	ГТо)	–	программная	
и	нормативная	основа	системы	физического	воспитания	насе-
ления,	 устанавливающая	 государственные	 требования	 к	 уров-
ню	его	физической	подготовленности .

Пункт	1-й	статьи	5	после	слов	«спортивные	клубы,»	допол-
нен	словами «физкультурно-спортивные клубы и их объеди-
нения,» .

 Требования	 комплекса	 ГТо	 устанавливаются	 по	 трем	
уровням	 сложности,	 соответствующим	 золотому,	 серебряно-
му	 или	 бронзовому	 знаку	 отличия	 комплекса	 ГТо,	 образец	 и	
описание	 которого,	 форма	 бланка	 удостоверения	 к	 которому	
утверждаются	федеральным	органом	исполнительной	власти	в	
области	физической	культуры	и	спорта .

Порядок	 награждения	 лиц,	 выполнивших	 нормативы	 ис-
пытаний	(тестов)	комплекса	ГТо,	соответствующими	знаками	
отличия	 комплекса	 ГТо	 устанавливается	 федеральным	 орга-
ном	исполнительной	власти	в	области	физической	культуры	и	
спорта .

 Выполнение	нормативов	испытаний	(тестов)	комплекса	
ГТо	осуществляется	добровольно .

 Особенности выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО для лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу, инвалидов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также для иных отдельных групп населения 
устанавливаются Положением о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

 Учет	 данных	 о	 результатах	 выполнения	 нормативов	 ис-
пытаний	 (тестов)	 комплекса	 ГТо	 осуществляется	 по	 форме	
федерального	 статистического	 наблюдения	 за	 реализацией	
комплекса	 ГТо,	 которая	 утверждается	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выра-
ботке	государственной	политики	и	нормативно-правовому	ре-
гулированию	 в	 сфере	 официального	 статистического	 учета,	 в	
установленном	им	порядке .

 Правительство Российской Федерации представляет 
Президенту Российской Федерации ежегодно до 1 мая те-
кущего года доклад об уровне физической подготовленности 
населения, включающий в себя в том числе оценку эффектив-
ности физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий по реализации комплекса ГТО, проведенных в субъектах 
Российской Федерации.

 Порядок	создания	и	ведения	электронной	базы	данных,	
относящихся	 к	 реализации	 комплекса	 ГТо,	 а	 также	 перечень	
сведений,	 подлежащих	 включению	 в	 нее,	 утверждается	 феде-
ральным	 органом	 исполнительной	 власти	 в	 области	 физиче-
ской	культуры	и	спорта	с	учетом	требований	законодательства	
российской	Федерации	в	области	персональных	данных .

 Центры тестирования создаются в целях проведения 
тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО.

Порядок	 создания	 центров	 тестирования	 и	 положение	 о	
центрах	 тестирования	 утверждаются	 федеральным	 органом	
исполнительной	 власти	 в	 области	 физической	 культуры	 и	
спорта	по	согласованию	с	федеральным	органом	исполнитель-
ной	 власти,	 осуществляющим	 функции	 по	 выработке	 и	 реа-
лизации	государственной	политики	и	нормативно-правовому	
регулированию	в	области	обороны,	в	отношении	выполнения	
нормативов	испытаний	(тестов)	комплекса	ГТо	гражданами,	
подлежащими	 призыву	 на	 военную	 службу,	 лицами,	 обучаю-
щимися	 в	 подведомственных	 ему	 образовательных	 организа-
циях,	 и	 лицами	 гражданского	 персонала	 воинских	 формиро-
ваний .

 Федеральный	 орган	 исполнительной	 власти	 в	 области	
физической	культуры	и	спорта	наделяет	образовательные	орга-
низации	и	иные	организации,	учредителем	которых	он	являет-
ся,	другие	образовательные	организации	высшего	образования	
правом	по	оценке	выполнения	нормативов	испытаний	(тестов)	
комплекса	ГТо	при	наличии	в	этих	организациях	центров	те-
стирования,	которые	созданы	в	установленном	порядке	и	явля-
ются	 структурными	 подразделениями	 соответствующих	 орга-
низаций .	

 органы	 государственной	 власти	 субъектов	 российской	
Федерации,	органы	местного	самоуправления	наделяют	правом	
по	 оценке	 выполнения	 нормативов	 испытаний	 (тестов)	 ком-
плекса	ГТо	образовательные	организации	и	иные	организации,	
учредителями	которых	они	являются,	при	наличии	в	этих	ор-
ганизациях	центров	тестирования,	которые	созданы	в	установ-
ленном	 порядке	 и	 являются	 структурными	 подразделениями	
соответствующих	организаций .

иные	 некоммерческие	 организации,	 в	 том	 числе	 физкуль-
турно-спортивные	клубы,	наделяются	указанным	правом	в	по-
рядке,	 установленном	 федеральным	 органом	 исполнительной	
власти	в	области	физической	культуры	и	спорта,	при	наличии	
в	этих	организациях	центров	тестирования,	которые	созданы	в	
установленном	порядке	и	являются	структурными	подразделе-
ниями	соответствующих	организаций .

 Центры	тестирования	в	форме	некоммерческих	организа-
ций	могут	быть	созданы	органами,	указанными	в	этом	Положе-
нии,	части	3	настоящей	статьи .

Центры	 тестирования	 представляют	 лиц,	 выполнивших	
нормативы	испытаний	(тестов)	комплекса	ГТо,	по	результатам	
оценки	выполнения	ими	указанных	нормативов	к	награждению	
соответствующим	знаком	отличия	комплекса	ГТо .

Документы

ЗАКонЫ, уКАЗЫ, 
ПостАноВлениЯ, рАсПорЯЖениЯ

(извлечения)
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РОССИЙСКОЕ  ВОЕННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

 Физкультурно-спортивные клубы создаются по месту 
жительства, работы, обучения граждан на основе членства и 
осуществляют свою деятельность в форме общественных ор-
ганизаций. 

К	их	основным	видам	относятся:
1)	 осуществление	 подготовки	 населения	 к	 выполнению	

нормативов	испытаний	(тестов)	комплекса	ГТо;
2)	участие	в	организации	работы	по	развитию	физической	

культуры	и	спорта	среди	различных	категорий	граждан	и	групп	
населения .

 Физкультурно-спортивные	клубы	вправе	объединяться	в	
ассоциации	(союзы)	на	местном,	региональном	и	общероссий-
ском	уровнях .	

 Создание,	 деятельность,	 реорганизация	 и	 ликвидация	
физкультурно-спортивных	 клубов	 осуществляются	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 российской	 Федерации	 об	 обще-
ственных	объединениях	с	учетом	особенностей,	установленных	
настоящим	Федеральным	законом .

 Физкультурно-спортивным	 клубам	 и	 их	 объединениям	
может	 быть	 оказана	 финансовая,	 имущественная,	 информа-
ционная,	 консультационная	 поддержка,	 а	 также	 поддержка	 в	
области	 подготовки,	 дополнительного	 профессионального	 об-
разования	работников	и	волонтеров	в	установленном	законода-
тельством	российской	Федерации	порядке .

 Субъекты	российской	Федерации	и	муниципальные	об-
разования	 вправе	 оказывать	 поддержку	 физкультурно-спор-
тивным	 клубам	 и	 их	 объединениям	 счет	 бюджетных	 ассиг-
нований	 соответственно	 бюджетов	 субъектов	 российской	
Федерации	 и	 местных	 бюджетов	 путем	 предоставления	 суб-
сидий .

 оказание	 имущественной	 поддержки	 физкультур-
но-спортивным	 клубам	 и	 их	 объединениям	 осуществляется	
органами	 государственной	 власти	 и	 органами	 местного	 само-	
управления	путем	передачи	во	владение	и	(или)	в	пользование	
таким	клубам	и	их	объединениям	государственного	или	муни-
ципального	 имущества,	 в	 том	 числе	 спортивной	 экипировки,	
спортивного	оборудования	и	инвентаря .

Указанное	имущество	должно	использоваться	только	по	це-
левому	назначению .

 Физкультурно-спортивные клубы вправе:
1)	 организовывать	 и	 проводить	 физкультурные	 мероприя-

тия	и	спортивные	мероприятия,	направленные	на	реализацию	
комплекса	 ГТо,	 разрабатывать	 и	 утверждать	 положения	 (ре-
гламенты)	о	таких	мероприятиях;

2)	 принимать	 локальные	 нормативные	 акты,	 связанные	 с	
подготовкой	населения	к	выполнению	нормативов	испытаний	
(тестов)	комплекса	ГТо;

	3)	получать	финансовую	и	иную	поддержку,	предоставлен-
ную	 для	 осуществления	 подготовки	 населения	 к	 выполнению	
нормативов	испытаний	(тестов)	комплекса	ГТо .

4)	обеспечивать	участие	лиц,	проходящих	подготовку	к	вы-
полнению	 нормативов	 испытаний	 (тестов)	 комплекса	 ГТо,	 а	
также	лиц,	их	выполнивших,	в	физкультурных	мероприятиях	и	
спортивных	мероприятиях,	направленных	на	реализацию	ком-
плекса	ГТо;

5)	представлять	лиц,	выполнивших	нормативы	испытаний	
(тестов)	 комплекса	 ГТо,	 к	 награждению	 ведомственными	 на-
градами	федерального	органа	исполнительной	власти	в	области	
физической	культуры	и	спорта .

 Физкультурно-спортивные клубы обязаны:
	обеспечивать	необходимые	условия	для	подготовки	насе-

ления	к	выполнению	нормативов	испытаний	(тестов)	комплек-
са	ГТо;

	участвовать	в	организации	работы	по	развитию	физиче-
ской	культуры	и	спорта	среди	различных	категорий	граждан	и	
групп	населения;

	обеспечивать	условия	для	охраны	и	укрепления	здоровья	
лиц,	проходящих	подготовку	к	выполнению	нормативов	испы-
таний	(тестов)	комплекса	ГТо;

 выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО в центрах тестирования является бесплатным.

	 Символика	комплекса	ГТо	(словесные,	изобразительные,	
объемные	и	другие	обозначения	или	их	комбинации,	в	том	числе	
изображения	знаков	отличия	комплекса	ГТо	и	производные	от	
них)	подлежит	охране	в	соответствии	с	законодательством	рос-
сийской	Федерации	об	интеллектуальной	собственности .

	Физкультурно-спортивные	клубы	и	их	объединения	впра-
ве	 использовать	 наименование	 «Всероссийский	 физкультур-
но-спортивный	 комплекс	 «Готов	 к	 труду	 и	 обороне»	 (ГТо)»	
или	образованные	на	его	основе	слова	и	словосочетания	в	своих	
наименованиях	 в	 порядке,	 установленном	 федеральным	 орга-
ном	исполнительной	власти	в	области	физической	культуры	и	
спорта,	если	иное	не	установлено	федеральными	законами .

исключительные	права	на	символику	комплекса	ГТо	при-
надлежат	федеральному	органу	исполнительной	власти	в	обла-
сти	физической	культуры	и	спорта .

Федеральный	орган	исполнительной	власти	в	области	фи-
зической	культуры	и	спорта	вправе	самостоятельно	использо-
вать	символику	комплекса	ГТо	в	некоммерческих	целях,	в	том	
числе	в	целях	пропаганды	комплекса	ГТо,	занятий	физической	
культурой	и	спортом,	здорового	образа	жизни .

 Федеральный	 орган	 исполнительной	 власти	 в	 области	
физической	культуры	и	спорта	вправе	предоставлять	организа-
циям	право	использования	символики	комплекса	ГТо .

Любое	 использование	 в	 коммерческих	 целях	 символики	
комплекса	 ГТо	 допускается	 только	 при	 условии	 направления	
полученных	средств	на	реализацию	мероприятий	по	подготовке	
населения	к	выполнению	нормативов	испытаний	(тестов)	ком-
плекса	ГТо	и	мероприятий	по	выполнению	таких	нормативов .» .

 Лицо,	 желающее	 заниматься	 физической	 культурой	 и	
спортом,	может	быть	принято	в	организацию,	осуществляющую	
спортивную	подготовку,	иную	организацию	для	занятий	физи-
ческой	культурой	и	спортом	и	(или)	допущено	к	выполнению	
нормативов	 испытаний	 (тестов)	 комплекса	 ГТо	 только	 при	
наличии	документов,	подтверждающих	прохождение	медицин-
ского	осмотра	в	соответствии	с	частью	4	настоящей	статьи .

организаторы	физкультурных	мероприятий	и	спортивных	
мероприятий	обязаны	осуществлять	медицинское	обеспечение	
их	участников .

Порядок	 организации	 оказания	 медицинской	 помощи	 ли-
цам,	 занимающимся	 физической	 культурой	 и	 спортом,	 уста-
навливается	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	
осуществляющим	 функции	 по	 выработке	 и	 реализации	 госу-
дарственной	 политики	 и	 нормативно-правовому	 регулирова-
нию	в	сфере	здравоохранения .

 Статья	 17	 Федерального	 закона	 от	 28	 марта	 1998	 г .		
№	53-ФЗ	«о	воинской	обязанности	и	военной	службе»	допол-
нена	пунктом	3	следующего	содержания:

Документы
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«3. Особенности выполнения гражданами, подлежа-
щими призыву на военную службу, нормативов испытаний  
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) устанавливаются 
Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 
Правительством Российской Федерации.».

настоящий	Федеральный	закон	вступил	в	силу	со	дня	его	
официального	опубликования .

 УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

О праздновании 100-летия Коми
Указом Президента РФ от 27 октября 2015 г. № 533 утверж-
дено празднование 100-летия образования Республики Коми.

В	связи	с	исполняющимся	в	2021	году	100-летием	образова-
ния	республики	Коми	Президент	постановил:

1 .	Принять	предложение	Правительства	российской	Феде-
рации	 о	 праздновании	 в	 2021	 году	 100-летия	 образования	 ре-
спублики	Коми .

2 .	 рекомендовать	органам	 государственной	 власти	 субъек-
тов	 российской	 Федерации	 и	 органам	 местного	 самоуправле-
ния	принять	участие	в	подготовке	и	проведении	празднования	
100-летия	образования	республики	Коми .

Утвержден атаман терских казаков 
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 
2015 г. № 539 атаманом Терского войскового казачьего обще-
ства утвержден Журавский Александр Вячеславович.

Указ	вступил	в	силу	со	дня	его	подписания .

В интересах защиты государства и граждан
Указом Президента РФ № 553 от 9 ноября 2015 г. введены в 
действие отдельные меры по обеспечению национальной безо-
пасности Российской Федерации и защите граждан Российской 
Федерации от преступных и иных противоправных действий.

В	 этих	 целях	 и	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
от	28	декабря	2010	г .	№	390-ФЗ	«о	безопасности»	Президент	
постановил:

1 .	 органам	 государственной	 власти	 российской	 Федера-
ции,	федеральным	государственным	органам,	органам	местного	
самоуправления,	 юридическим	 лицам,	 образованным	 в	 соот-
ветствии	с	законодательством	российской	Федерации,	органи-
зациям	 и	 физическим	 лицам,	 находящимся	 под	 юрисдикцией	
российской	Федерации,	в	своей	деятельности	исходить	из	того,	
что	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	Указа	российским	ави-
акомпаниям	 временно	 запрещается	 осуществлять	 воздушные	
перевозки	 (в	 том	 числе	 коммерческие)	 граждан	 с	 территории	
российской	 Федерации	 на	 территорию	 арабской	 республики	
египет,	 за	 исключением	 случаев	 осуществления	 воздушных	
перевозок	 (в	 том	 числе	 коммерческих)	 граждан	 российской	
Федерации,	 направляемых	 органами	 государственной	 власти	
российской	 Федерации	 и	 федеральными	 государственными	
органами	 на	 территорию	 арабской	 республики	 египет	 в	 слу-
жебных	целях .

2 .	 рекомендовать	 туроператорам	 и	 турагентам	 на	 время	
действия	запрета,	установленного	пунктом	1	настоящего	Указа,	
воздерживаться	от	реализации	гражданам	туристического	про-

дукта,	предусматривающего	воздушные	перевозки	(в	том	числе	
коммерческие)	 граждан	 с	 территории	 российской	 Федерации	
на	территорию	арабской	республики	египет .

3 .	Правительству	российской	Федерации:
 принять	 меры	 по	 обеспечению	 возвращения	 в	 россий-

скую	 Федерацию	 граждан	 российской	 Федерации,	 временно	
находящихся	 на	 территории	 арабской	 республики	 египет,	
а	также	их	багажа;

 обеспечить	 в	 соответствии	 со	 своей	 компетенцией	 осу-
ществление	иных	мер,	необходимых	для	реализации	настояще-
го	Указа .

4 .	Министерству	иностранных	дел	российской	Федерации	
совместно	с	другими	заинтересованными	федеральными	орга-
нами	исполнительной	власти	и	организациями	обеспечить	ко-
ординацию	действий	с	властями	арабской	республики	египет	
при	решении	вопросов,	связанных	с	обеспечением	безопасности	
граждан	российской	Федерации	и	их	возвращением	в	россий-
скую	Федерацию .

5 .	настоящий	Указ	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	
и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	с	6	ноября	
2015	г .	

Вводится в действие План обороны
Указом Президента РФ от 16 ноября 2015 г. № 560 введен  
в действие План обороны Российской Федерации на 2016–
2020 гг. 

настоящий	 Указ	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 подписания,		
а	 План	 обороны,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом		
от	31	мая	1996	г .	«об	обороне»	вводится	в	действие	с	1	января	
2016	г .	

Кадровое изменение
Указом Президента РФ от 17 ноября 2015 г. № 561 освобо-
жден от должности первого заместителя Министра обороны 
Российской Федерации и уволен с военной службы генерал 
армии Бахин Аркадий Викторович. 

К отбору граждан на военную службу  
по контракту
Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября  
2015 г. № 568 внесены изменения в Положение о военных  
комиссариатах, утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609.

В	 частности,	 пункт	 17	 Положения	 дополнен	 подпунктами	
44–47	следующего	содержания:

«44)	отбор	граждан,	не	находящихся	на	военной	службе,	для	
поступления	на	военную	службу	по	контракту	в	Вооруженные	
Силы	 российской	 Федерации	 на	 воинские	 должности,	 подле-
жащие	замещению	офицерами;

45)	отбор	совместно	с	пунктами	отбора	на	военную	службу	
по		контракту	граждан,	не	находящихся	на	военной	службе,	для	
поступления	на	военную	службу	по	контракту	в	Вооруженные	
Силы	 российской	 Федерации	 на	 воинские	 должности,	 подле-
жащие	 замещению	 солдатами,	 матросами,	 сержантами,	 стар-
шинами,	 прапорщиками	 и	 мичманами,	 а	 также	 иностранных	
граждан	 для	 поступления	 на	 военную	 службу	 по	 контракту	 в	
Вооруженные	Силы	российской	Федерации	на	воинские	долж-
ности,	подлежащие	замещению	солдатами,	матросами,	сержан-
тами	 и	 старшинами,	 в	 порядке,	 установленном	 Положением		
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о	 порядке	 прохождения	 военной	 службы,	 утвержденным	 Ука-
зом	Президента	российской	Федерации	от	16	сентября	1999	г .	
№	1237	«Вопросы	прохождения	военной	службы»;

46)	 отбор	 граждан,	 не	 находящихся	 на	 военной	 службе,	
для	 поступления	 на	 военную	 службу	 по	 контракту	 во	 вну-
тренние	 войска	 Министерства	 внутренних	 дел	 российской	
Федерации,	 спасательные	 воинские	 формирования	 феде-
рального	 органа	 исполнительной	 власти,	 уполномоченного	
на	 решение	 задач	 в	 области	 гражданской	 обороны,	 Службу	
внешней	 разведки	 российской	 Федерации,	 органы	 государ-
ственной	охраны	и	федеральный	орган	обеспечения	мобили-
зационной	подготовки	органов	государственной	власти	рос-
сийской	Федерации;

47)	отбор	иностранных	граждан	для	поступления	на	воен-
ную	 службу	 по	 контракту	 в	 спасательные	 воинские	 формиро-
вания	 федерального	 органа	 исполнительной	 власти,	 уполно-
моченного	 на	 решение	 задач	 в	 области	 гражданской	 обороны,	
на	 воинские	 должности,	 подлежащие	 замещению	 солдатами,	
матросами,	сержантами	и	старшинами .

настоящий	 Указ	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 подписания		
21	ноября	2015	г .	

В целях национальной безопасности 
Указом Президента РФ от 28 ноября 2015 г. № 583 предпи-
саны меры  по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Фе-
дерации от преступных и иных противоправных действий и 
о применении специальных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики.

В	 целях	 защиты	 национальной	 безопасности	 и	 нацио-
нальных	 интересов	 российской	 Федерации,	 защиты	 граждан	
российской	 Федерации	 от	 преступных	 и	 иных	 противоправ-
ных	 действий	 и	 в	 соответствии	 с	 федеральными	 законами	 от		
30	декабря	2006	г .	№	281-ФЗ	«о	специальных	экономических	
мерах»	 и	 от	 28	 декабря	 2010	 г .	 №	 390-ФЗ	 «о	 безопасности»	
Президент	постановил:

1 .	 органам	 государственной	 власти	 российской	 Федера-
ции,	 федеральным	 государственным	 органам,	 органам	 мест-
ного	 самоуправления,	 юридическим	 лицам,	 образованным	 в	
соответствии	с	законодательством	российской	Федерации,	ор-
ганизациям	и	физическим	лицам,	находящимся	под	юрисдик-
цией	российской	Федерации,	в	своей	деятельности	исходить	
из	 того,	 что	 на	 территории	 российской	 Федерации	 временно	
вводятся:

а)	запрет	или	ограничение	внешнеэкономических	операций,	
предусматривающих	ввоз	на	территорию	российской	Федера-
ции	отдельных	видов	товаров,	страной	происхождения	которых	
является	 Турецкая	 республика,	 по	 перечню,	 определяемому	
Правительством	 российской	 Федерации	 (кроме	 товаров,	 вво-
зимых	для	личного	пользования	в	объеме,	разрешенном	правом	
евразийского	экономического	союза);

б)	 запрет	 или	 ограничение	 для	 организаций,	 находящихся	
под	юрисдикцией	Турецкой	республики,	на	выполнение	(оказа-
ние)	ими	отдельных	видов	работ	(услуг)	на	территории	россий-
ской	 Федерации	 по	 перечню,	 определяемому	 Правительством	
российской	Федерации;

в)	 запрет	 для	 работодателей,	 заказчиков	 работ	 (услуг),	 не	
включенных	 в	 перечень,	 определяемый	 Правительством	 рос-
сийской	Федерации,	на	привлечение	с	1	января	2016	г .	для	осу-

ществления	трудовой	деятельности,	выполнения	работ	(оказа-
ния	услуг)	работников	из	числа	граждан	Турецкой	республики,	
не	 состоящих	 в	 трудовых	 и	 (или)	 гражданско-правовых	 отно-
шениях	с	указанными	работодателями,	заказчиками	работ	(ус-
луг)	по	состоянию	на	31	декабря	2015	г .

2 .	Приостановить	с	1	января	2016	г .	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	15	июля	1995	г .	№	101-ФЗ	«о	междуна-
родных	договорах	российской	Федерации»	и	пунктом	1	статьи	
10	 Соглашения	 между	 Правительством	 российской	 Феде-
рации	 и	 Правительством	 Турецкой	 республики	 об	 условиях	
взаимных	поездок	граждан	российской	Федерации	и	граждан	
Турецкой	 республики	 от	 12	 мая	 2010	 г .	 действие	 указанного	
Соглашения	 в	 части,	 касающейся	 поездок,	 осуществляемых	
гражданами	 Турецкой	 республики,	 являющимися	 обладате-
лями	 общегражданских	 заграничных	 паспортов,	 за	 исключе-
нием	граждан	Турецкой	республики,	имеющих	разрешение	на	
временное	проживание	или	вид	на	жительство	на	территории	
российской	Федерации,	а	также	граждан	Турецкой	республи-
ки,	 направляемых	 на	 работу	 в	 дипломатические	 представи-
тельства	и	консульские	учреждения	Турецкой	республики,	на-
ходящиеся	 на	 территории	 российской	 Федерации,	 имеющих	
действительные	служебные	и	специальные	паспорта,	и	членов	
их	семей .

3 .	Министерству	иностранных	дел	российской	Федерации	
в	установленном	порядке	направить	Турецкой	республике	уве-
домление	о	частичном	приостановлении	действия	Соглашения,	
названного	в	пункте	2	настоящего	Указа .

4 .	 Установить,	 что	 туроператорам	 и	 турагентам	 надлежит	
воздерживаться	 от	 реализации	 гражданам	 российской	 Феде-
рации	 туристского	 продукта,	 предусматривающего	 посещение	
территории	Турецкой	республики .

5 .	Правительству	российской	Федерации:
а)	 определить	 перечни	 товаров,	 работ	 (услуг),	 предусмо-

тренные	подпунктами	«а»	и	«б»	пункта	1	настоящего	Указа;
б)	 определить	 перечень	 работодателей,	 заказчиков	 работ	

(услуг),	предусмотренный	подпунктом	«в»	пункта	1	настояще-
го	Указа;

в)	определить	перечень	контрактов,	заключаемых	с	органи-
зациями,	находящимися	под	юрисдикцией	Турецкой	республи-
ки,	 на	 поставку	 товаров	 (работ,	 услуг),	 в	 отношении	 которых	
специальные	 экономические	 меры,	 предусмотренные	 настоя-
щим	Указом,	не	применяются;

г)	принять	меры,	предусматривающие:
 введение	 запрета	 на	 чартерные	 воздушные	 перевозки	

между	российской	Федерацией	и	Турецкой	республикой;
 усиление	контроля	за	деятельностью	турецких	автопере-

возчиков	 на	 территории	 российской	 Федерации	 в	 целях	 обе-
спечения	безопасности;

 усиление	портового	контроля	и	контроля	по	обеспечению	
транспортной	 безопасности	 акваторий	 российских	 морских	
портов	 в	 азово-Черноморском	 бассейне,	 в	 том	 числе	 предот-
вращению	незаконного	нахождения	и	передвижения	морских	и	
иных	судов	в	акваториях	российских	морских	портов;

д)	при	необходимости	вносить	предложения	об	изменении	
срока	 действия	 или	 характера	 специальных	 экономических	 и	
иных	мер,	предусмотренных	настоящим	Указом .

6 .	 настоящий	 Указ	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	 официаль-
ного	опубликования	и	действует	до	отмены	установленных	им	
специальных	экономических	и	иных	мер .

Документы
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛьСТВА РФ

Изменения в Правилах дорожного движения 
Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2015 г.  
№ 1184 внесены изменения в Правила дорожного движения.

В	понятийный	аппарат	Правил	дорожного	движения	введен	
термин	«школьный	автобус» .	Таким	автобусам	предоставляет-
ся	 право	 движения	 по	 полосе	 для	 маршрутных	 транспортных	
средств .	Это	позволит	повысить	комфортность	и	безопасность	
перевозок	детей	при	следовании	учащихся	от	мест	проживания	
к	местам	обучения	и	экскурсионным	объектам,	снизит	времен-
ные	потери	учащихся	в	процессе	перемещения	по	дорогам	и	за-
траты	на	эксплуатацию	школьных	автобусов,	повысит	привле-
кательность	таких	перевозок .

Постановление	№	1184	подготовлено	МВд	россии .
В	 условиях	 высоких	 темпов	 автомобилизации	 населения	

органы	исполнительной	власти	субъектов	Федерации	(особен-
но	 городов	 федерального	 значения)	 и	 местного	 самоуправле-
ния	реализуют	меры,	направленные	на	повышение	пропускной	
способности	 улично-дорожной	 сети,	 снижение	 транспортных	
и	временных	потерь	от	возникающих	транспортных	задержек,	
уменьшение	вредного	экологического	воздействия	автомобиль-
ного	транспорта .

одной	из	наиболее	распространенных	мер,	эффективность	
которой	признана	в	международной	практике	организации	до-
рожного	 движения,	 стало	 выделение	 полос	 для	 маршрутных	
транспортных	 средств .	 Помимо	 транспортных	 средств	 общего	
пользования	 (автобус,	 троллейбус,	 трамвай),	 движущихся	 по	
установленному	маршруту,	допускается	следование	по	ним	ве-
лосипедов	 и	 транспортных	 средств,	 используемых	 в	 качестве	
легкового	такси .

 РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛьСТВА РФ

О Национальном музее героической обороны и 
освобождения Севастополя 
Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2015 г.  
№ 1975-р принят в федеральную собственность Национальный 
музей героической обороны и освобождения Севастополя. 

до	настоящего	времени	этот	музей	находился	в	собственно-
сти	города	Севастополя .	Принятое	решение	направлено	на	обе-
спечение	развития	музея	на	федеральном	уровне .

распоряжение	 №1975-р	 внесено	 Минкультуры	 россии	 	 во	
исполнение	перечня	поручений	по	итогам	встречи	Президента	
россии	с	деятелями	культуры	14	августа	2014	г .	в	Ялте	от	2	октя-
бря	2014	г .	(№	Пр-2337	(абзац	2	подпункта	«в»	пункта	1) .

Территория	музея	составляет	66	000	кв .	м,	экспозиционная	
площадь	–	10	490	кв .	м .	Структурные	подразделения	музея:

 панорама	«оборона	Севастополя	1854–1855	гг .»;
	оборонительная	башня	Малахова	кургана;
 диорама	«Штурм	Сапун-горы	7	мая	1944	года»;
 собор	 Святого	 Владимира	 –	 усыпальница	 адмиралов		

М .П .	Лазарева,	В .а .	Корнилова,	В .и .	истомина,	П .С .	нахимова;
 дом-музей	севастопольских	подпольщиков	1942–1944	гг .	
Музейное	собрание	насчитывает	около	130	тыс .	единиц	хра-

нения .
распоряжением	 Правительства	 рФ	 определены	 основные	

цели	 деятельности	 учреждения,	 в	 том	 числе	 просветитель-

ская,	научно-исследовательская	и	образовательная,	выявление,	
собирание,	 музеефикация,	 хранение,	 государственный	 учет,		
изучение,	популяризация	и	публикация	музейных	предметов	и	
музейных	коллекций,	обеспечение	сохранности	объектов	куль-
турного	наследия	и	доступа	к	ним	граждан,	экскурсионное	об-
служивание,	предоставление	информационных	услуг,	создание	
условий	для	туристской	деятельности .

Функции	 и	 полномочия	 учредителя	 музея	 закреплены	 за	
Минкультуры	россии .

Принятое	 решение	 направлено	 на	 обеспечение	 развития	
музея	 на	 федеральном	 уровне,	 сохранение	 и	 популяризацию	
музейного	фонда	россии,	объектов	культурного	наследия,	вхо-
дящих	в	состав	имущественного	комплекса	музея .

О национальном заповеднике «Херсонес 
Таврический» 
Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2015 г.  
№ 1974-р принят в федеральную собственность националь-
ный заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь). 

ранее	«древний	город	Херсонес	Таврический»	был	отнесен	
к	объектам	культурного	наследия	федерального	значения .

распоряжение	 №	 1974-р	 внесено	 Минкультуры	 россии	 во	
исполнение	перечня	поручений	по	итогам	встречи	Президента	
россии	с	деятелями	культуры	14	августа	2014	г .	в	Ялте	от	2	октя-
бря	2014	г .	№	Пр-2337	(абзац	2	подпункта	«в»	пункта	1) .

национальный	 заповедник	 «Херсонес	 Таврический»	 –	
крупное	музейное	и	научно-исследовательское	учреждение .	

общая	 площадь	 заповедника	 составляет	 около	 500	 га .	 ос-
нова	национального	заповедника	–	музей,	экспозиция	которого	
отражает	две	исторические	эпохи	–	античный	Херсонес	и	сред-
невековый	Херсон .

В	 состав	 заповедника	 входят	 древнее	 городище,	 участки	
уникальной	сельской	территории	города	(хора),	а	также	средне-
вековые	крепости	Чембало	и	Каламита .

Музейное	 собрание	 насчитывает	 около	 220	 тыс .	 музейных	
предметов	 основного	 фонда	 и	 около	 20	 тыс .	 предметов	 науч-
но-вспомогательного	фонда,	находящихся	в	фондохранилищах	
музея .	

распоряжением	 Правительства	 от	 2	 сентября	 2015	 г .		
№	1721-р	определены	основные	цели	деятельности	учреждения,	
в	том	числе:	просветительская,	научно-исследовательская	и	об-
разовательная,	выявление,	собирание,	музеефикация,	хранение,	
государственный	учет,	изучение,	популяризация	и	публикация	
музейных	предметов	и	музейных	коллекций	(археологических	
предметов),	 обеспечение	 сохранности	 объектов	 культурного	
(археологического)	 наследия,	 экскурсионное	 обслуживание,	
предоставление	информационных	услуг,	создание	условий	для	
туристской	деятельности .

Функции	 и	 полномочия	 учредителя	 музея	 закреплены	 за	
Минкультуры	россии .

Принятое	решение	направлено	на	обеспечение	развития	му-
зея,	 сохранение	 и	 популяризацию	 объекта	 культурного	 насле-
дия	«древний	город	Херсонес	Таврический»	и	других	объектов	
культурного	наследия,	входящих	в	состав	имущественного	ком-
плекса	музея .

решением	 37-й	 сессии	 Комитета	 всемирного	 наследия	
ЮнеСКо	объект	культурного	наследия		«древний	город	Хер-
сонес	Таврический	и	его	хора»	в	2013	году	включен	в	Список	
всемирного	наследия .
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РОССИЙСКОЕ  ВОЕННОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Установление границ морского порта Керчь 
Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2015 г.  
№ 1963-р установлены границы морского порта Керчь. 

Это	 распоряжение	 внесено	 Минтрансом	 в	 соответствии	
со	 статьей	 5	 Федерального	 закона	 от	 8	 ноября	 2007	 г .	 №	 261		
«о	морских	портах	в	российской	Федерации	и	о	внесении	из-
менений	в	отдельные	законодательные	акты	российской	Феде-
рации» .

Подписанным	 распоряжением	 установлены	 границы	 мор-
ского	порта	Керчь	(республика	Крым)	в	части	акватории,	в	пре-
делах	которых	осуществляется	государственное	регулирование	
деятельности	в	порту .

В	акваторию	порта	Керчь	включены	шесть	участков,	кото-
рые	состоят	из	четырех	операционных	акваторий,	расположен-
ных	у	терминалов	порта,	и	двух	участков,	расположенных	в	рай-
онах	якорных	стоянок	судов .

Период	навигации	в	порту	круглогодичный .	основные	гру-
зы	–	сжиженный	углеводородный	газ,	зерно,	черные	металлы,	
металлолом,	уголь,	кокс,	грузы	на	паромах,	нефтепродукты .

Принятое	 решение	 направлено	 на	 приведение	 правового	
статуса	порта	в	соответствие	с	законодательством	россии .

Теперь – объекты культурного наследия 
федерального значения 
Распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2015 г.  
№ 2073-р к объектам культурного наследия федерального 
значения отнесены более 220 объектов, расположенных на 
территории Республики Крым и города Севастополя. 

Это	 позволит	 создать	 правовые	 условия	 для	 сохранения,	
использования,	популяризации	и	государственной	охраны	объ-
ектов	 культурного	 наследия,	 расположенных	 на	 территории	
Крымского	полуострова .

распоряжение	№	2073-р	подготовлено	Минкультуры	во	ис-
полнение	поручения	Правительства .

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12	февраля	2015	г .	
	 №	 9-ФЗ	 «об	 особенностях	 правового	 регулирования	 отно-
шений	 в	 области	 культуры	 и	 туризма	 в	 связи	 с	 принятием	 в	
российскую	 Федерацию	 республики	 Крым	 и	 образованием	 в	
составе	российской	Федерации	новых	субъектов	–	республики	
Крым	и	города	федерального	значения	Севастополя»	объекты	
культурного	наследия	республики	Крым	и	Севастополя	отно-
сятся	к	объектам	федерального	значения	актом	Правительства	
россии .

Минкультуры	поручено	включить	эти	объекты	в	единый	го-
сударственный	реестр	объектов	культурного	наследия	(памят-
ников	истории	и	культуры)	народов	россии .

Принятые	решения	позволят	создать	правовые	условия	для	
сохранения,	использования,	популяризации	и	государственной	
охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	тер-
ритории	 Крымского	 полуострова,	 в	 соответствии	 с	 Федераль-
ным	законом	от	25	июня	2002	г .	№	73-ФЗ	«об	объектах	куль-
турного	 наследия	 (памятниках	 истории	 и	 культуры)	 народов	
российской	Федерации» .

Границы порта Севастополь 
Распоряжением Правительства РФ от 24 октября 2015 г.  
№ 2168-р установлены границы морского порта Севастополь 
в части акватории, в пределах которых осуществляется госу-
дарственное регулирование деятельности в порту.

Правовой	статус	порта	приводится	в	соответствие	с	законо-
дательством	россии .

распоряжение	№	2168-р	внесено	Минтрансом	россии	в	со-
ответствии	со	статьей	5	Федерального	закона	от	8	ноября	2007	г .	
№	 261-ФЗ	 «о	 морских	 портах	 в	 российской	 Федерации	 и		
о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	рос-
сийской	Федерации» .

В	акваторию	порта	включены	семь	участков,	которые	состо-
ят	из	акваторий	в	бухте	Севастопольская	с	каналом	и	ковшом	
реки	Черной,	в	бухте	Камышовая,	акватории	в	восточной	части	
бухты	Балаклавская,	операционной	акватории	у	пассажирского	
причала	местных	линий,	якорных	стоянок .

Период	 навигации	 в	 порту	 –	 круглогодичный .	 основные	
грузы	–	зерно,	черные	металлы,	металлолом,	грузы	на	паромах,	
нефтепродукты,	песок .

Принятое	 решение	 направлено	 на	 приведение	 правового	
статуса	порта	в	соответствие	с	законодательством	россии .

Рост коммунальных тарифов – не свыше 4%
Распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 г.  
№ 2182-р утверждены индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги на 2016 год. 

	индекс	по	субъекту	Федерации	определяет	максимальный	
допустимый	 рост	 совокупного	 платежа	 граждан	 в	 среднем	 по	
соответствующему	региону,	служит	основанием	для	утвержде-
ния	предельных	(максимальных)	индексов	изменения	размера	
вносимой	гражданами	платы	за	коммунальные	услуги	в	муни-
ципальных	образованиях .

распоряжение	№	2182-р	внесено	ФаС	россии .
В	соответствии	с	основами	формирования	индексов	изме-

нения	размера	платы	граждан	за	коммунальные	услуги	(утверж-
дены	 	 постановлением	 Правительства	 от	 30	 апреля	 2014	 г .	
	№	400)	Правительство	россии	ежегодно	определяет	значения	
индексов	по	субъектам	Федерации	на	очередной	год	в	соответ-
ствии	с	утвержденными	в	виде	формул	долгосрочными	индек-
сами	по	регионам .	

на	период	2014–2018	годов	долгосрочные	индексы	по	субъ-
ектам	 Федерации	 утверждены	 распоряжением	 Правительства	
от	30	апреля	2014	г .	№	718-р .

Подписанным	 распоряжением	 утверждены	 индексы	 изме-
нения	 размера	 вносимой	 гражданами	 платы	 за	 коммунальные	
услуги	в	среднем	по	субъектам	Федерации	на	2016	год .

индексы	утверждены	с	учетом	среднего	роста	платы	граждан	
за	коммунальные	услуги	в	россии	с	1	июля	2016	г .	в	размере	4% .	

Новое училище
Распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2015 г.  
№ 2303-р создается Московское президентское кадетское 
училище.

Подготовлено	Минобороны	во	исполнение	поручений	Пре-
зидента	россии	по	итогам	заседания	президиума	Государствен-
ного	 совета	 по	 вопросам	 совершенствования	 системы	 допри-
зывной	подготовки	молодежи	22	апреля	2009	г .	в	рязани .

Подписанным	 распоряжением	 в	 Центральном	 федераль-
ном	 округе	 создается	 федеральное	 государственное	 казенное	
общеобразовательное	учреждение	«Московское	президентское	
кадетское	училище» .

Местом	 дислокации	 училища	 будет	 городское	 поселение	
Монино	Щелковского	района	Московской	области .	 

Документы
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