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ǙȀǳǲǾǿǯǻ ǵ ǱǻǮǸǲǾǿȉ ǾǻǸǱǭǿ ǵ ǻȁǵȃǲǽǻǯ –
ǴǭǸǻǰ ǾȀǯǲǽǲǺǵǿǲǿǭ ǵ ǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ ǝǻǾǾǵǵ

ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЗИМНЕГО
ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло представление высших офицеров
и прокуроров по случаю их назначения на высшие должности и присвоения им высших воинских
(специальных) званий и классных чинов
Ле
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Предыдущее подобное мероприятие, напомним, состоялось
в Кремле в октябре 2017 года. На
нём Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами
Российской Федерации поблагодарил российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Сирии,
за мужество, профессионализм
и отвагу, а также подчеркнул необходимость и дальше укреплять
потенциал Вооружённых Сил
РФ, внедрять новые и перспективные системы вооружения,
повышать эффективность боевой учёбы. Президент тогда особо отметил сложившуюся в последние годы «очень позитивную
практику взаимодействия между
различными силовыми структурами РФ» и настроил офицеров
именно на такое взаимодействие
в будущем.
И на этот раз глава государства
акцентировал внимание на боеспособности Российской армии,
гарантирующей защиту интересов
России и поддержание баланса в
мире.
– Этот важный шаг в служебной карьере – не только признание ваших профессиональных и
личных качеств, но прежде всего
новый уровень ответственности,
высокое доверие, доверие решать
ещё более серьёзные задачи, –
подчеркнул Владимир Путин,
обращаясь к офицерам после поздравления с назначением на высшие командные должности и с
присвоением очередных воинских
званий и классных чинов.

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Президент России Владимир Путин
регулярно встречается с высшими
офицерами, назначаемыми на командные должности, и лично поздравляет их. В своих выступлениях
на таких церемониях глава государства традиционно говорит о вопросах безопасности страны и задачах,
стоящих перед командным составом
Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб.

– В сфере военного строительства это дальнейшее качественное
развитие армии и флота, – продолжил президент. – Приоритеты в
этой области мы предметно обсуждали совсем недавно в ходе состоявшихся совещаний в Сочи. Речь
идёт об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы
вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота,
в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск.

Особое внимание, как и прежде, по словам главы государства,
следует уделять боевой подготовке
частей и подразделений. «Вновь
повторю: высочайшая боеспособность наших Вооружённых Сил,
их современное оснащение и,
главное, мужество, доблесть российских солдат и офицеров – это
залог надёжной защиты суверенитета и независимости России,
обеспечение национальных интересов и безопасности наших граж-

дан, гарантия глобального баланса и мира на планете», – отметил
Президент России.
Владимир Путин обратил
внимание на то, что перед сотрудниками Федеральной службы безопасности стоит большой
комплекс задач, прежде всего в
сфере противодействия терроризму. «Статистика показывает,
что количество преступлений
террористической направленности за последние годы сокращает-

ся. Вместе с тем надо наращивать
возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом, последовательно выявлять
и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций. Рассчитываю
на эффективность вашей работы
и по другим ключевым направлениям: контрразведки, защиты
государственной границы, борьбы с коррупцией», – подчеркнул
президент.

ǗȀǽǾǻǹ ǻǿ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ – Ƿ ǽǲǴȀǸȉǿǭǿǵǯǺǻǾǿǵ
1 июня в Вооружённых Силах начинается летний период обучения
Александр ТИХОНОВ

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Редакцию газеты «Красная звезда» посетил
начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Иван БУВАЛЬЦЕВ.
Он рассказал о готовности учебно-материальной базы к летнему периоду обучения,
использовании в подготовке войск приобретённого в Сирии боевого опыта, роли центров
боевой подготовки в повышении индивидуального мастерства военнослужащих и слаживании подразделений тактического звена, а
также об особенностях предстоящих Армейских международных игр – 2018.

На состязания – под флагом державы.

– Иван Александрович, прежде чем говорить о задачах и планах на лето, хотелось бы
получить ваш комментарий по итогам завершившегося зимнего периода обучения.
– В зимнем периоде обучения проведено более 2 тысяч мероприятий разного
масштаба. Основные из них – тактические
учения, более половины из которых двусто-

ронние. Это позволило за этот период подготовить около 300 лётных экипажей, около
40 тактических групп ВМФ и около 100 батальонных тактических групп Сухопутных
войск.
Мероприятия боевой подготовки планировались и проводились с учётом опыта
боевых действий, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Результаты проведённых учений, контрольных занятий и внезапных проверок
говорят о том, что в Вооружённых Силах
наблюдается положительная тенденция
повышения уровня полевой, воздушной и
морской выучки.
Примечательно то, что постепенно, в
каждом последующем учебном периоде
увеличивается количество соединений и
частей, которые оцениваются на хорошо. К
примеру, за минувший зимний период обучения из 400 проверенных соединений и
частей более 35 процентов получили оценку
«хорошо».

ǞǲǯǲǽǺȈǶ, ǭǽǷǿǵȄǲǾǷǵǶ, Ǟ ǏǟǍ ǯǻǶǾǷǭ ǻǮǽǲǿǭȋǿ
ǻǷǲǭǺǾǷǵǶ
ǹǻǮǵǸȉǺǻǾǿȉ
1 июня исполняется 285 лет со дня образования
Краснознамённого Северного флота

1 июня отмечается день создания
военно-транспортной авиации

Андрей ГАВРИЛЕНКО

Александр ТИХОНОВ

Сегодня это единственное в Вооружённых Силах Российской Федерации
межвидовое стратегическое объединение, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана.
Северный флот свою историю ведёт от эскадры, созданной в 1733 году
для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и
промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова. Сегодняшний Северный флот состоит из разновидовых объединений и соединений,
имеет на вооружении корабли океанской зоны, а также обладает самой
важной составляющей системы обороноспособности великого государства
– морскими стратегическими ядерными силами. Об итогах деятельности
сил и войск Северного флота в зимнем периоде обучения 2018 учебного года и
основных задачах на летний период наш разговор с командующим Северным
флотом адмиралом Николаем ЕВМЕНОВЫМ.
НА 4 СТР.

В день 87-й годовщины ВТА на вопросы «Красной звезды» отвечает
командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант
Владимир БЕНЕДИКТОВ.
– Владимир Валентинович,
прежде всего напомним нашим читателям, какие задачи решает возглавляемый вами род авиации Воздушно-космических сил и какой
техникой располагает.
–
Командование
военнотранспортной авиации – состав-

ная часть Воздушно-космических
сил, средство Верховного Главного
Командования Вооружённых Сил
РФ. Основные задачи командования ВТА вытекают из её предназначения. Это:
– десантирование оперативных и оперативно-тактических
воздушных десантов;
– переброска по воздуху войск и
сил, в том числе Воздушно-десантных и других войск, в целях быстрого реагирования, доставка вооружения и военной техники, боеприпасов и других материальных средств
в нужное место;
НА 5 СТР.

НА 3 СТР.

Совещание, посвящённое итогам деятельности центра за зимний
период обучения и постановке задач
на летний период обучения, прошло
под руководством генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По окончании совещания генерал-полковник Михаил Мизинцев и
начальник Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ генерал-лейтенант Евгений
Бурдинский в торжественной обстановке вручили государственные
и ведомственные награды офицерскому составу центра.
В числе награждённых были и
приглашённые на совещание военный комиссар Вологодской области Алексей Зотов и заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Зияд Сабсаби.
За качественную подготовку мобилизационных ресурсов для воинских частей ЗВО, активное участие
в военно-патриотическом воспитании военнослужащих и граждан
допризывного возраста, популяризацию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», большой вклад в дело защиты
Отечества и многие другие показатели полковник запаса Алексей Зотов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За большой вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, высокий профессионализм,
проявленный при формировании
и передаче гуманитарной помощи
населению Сирийской Арабской
Республики, Зияду Сабсаби вручена
медаль «За укрепление боевого содружества».

ВОЕННУЮ НАУКУ ОБСУДИЛИ
В ПОДМОСКОВЬЕ

В Балашихе прошёл сбор с руководящим составом военно-научного
комплекса органов военного управления Вооружённых Сил РФ.
Научно-методический
сбор,
прошедший в учебно-научном центре Военной академии РВСН имени
Петра Великого, возглавил председатель Военно-научного комитета
Вооружённых Сил РФ – заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генераллейтенант Игорь Макушев.
Такие сборы регулярно проводятся с 2016 года. Они являются основной площадкой для подведения
итогов деятельности военно-научного комплекса Вооружённых Сил,
обсуждения вопросов его развития,
а также определения в этой связи
приоритетных задач.
В этом году, помимо руководителей военно-научных комитетов и
научных организаций Министерства
обороны, в сборе участвовали представители федеральных органов исполнительной власти, государственных и научных организаций.
Гости сбора приняли участие в
обсуждении наиболее актуальных
вопросов организации и проведения исследований в области обороны и безопасности государства.
Генерал-лейтенант Игорь Макушев поблагодарил командование
РВСН и Военной академии РВСН
за предоставленную площадку для
проведения мероприятия и отметил,
что на сегодняшний день академия
является самым передовым вузом
Министерства обороны, оснащённым современным учебным оборудованием и лабораторно-экспериментальной базой. Её выпускники,
а это ежегодно более 800 офицеров,
обеспечивают укрепление ядерного
щита России.

ǜǲǽǹǾǷǻǲ ǞǏǠ ǾǿǽǲǹǵǿǾȌ
Ƿ ǾǻǯǲǽȅǲǺǾǿǯȀ
Есть амбиция стать лидером в системе
довузовского образования Министерства
обороны Российской Федерации
Андрей ДУДЕНКО
1 июня отмечается Международный день защиты детей. В нашей стране огромное внимание уделяется охране детства, достойному развитию и
правильному воспитанию подрастающего поколения. Минобороны России
проводит эту государственную политику, непосредственно участвуя в реализации многих образовательных программ. На недавнем заседании Общественного совета при военном ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил, что летом откроются 1558 детских
лагерей не только для отдыха, но и для патриотического воспитания. К
1 июня приурочено и открытие раздела «Детям» на официальном сайте
Министерства обороны – mil.ru. Также глобальным направлением деятельности по военно-патриотическому воспитанию стало выстраивание
системы довузовских образовательных организаций Минобороны.
НА 10 СТР.
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ǜǝǒǑǙǒǟǚǛ

ǔǚǍǙǒǚǍǟǒǘǩǚǛ

Ǜǿ ǚǲǯȈ Ǳǻ ǜȌǺǱǳǭ
Три четверти века защищает Отечество легендарное соединение
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

В первый день лета 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознамённая военная база, дислоцированная в Республике Таджикистан, отмечает 75 лет со дня своего образования. Накануне в Таджикистан прибыл
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На переговорах с
таджикской стороной обсуждалась и тема безопасности в ЦентральноАзиатском регионе, где заслоном на пути распространения экстремизма,
терроризма и незаконного наркотрафика стоит 201-я российская военная база. Российское военное присутствие в Таджикистане – самое крупное за пределами РФ – остаётся ключевым фактором стабильности и
безопасности, что отвечает интересам всех партнёров по ОДКБ.

Церемония встречи.

Ǜ ǾǵǿȀǭȃǵǵ ǯ ȋǳǺǻǶ ǴǻǺǲ
ǱǲȊǾǷǭǸǭȃǵǵ ǯ Ǟǵǽǵǵ
Эта тема стала главной на переговорах глав военных ведомств
России и Израиля
Мария ТОМИЛЕНКО
«Рад приветствовать вас в Москве и возможности обсудить актуальные и
злободневные проблемы по сирийскому урегулированию. Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить всё, что касается
работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует
соглашение с Иорданией и США». Об этом министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу заявил, открывая переговоры со своим израильским
коллегой Авигдором Либерманом, которые прошли в четверг в Москве.
По словам главы российского военного ведомства, развитие
ситуации в Сирии имеет положительную тенденцию. «Она улучшилась после практически бескровного примирения в Восточной
Гуте, Хомсе, а также освобождения
от ИГИЛ (запрещена в РФ) Ярму-

ка – южного пригорода Дамаска»,
– подчеркнул Сергей Шойгу.
Он также отметил, что на подконтрольных сирийским властям
территориях создаются условия
для возвращения беженцев и налаживания мирной жизни. «Восстанавливается
водоснабжение,

подача электроэнергии, осуществляется доставка продовольствия и
предметов первой необходимости,
медицинская помощь», – конкретизировал Сергей Шойгу.
Во время беседы министр обороны России выразил сожаление,
что Авигдору Либерману не удалось вместе с премьер-министром
Израиля побывать на параде Победы в Москве 9 Мая. «Пользуясь
случаем, приглашаю вас на следующий год посетить парад. Конечно, не могу не отметить того факта,
что законом 9 Мая – День Победы
– установлен в Израиле как государственный праздник», – сказал
при этом Сергей Шойгу.

ǝǒǟǝǛǞǜǒǗǟǕǏǍ

ǜǻ ǿǵǼȀ ǾǿǭǽȈȂ
ǷǭǱǲǿǾǷǵȂ ǷǻǽǼȀǾǻǯ…
На сайте Минобороны России размещены уникальные документы,
посвящённые созданию суворовских училищ
Владимир МОХОВ
В преддверии Дня защиты детей на
официальном сайте Минобороны
России заработал новый интерактивный мультимедийный раздел,
посвящённый созданию в 1940-х годах первых детских профессиональных учебных заведений – суворовских и нахимовских военных училищ.
Сотрудниками
Центрального архива Министерства обороны
была проделана масштабная работа по изысканию ранее не публиковавшихся документов, посвящённых образованию и становлению этих уникальных учебных
заведений, судьбам их воспитанников, педагогов, с которых, как
говорил поэт, «надо делать жизнь».
Посетители
сайта
смогут
ознакомиться с богатым арсеналом мультимедийных материалов
– приказами и директивами, отчётами и телеграммами того времени. А также – с текстом первой
торжественной клятвы будущих
офицеров.
Примечательно, что создание
профессиональных военных училищ для детей было начато в разгар
Великой Отечественной войны и
определялось Постановлением Совета народных комиссаров (СНК)
от 21 августа 1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых
от немецкой оккупации».
Одним из его пунктов значилось создание для детей воинов
Красной Армии и партизан, а также детей-сирот, родители которых
погибли от рук немецких оккупантов, суворовских училищ «типа
старых кадетских корпусов, по
500 человек в каждом, всего 4500
человек со сроком обучения 7 лет,
с закрытым пансионом воспитанников».
Страна в условиях военного
времени нашла возможность окружить детей войны заботой и вниманием. С фронта были отозваны
опытные педагоги и воспитатели,
в кратчайшие сроки найдены и обустроены помещения для жилья и
учёбы, отобраны первые воспитанники.
Училища создавались с целью
подготовить мальчиков к военной
службе в офицерском звании и
дать им общее среднее образование.
Пользователи впервые смогут
узнать, что спустя всего две недели
после выхода Постановления СНК

Начнётся праздничный день
с открытия Аллеи Героев, создававшейся усилиями самих военнослужащих при поддержке
командования. Так, младший
сержант Николай Усков, проходящий военную службу по
контракту на 201-й базе, изваял
десять скульптурных портретов
гатчинцев, удостоенных звания Героев Советского Союза и
России, и передал их в дар соединению. Это бюсты Героев Советского Союза Михаила Миронова, Вениамина Недошивина,
Георгия Амяги, Сергея Шалыгина, Наби Акрамова, Игоря Плосконоса, а также Героев Российской Федерации: Ильяса Дауди,
Валерия Оловаренко и Игоря
Мишина. Аллея Героев составит
единый
историко-архитектурный ансамбль с Вечным огнём и
музеем истории военной техники
под открытым небом.
К юбилею 201-й военной базы
издана книга о соединении «Легендарный путь от Невы до Пянджа». Начиная повествование с
далёкого 1943 года, отслеживая
маршруты передвижения, места
сражений, подсчитывая потери, издание детально раскрывает
историю 201-й базы вплоть до нынешнего года.
Сегодня 201-я военная база –
самое крупное сухопутное соединение Вооружённых Сил Российской Федерации, выполняющее
задачи за пределами страны. В
состав базы входят мотострелко-

вые, артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные и
другие подразделения. С сентября
2015 года в состав соединения вошла авиагруппа. Кроме того, база
имеет два своих полигона (Ляур и
Самбули), на которых регулярно и
с большой интенсивностью проводится боевая подготовка.

на территории Таджикской ССР.
Дивизия участвовала затем в боях
в составе советских войск в Афганистане (1979–1989 гг.), а также
охраняла экономические объекты
стратегического значения, в частности крупнейшую таджикскую
гидроэлектростанцию – Нурекскую в годы гражданской войны в
республике (1992–1997 гг.).
В октябре 2004 года 201-я мотострелковая дивизия была преобразована в 201-ю российскую
военную базу, дислоцированную в
настоящее время близ крупных городов Таджикистана – Душанбе и
Курган-Тюбе. Множество экспертов справедливо считают 201-ю
базу сдерживающим фактором для
большого количества исламистских группировок, базирующихся
в соседнем Афганистане.

В 2016 году на 201-й военной базе прошли
организационно-штатные преобразования,
что усилило её боевой потенциал
Боевой путь соединение начало с 1 июня 1943 года, когда в Тосновском районе Ленинградской
области по распоряжению Верховного Главнокомандующего на базе
бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и отдельных подразделений бригады
морской пехоты Балтийского флота, оборонявших Ленинград с 1941
года, была сформирована 201-я
стрелковая дивизия.
Боевое крещение дивизия приняла в 1944-м в боях за освобождение Гатчины. В составе войск
Ленинградского фронта воинские
части дивизии освободили более
55 населённых пунктов и овладели
городом Гатчиной.
Личный состав дивизии участвовал в боях до самого завершения войны в 1945 году, после
чего она была расквартирована

5 октября 2012 года в ходе визита Президента РФ Владимира
Путина в Душанбе было подписано соглашение, по которому 201-я
российская военная база в Таджикистане останется в республике
вплоть до 2042 года. Тогда же за
боевые заслуги база была награждена орденом Жукова.
В 2016 году на 201-й военной
базе прошли организационноштатные преобразования, что усилило её боевой потенциал. На протяжении последних лет на вооружение базы поступили новейшие
БТР-82А, танки Т-72Б1 и Т-72Б3,
реактивные системы залпового
огня «Ураган», «Град», САУ 2С1
«Гвоздика» и САУ 2С3 «Акация»,
БПЛА «Тахион», «Застава», «Леер».
В состав базы также входит авиагруппа, на вооружении которой находятся вертолёты Ми-8 и Ми-24.

«ǏǻǲǺǺǭȌ ǹȈǾǸȉ» ǻǿǹǲȄǭǲǿ ȋǮǵǸǲǶ
Начиная с первого номера, вышедшего в свет в
июне 1918 года, ордена Красной Звезды военно-теоретический журнал Министерства обороны РФ «Военная мысль» публикует статьи по широкому спектру
проблем военной науки, военного искусства, военного строительства и применения войск. В годы Великой
Отечественной войны на страницах журнала широко
освещался опыт оборонительных и наступательных
операций, теоретически обосновывались новые формы применения советских войск.
В последующем редакция проводила большую работу по обобщению опыта войны и его теоретическому
осмыслению, организовывала дискуссии по актуальным вопросам военной теории и практики. И сегодня
журнал участвует в разработке ключевых положений
военной науки и военной доктрины, поиске и обосновании путей развития Вооружённых Сил, повышения
их боеготовности. В поле зрения редакции находятся
такие крупные проблемы, как стратегическое развёртывание Вооружённых Сил и срыв внезапного нападения противника, действия Стратегических ядерных
сил и стратегические операции на театрах военных
действий, операции по разгрому авиации противника
и завоеванию господства в воздухе…
В связи со 100-летием журнала его редакционный
коллектив поздравил министр обороны РФ генерал

армии Сергей Шойгу,
подчеркнувший,
что
это периодическое издание с момента создания обрело высокий
статус ведущего научно-прикладного печатного органа военного
ведомства и в наши дни
остаётся одним из авторитетных изданий Министерства обороны.
«Соединяя в единый
сплав ратную науку и
военную практику, издание активно формирует творческое мышление у российского
офицерского корпуса, вооружает его методологией
эффективного решения сложных задач, – отмечается в
поздравлении. – Уверен, что, шагнув в новое столетие,
журнал «Военная мысль» по-прежнему будет активно
участвовать в обсуждении актуальных проблем военного дела, выработке перспективных идей и решений, направленных на повышение авторитета Армии
и Флота России».

ǚǛǏǛǞǟǕ Ǖǔ ǝǍǔǚǨǢ ǕǞǟǛǤǚǕǗǛǏ
МАСТЕРСТВО
ДЕМОНСТРИРУЕТ МОРСКАЯ
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ
– 5 сентября 1943 года – в адрес
Государственного Комитета Обороны был направлен доклад о работе, посвящённой созданию суворовских военных училищ. В нём
сообщалось о начале формирования училищ и подбора кадров, был
изложен порядок отбора и приёма
воспитанников.
О жизненной необходимости
этой колоссальной работы в масштабах истерзанной войной страны говорят конкурсы среди определяемых в училища. Документы
свидетельствуют, что осенью 1943

Всем любителям отечественной истории будет интересно ознакомиться с послужной карточкой
известного советского писателя
Валентина Пикуля, который начал
свой боевой и творческий путь с
Соловецкой школы юнг.
…Владимир Моисеенко окончил школу юнг в октябре 1943 года
и был зачислен на военную службу
электриком на тральщик «Проводник» Тихоокеанского флота. В
августе 1945 года в составе корабельного десанта, выполняя специальное задание, он лично взор-

Посетители сайта смогут ознакомиться
с богатым арсеналом мультимедийных
материалов – приказами и директивами,
отчётами и телеграммами того времени
года в одной только Воронежской
области было рассмотрено более
3 тысяч заявлений о приёме в Воронежское и Харьковское (г. Чугуев) суворовские военные училища.
При том, что набрать предстояло
всего 220.
Особый интерес пользователей вызовут архивные материалы,
рассказывающие о судьбах мальчишек, именно тогда принятых в
ряды суворовцев. Так, Юрий Петров прибыл в училище прямо с
фронта, Иван Фесенко воевал разведчиком и был награждён медалью «За отвагу». Василий Аксёнов,
сын погибшего партизана, был
связистом и два года пребывал в
действующей армии в звании сержанта…

вал противотанковыми гранатами
6 дзотов и 2 блиндажа, уничтожил
около 80 солдат и офицеров противника, в рукопашном бою первым бросился во вражеские окопы
и подавил гранатами пулемётную
точку противника, за что ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Размещённые на официальном
сайте военного ведомства исторические документы покорят всех любителей истории родной страны не
только малоизвестными деталями
и интересными фактами недавнего
прошлого, но и особой атмосферой
тех суровых лет, когда, преодолевая тяжелейшие испытания, наша
страна находила силы заботиться о
своём будущем – о детях.

Как сообщает наш корреспондент, на базе Северного флота
состоялся сбор руководящего состава органов и подразделений
военной полиции Вооружённых
Сил Российской Федерации, в
котором приняли участие более
300 представителей региональных
управлений в военных округах и
структурных подразделений военной автомобильной инспекции
во главе с начальником Главного
управления военной полиции ВС
РФ генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским.
Особенностью всеармейского
сбора на Северном флоте стали
практические занятия по применению сил морской военной
полиции. В частности, на практике отрабатывались действия
подразделений морской военной
полиции с использованием вооружения и военной специальной
техники при выполнении задач
по предназначению. Для этого в
гарнизонах была задействована
авиационная техника армии ВВС
и ПВО, новейшие противодиверсионные катера проекта «Грачонок», автомобильная и бронетанковая техника.
В гарнизонах Северного флота
также были проведены тренировки по организации патрульной
службы, учения по обеспечению
комплексной безопасности.

ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ
МАССОВОЙ ПОСТАВКИ
ОРУЖИЯ
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России
пресечена противоправная деятельность отдельных групп лиц,

причастных к масштабным поставкам в незаконный оборот
средств поражения на территориях субъектов РФ. Как сообщили
в Центре общественных связей
ФСБ России, 29 мая в 14 регионах
страны проведены оперативноразыскные мероприятия и следственные действия в отношении
32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.
В результате обнаружено и
изъято 83 единицы огнестрельного оружия: пулемёты РПК, Дегтярёва, МГ-34; автоматы АК-103,
АК-74, АК-47; пистолеты-пулемёты ППС, МП-38; винтовки и
карабины СВД, Мосина, Маузера, «Винчестер», ТОЗ; пистолеты
и револьверы ПМ, ТТ, Colt, Walter,
Stalker, Tangfolio, Smit&Visson,
«Наган», 19 ручных осколочных
гранат, три миномётные мины,
23 взрывателя различных модификаций, около 4000 патронов
различного калибра, свыше 5 кг
взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия,
комплектующие и оборудование
для изготовления боеприпасов.
Одновременно
прекращена
деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации
оружия и изготовлению патронов на территории Московской,
Новгородской и Тверской областей. Задержан гражданин РФ,
находившийся в федеральном
розыске. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по
процессуальному
закреплению
противоправной
деятельности
задержанных, установлению преступных связей, а также фактов
их возможной причастности к со-

вершению иных противоправных
деяний на территории России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС «ВОИН
СОДРУЖЕСТВА» ПРОЙДЁТ
В АВГУСТЕ НА ТЕРРИТОРИИ
АРМЕНИИ
Четыре международных фестиваля творчества и конкурса
профессионального мастерства в
масштабах дружественных армий
стран Содружества спланировано
в этом году. Вопросы организации
состязаний с участием команд от
стран СНГ, а также проведение
совместных памятных акций и
выставок обсуждались в Астане
на заседании Комитета руководителей органов по работе с личным
составом или воспитательной
работы военных ведомств стран
Содружества. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил
РФ полковник Михаил Барышев.
Традиционный для военнослужащих дружественных армий конкурс военно-профессионального
мастерства, как сообщается, в этом
году пройдёт в августе на территории Армении в рамках Армейских
международных игр. По линии органов воспитательной работы государств – участников СНГ в этом
году спланировано проведение
международного фестиваля «Содружество КВН-2018» среди курсантов высших военных учебных
заведений. Фестиваль народного
творчества воинов вооружённых
сил, ветеранов военной службы и
членов их семей «Катюша» в этом
году также будет носить международный статус.
Подготовил
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ПРЕСС-КЛУБ
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ǗȀǽǾ ǻǿ ǵǺǿǲǺǾǵǯǺǻǾǿǵ –
Ƿ ǽǲǴȀǸȉǿǭǿǵǯǺǻǾǿǵ

ФОТО НАДЕЖДЫ ТИХОМИРОВОЙ

с общим налётом свыше 13 тысяч
часов, в центрах подготовки ВМФ
– 10 экипажей подводных лодок
различного класса и 4 экипажа для
кораблей нового класса.
Хотел бы особо отметить возрастающие с каждым годом возможности нашего 5-го центра
(учебной, военно-спортивной подготовки) Центрального военного
округа «Ергаки», где проходят подготовку военнослужащие разведывательных, горных подразделений
и спецназа, а также курсанты Дальневосточного и Новосибирского
командных училищ. В зимнем периоде в «Ергаки» подготовлено более 300 военнослужащих.
В 333-м центре в Мулине за минувший период обучения прошли
подготовку подразделения ВДВ и
двух воинских частей ЗВО.
В летнем периоде в центрах
боевой подготовки – с учётом на-

копленного
преподавательским
составом центров опыта – мы
планируем подготовить до 7 тысяч
военнослужащих.
Если говорить о вкладе этих
центров в общую систему подготовки войск, то можно с полной
уверенностью утверждать, что
комплексный подход к боевой учёбе в таких центрах существенно
повышает боеспособность обучающихся в них соединений и частей
за более короткий промежуток
времени.
Техническая
составляющая
такого комплексного подхода
обеспечивается поставкой в центры боевой подготовки передовой учебно-материальной базы.
В 2017–2018 годах в них по плану
гособоронзаказа поступило более 20 новых учебно-технических
средств для современных образцов
вооружения и техники, таких как
самолёты Су-27, Су-34, Су-30СМ,
вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, а для
Военно-морского флота – специальные тренажёры, которые позволяют отрабатывать борьбу за
живучесть корабля.
– С учётом результатов зимнего периода обучения и, возможно,
каких-то замечаний в адрес неко-

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА

Как можно не любить такую красоту!

ФОТО РИА НОВОСТИ

На сегодня у нас есть и такие
воинские коллективы, которые
получили лишь оценку «удовлетворительно». И перед ними стоит
задача добиться улучшения результатов в начинающемся летнем
периоде.
Подводя итог, хочу сказать,
что основные мероприятия боевой подготовки в зимнем периоде
выполнены в полном объёме. Это
позволяет говорить о готовности
Вооружённых Сил к выполнению
последующих задач.
– Какие мероприятия по подготовке учебно-материальной базы
вообще и полигонной в частности
выполнены перед новым периодом
обучения?
– Подготовка к летнему периоду обучения 2018 учебного года
завершена. Рабочие группы Министерства обороны, главкоматов, командований уже выехали в
войска, чтобы на местах помочь в
развёртывании боевой учёбы.
Что сделано в подготовительный период в течение мая? Было
чётко определено, что именно необходимо сделать на полигонах
и других объектах, составлены
жёсткие планы-графики, и войска
выполнили эти мероприятия по
подготовке учебно-материальной
базы. Так, проведена очистка от
взрывоопасных предметов более
105 тысяч гектаров земель полигонов. При выполнении этой важной
и сложной задачи было обнаружено и уничтожено около 10 тысяч
неразорвавшихся взрывоопасных
предметов. Отремонтированы внутриполигонные дороги, пункты
управления, поля для создания
мишенной обстановки.
Важнейшей
составляющей
подготовительного периода стали
сборы, которые позволили подготовить штабы, офицеров, прапорщиков, сержантов к выполнению
ими задач по обучению подчинённых в летнем периоде. В мае со всеми категориями должностных лиц
проведено около 1000 инструкторско-методических занятий, около
2000 сборов. Кроме того, мы осуществили выпуск из учебной сети
Вооружённых Сил курсантов, которые сейчас поступают в войска.
И я надеюсь, что это позволит обеспечить качественное выполнение
всех планов боевой подготовки.
– Какой вклад в повышение
профессионального
мастерства
личного состава и слаженности
подразделений тактического звена
вносят центры боевой подготовки,
подобные 333-му ЦБП в Мулине?
В 2017 году у нас таких центров
было 16. Сколько их сейчас?
– Количество центров боевой
подготовки в Вооружённых Силах
не изменилось, их у нас и сейчас
16. Ежегодно совершенствование учебно-материальной базы в
таких центрах позволяет нам повысить количество всесторонне
подготовленных войск, которые
проходят в них обучение. Хочу
напомнить, что эти центры у нас
разной направленности: подготовки специалистов, то есть военнослужащих, которые впервые
заключили контракт или меняют
военно-учётную специальность, а
также военнослужащих, которые
поступают на службу по призыву.
В зимнем периоде обучения в этих
центрах прошли подготовку более 6,5 тысячи военнослужащих,
что на 15 процентов больше, чем
в аналогичном периоде 2017 года.
За 6 месяцев в центрах подготовки Воздушно-космических сил
подготовлено более 700 экипажей
лётно-подъёмного состава и 400
экипажей к полётам в сложных метеорологических условиях ночью

ФОТО ВАДИМА ГРИШАНКИНА
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опыт. И за сравнительно короткий
период
Главным
управлением боевой
подготовки
Вооружённых Сил
действительно разработано больше
10 различных учебных пособий, в
которых учитывается опыт и специальной операции в
торых воинских формирований ка- подготовки к манёврам заплани- Сирийской Арабкой станет направленность полевой, рованы специальные учения в ви- ской Республике, и
воздушной и морской выучки в лет- дах и родах войск, специальных других вооружённем периоде?
войсках. И в сентябре кульмина- ных конфликтов
– Как я уже говорил, комиссия цией манёвров станет розыгрыш с участием иноМинобороны, главные командова- практических действий.
странных армий.
ния видов и командования родов
– На заседаниях Коллегии Мин- Мы, кстати, внивойск Вооружённых Сил детально обороны, совещаниях с участием мательно изучаем
проанализировали результаты под- руководящего состава военного ве- тактику действий
готовки войск и сил в зимнем пери- домства неоднократно подчёркива- зарубежных армий
оде обучения и сделали выводы.
лась необходимость использования и вносим коррекВ результате от той направлен- полученного в Сирии боевого опы- тивы в учебный
Генерал-лейтенант Иван БУВАЛЬЦЕВ.
ности боевой подготовки, которая та при подготовке войск. «Красная процесс.
была определена организацион- звезда» уже сообщала, что Главное
В целом органы
ными указаниями Генерального управление боевой подготовки Во- военного управления разработали количества военнослужащих. Как
штаба на учебный год, мы не от- оружённых Сил разработало более более 150 учебных пособий, учеб- сказал Сергей Кужугетович Шойходим. При этом, конечно, учиты- 10 соответствующих методических ников, рекомендаций, которые до- гу, мы не готовим спортсменовваем те недоработки и проблемные пособий. Иван Александрович, как ведены до войск. Изменения в эти профессионалов – мы обязаны
вопросы, которые выявляются в они используются?
пособия будут вноситься постоян- подготовить профессиональную
процессе боевой учёбы.
– Учёт боевого опыта очень но, потому что тактика и оператив- армию. Поэтому победители проС целью дальнейшего совер- важен, поскольку способствует ное искусство развиваются. И те, шлых состязаний в этом году на
шенствования подготовки войск в успешному освоению военнослу- кто остановится в этом процессе, старт международных конкурсов
летнем периоде будет продолжена жащими, подразделениями и во- обречены на поражение.
уже не выходят. Мы постоянно
работа по повышению результа- инскими частями новейших форм
– Как вы уже сказали, проведе- понуждаем командиров, экипажи, расчёты предъявлять к себе
повышенные требования при
борьбе за победу на отборочных
состязаниях, чтобы затем на международном этапе достойно защищать честь Вооружённых Сил РФ
и России в целом.
Четвёртый, всеармейский этап
ещё продолжается. На сегодня мы
завершили конкурсы «Десантный
взвод», «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Мастера
автобронетанковой техники». В
результате отобрано 25 экипажей и
расчётов, которые примут участие
в международном этапе.
Особенностью 2018 года стало
то, что от индивидуальных состязаний мы перешли к состязаниям в составе экипажей, расчётов
и взводов. Яркий пример: в этом
году на базе Дальневосточного
высшего общевойскового командного училища в конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» соревновались команды от
военных округов, ВДВ, ДВОКУ в
составе взводов. В ходе конкурсов
взводы решали огневые и тактические задачи, состязались в маршевой подготовке. Так что к высочайшему напряжению добавилась
сложность выполнения заданий,
когда результат зависит и от умения командира управлять подразделением, и от практических действий каждого его подчинённого.
Великолепно справились с этой
задачей экипажи Восточного военного округа. Высокие результаты показали и десантники.
Однако на международном этапе зрители увидят доработанную
тивности проводимых меропри- и способов ведения боевых дей- ние в конце июля – начале августа программу некоторых конкурсов,
ятий. Если ранее, в предыдущие ствий. Хотел бы подчеркнуть, что заключительного этапа Армейских участниками которых станут вогоды, мы говорили о повышении эту задачу решает не только Глав- международных игр привнесёт в бо- еннослужащие, а также расчёты и
количества мероприятий боевой ное управление боевой подготовки евую учёбу элемент состязательно- экипажи, но не подразделения, реподготовки и интенсивности, то Вооружённых Сил. В конце 2017 сти. Каковы отличия АрМИ-2018 от шающие в ходе конкурсов тактичесегодня переходим к приоритету года, в зимнем периоде обучения предыдущих игр?
ские задачи. Это обусловлено сложкачественных показателей.
проведено очень много меропри– На протяжении своей не- ностями перевода при управлении
Кроме того, подготовка личного ятий в округах, объединениях и большой истории – а в следующем экипажами всоставе взводов.
состава подразделений будет про- соединениях по изучению этого году Армейским международным
– Сколько стран примут участие
в АрМИ-2018, каким ожидается
общее количество участников?
– На сегодня 28 оборонных веЕсли в предыдущие годы мы говорили о повышении количества
домств намерены отправить к нам
мероприятий боевой подготовки и их интенсивности, то сегодня
свои команды, их уже на 39 больше,
чем в прошлом году. Цифры,
переходим к приоритету качественных показателей
скорее всего, неокончательные –
заявки ещё принимаются, и ежеходить в хорошо зарекомендовав- опыта. В качестве примера напом- играм исполнится пять лет – про- дневно мы получаем две-три ноты
ших себя формах состязательности. ню о научно-практической конфе- ведение состязаний совершен- из министерств обороны тех госуЭто и различные конкурсы среди ренции в Академии Генштаба. Все ствуется из года в год. Мы вместе с дарств, которые хотят участвовать
офицерского состава (недавно у понимают ценность боевого опы- нашими зарубежными коллегами, в играх.
нас завершились конкурсы поле- та, и поэтому его изучению уделя- которые приезжают к нам и приГеография проведения игр таквой выучки офицеров Сухопутных ется столь пристальное внимание нимают активное участие в играх, же расширилась. Кроме России,
войск), и ставшие популярными в деятельности органов военного нарабатываем бесценный опыт.
где пройдёт 16 конкурсов, участконкурсы в рамках Армейских управления.
Что касается АрМИ-2018, то ников АрМИ-2018 примут ещё
международных игр (сейчас проСкажу больше: наши коллеги отборочные этапы конкурсов на- шесть стран: Азербайджан, Армедолжается их всеармейский этап).
из военных ведомств государств – чались ещё в декабре 2017 года. ния, Белоруссия, Иран, Казахстан
Венцом боевой учёбы в участников СНГ также заинтере- Напомню, что таких этапов было и Китай. При этом Азербайджан и
2018 году станут манёвры «Вос- сованы в ознакомлении с нашим четыре: дивизионный (бригад- Иран принимают у себя конкурсы
ток-2018», при подготовке к ко- опытом его изучения.
ный), армейский, окружной и Армейских международных игр
торым будут последовательно
Среди офицеров органов бое- всеармейский. При этом мы чётко впервые. Число участников, по
усложняться учебные задачи при- вой подготовки Вооружённых Сил выполняем требования министра предварительным расчётам, превлекаемых войск и сил. В рамках более половины имеют боевой обороны об охвате максимального высит 5000 военнослужащих.

Войска совершенствуют выучку зимой и летом, днём и ночью, в любых погодных условиях.

Главная учебная аудитория для войск – полигон.
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– Николай Анатольевич, 1 июня
Краснознамённый Северный флот
отмечает 285-ю годовщину со дня
образования. Символично, что эта
дата совпадает с началом летнего
периода обучения в Вооружённых
Силах Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, каковы на
данный момент основные итоги деятельности сил и войск Северного
флота.
– Основной итог нашей ежедневной кропотливой и слаженной работы – это готовность всего
личного состава Северного флота
решать задачи по предназначению.
22 мая из акватории Белого
моря экипаж капитана 1 ранга Владимира Ширина впервые в истории эксплуатации подводных лодок проекта «Борей» совершил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими
ракетами морского базирования

Командующий Северным флотом
адмирал Николай ЕВМЕНОВ.
состав Северного флота пополнился новейшим дизель-электрическим ледоколом «Илья Муромец»,
который уже успел выполнить пер-

ктическом регионе – это поддержание стабильности. Обеспечение
безопасной реализации морской
политики и нормальной экономической деятельности государства
в арктических районах и районах
зоны Северного морского пути
– это приоритетное направление
нашей работы. Деятельность сил
Северного флота в этих районах абсолютно прозрачна и соответствует
всем положениям международного
морского права, Уставу ООН.
Близится к завершению дальний поход ещё одного уникального
судна Северного флота – океанографического исследовательского
судна «Янтарь». В течение нескольких месяцев экипаж судна действовал в различных районах Мирового океана, в том числе и в Южной
Атлантике, где принимал участие в
поисках аргентинской подводной
лодки «Сан-Хуан». Нам ещё предстоит тщательно проанализировать
итоги этого дальнего похода, но

Иосифа и «Северный клевер» на
Новосибирских островах, в настоящее время больше нет ни у кого в
мире.
На этом мы, разумеется не
останавливаемся, и деятельность
по развитию арктической инфраструктуры продолжается и на ряде
других арктических архипелагов.
– Какие ещё задачи решает Северный флот в Арктике?

рабли и подводные лодки.
Будет продолжена работа и на
транспорте «Томас Дональсон»,
с борта которого в ходе тактикоспециальных учений наши специалисты подняли ряд исторических
артефактов, ставших сегодня музейными экспонатами. Кстати,
специалисты Северного флота
первые, кому удалось восстановить
поднятый со дна Баренцева моря

Показатели наплаванности подводных лодок и надводных кораблей
Северного флота составляют оптимальное значение для эффективной и
качественной боевой учёбы в море
Ракетный удар из морских глубин.
«Булава» с борта РПКСН «Юрий
Долгорукий». Стрельба подтвердила готовность экипажа к решению
поставленных задач, надёжность
эксплуатируемого нами корабля и
самого ракетного комплекса.
Это лишь один штрих из широкого спектра разноплановой
деятельности Северного флота. К
примеру, совсем недавно экипажи
самолётов армии ВВС и ПВО Северного флота во взаимодействии
с экипажами самолётов Воздушнокосмических сил приняли участие
в уникальном воздушном патрулировании над нейтральными водами

вое плавание по морям Северного
Ледовитого океана. Если подытожить, то хочу отметить, что все
задачи, поставленные Северному
флоту на зимний период обучения
2018 года, решены успешно.
– Вы коснулись темы новых
кораблей и судов обеспечения. Насколько Северный
флот обновился и как используется новая техника?
–
Новую
технику мы стараемся использовать прежде

уже сейчас можно говорить, что
флот обладает самыми современными кораблями и судами, имеющими уникальные технические
возможности.
Регулярно у нас обновляется и
парк техники сухопутных и береговых войск. Прежде всего,
это техника, предназначенная для действий в суровых
климатических условиях
Арктики и позволяющая создать надлежащий комфорт
для
военнослужа-

– Много внимания уделяем
научно-исследовательской и военно-исторической деятельности.
В настоящее время мы завершили
подготовку личного состава, сформировали и соответствующим образом оснастили экспедиционный
отряд, который в ближайшее время выдвинется в интереснейшую
экспедицию по архипелагу Новая
Земля, повторяя маршруты первопроходцев. Так совпало, что в нынешнем году «сошлись» несколько
памятных дат: 285 лет исполняется Краснознамённому Северному

танк «Шерман» до заводского состояния.
В настоящее время на флоте
существует уже целый взвод исторической техники, отреставрированной нашими специалистами и
принимающей участие в парадах и
исторических реконструкциях. Поскольку количество такой техники
постоянно увеличивается, мы задумываемся над тем, чтобы переформировать этот взвод в роту.
– Николай Анатольевич, а каковы основные итоги боевой учёбы моряков-североморцев?
– По количественным показателям план боевой подготовки
Северного флота за зимний период
обучения выполнен на 116 процентов.
В зимнем периоде обучения
личным составом флота проведено 94 зачётных учения, что почти
в три раза превышает показатели
аналогичного периода прошлого

Мы стараемся планировать боевую учёбу таким образом, чтобы
она была максимально эффективной и готовила личный состав Северного флота с учётом всех современных угроз.
– Николай Анатольевич, какие
задачи моряки-североморцы будут
решать во втором полугодии 2018
года?
– Если говорить о планах на
ближайшую перспективу, то это
комплекс плановых мероприятий
по подготовке к походам наших кораблей в Арктику, Атлантический
океан и Средиземное море.
Нам также предстоит подготовиться к участию в стратегическом
командно-штабном учении, достойно представить флот на конкурсах и состязаниях Армейских
международных игр – 2018.
Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного
состава Северного флота к торжественным мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Военно-морского флота России.
В числе приоритетных задач
остаётся целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию
инфраструктуры
в Арктике, поддержание высокой
боеготовности сил и войск флота.
И ещё одно направление нашей
деятельности – это экологическая
безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там с советских времён.
В течение уже нескольких лет мы
вывозим из Арктики скопившийся
металлолом и решаем другие задачи по охране окружающей среды. В
июне на арктических архипелагах
продолжат работу подразделения
экологической очистки, которые
успешно решают задачу по очистке
Арктики от мусора уже в течение
трёх лет.
Нам предстоит продолжить работу по развитию инфраструктуры
в Арктике, созданию для наших
военнослужащих, выполняющих
задачи на арктических островах на
постоянной основе, комфортных
условий службы, отвечающих современным требованиям и стандартам.
Мы на регулярной основе будем
присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана,

Для Северного флота его 285-летие не просто
круглая дата, а значимое событие в истории
нашего государства и освоения его арктических
территорий

Когда корабль удивляет архитектурой.
Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В патрулировании были задействованы
дальние противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота, а также истребительная авиация армии
ВВС и ПВО нашего флота, которые прикрывали на определённых
этапах полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Дальние самолёты осуществили дозаправку в
воздухе над Арктикой, отдельные
маршруты пролегали вблизи приполюсных районов.
Помимо упомянутых действий
в воздухе, подчеркну: наши подводные лодки на постоянной основе присутствуют и подо льдами
Арктики. По понятным причинам
не будем вдаваться в детали этой
работы, но могу сказать, что она
проводится на регулярной основе
и Северный флот обладает колоссальным опытом подлёдного плавания и эксплуатации подводных и
надводных кораблей в арктических
условиях. К слову, совсем недавно

всего эффективно. К примеру, недавно поступившее на вооружение
флота многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» в настоящее время участвует
в международном учении сил по-

щих, несущих службу и выполняющих задачи в Арктическом регионе.
В числе этой техники – двухзвенные снегоболотоходы, снегоходы,
квадроциклы, беспилотные летательные аппараты.

флоту, 135 – первому пересечению
Южного острова Новой Земли, 110
– походу через Северный остров,
105 – первому преодолению новоземельского ледяного покрова.
Своей работой мы докажем, что

Таких административно-жилых комплексов, как «Арктический
трилистник» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный клевер» на
Новосибирских островах, в настоящее время больше нет ни у кого в мире
исково-спасательного обеспечения
«Баренц-2018». В ходе этого учения
и экипаж судна получает хорошую
морскую практику, и мы приобретаем опыт использования всех заложенных в него технических возможностей и характеристик во взаимодействии с остальными силами
флота, а также при необходимости
– со спасателями других ведомств
и государств.
Общая и главная задача в Ар-

Воплощение величия и военной мощи державы.

Хочу сказать, что с точки зрения современного оснащения Северный флот идёт не только в ногу
со временем, но по отдельным показателям и опережая его. В интересах обеспечения безопасности
России в Арктике государством
построены уникальные объекты
на арктических архипелагах. Таких
административно-жилых комплексов, как «Арктический трилистник» на архипелаге Земля Франца-

для моряков-североморцев это не
просто круглые даты, а значимые
события в истории нашего государства и освоения его арктических
территорий.
Военно-историческую деятельность продолжим и в других местах.
На летний период обучения спланирован целый ряд мероприятий,
связанных с исследованием мест,
где в годы Великой Отечественной
войны погибли или затонули ко-

года. Всего в зимнем периоде обучения проведено более 1600 зачётных мероприятий боевой подготовки и выполнено около 600 боевых
упражнений с применением оружия. Показатели наплаванности
подводных лодок и надводных кораблей находятся на уровне аналогичного периода прошлого года и
составляют оптимальное значение
для эффективной и качественной
боевой учёбы в море.
Это касательно статистики. За
сухими цифрами на самом деле
скрываются интереснейшие мероприятия боевой подготовки. Например, в апреле атомный подводный крейсер «Северодвинск» выполнил зачётную ракетную стрельбу из подводного положения по
береговой цели.
В Баренцевом море в ходе плановых учений с выполнением комплекса боевых упражнений подготовлен целый ряд тактических
групп различных соединений надводных кораблей.
Большое значение уделялось
также подготовке разнородных
сил. По итогам данной работы на
Северном флоте подготовлен ряд
группировок разнородных сил,
предназначенных для действий в
море, в воздухе, на сухопутных театрах, а также в Арктической зоне.

У флота надёжное прикрытие с воздуха.

нести боевое дежурство под водой
и в воздухе, обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути.
Наряду с этим продолжим исследовать и изучать Арктику – это
целый комплекс гидрографических и океанографических работ, в
том числе и научная деятельность
по уточнению границ территориального моря, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане.
– В День образования Северного
флота что вы пожелаете военнослужащим и их семьям?
– Впереди у нас напряжённая,
ежедневная, кропотливая работа, состоящая из многочисленных
морских походов, различных учений и системной профессиональной подготовки каждого военнослужащего, проходящего службу на
Северном флоте.
Поздравляю всех вас, ваши семьи с 285-й годовщиной со дня образования Северного флота и началом летнего периода обучения! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия, мира и
добра, новых свершений и успехов
в службе и труде на благо России и
Северного флота!

В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ
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С 1 СТР.
дованием ВДВ. В ходе КШУ 76-й
– переброска органов управ- десантно-штурмовой дивизии и
ления, передовых команд и иму- 106-й воздушно-десантной дивищества авиационных соединений зии к практическим действиям
и частей при их перебазировании;
привлекалось более 20 Ил-76.
– доставка вооружения, боеПроведены сборы с лётным соприпасов и материальных средств ставом, с группами руководства
войскам, действующим в тылу полётами по практическому бомпротивника;
бометанию и выполнению воздуш– эвакуация раненых и боль- ных стрельб на самолётах Ил-76.
ных и выполнение других специВсего в зимнем периоде обучеальных задач.
ния проведено более 15 лётно-такДругими специальными за- тических учений с авиационными
дачами командования ВТА могут эскадрильями. Все подразделебыть, во-первых, доставка по воз- ния оценены положительно. Учедуху техники и грузов при ликви- ния проводились с выполнением
дации последствий чрезвычайных практического парашютного деситуаций, во-вторых, доставка по сантирования личного состава и
воздуху войск, боевой и другой боевой техники ВДВ, а также с
техники, боеприпасов по пла- практическим выполнением учебнам миротворческих операций, но-боевых задач подразделениями
в-третьих, перевозка грузов пред- обеспечения авиационных частей.
приятий и организаций.
Всего с наОрганизационная
чала года деструктура командосантировано
вания ВТА вклюпарашютным
чает военно-трансспособом более
портные авиационные дивизии
25 тысяч человек
и военно-транспортные авиаличного состава, 90
полки, входящие в авиационные
единиц
техники
дивизии. Кроме того, в боевой
ВДВ.
состав командования входят военно-транспортные
авиационные
эскадрильи,
предназначенные
для
первоначальной прыжковой подготовки соединений и частей Воздушно-десантных войск, которые
базируются в местах дислокации соединений ВДВ, а также
Центр боевого применения и переучивания лётного
состава и воинские
части обеспечения.
Командование
ВТА в основном
своём составе имеет на вооружении
с т р а т е г и ч е с к и е Техника перед погрузкой в Ил-76.
(дальние тяжёлые)
военно-транспортные самолёты
– Владимир Валентинович, а
Ан-124-100 «Руслан» и Ан-22А каких показателей в боевой под«Антей», а также оперативно-стра- готовке удалось достичь новым
тегические (тяжёлые) самолёты формированиям, созданным всего
Ил-76МД.
полгода назад? Я имею в виду авиВсего в составе ВТА эксплуа- ационную дивизию в Оренбурге и
тируется 12 типов воздушных су- авиаполк в Ульяновске.
дов: самолёты Ан-2, Ан-26, Ан-12,
– В зимнем периоде обучения
Ан-72, Ан-22, Ан-124, Ту-134, усилия вновь сформированной
Ил-22, Ил-76МД, Ил-76МД-90А, 18-й военно-транспортной авиаА-50, вертолёты Ми-8, что позво- дивизии были направлены на боляет решать весь спектр задач, по- евое слаживание органов управлеставленных объединению.
ния соединения и подразделений
В боевом составе командова- 235-го
военно-транспортного
ния ВТА насчитывается более 200 авиаполка. Итогом зимнего перивоздушных судов.
ода обучения явилось участие этой
– С какими результатами завер- дивизии в командно-штабной
шила зимний период обучения воен- тренировке военно-транспортной
но-транспортная авиация?
авиации и проведение двух лётно– В зимнем периоде обучения тактических учений авиационных
2018 учебного года объединение эскадрилий вновь сформированучаствовало в ряде мероприятий, ного 235-го военно-транспортного
в том числе совместных с коман- авиационного полка.

Боеспособность воинских частей 18-й дивизии подтвердило их
участие в показательном тактическом учении 106-й воздушно-десантной дивизии в марте, в ходе
которого 20 самолётами Ил-76 с
аэродрома Рязань на площадки
приземления Новики и Житово
при отличном качестве было десантировано 15 единиц боевой
техники и около 1500 личного состава. Параллельно с подготовкой
и участием в тактическом учении
106-й воздушно-десантной дивизии 18-я военно-транспортная
авиационная дивизия выполняла
важные и особо важные рейсы,
связанные с обеспечением группировки ВКС в Сирии.
– Как проходит подготовка лётного состава для выполнения наиболее сложных заданий – посадки на
грунтовые и снежные взлётно-посадочные полосы?
– Она осуществляется в несколько этапов. На первом производится теоретическая подготовка
лётного состава к выполнению
взлёта и посадки с грунтовой в
летнее время, заснеженной (ледовой) – в зимнее время ВПП. Проводятся занятия, тренажи в кабине
самолёта и на тренажёре для отработки слаженности и взаимодействия в экипажах, действий в

«Барнео». В чём сложность таких
полётов? Как лётчики справляются
с этими сложностями?
– Периодически с 80-х годов
прошлого века, а с 2007 года ежегодно, ВТА принимает активное
участие в обеспечении экспедиции на Северный полюс, десантируя личный состав и технику,
необходимую для развёртывания
ледовой станции «Барнео».
«Барнео» – это комплексная,
высокоширотная
арктическая
экспедиция, ежегодно организуемая Экспедиционным центром
Русского географического общества. Дрейфующий ледовый лагерь с таким же названием – это
база экспедиции в непосредственной близости от Северного полюса. Станцию ежегодно открывают
весной на 89-м градусе северной
широты, примерно в 100 км от Северного полюса. В течение месяца
на станции работают учёные со
всего мира.
Данные полёты выполняются
над безориентирной местностью,
в сложных метеорологических условиях при резкой смене погоды.
Зимой там часто дуют сильные ветры, метель может продолжаться
неделями, а для лета характерны
густые туманы. Командир экипажа, принимая решение на вылет, оценивает все элементы

Генерал-лейтенант
Владимир БЕНЕДИКТОВ.
При подготовке особое внимание обращаем на готовность
членов экипажа к действиям в
нештатных ситуациях. Для этого
проводятся тренировки на тренажёрах по действиям при отказах авиатехники в полёте, а также
практические занятия по выживанию после вынужденной посадки
в безлюдной местности.
Военно-транспортная авиация
делает всё необходимое, чтобы
арктическая группировка Минобороны имела не только морской,
но и воздушный мост с материком.

Военно-транспортная авиация делает
всё необходимое, чтобы арктическая
группировка Минобороны имела не
только морской, но и воздушный мост
с материком

особых случаях в полёте.
На втором этапе, как правило на базе одной из частей ВТА,
производится практическая подготовка лётного состава. При этом
в первую очередь восстанавливаются навыки инструкторского
состава с привлечением лётчиков
– инспекторов отделений боевой
подготовки соединений. И только
потом следует подготовка молодого лётного состава, впервые приступающего к выполнению полётов данного вида.
Помимо подготовки лётного
состава, предъявляются определённые требования к подготовке
самих аэродромов в летнее и зимнее время, а также к подготовке
авиационной техники.
– Недавно экипажи ВТА летали к Северному полюсу для развёртывания там полярной станции

по маршруту полёта
и на аэродроме посадки.
Учитывается
очень ограниченное количество
аэродромов, подготовленных для
посадки тяжёлых военно-транспортных самолётов, которые можно выбрать в качестве запасных.
Полёт над Северным Ледовитым
океаном длится около 8 часов.
Лётный состав при подготовке
к полётам на аэродромы Крайнего
Севера проходит сначала теоретическую подготовку, в процессе
которой изучает особенности полётов, метеообстановку, возможные запасные аэродромы, порядок
действий при возникновении различных нештатных ситуаций. В
дальнейшем экипажи приступают
к выполнению полётов в условиях,
приближенных к условиям Севера, полётов с грунта, с заснеженной взлётно-посадочной полосы,
тренируются десантировать грузы
в безориентирной местности.

Следует отметить, что указанные задачи ВТА традиционно выполняет при отличном качестве,
что свидетельствует о высокой
выучке экипажей и их готовности
к работе в любой точке земного
шара.
– Наверное, и авиатехнику к
полётам в высокие широты, посадкам на грунт, снег и лёд готовят поособому…
– При подготовке самолётов к
полётам на арктические аэродромы инженерно-технический состав выполняет дополнительный
перечень работ, проводит особо
тщательную подготовку всех агрегатов и систем самолёта к длительной работе в отрыве от базового
аэродрома в суровых условиях.
После посадки на аэродромы со
снеговым покрытием обязательны
дополнительный осмотр элементов шасси, удаление налипшего
снега, льда. Не забываем и о влиянии низких температур и сильного

ветра при подготовке самолётов к
вылету с арктического аэродрома.
– 9 Мая экипажи военно-транспортной авиации традиционно участвовали в воздушной части парада
на Красной площади. Можете рассказать, каково это – пролететь над
главной площадью страны в День
Победы? Лётчики и штурманы к
этому полёту готовятся как-то поособенному?
– Подготовка к параду имеет
ступенчатый, детально выверенный характер. На первом этапе,
еще в феврале, из среды наиболее
подготовленных выбираются лучшие лётчики и штурманы. В марте
проводится второй этап, лучшие
из лучших экипажи начинают отрабатывать групповую слётанность на базовом аэродроме. Здесь
тоже строго соблюдается последовательность: сначала – групповая
подготовка и слётанность на увеличенных интервалах и дистанциях, а только затем экипажи начинают летать втроём – клином. На
третьем этапе уже все воздушные
суда, принимающие участие в пролёте над Красной площадью, выполняют тренировки над точной
её копией в Алабине, где помимо
всего выше перечисленного тренируются выходить в заданную точку
в строго определённое время – допускается ошибка не более чем две
секунды. Для них специально вводят коррективы по времени для
усложнения задания. И уже на заключительном этапе, в мае, экипажи выполняют полёты-репетиции
над Красной площадью.
– Можно ли сравнить по сложности посадку на арктический аэродром и пролёт над Красной площадью? Что, по-вашему, сложнее?
– В авиации нет мелочей. Любой полёт требует тщательной подготовки, работы на пределе возможностей, контроля и анализа.
Посадка на арктический аэродром сложна своими нюансами:
безориентирная местность, крайне
динамичное изменение метеоусловий, специфическая посадочная
поверхность, отсутствие радиотехнических средств, сложность поиска и визуального обнаружения
ВПП.
А при полёте над Красной площадью большое влияние оказывает психологическое состояние
экипажа, связанное с осознанием
важности мероприятия государственного масштаба, гордость за
оказанное доверие, дань уважения
ветеранам Великой Отечественной
войны.
И те и другие задачи выполняются подготовленными и при
этом молодыми экипажами после
длительных тренировок. Каждая
из них ответственна и сложна посвоему.
Пользуясь случаем, от всей
души поздравляю личный состав,
ветеранов с 87-й годовщиной нашего рода авиации, без которого
Воздушно-космические силы немыслимы.

ǎǛǒǏǍǬ ǜǛǑǐǛǟǛǏǗǍ

ǚǭ ǾȀȅǲ, Ǻǭ ǹǻǽǲ, ǯ ǯǻǴǱȀȂǲ
Результат будет главным критерием оценки достигнутого в летнем периоде обучения,
который стартовал сегодня в Вооружённых Силах страны
тострелковую бригаду. На полигоне
Опук в Крыму сойдутся в учебном
бою бригады морской пехоты, а на
Тарском полигоне в горных условиях продемонстрируют свою тактическую выучку мотострелковые
соединения из Чечни и Дагестана.
В войсках ЗВО запланировано
более 1,5 тысячи мероприятий оперативной и боевой подготовки, а
одним из главных событий станет
совместное
российско-сербское
учение. Продолжится освоение новых образцов вооружения, военной
и специальной техники. До конца
текущего года в войска её поступит
более тысячи единиц.
При подготовке к летнему периоду обучения проведена значительная модернизация 25 полигонов,
расположенных в Московской,
Смоленской, Брянской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской и Курской областях. Возведено более 300
объектов полевой инфраструктуры,
введено в строй более 4 тысяч единиц полигонного оборудования.
Что касается целей, поставленных перед войсками на зимний период обучения, то они достигнуты.
22 соединения и воинские части
округа улучшили, а 37 подтвердили
хорошие результаты. Успешно проведён ряд тактических и тактикоспециальных учений с соединениями и воинскими частями видов и
родов войск с боевой стрельбой или
боевыми пусками ракет.
В летнем периоде обучения военнослужащим Балтийского флота
предстоит отработать практические
действия корабельных сил, береговых войск и морской авиации
флота. Корабли и суда флота ожидают дальние походы в Атлантику,
Арктику, Восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны. В настоящее время в дальней
морской зоне продолжают решать
поставленные перед ними задачи
три надводных корабля и три судна
обеспечения Балтийского флота. В

целом до конца 2018 учебного года
к решению свойственных им задач в удалённых районах Мирового
океана будет привлечено 10 надводных кораблей и 9 судов флота.

ское учение на полигоне Ляур в
Таджикистане. Кроме того, в планах участие Объединённого стратегического командования войск
округа в предстоящем стратегиче-

ФОТО РИА НОВОСТИ

В войсках Южного военного
округа тактические учения с боевой
стрельбой на всех уровнях от отделения до дивизии и бригады будут
проводиться летом в двустороннем
порядке.
В ходе манёвров многие тактические задачи будут отрабатываться
впервые. Это обусловлено введением в практику подготовки войск
новых наставлений и методических
указаний по боевой подготовке.
Более 50 батальонных тактических учений в новом периоде
обучения получат формат комплексной проверки боевой готовности воинских частей.
Экзаменом для соединений и
воинских частей станут бригадные
и дивизионные двусторонние тактические учения с применением
армейской и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и
ПВО ЮВО.
В августе масштабные манёвры пройдут в Ростовской области
с участием 150-й мотострелковой
дивизии. На Ставрополье вертолёты армейской авиации будут
взаимодействовать с 205-й мотострелковой бригадой. В этот же
период на горном полигоне в Северной Осетии мотострелковое
соединение выполнит современные тактические задачи «танковая
карусель» и «сирийский вал» при
поддержке штурмовой авиации.
В Крыму огонь на максимальных
дистанциях будет вести личный состав соединения морской пехоты
армейского корпуса Черноморского флота ЮВО.
На завершающем этапе летнего периода обучения, в октябре,
под руководством командующего
войсками ЮВО пройдёт учение с
личным составом 102-й российской военной базы в Армении на
горном полигоне Алагяз. В то же
время в Волгоградской области воинские части 150-й мотострелковой дивизии попытаются обыграть
на тактическом поле местную мо-

С неразлучным своим автоматом.
Ещё одним важным мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка с 1 июня Всеармейского этапа конкурса по
профессиональной выучке «Морской десант – 2018».
Итогом боевой учёбы станет зачётное тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье. Кроме того, в
соответствии с планом в июле 2018
года на полигоне Ашулук намечено
участие самолётов Су-30СМ авиационной базы флота в тактическом
учении с выполнением ракетных
стрельб по учебным воздушным
целям.
В войсках Центрального военного
округа основными мероприятиями
в ближайшие полгода станут два
бригадных тактических учения на
полигонах в Кемеровской области,
дивизионное тактическое учение
танкистов на полигоне Донгуз в
Оренбургской области, тактиче-

ском командно-штабном учении
«Восток-2018» и пяти международных учениях как на территории
Российской Федерации, так и за
её пределами: «Мирная миссия –
2018», «Рубеж-2018», «Иссык-Куль
– Антитеррор – 2018», «Взаимодействие-2018» и «Нерушимое
братство – 2018». Всего в рамках
намеченных мероприятий примут
участие свыше 37 тысяч военнослужащих и более 12 тысяч единиц
военной и специальной техники.
Продолжится подготовка органов военного управления к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении,
которая ведётся с учётом анализа
реальной
военно-политической
обстановки и в тесном взаимодействии со странами – членами Организации Договора о коллективной
безопасности.
В соединениях и воинских частях
Восточного военного округа около 30

тысяч военнослужащих и более 4,5
тысячи единиц техники уже вышли
на практические занятия на учебнотренировочных комплексах округа.
Интенсивная боевая подготовка стартовала на полигонах ВВО,
дислоцированных в Республике
Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском
краях, Амурской, Сахалинской и
Еврейской автономной областях.
Совершенствовать
профессиональное мастерство будут военнослужащие
мотострелковых,
танковых, артиллерийских подразделений, морской пехоты, войск
связи, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы.
Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на подготовку и проведение масштабных
манёвров «Восток-2018», которые
состоятся во второй половине текущего года.
Накануне этого учения на полигонах округа состоится ряд
предваряющих его крупных тактических и тактико-специальных
учений с подразделениями родов
войск ВВО.
Помимо этого, военнослужащие сухопутных войск округа
примут участие в российско-монгольском учении «Селенга-2018»,
российско-индийском
учении
«Индра-2018».
В настоящее время покоряет
океанские просторы, демонстрируя
Андреевский флаг, отряд в составе
больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», среднего морского
танкера «Печенга». В ходе двухмесячного дальнего похода запланировано посещение нескольких стран
Азиатско-Тихоокеанского региона,
отряд также примет участие в российско-китайском учении «Морское взаимодействие – 2018».
В летнем учебном периоде тихоокеанцы вновь будут участвовать в двустороннем российскоиндийском учении «Индра», в
международных этапах конкурсов
профессионального
мастерства
АрМИ-2018.
Начало летнего периода обучения на Северном флоте ознаменовано 285-летием со дня его образования.
В зимнем периоде обучения
Северный флот ещё раз подтвердил, что способен успешно решать

любые задачи по защите национальных интересов России, о чём
свидетельствуют результаты деятельности флота в Арктике и других
районах Мирового океана.
22 мая из акватории Белого
моря впервые в истории эксплуатации подводных лодок проекта «Борей» выполнена залповая стрельба
четырьмя межконтинентальными
баллистическими ракетами морского базирования «Булава» с борта РПКСН «Юрий Долгорукий».
Стрельба подтвердила готовность
экипажа к решению поставленных
задач, надёжность эксплуатируемого Северным флотом корабля и
самого ракетного комплекса.
Ключевыми событиями боевой учёбы моряков-североморцев
в зимнем периоде 2018 года были
учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море,
выполнение стрельб крылатыми
ракетами экипажами атомного
подводного ракетного крейсера
«Северодвинск» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», решение
задач подлёдного плавания экипажами ракетных подводных крейсеров стратегического назначения,
проведение командно-штабного
учения с личным составом армейского корпуса и береговых войск.
Один из самых продолжительных дальних походов (около 11
месяцев) завершает океанографическое исследовательское судно
«Янтарь», выполнявшее задачи в
Южной Атлантике, в том числе и
оказывая помощь Аргентине в поисках подводной лодки «Сан Хуан».
Продолжается работа по освоению Арктики. На арктических
островах создана и продолжает
совершенствоваться
современная разветвлённая военная инфраструктура, включающая в себя
высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех
средах – в воздухе, на воде и под
водой.
Во второй половине года Северный флот на регулярной основе
будет присутствовать в различных
районах Северного Ледовитого
океана, нести боевое дежурство
под водой и в воздухе, обеспечивать
безопасность судоходства на трассе
Северного морского пути.
Подготовила Юлия КОЗАК
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В Военно-медицинской академии активно и творчески используют уникальный опыт локальных войн и вооружённых конфликтов
Олег ПОЧИНЮК
Мой собеседник профессор, полковник медицинской службы запаса Игорь
Маркеллович Самохвалов вот уже десять лет возглавляет кафедру и клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М.
Кирова в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что Самохвалов личность в армейской среде известная. Четыре года он был главным хирургом Министерства обороны России, а сейчас является его заместителем. Естественно, и
разговор наш Игорь Маркеллович сразу перевёл на свою любимую профессию,
которой отдано сорок лет жизни, на коллектив, на наболевшее. Так что о
некоторых деталях его биографии речь пойдёт лишь в авторских отступлениях.

ПУТИ-ДОРОГИ
На мой первый вопрос о том,
что собой представляют кафедра
и клиника военно-полевой хирургии сегодня, Игорь Маркеллович
ответил по-военному коротко, но
обстоятельно.
– Если говорить в целом о коллективе кафедры и клиники, то это
свыше трёхсот сотрудников: офицеров, гражданских специалистов,
медперсонала, – рассказал профессор. – Кафедра располагает высококвалифицированными кадрами
хирургов-преподавателей,
среди
которых 8 профессоров, 9 доцентов, 12 докторов и 25 кандидатов
наук. Основные усилия персонала
сосредоточены на учебно-воспитательной работе со слушателями
и курсантами всех факультетов академии.
В свою очередь, клиника военно-полевой хирургии – это
многопрофильный хирургический
стационар, специализирующийся
на лечении тяжёлой сочетанной
травмы и огнестрельных ранений,
единственный
травматологический центр 1-го уровня в наших
Вооружённых Силах. Здесь пациентам оказывается плановая и неотложная хирургическая помощь,
которая включает проведение высокотехнологичных общехирургических, нейрохирургических, сосудистых, ортопедо-травматологических операций.
Таким образом, по масштабу и
объёму выполняемых задач кафедра и клиника – это как бы самостоятельный институт, в котором
сосредоточены все направления: и
учёба, и наука, и лечение…
– Игорь Маркеллович, судя по
биографиям сотрудников кафедры и
клиники военно-полевой хирургии, у
каждого из них свой путь в медицину.
Многие не понаслышке знают, что
такое военный медик на войне. А как
сложились ваши личные пути-дороги?
– Ещё на втором курсе академии
я пришёл в военно-научный кружок
курсантов и слушателей при кафедре
военно-полевой хирургии. Был его
старостой, получил диплом за научную работу. По окончании в 1977
году академии был направлен в 76-ю
воздушно-десантную (ныне десантно-штурмовая. – О.П.) дивизию:
младший врач медпункта полка, затем хирург медицинского батальона.
В 1978 году окончил интернатуру по
хирургии при 442-м окружном военном госпитале. В 1981-м был зачислен в адъюнктуру и спустя три года
её окончил. Защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Повреждения
конечностей при политравме». Собственно, с тех пор служу на кафедре,
пройдя путь от старшего ординатора
до начальника (теперь заведующего)
кафедрой и клиникой.
– Видимо, тема кандидатской
диссертации была навеяна и личным
боевым опытом: насколько я знаю,
во время службы в 76-й дивизии вам
довелось побывать в Афганистане…
– В Афганистан я прилетел в
феврале 1987 года в составе научной группы академии для изучения
опыта
лечебно-эвакуационного
обеспечения войск. В то же время
мы оказывали хирургическую помощь раненым в отдельном медицинском батальоне в Баграме, в
медроте в Газни, в нашем армейском госпитале в Кабуле… В общем, та служебная командировка
получилась у меня довольно длительной – по февраль 1988-го.
– А как там работалось?
– Должен сказать, что наши лечебные учреждения, развёрнутые
сначала в палатках, а уже на третий-четвёртый год войны – в сборно-щитовых модулях, были хорошо
оснащены и оказывали хирургическую помощь тяжелораненым, доставляемым вертолётами в среднем
через 6 часов после ранения. Поскольку возникали частые перерывы авиамедицинской эвакуации
раненых, широкое распространение получило выдвижение специализированных групп хирургического усиления в стационарно развёрнутые отдельные медицинские
батальоны и роты вблизи районов
интенсивных боевых действий.
И вообще я считаю, что в Афганистане отечественной медициной
был накоплен значительный опыт
в лечении современной боевой патологии. Впервые в широких масштабах использовалась авиамедицинская эвакуация, что позволило
в ранние сроки оказывать специализированную помощь большинству тяжелораненых. Ввиду поступления большого количества
пациентов с минно-взрывными
ранениями и травмами эта тяжёлая

патология была детально изучена.
Впервые были изучены особенности лечения тяжелораненых, у
которых кроме ранения развились
инфекционные заболевания – гепатит, брюшной тиф, малярия и
другие.
– Знаю, что Афганистан – не
единственная горячая точка, где вам
и вашим коллегам довелось работать
по специальности…
– Не прошло и года, как случилось катастрофическое землетрясение в Армении. Там мы выполняли задачи в составе группы
медицинского усиления Военномедицинской академии. Работа осложнялась тем, что в пострадавших
городах оказались разрушенными
медицинские учреждения. Так, в
Спитаке, на который пришёлся
эпицентр землетрясения, раненых
свозили на городской стадион «Базум», где и оказывали медицинскую помощь.
Наконец, если продолжать разговор о горячих точках, с ноября
1994 по январь 1995 года мне было
поручено возглавить специализированную группу медицинского
усиления на базе военного госпиталя во Владикавказе. То было
тяжёлое время: штурм Грозного,

Профессор Игорь САМОХВАЛОВ.
медработников и больных погиб
находившийся в операционной
адъюнкт кафедры майор медицинской службы Василий Назарчук.
Сотрудники кафедры каждый год
собираются на его могиле...
– А что можно сказать о командировках ваших подчинённых в Сирийскую Арабскую Республику, где
они также работали по предназначению?
– Да, специалисты кафедры
участвовали в оказании хирургической помощи российским и
сирийским военнослужащим, неоднократно выезжали в освобождённые от боевиков населённые
пункты для проведения высокотехнологичных операций пострадавшим местным жителям, обучения на месте сирийских военных
хирургов. Условия там не совсем
обычные. Например, до этого у
нас не было опыта медицинско-

сий в тылу противника и так далее.
Попросту говоря, специфика
гибридных войн заключается в том,
что обыватель не понимает сути происходящего: откуда, от кого исходит
угроза, как она проявляется, чем и
как противостоять ей. Естественно,
военно-полевая хирургия тоже не
стоит на месте, следует за развитием
военного дела, принимает вызовы
времени.
Вообще надо сказать, что в ХХI
веке уже произошли серьёзные изменения, связанные с оказанием
медицинской помощи раненым.
Здесь можно назвать несколько
решающих факторов, в числе которых создание «бесполётных зон»,
влияющих на воздушную эвакуацию раненых, быстро меняющийся
характер боевых порядков, что затрудняет развёртывание цепи этапов медицинской эвакуации в зоне
боевых действий, значительное
увеличение плеча эвакуации.
Особое значение приобретает
фактор времени. У медиков даже
есть термин – «золотой час». Дело
в том, что при острой травме и массивном профузном кровотечении,
когда кровопотеря достигает 30
процентов от общего объёма циркулирующей крови, изменения в
организме и тканях человека становятся необратимыми в течение

Когда на груди военного врача боевые ордена
и медали, то можно говорить не только о его
высочайшем профессионализме, но и о личном
мужестве
множество раненых, прежде всего
тяжёлых…
В 1995 году я защитил докторскую диссертацию и вскоре был
назначен заместителем начальника
кафедры и клиники военно-полевой хирургии, а в 2007 году стал её
руководителем.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ
Когда на груди военного врача
боевые ордена и медали, можно говорить не только о его высочайшем
профессионализме, но и о личном
мужестве. Профессор Самохвалов в
1988 году вернулся из Афганистана с
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени,
из Армении – с медалью «За боевые
заслуги». В 1995 году он был удостоен ордена «За военные заслуги», а
в 2017-м – ордена Дружбы. Кроме
того, Игорю Маркелловичу присвоено почётное звание «Заслуженный
врач Российской Федерации».

ОТВЕЧАЯ НА ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ

го обеспечения экспедиционного
ведения боевых действий, которое
предполагает эвакуацию раненых
на большие расстояния. И в этой
связи полученный опыт, конечно,
бесценен. Он позволит в будущем
успешно справляться с проблемами, с которыми мы столкнулись в
Сирии впервые. Кроме того, для
нас было важно выяснить, чему
и как следует учить будущих военных врачей с учётом нынешней
специфики.
Отрадно, что работа наших сотрудников в этом регионе получила
высокую оценку: 13 офицеров-медиков удостоены государственных
и ведомственных наград. В частности, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награждены полковник медицинской
службы Виталий Маркевич и майор медицинской службы Виктор
Рева, медалью Суворова – подполковник медицинской службы Артём Пичугин и капитан медицинской службы Михаил Казначеев.
Заместителю начальника кафедры
полковнику медицинской службы
Вадиму Бадалову, уже трижды побывавшему в сирийских
песках, присвоено звание «Заслуженный врач
РФ».
– Сегодня много
говорят о гибридной
войне. Меняется ли
в условиях её ведения
деятельность военных врачей?
– Преж д е
всего
стои т
за-

– Игорь Маркеллович, понятно, что работа военного медика
в зоне боевых действий или в
районе стихийного бедствия
не может быть лёгкой, но всётаки есть, наверное, горячая
точка, которая оказалась для
вас наиболее сложной?
– В каждой командировке, о
которых я уже говорил, были свои
нюансы. В Афганистане приходилось бывать под обстрелом. В Армении никто не знал, как отреагирует на землетрясение Ереванская
АЭС. Но самым,
если так можно
выразиться,
тяжёлым моментом стал
штурм Грозного. Тут наложились и
непопулярность той войны, и проявления шапкозакидательства: всё это
многим молодым ребятам,
оказавшимся на реальной
передовой, вышло, что
называется, боком. Там
и врачи погибали, мои
ученики, которые толькотолько из стен академии Майор медслужбы САМОХВАЛОВ.
вышли.
Кабул, 1987 г.
Тяжёлое воспоминание
связано с Афганистаном:
там погиб мой однокурсник и това- метить, что гибридные войны не
рищ по десантному взводу в акаде- являются изобретением последних
мии старший лейтенант медицин- лет. Большинство военных конской службы Владимир Метяев. Он фликтов, особенно начиная со втобыл начальником медслужбы пол- рой половины ХХ века, в той или
ка, сам участвовал в боевых опе- иной степени носят гибридный
рациях. Когда выносил из-под об- характер. Это когда атакующая
стрела раненого комбата, получил сторона не осуществляет классинесколько ранений и скончался от ческое вторжение, а комбинирует
кровопотери.
дистанционное воздействие с подПри взрыве Моздокского го- рывными операциями, нынешней
спиталя в 2003 году в числе 50 кибервойной, проведением дивер-

Обход в клинике – традиция.

чебной практики. Игорь Самохвалов вспоминает, как в 1980-е годы
в пациентах у него оказался очень
известный спортсмен, приехавший
в тот момент в город на Неве. Он
случайно получил глубокое ранение
в основание шеи осколком стекла:
были повреждены крупные сосуды, по
сути, это было смертельное ранение.
Повезло, что кровотечение смогли
остановить, а затем оперативно
доставить пострадавшего в клинику академии. Самохвалов тогда был
молодым сосудистым хирургом, но
коллеги вызвали именно его на операцию, и в результате человека удалось спасти.

«ОТ ГЛАЗА ДО МАЛОГО ТАЗА»
– Игорь Маркеллович, костяк
вашего коллектива сегодня составляют опытные специалисты, в том
числе имеющие практику работы в
боевых условиях, а что можно сказать о молодой смене военных хирургов?
– Воспитание смены мы считаем одной из своих главных задач.
И здесь нам очень повезло, потому
что кафедра имеет большой, активно работающий научный кружок
курсантов и слушателей. Он один
из лучших: в нынешнем году, как
и в прошлом, занял первое место в

диции, которые были заложены
нашими предшественниками в том
самом «намоленном» здании Михайловской больницы. Оно ведь
было построено аж в 1874 году на
средства, завещанные академии
её первым президентом военным
хирургом Яковом Васильевичем
Виллие. Именно здесь в 1931 году
были открыты первая в мире кафедра и клиника военно-полевой
хирургии.
К слову, Многопрофильной
клиникой руководит один из моих
самых талантливых учеников –
профессор Анатолий Анатольевич
Завражнов, который до увольнения
в запас служил заместителем начальника кафедры по клинической
работе. Он прекрасно понимает
специфику нашей работы. В 2005
году Анатолий Анатольевич стал
лауреатом премии «Призвание»,
которая присуждается лучшим врачам России. У него большой опыт
военно-полевой хирургии. За оказание хирургической помощи раненым Завражнов награждён орденом Мужества.
– Вас, как практикующего хирурга с сорокалетним стажем, не
могу не спросить: что же всё-таки
самое сложное в профессии?
– Медицина вообще вещь
сложная, хотя сегодня некоторые
позволяют себе сравнивать её со
сферой услуг: дескать, продавцы
продают, официанты обслуживают, доктора лечат… Мой учитель
член-корреспондент РАН профессор Игорь Александрович Ерюхин
с этим принципиально не соглашался: медицина не услуга, а часть
души. Если у врача нет стремления помочь ближнему, отставив
собственные проблемы на второй
план, то он занимается не своим
делом. Поэтому у нас и нет таких
понятий, как рабочий день, рабочее время, заслуженный отдых: при
необходимости наши сотрудники
всегда приедут и окажут помощь
как непосредственно в клинике,
так и в командировках.
Если же говорить о трудностях врачебного дела, то, пожалуй,
первая из них связана с овладением профессией. Раньше это было
по-другому, в том плане что я, например, со второго курса дежурил
в клинике, принимал участие в
операциях. Довольно быстро нам,
курсантам, давали возможность самостоятельно оперировать под руководством преподавателей. Сейчас такого нет: оперировать можно
только после получения диплома и
соответствующего сертификата хирурга. Поэтому обучение усложнилось. Но, наверное, это оправданно. Ведь хирургия – это рукоделие,
ремесло, доведённое до совершенства. Выход я вижу в использовании
новых симуляционных технологий
обучения на специальных роботахманекенах, моделирующих пострадавшего, в применении обучающих
деловых компьютерных игр.
На прошедшем в апреле Всероссийском хирургическом форуме
руководители клиник в своих докладах приводили, в частности, такую цифру: порядка 60–70 процентов операций сегодня выполняется
эндоскопическим методом. Для
больных это конечно же хорошо,
так как менее травматично. Хорошо и для доктора – он становится
более квалифицированным специалистом, ему проще совершенствоваться в конкретном направлении. Однако для военно-полевой
хирургии такой метод не всегда
подходит, поскольку в реальной
боевой обстановке мы зачастую не
ограничиваемся какими-то узкими рамками. Как говорил один из
наших великих хирургов академик
генерал-майор медицинской службы Анатолий Пантелеймонович
Колесов, «военный хирург должен
уметь оперировать всё: от глаза до
малого таза». Эти слова актуальны
и сегодня.

академии. Члены кружка не только
занимаются научными изысканиями по профильной тематике, участвуют в научных конференциях
и пишут конкурсные работы, но и
дежурят в клинике, ведут приём пострадавших.
Конечно, очень многое зависит от преподавателей. Сейчас
наш научный кружок возглавляет
кандидат медицинских наук майор
медицинской службы Виктор Рева.
За успешное внедрение хирургических технологий он в прошлом году
получил из рук начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ
памятный знак «Лучший врач» по
итогам Всеармейского фестиваля
«Армия России».
И вообще я могу сказать, что у
нас растёт достойная смена. Есть
кого брать в адъюнктуру, из кого
готовить будущих преподавателей,
наставников.
– Известно, что совсем скоро
историческое здание клиники придётся оставить…
ОТСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ
– Да, нам вместе с рядом других
В 2006 году профессор Игорь
клиник предстоит переезд в новый
Самохвалов прочитал в журнале
Journal of Trauma статью ведущих
американских военных хирургов об
Опыт локальных войн и вооружённых
обобщении опыта боевых действий
конфликтов нашего времени ещё раз показал
НАТО в Ираке и Афганистане, в
которой был провозглашён девиз совозрастание роли специализированных
временной военно-полевой хирургии:
авиационных средств для эвакуации раненых
«Нуждающийся в помощи раненый
должен получить её вовремя, в необходимом месте и в рациональном
внедрение дистанционного кон- Многопрофильный лечебно-диа- объёме». Эти строки сразу же натроля состояния военнослужащих гностический центр (Многопро- помнили ему написанные в 1916 году
и новых методов поиска раненых фильную клинику) Военно-меди- слова основателя кафедры военнона поле боя, использование для цинской академии. Но грусти из-за полевой хирургии, автора теории
эвакуации раненых беспилотни- этого нет, ведь предстоящее новосе- этапного лечения профессора Влаков. В перспективе надо думать о лье – это новое качество. Процесс димира Андреевича Оппеля: «…ранемаксимальном приближении к ме- объективный: во всём мире стре- ный должен получить хирургическую
сту боестолкновений автономных мятся сосредоточить в одном месте помощь там и тогда, где и когда он
роботизированных медицинских современные технологии и обеспе- в ней нуждается». Игорю Маркелмодулей. Мы исходим из того, что чить круглосуточную доступность ловичу стоило больших трудов подсовременные высокие технологии специалистов различного профиля. готовить статью о приоритетах
и новые материалы должны спо- Это правильно, и теперь мы и наши Оппеля и опубликовать её в том же
собствовать дальнейшей «медика- коллеги – сердечно-сосудистые самом журнале. Зато теперь весь
хирурги, нейрохирурги, другие мир знает, кто он – подлинный авлизации» переднего края.
специалисты – будем работать под тор основополагающего принципа
одной крышей, пользоваться но- военно-полевой хирургии!
ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ
вейшим лечебно-диагностическим Фото из личного архива
Практически у каждого хи- оборудованием.
И. Самохвалова
Главное – не утратить достирурга этой клиники есть особенно
памятные случаи из жизни и вра- жения коллектива, сохранить тра- Санкт-Петербург

одного часа. Кстати, сейчас этой
концепции придерживаются и врачи отделений неотложной помощи
при лечении больных с инсультом
и сердечной недостаточностью.
Что же касается непосредственно
военно-полевой хирургии, то здесь
«золотой час» также рассматривают
как одну из возможностей спасти
жизнь и конечности пациента.
Вместе с тем практический
опыт, в том числе и приобретённый нашими специалистами в Сирии, убеждает, что реализовать эту
концепцию в условиях гибридной
войны крайне трудно. Чтобы снизить зависимость от временного
фактора, необходимы высокотехнологичная догоспитальная помощь, выдвижение вперёд хирургической базы, развитие средств
авиамедицинской эвакуации, создание единой лечебно-информационной системы.
С учётом этого и строится научно-практическая работа нашей
кафедры. Ведём её по нескольким
направлениям, в числе которых:
кардинальное совершенствование
средств оказания первой помощи,
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ǗǭǳǱȈǶ ǻǾǯǻǮǻǳǱȍǺǺȈǶ ǽǭǶǻǺ
ǼǽǵǮǸǵǳǭǲǿ Ƿ ǴǭǯǲǽȅǲǺǵȋ ǷǻǺȁǸǵǷǿǭ
Восстановлению мирной жизни в республике препятствует непрекращающееся вмешательство Запада
Владимир МОЛЧАНОВ
Власти Сирии планируют восстановить контроль над всей территорией страны, заявил президент Сирии
Башар Асад в интервью российскому
телеканалу RT. «Мы должны освободить все районы. Мы не можем
оставить ни один район сирийской
территории вне контроля государства», – сказал он.
Президент САР убеждён, что
война в Сирии скоро завершится
победой правительственных сил.
«Каждое успешное наступление,
победа, каждый освобождённый
район приближают нас к завершению конфликта, – считает Асад.
– Я всегда говорил, что, если бы
не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше
года». «Я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать
трудно», – отметил президент САР,
указав на то, что страны Запада
продолжают оказывать поддержку
вооружённой оппозиции.
Башар Асад заявил о готов-

плотность военных, боевиков и
гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а
этого не было. Если отправиться на
места и спросить у мирных жителей,
выяснится, что никакой химатаки
не было... То есть эта история была
придумана как предлог для нападения на Сирию».
В интервью телеканалу RT
Башар Асад затронул также тему
российско-американских
отношений на сирийском направлении. «На самом деле мы довольно
близко подошли к возможному
прямому конфликту между силами
России и США, – считает он. – К
счастью, этого удалось избежать.
Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря
мудрости российского. Такой конфликт не отвечает ничьим интересам ни в мире вообще, ни в первую
очередь в Сирии».
Президент САР отметил, что
благодаря позиции России удары
США по Сирии в ночь с 13 на 14
апреля этого года не были мас-

армией как помощники, но иранских солдат у нас нет, – утверждает Асад. – Они говорят, что в ходе
атаки, которая произошла несколько недель назад, они атаковали иранские базы и лагеря... Но
на самом деле пострадали десятки

спечению безопасности населения
и объектов социально-экономической инфраструктуры, сообщил
на очередном брифинге начальник
Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

провокаций и противоправных
действий в городе Эр-Растане
и ещё пяти населённых пунктах
подразделения российской военной полиции выставили наблюдательные посты.
В населённых пунктах зоны

ности сирийской армии к переговорам с коалицией «Сирийских
демократических сил», контролирующей северо-восток страны, но
в случае провала диалога пообещал
продолжить освобождение страны
силой. «По мере нашего продвижения и нейтрализации террористов
единственной проблемой в стране
сейчас остаются именно СДС, –
отметил президент САР. – И эту
проблему мы намерены решать одним из двух способов. Во-первых,
мы открыты для переговоров. Если
же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории».
Коснулся Башар Асад и вопроса
о якобы применявшемся правительственными силами химоружии: «У
нас в любом случае нет химического
оружия, и мы не стали бы использовать его против собственного народа... В том районе была большая

штабными. Асад подчеркнул, что
войскам США следует покинуть
территорию республики. «Это
наша земля, и освобождать её –
наше право и долг, – сказал он. – А
американцы должны уйти, и рано
или поздно это случится».
Башар Асад заявил, что в его
стране нет войск Ирана, а находящиеся на её территории иранские офицеры оказывают помощь
сирийской армии. По его словам,
«самый важный факт в том, что
касается этого вопроса, что у нас
нет иранских войск и никогда не
было». Таким образом Асад ответил на вопрос о том, не собирается ли он попросить Иран вывести
своих военнослужащих из Сирии,
чтобы уменьшить риск ударов по
сирийской территории со стороны
США и их союзников.
«У нас есть иранские офицеры, которые работают с сирийской

ФОТО ТАСС

Башар Асад: «Если с переговорами ничего
не получится, мы продолжим силой
освобождать территории»
На улицы сирийских городов возвращается спокойствие.
сирийцев, но ни одного иранца,
поэтому они не могут говорить,
что у нас есть иранские войска».
Ранее, напомним, государственный секретарь США Майкл
Помпео назвал в качестве одного
из условий заключения Соединёнными Штатами с Ираном нового соглашения по атомной проблематике вывод из Сирии всех
вооружённых
формирований,
находящихся под иранским командованием, то есть о прекращении
«иранского военного присутствия».
По информации из Сирии,
обстановка в Дамаске и его пригородах нормализуется, идёт процесс восстановления мирной жизни. Подготовленные российскими
специалистами
инженерно-сапёрные подразделения сирийской
армии продолжают работу по обе-

В населённом пункте ЭнНасирия (Восточный Каламун) в
среду проверено три здания. Обнаружено и обезврежено четыре снаряда и одно самодельное взрывное
устройство. Представители ЦПВС
провели мониторинг обстановки
в населённых пунктах Хауш-эсСальхия, Эль-Мохммадия, ХаушКубайят и Уттая, в ходе которого
определены объёмы восстановительных работ.
Российская сторона совместно с сирийским правительством
выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования
в провинциях Хама и Хомс.
Продолжается ремонт международной автомагистрали «М-5»,
на участке трассы Эр-Растан –
Телль-Биса, вывозится строительный мусор. Для пресечения

ǞǒǝǑǒǤǚǛǞǟǩ

ǕǾǿǻǽǵȋ ȂǽǭǺǵǿ ǳǵǯǻǲ ǻǮȆǲǺǵǲ
В российской столице гостили ветераны Войска Польского
Мария ТОМИЛЕНКО
20 мая 2018 года на Белорусский
вокзал Москвы прибыл поезд с ветеранами Войска Польского. На
перроне делегацию встречали кадеты Первого казачьего корпуса, которые совместно с артистами казачьего хора исполнили знаменитые
«Катюшу» и «Смуглянку».
Одним из инициаторов поездки,
получившей название «Международная патриотическая акция «Поезд Дружбы», выступил генеральный
директор фонда «Кронштадтский
Морской собор во имя Святителя
Николая Чудотворца» Андрей Кононов. «Три года назад мы озаботились
проблемой состояния захоронений
и памятников на территории Польши, когда в посёлке Милечица на
кладбище советских воинов вандалы
осквернили более 50 могил», – рассказал Андрей Кононов.
По его словам, члены фонда совместно с польскими властями за
год кладбище восстановили, однако,
вникнув в проблему глубже, поняли,
что и в ряде других мест Польши состояние захоронений и памятных
мест такое же. «Работа в этом направлении продолжается и по сей день»,
– заметил руководитель фонда.
Постепенно пришло понимание, что нужно работать ещё и с
общественными
организациями
Польши. «К нам польские ветераны, которые вместе с нашими
солдатами рука об руку очищали
Европу от фашизма, обратились
с идеей посещения Москвы для
участия во встречах с российскими
ветеранами, государственными и
общественными деятелями», – рассказал Андрей Кононов.
И вот визит польских ветеранов
состоялся. Он начался с посещения
Государственной Думы Российской
Федерации, где гости встретились с
председателем Комитета по международным отношениям Леонидом
Слуцким. Кроме того, они побывали в Кремле, возложили цветы к
Могиле Неизвестного Солдата, посетили музей Великой Отечественной войны и кадетский корпус.
Несмотря на годы, ветераны
бодры и полны впечатлений. «Нам
всем нужен мир, а для этого необходима совместная работа», – от-

Польские ветераны с российскими сопровождающими.
метил Збигнев Рокита. Ему 91 год, а
в памяти ветерана до сих пор свежи
воспоминания о том нелёгком для
всего мира времени. «В 1942 году,
когда мне было 15 лет, меня и троих моих братьев и сестёр отправили
на сельскохозяйственные работы в
Германию», – рассказал Збигнев.
«Мы трудились в Силезии, которая
в 1939 году была захвачена Германией. Когда началось наступление
Красной Армии на Силезию – по-

вспоминал Рокита. – 7 мая немцы
сдались, то был счастливый день
новой жизни, которую мы получили
благодаря советским воинам».
У каждого из гостей своя история
трудного пути, который судьба заставила пройти. Чеславу Левандовскому, ещё одному из членов делегации, было 14, когда он участвовал в
Варшавском восстании. «Все 63 дня
– с 1 августа по 2 октября 1944 года
– было тяжело и страшно, – расска-

«Нам всем нужен мир, а для этого необходима
совместная работа», – считает один из гостей
Москвы Збигнев Рокита
польски Шлёнск – в январе 1945
года, немцев эвакуировали на юг,
а иностранцев, то есть нас и таких
же, как мы, отправили в концлагерь, в крепость Бреславль. Ныне
это Вроцлав», – продолжил Збигнев Рокита.
По его словам, подневольных
иностранцев насчитывалось больше 4 тысяч человек. «В Бреславле
мы тоже работали – строили баррикады, рыли траншеи – и всё под
автоматами немцев. Мы знали, что
русские солдаты близко, и очень
ждали, когда закончится война, –

зывал он. – У нас, повстанцев, к октябрю не было ничего – ни еды, ни
воды, ни оружия. Одна надежда».
После подавления восстания
Чеслав Левандовский попал в
концлагерь Штуттгоф. «Не описать
словами то, что происходило там. К
нам относились как к животным, а
иногда и хуже», – с горечью рассказывал ветеран.
С 25 января 1945 года до прихода
советских солдат в мае из 12 тысяч
человек, заключённых в Штуттгофе,
осталось около 200. Чеслава судьба
в лице Красной Армии спасла.

Гости рассказали о музее, который находится в Польше в районе
города Легница, где размещался
штаб Северной группы войск Вооружённых Сил СССР. Примерно в 40–50 км к западу от города, в
сельской усадьбе, находится ещё и
частный музей Советской Армии
и Войска Польского, изначально
построенный по невиданному для
современной Польши принципу
уважительного отношения к Советскому Союзу, освободителю страны
от нацистской оккупации и союзнику по Варшавскому договору.
Создатель, собиратель коллекции и душа музея – Михаил Сабадах,
отставной майор Войска Польского.
«Когда на территории Польши базировалась Северная группа советских
войск, у меня там было много друзей.
Каждый из них, окончив службу в
Польше, оставлял мне что-нибудь на
память. Таким образом и стала собираться коллекция для музея. Что-то
я находил сам, что-то спасал со свалок», – рассказал Михаил Сабадах.
Среди эспонатов – форма советских солдат, предметы, найденные на полях сражений, оружие
времён Второй мировой войны, памятные армейские альбомы, бюст
Рокоссовского и многое другое. «В
моей коллекции есть даже форма
генерала Дубынина, одного из последних командующих Северной
группой советских войск, а бюст
Рокоссовского собирались переплавить на колокол, но я его спас»,
– не без гордости подчеркнул
Михаил Сабадах.
Он отметил, что в течение года
его музей посещает около 1500 человек, а в последнее время среди
посетителей много молодёжи, которая не видела советского солдата.
«Среди посетителей пока не было
только экскурсантов из Австралии», – пошутил основатель музея.
Международный
благотворительный фонд «Кронштадтский
Морской собор» и дальше будет поддерживать проекты, направленные
на сохранение дружбы между народами России и других стран. «Акция
«Поезд Дружбы» показала, что между нашими народами нет серьёзных
преград, что люди устали от антироссийской риторики и хотят нормальных, добрых отношений», – отметил
директор фонда Андрей Кононов.

деэскалации «Хомс» функционируют центры постконфликтного
урегулирования. За четверг под
контролем ЦПВС свой статус урегулировали 2463 человека. Всего
с 16 мая эту процедуру прошли
29 403 человека. Сдано 4113 единиц стрелкового оружия.
Россия прилагает также усилия
по содействию Сирии в социальноэкономическом развитии. В министерстве высшего образования САР
представители ведущих российских
вузов провели собеседование с сирийскими абитуриентами, желающими учиться в нашей стране. В
перечне наиболее востребованных
специальностей – врачи, инженеры, агрономы и преподаватели русского языка. После получения высшего образования подготовленные
национальные кадры смогут вклю-

читься в созидательную работу по
восстановлению своей страны.
В числе приоритетных направлений деятельности ЦПВС
создание условий для улучшения
гуманитарной ситуации, оказание
нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение
первоочередных нужд сирийских
граждан. Так, в мечети Асада и
школах города Алеппо проведены
благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан
российские военные развернули
полевую кухню, раздали населению
более 300 порций горячей пищи и
более одной тонны свежего хлеба.
Вместе с тем в целом ситуация
в стране остаётся сложной. Часть
территории САР находится вне контроля законных властей. Несмотря
на установленный режим прекращения боевых действий, в течение
суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа.
В центре внимания региональных СМИ на этой неделе провинция Деръа, на территории которой
действуют как вооружённые формирования умеренной оппозиции
(«Свободная сирийская армия»),
так и отряды радикальных исламистов, являющихся сторонниками разгромленного «Исламского
государства»
(террористическая
группировка, запрещённая в РФ).
Экстремисты именуют себя «Армией Халида ибн аль-Валида»
(«Джейш Халид ибн аль-Валид»)
и контролируют небольшой район
на юго-востоке от Голанских высот
в бассейне реки Ярмук.
Боевики «Свободной сирийской армии», получающие военно-техническую поддержку со
стороны ряда арабских монархий
и стран НАТО, неоднократно пытались ликвидировать этот анклав
сторонников ИГИЛ у границ Израиля, но успеха не добились.
В среду стало известно, что
ситуация в зонах деэскалации в
Сирии, в том числе на юго-западе страны, будет обсуждаться
на встрече представителей США,
России и Иордании. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель Президента РФ по Ближнему
Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных
дел Михаил Богданов. «Встреча
состоится в Аммане, – заявил он.
– Мы готовы к встрече на любом
уровне». По его словам, иорданская сторона изначально предлагала министерский уровень. «Наш
министр был полностью готов к
такому контакту», – подчеркнул
Богданов, уточнив при этом, что
сейчас ожидается ответ американской стороны.
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В Москве прошло заседание
Международного союза ветеранов
Владимир МОЛЧАНОВ
В среду в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации
состоялось заседание президиума Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов
независимых государств». Главной темой заседания стали вопросы
повышения роли международного ветеранского движения в разоблачении воинствующих планов НАТО и борьбе с возрождением нацизма.
Открывая заседание, заместитель Российского союза
ветеранов генерал-полковник
в отставке Владимир Гребенюк
обратил внимание его участников на то, что сложные условия
современной внешнеполитической обстановки, неприкрытые и необоснованные вызовы и угрозы в адрес России со
стороны западных государств
во главе с США требуют не
только поддержки дела мира,
но и его прямой и решительной
защиты.
Прежде всего, по его словам, речь идёт о необходимости объединения и расширения усилий ветеранов как в
национальном, так и в международном масштабе в борьбе
против возрождения фашизма,
нацизма и усиления русофобии. Сегодня, учитывая непрекращающиеся попытки фальсифицировать итоги Второй
мировой войны и грубо искажать внешнеполитический
курс России, Российский союз
ветеранов придаёт принципиальное значение доведению до
мировой общественности исторической правды.
«Предстоит
кропотливая
работа. Однако международная консолидация ветеранов
в борьбе против фашизма того
стоит», – отметил Владимир
Гребенюк. И добавил, что к настоящему времени российский
комитет восстановил и поддерживает рабочие контакты по
указанной проблеме с 60 национальными ветеранскими ор-

ганизациями из 40 государств
мира.
Руководитель аппарата
председателя исполнительного
комитета – исполнительного
секретаря СНГ Сергей Бурутин
со своей стороны обратил внимание на то, что мир сегодня
переживает непростые времена. Так, обстановка в международных отношениях значительно ухудшилась. Во всём мире
вспыхивают конфликты, которые дестабилизируют целые
страны и регионы. Основная
причина состоит, по его словам,
в проведении западными странами массированных и грубых
информационных
кампаний
и последующее применение
фактора силы для продвижения собственных военно-политических и экономических
интересов.
В этих условиях, сказал
Сергей Бурутин, Международный союз ветеранов ведёт большую работу по объединению
усилий организаций ветеранов, направленных на военнопатриотическое
интернациональное воспитание молодёжи
и укрепление мира и дружбы
между народами, выступает
против проявлений шовинизма, национализма и разжигания
межнациональной розни.
О необходимости консолидации деятельности ветеранских организаций в борьбе
против возрождения фашизма,
нацизма и усиления русофобии
говорили и другие участники
заседания.
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парадам. И всякий раз меня удивляло, что командующий, при егото положении и загруженности,
вникал в такие, казалось бы, мелочи и тонкости, как длина шинели,
размер портянок, подгонка обуви,
размещение знаков различия и отличия на форме. Обеспечены ли
солдаты помывкой, поменяли ли
бельё и многое, многое другое. К
тому же это было не единожды, а
всякий раз, когда приходило время
очередного парада или иного мероприятия.
С его назначением начальником
Тыла все мы, начальники управлений, получили от него указания
работать в прежнем режиме. Выполнять поставленные прежним
руководителем задачи, своевременно докладывать о проделанном, а
главное, о возможных осложнениях
в решении тех или иных задач. То
есть Архипов требовал от нас предвидения. Иногда могло показаться, что он управляет процессами с
лёгкостью, но на деле было не так.
Просто перед тем как собрать совещание, он изучал огромный объём
документов, обзванивал и заслушивал заместителей командующих и
командующих войсками округов и
флотами. В частности, прежде чем
поставить задачу мне, он внимательно выслушивал, как я сам предполагаю действовать, каков мой замысел. И уже после этого, основываясь на своём знании обстановки,
ставил задачу. Когда знаешь предмет
и обстановку, то и управлять легко.
Да и собирать совещания часто незачем. Совещания для «галочки» он
никогда не проводил.
Находясь в войсках, Архипов и
сам особо не отдыхал, и нам не позволял, хотя вслух это требование ни
разу не прозвучало. Просто срабатывал хороший, безотказный принцип
обучения: делай, как я. Редкое время передышек он умел превратить в
полезное времяпровождение.
Например, находились мы в одной из поездок по «Северам». Так
назывались наши ежегодные полёты
по северным окраинам России, от
самого запада до Дальнего Востока,
длившиеся от одного до полутора
месяцев. Проверяли ход завоза материальных средств в воинские части,
дислоцированные на Крайнем Севере, и оказывали на месте помощь
командованию в решении тыловых
задач. Как-то вечером мы получили
разрешение сходить в баню в одном
из гарнизонов на Новой Земле. Владимир Михайлович не поленился в
полночь наведаться к нам и устроить
соревнование по плаванию.
Любили генерала армии Архипова не только мы, специалисты
тыла. Его уважали и ценили командующие войсками округов и флотами, в Генштабе, ценил его министр
обороны маршал Д.Т. Язов.

1 июня исполняется 85 лет со дня рождения генерала армии Владимира Архипова
Марина ЕЛИСЕЕВА
Владимир Михайлович Архипов родился в городе Челкар Актюбинской области Казахской ССР в рабочей семье. По окончании Ташкентского танкового командного училища в 1955 году был назначен командиром взвода в танковом полку. В последующем в его послужном списке было много
командных должностей, и везде Владимир Михайлович проявлял себя как
умелый руководитель. В 39 лет стал командиром 4-й гвардейской танковой дивизии, в 42 года – командующим 20-й гвардейской армией Группы
советских войск в Германии, в 50 лет – командующим войсками Закавказского военного округа.
В мае 1988 года с должности
командующего войсками Московского военного округа В.М. Архипов был назначен заместителем
министра обороны – начальником
Тыла Вооружённых Сил СССР.
Владимир Михайлович приступил
к исполнению обязанностей, когда
перестройка народного хозяйства
страны привела к резким столкновениям государственной экономики с внедряемыми в неё элементами свободного предпринимательства. Развитие Вооружённых Сил
при этом ограничивалось рамками
концепции так называемой разумной достаточности обороны. Это
повлекло за собой серьёзные проблемы при организации тылового
обеспечения Вооружённых Сил.
Офицеры центрального аппарата Тыла сразу почувствовали, что
их новый начальник – творчески
мыслящий, эрудированный и высококультурный человек. Он умел чётко излагать свои мысли в устной и
письменной форме. Был доступен,
с уважением относился к подчинённым, внимательно прислушивался к
их мнению и предложениям.
Вместе с тем Архипов обладал
твёрдым, волевым характером. Решения принимал без проволочек
и строго требовал их исполнения.
Совещания с руководящим составом Тыла проводились по понедельникам, его доклад и указания были
немногословными, конкретными и
занимали не более 20–25 минут.
Много времени у Владимира
Михайловича занимала работа в
округах, на флотах и даже в соединениях, воинских частях и учреждениях тыла, где он непосредственно сам вникал в положении дел. Во
многих случаях оказывал помощь
на месте, всегда был строг и требователен, не терпел беспечности,
халатности и неисполнительности.
С большим вниманием Архипов относился к вопросам технического оснащения служб тыла, к
созданию и использованию высокопроходимых, механизированных полевых кухонь, хлебозаво-

дов, бань, прачечных, топливозаправщиков, средств эвакуации.
Владимир Михайлович позаботился о создании модульного размещения воинских частей и учреждений тыла, где бы сосредоточивались

сти отводилось повышению роли и
ответственности военных совхозов
и подсобных хозяйств соединений и
воинских частей, которые являлись
важными объектами дообеспечения
войск сельскохозяйственной продукцией. Они удовлетворяли потребности армии в картофеле и овощах более чем на два месяца, мясом
– почти на два месяца, яйцами – на
три месяца, молоком – почти на год.
В условиях внедрения в стране элементов свободного предпринимательства отрабатывалась
соответствующая система ветеринарно-санитарного
контроля
и надзора за качеством продуктов

Встречи В.М. Архипова с офицерами всегда были сердечными.
различные силы и средства тыла для
выполнения многоцелевых задач.
В период 1988–1989 годов на генерала армии В.М. Архипова была
возложена ответственность за формирование дорожно-строительных
бригад для Нечерноземья. Фронт

питания, поступающих в войска.
В декабре 1988 года на тыловые части и учреждения пришёлся
большой объём работ по ликвидации последствий землетрясения в
Армении. При этом с поставленными задачами Тыл Вооружённых

ского Союза уже не было, генерал
армии Архипов был уволен в запас.
Тем не менее он сохранил связь с
Тылом Вооружённых Сил, а последние годы жизни (Владимира Михайловича не стало 27 октября 2004
года) возглавлял межрегиональный
Совет ветеранов Тыла Вооружённых Сил. Часто проводил встречи с
молодёжью в военно-учебных заведениях страны, на предприятиях и в
школах. Ему было о чём рассказать.
Из воспоминаний генерал-полковника В.И. Литвинова
В мае 1988 года я являлся первым заместителем начальника Тыла
Вооружённых Сил СССР. Новый
начальник – Владимир Архипов
– свою деятельность начал с заслушивания докладов всех начальников управлений и служб тыла,
вникая при этом в особенности
обеспечения войск каждым видом
материальных средств. В то время
особо остро встал вопрос обеспечения войск, дислоцировавшихся
в районах Арктики и Крайнего Севера. Более одного миллиона тонн
материальных средств требовалось
доставить туда речным и морским
транспортом в короткий промежуток времени летней навигации.
Поэтому Владимир Михайлович с группой специалистов без
промедления вылетел по маршруту: Архангельск, Новая Земля,
Норильск, Хатанга, Анадырь, Сахалин, Ванино. Останавливаясь в
каждом из гарнизонов, он знакомился с размещением и обустроенностью войск, детально изучал их
быт и обеспеченность всем необходимым. Обычно в Домах офицеров
в вечернее время собирал офицеров
с жёнами и терпеливо выслушивал
их претензии и просьбы.
Мне довелось быть в составе
группы В.М. Архипова, поэтому
я предметно убеждался в его способности оперативно оценивать
обстановку и незамедлительно

Офицеры центрального аппарата Тыла сразу почувствовали,
что их новый начальник – творчески мыслящий, эрудированный
и высококультурный человек
строительных работ охватывал территории восьми областей – Архангельской, Вологодской, Кировской,
Костромской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Свердловской
– и Удмуртской АССР.
Заметное место в его деятельно-

Сил справился вполне достойно.
Характеризуя Владимира Михайловича, важно отметить, что в
быту и повседневном общении он
вёл себя просто, раскованно, без
проявлений какого-либо зазнайства.
В мае 1992 года, когда Совет-

принимать назревшие решения по
организации доставки материальных средств в отдалённые районы.
Сложные, многообразные и
объёмные задачи встали перед Тылом Вооружённых Сил в связи с начавшимся выводом советских войск

Владимир Михайлович АРХИПОВ.
из Группы советских войск в Германии и других групп в Восточной
Европе и Монголии. Всё, что завозилось в группы войск фактически
за многие десятки лет, необходимо
было вывезти в короткие сроки. На
Тыл Вооружённых Сил возлагалась
задача спланировать и организовать
вывоз всех находившихся там запасов материальных средств. Всю эту
работу заместитель министра обороны СССР – начальник Тыла Вооружённых Сил СССР поручил мне.
Для вывода всех войск и вывоза
запасов материальных средств требовалось три тысячи эшелонов. Поляки резко подняли цену за проезд
по их территории. Я доложил Владимиру Михайловичу, что можно сократить расходы на перевозку, если
привлечь к решению задачи морской
транспорт Балтийского пароходства.
Позднее ему пришлось приложить
максимум усилий, чтобы добиться
получения требуемых средств – причём в иностранной валюте – для расчётов с Балтийским пароходством за
аренду судов. А в итоге этими судами мы смогли обеспечить перевозку
значительной части материальных и
технических средств морским путём.
Напомню: эта крупная транспортная операция, не имевшая аналогов
в мировой практике, в общей сложности длилась четыре года.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта М.М. Хренова
Незадолго до назначения Владимира Михайловича заместителем
министра обороны – начальником
Тыла Вооружённых Сил я принял
должность начальника Центрального вещевого управления. Ранее
с В.М. Архиповым мне довелось
встречаться при решении вопросов
по службе вещевого снабжения в
Среднеазиатском военном округе,
где он был начальником штаба округа, а затем в Закавказском и Московском военных округах, когда он командовал войсками этих округов.
Особенно частыми были встречи при подготовке войск МВО к

ǜǍǙǬǟǩ

ǞǻǯǹǲǾǿǺȈǶ ǼǻǵǾǷ ǯ ǹǲǾǿǭȂ
ǮȈǸȈȂ ǭǯǵǭǷǭǿǭǾǿǽǻȁ
В Приморском крае завершилась первая российско-американская экспедиция
по установлению мест предполагаемого падения самолётов США

В ходе десятидневной экспедиции планировалось исследовать
четыре предполагаемые «точки»
падения американских боевых машин, которые приходятся на годы
Второй мировой войны и период
так называемой холодной войны.
При этом российская сторона –
Восточный военный округ и Тихоокеанский флот – обеспечила
условия для работы американских
специалистов, предоставила им
автотранспорт и вертолёты для
того, чтобы добраться в труднодоступные районы Приморья. Охрану же мест проведения раскопок
обеспечивали подразделения военной полиции Владивостокского
военно-морского гарнизона.
На первом этапе экспедиция,
которую значительно усилили
опытные бойцы краевого молодёжного общественного объединения
«Авиапоиск», провела работы в лесном массиве под Владивостоком.
Здесь 1 августа 1945 года в ненастную погоду столкнулся с сопкой и
потерпел крушение самолёт PBN-1
«Каталина» американского производства, принадлежащий отдельному морскому разведывательному
авиаполку российского Тихоокеанского флота. В военное лихолетье
для нужд советской армии по лендлизу было поставлено более 200 таких машин разных модификаций.
Поисковики из США уже побывали в этом районе в 2005–2006 годах,
но тогда план исследований полно-

стью выполнить не удалось. Ныне
они детально осмотрели место
падения самолёта, обследовали с
помощью магнетометров площадь
предполагаемого разлёта обломков, выполнили бурение шурфов.
Удалось извлечь из земли фрагменты военной формы, парашютного
снаряжения и обшивки, отдельные
детали летающей лодки с заводской
маркировкой. Все находки задокументированы, сняты на фото и
видео с привязкой к местности.
Позже работу с ними продолжат
учёные в условиях лаборатории.
По словам начальника управления Минобороны по увековечению
памяти погибших при защите Отечества генерал-майора Владимира
Попова, обнаруженный в бухте Лазурная самолёт оказался действительно американского производства, что подтвердила найденная
на месте крушения табличка с номером узла. Однако эта «Каталина»
была поставлена в СССР по лендлизу и погибла в послевоенный период, экипаж и места захоронения
лётчиков известны. Вся информация по этому факту полностью
установлена.
С этой точки члены экспедиции
на вертолёте полетели в глубь края,
приземлившись на территории филиала военного госпиталя в Яковлевском районе. С участием полковника Кристофера Форбса они
беседовали с заместителем начальника филиала госпиталя, поскольку раньше где-то рядом находилось

ки информации, которые могли бы
пролить свет на рассматриваемый
случай, – рассказывают участники экспедиции. – Благодаря этому

Добраться до мест крушения самолётов непросто.
удалось точно определить место
проведения поисковых работ в 1996
году. Кроме того, обследована прилегающая к госпиталю территория
на предмет нахождения там возмож-

По завершении экспедиции её участники
возложили венки и цветы к мемориальному
комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота»
кладбище, встречались с учителем
истории и директором местной
школы, которые давно живут здесь
и могут что-то знать о погибших
лётчиках, поднимали документы в
архивах органов ЗАГСа и посёлка.
– Нами были отработаны все
свидетели и возможные источни-

захоронением неизвестных лиц. Для
того чтобы провести дальнейшие
исследования и вскрытие этих мест,
необходимо полностью завершить

ФОТО АВТОРА

Константин ЛОБКОВ
Согласно плану международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ и решения совместной Комиссии с 12 по 25 мая
в Приморье вместе с нашими поисковиками работали группа специалистов Агентства по учёту потерь и
пропавших без вести американского
военного ведомства, археологи и антропологи Питтсбургского университета. Основная цель – подтверждение национальной принадлежности
погибших самолётов и установление
судеб их экипажей.

На этом закончился второй
этап экспедиции, и её члены вертолётом перенеслись в третью точку гибели самолётов – у села Новая Москва Шкотовского района.
Обломки самолёта нашли, но это
оказалось воздушное транспортное судно Ли-2 советского производства, что подтвердили части,
позволяющие идентифицировать
этот факт однозначно.
Следующим местом поиска
был таёжный участок у посёлка Весёлый, что в Анучинском районе.
По словам участников, это самая
сложная часть для экспедиции.
Пришлось проживать в полевом

ного кладбища. Пока группа общалась с населением, другие участники экспедиции работали на участке,
обследованном предшественниками более 10 лет назад. С помощью
приборов наши геофизики определили несколько мест возможных
аномалий, которые могут являться

оформление документации по результатам экспедиции.
Там же состоялась встреча с дирекцией компании, занимающейся
организацией похорон на местном
кладбище, и она проявила готовность получить необходимые документы, участвовать в дальнейших
эксгумационных работах. В связи
с тем, что это территория действующего кладбища, по закону принятие решения определено судом
через органы власти районного
управления. Договорённость о проведении такой работы с администрацией Яковлевского района достигнута, при получении документов с оформленными результатами
экспедиции от американской стороны мы будем готовы реализовать
эту техническую часть.

лагере, установленном, как положено в Российской армии. В связи
с невозможностью использования
здесь колёсной автомобильной
техники задействовали гусеничную – многоцелевой тягач лёгкий
бронированный. Последние 16
километров следовали по бездорожью, руслу горной реки. Удалось
максимально близко подъехать до
нужной точки и после 5-километрового пешего перехода достигнуть места падения самолёта. Поскольку этот участок труднодоступен, многие детали разрушенного
самолёта сохранились, оказались
нетронутыми. Американцы убедились, что и здесь погибли не их
соотечественники. Самолёт марки
«Бостон», произведённый в США,
принадлежал Советскому Союзу,

и имена советских пилотов давно известны. Члены экспедиции
установили памятную таблицу на
месте авиакатастрофы.
– Мы выступали в этом походе
в качестве проводников, поскольку
за минувшие десять лет поисковой
деятельности в Приморье нашли в
разных районах более 50 упавших
самолётов, установили свыше 300
имён погибших и пропавших без
вести лётчиков, – рассказывает
руководитель отряда «Авиапоиск»
Ярослав Ливанский. – Работали,
конечно, и в тех местах, которыми интересовались наши гости из
США. Считаю, мои бойцы с поставленными задачами справились.
Высоко оценила оказанную
помощь в прошедших поисках и
американская сторона, поблагодарив за это Министерство обороны
России в ходе технических переговоров рабочей группы по холодной
войне. Переговоры состоялись в
приёмном помещении командующего ТОФ на базе Дома офицеров
флота. Здесь же подвели итоги совместной поисковой экспедиции,
обсудили планы перспективного
двустороннего сотрудничества.
Генерал-майор Владимир Попов отметил, что намеченная
программа в практической реализации направления по холодной
войне выполнена полностью. Каких-либо разногласий и разночтений в работе с американской
экспедицией не было. «Результаты
проделанной работы ещё предстоит проанализировать. Важно, что
при поисках обошлось без лётных,
автомобильных происшествий, без
травмирования людей».
Руководитель экспедиции полковник Андрей Таранов добавил,
что двустороннее сотрудничество
выстроено на высоком уровне. В
частности, в рамках работы российско-американской Комиссии по
военнопленным и пропавшим без
вести нам предоставляется доступ к
архивам США, вывезенным в своё
время с оккупированных Германией территорий. В них содержатся
и данные о советских военнопленных численностью от 800 тысяч до
1 миллиона человек. Это позволяет
вести работу по установлению судеб соотечественников в военное
лихолетье, оставшихся на чужбине.
Естественно, совместная работа будет продолжена. Будущей
осенью российские поисковики
отправятся в Северную Каролину,
США, где обследуют место падения одного из боевых самолётов.
Владивосток
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В ОДНОМ РЯДУ ПОСТРОЕНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Одним из учебных заведений,
где готовят будущих защитников
Отечества, является Пермское суворовское военное училище, в котором сегодня познают науку около 400 воспитанников, мечтающих
об офицерских погонах.
Не прошло и трёх лет с того
момента, когда новое суворовское
военное училище открыло свои
двери для 240 воспитанников.
Не случайно это учебное заведение появилось в ЗАТО Звёздный
Пермского края. Здесь базировалась 52-я ракетная Тарнопольско-Берлинская орденов Богдана
Хмельницкого и Красной Звезды
дивизия. Потому Пермское СВУ
подчинено командующему Ракетными войсками стратегического
назначения, а ребята углублённо
изучают математику, информатику и физику. Пока в училище нет
старших классов, и это выделяет
его среди остальных, но не мешает
пермским суворовцам регулярно
добиваться заметных результатов
на различных конкурсах и соревнованиях в соперничестве с представителями других довузовских
образовательных
организаций
Минобороны РФ.
Возводить различные здания
училища начали в феврале 2015
года, и к 1 сентября завершили
строительство учебного корпуса,
столовой, корпуса дополнительного образования, крытого спорткомплекса и спального корпуса
на 240 мест. Первый учебный год
для суворовцев 5, 6 и 7-го классов
начался в Севастополе, где ребята
не только изучали школьные предметы, но и посетили места боевой
славы легендарного города-героя.
Вернувшись в Пермь через два месяца, 3 ноября 2015 года, все воспитанники произнесли на плацу
торжественную клятву суворовца.
Официальное открытие училища
состоялось 17 декабря 2015 года –
в День Ракетных войск стратегического назначения. В тот памятный
день статс-секретарь – заместитель министра обороны России
Николай Панков вручил начальнику Пермского СВУ Виктору
Батмазову знамя училища.
Оказавшись на территории
учебного заведения, сразу видишь,
что рядом с недавно построенными зданиями и сооружениями кипит работа по возведению новых
столь же необходимых объектов.
Это спальный корпус, бассейн,
каток. Летом ряды пермских суворовцев пополнят ещё 80 подростков, потому для их проживания и
обучения нужны те ресурсы и возможности, коими уже располагают
подобные образовательные организации. Поскольку с реализацией
учебных программ трудностей нет,
наличие в училище собственных
водных дорожек и ледовой площадки только улучшит качество
подготовки будущих офицеров.
Хотя и сейчас есть немало того,
чему позавидуют обычные школьники.
Сегодня Пермское суворовское военное училище возглавляет генерал-майор запаса Николай
Братухин. Опытный офицер знает,
как приобщить ребят к военному
делу, что именно и каким образом
развивать для совершенствования
образовательного процесса в рамках установленных норм и требований:
– Существуя лишь третий
год, – рассказывает генерал Братухин, – училище уже добилось
очень хороших результатов в плане
проведения работы по профориентации в школах Перми и края.
Эффективно функционирует наш
сайт, отображающий повседневную жизнь и достижения суворовцев. Ребята активно заявляют о
себе в образовательном пространстве региона, тем самым формируя
положительный имидж училища.
Поэтому не удивляет постоянно
увеличивающееся количество желающих обучаться в единственном
военном
общеобразовательном
учреждении, расположенном на
территории Пермского края. В настоящий момент для училища важно эффективно провести обязательный государственный экзамен
в 9-х классах, затем осуществить
набор в 5-й класс. Большие планы
связаны и со строительством. Это
жилой корпус для ребят набора
2019 года, клуб, где мы сможем собираться все вместе, бассейн и каток, которые мы ждём с большим
нетерпением.

ВОСПИТЫВАТЬ НА РАКЕТНЫХ
ТРАДИЦИЯХ
Конечно, само название учебного заведения обязывает соответствовать громкому имени. В
училище функционирует клуб
«Юный суворовец», издаётся
газета «Суворовец», площадку
перед учебным корпусом украшает памятник генералиссимусу
Александру Суворову, а в фойе
установлен бюст полководца, подаренный администрацией ЗАТО

из них электричество, газ и интернет. Ещё есть передвижная мойка,
современный вытяжной шкаф,
электронная таблица Менделеева.
Ребят увлекают практическими
опытами, так как в «химическом»
краю, коим исторически считается Прикамье, возможностей для
этого хватает. Физику воспитанники изучают в оснащённых по
высшему стандарту лабораториях,
используя самый широкий
набор оборудования по
всем разделам профильной науки, причём спектр этих
комплектов
выходит далеко за
пределы школьной
программы.
В кабинете музыки, где
суворовцев учат даже сочинять небольшие произведения, можно по-

– Здесь очень хорошее оснащение, позволяющее педагогам
постоянно развивать обучаемых, –
показывает специализированные
классы заместитель начальника
училища по инновационным образовательным технологиям Александр Марчук. – Например, на
занятиях по робототехнике ребята
учатся не только собирать роботов, но и
программировать их. Наши
пятиклассники участвуют в
разработке образца «Робот-биатлон». Он способен не только
перемещаться с
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
высокой скороВ ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ
стью, но и стреНацеленность Министерства
лять из лазерного
обороны России на активное исоружия, а также
собирать
предметы. Машина обладает
манипуляВ Пермском СВУ чтят и поддерживают славные традиции
тором и системой
Ракетных войск стратегического назначения
распознавания
трассы, что
позволяет
инновационных слушать
не
Уникальное учреждение заслужи- пользование
устройству
делать вывает отдельной публикации, но технологий в образовательном только прибор.
важно отметить, что воспитанни- процессе в довузовских учебных вычные инки регулярно посещают музей и заведениях военного ведомства струменты,
В распозволяет не только обучать вос- но и расизучают экспозиции.
поряжении
Несмотря на юный возраст, питанников в пределах обяза- с л а б л я ю в о с п и общеобразовательных щие звуки
училище уже может гордиться сво- тельных
танников
им музеем, где есть различные экс- программ, но и развивать их при дождя или Носить гордое звание суворовца – почётно
большой
к л а с с
понаты, посвящённые Александру помощи разнообразных платформ ветра. От- и ответственно!
автои
Васильевичу Суворову, государ- дополнительного образования. В метим, что
судомодественным символам Российской Перми у суворовцев есть широ- все суворовФедерации, первому начальнику кие возможности для овладения цы обязательно изучают два языка лирования, где гости могут поПермского СВУ, истории Звёздно- знаниями. Во время экскурсии по – английский и немецкий. Почти смотреть на интересные модели,
го, оружию времён Великой Оте- классам удалось лично убедить- каждый урок изобразительного созданные руками суворовцев во
чественной войны, вооружению и ся в том, что на занятиях ребятам искусства венчает выставка работ время дополнительных занятий.
технике РВСН, достижениям вос- доступны самые продвинутые тех- учащихся, что приобщает ребят к В интерактивном тире ребята выпитанников. Одна из стен музея нологии и средства обучения, ко- пониманию того, зачем им нуж- полняют упражнения учебных
намеренно сделана прозрачной, торых нет у обычных школьников. но умение рисовать. Полученные стрельб из пистолета, автомата,
снайперской винтовки, вплоть до
ситуации по освобождению заложников и штурму здания. Потрясающая многофункциональная интерактивная студия оборудована
экраном изогнутой формы. Здесь
ребята смотрят обучающие фильмы, во время которых выполняют
различные задания преподавателя при помощи индивидуальных
устройств ввода информации. Звуковому оборудованию позавидуют
некоторые кинотеатры. В видеостудии юные журналисты снимают
Звёздный. Но при этом в СВУ
чтят и поддерживают славные
традиции Ракетных войск стратегического назначения. Дело не
только в том, что училище подчиняется командующему РВСН,
а до 2002 года на этой территории
располагалась 52-я дивизия. Почти все воспитатели – ветераныракетчики. И неспроста ребята на
форме носят нашивки с обозначением рода войск. В холле учебного корпуса, помимо символики и
геральдики, внимание привлекает
изготовленный при участии суворовцев интерактивный макет Боевого железнодорожного ракетного комплекса. Такой стоял на
вооружении 52-й ракетной дивизии в Звёздном. Кстати, командный пункт ныне переоборудован в
единственный в своём роде музей,
созданный по инициативе Центра
ветеранов РВСН Пермского края.

– Я хотел продолжить династию военных, потому и поступил
в Пермское СВУ. Мой дед – полковник Ракетных войск, а отец в
своё время окончил Московское
СВУ, – рассказывает суворовец
9-го класса Никита Рейтерович. –
Я неоднократно участвовал в различных математических и физических олимпиадах, так как здесь эти
предметы изучаются углублённо
из-за инженерной направленности училища. Ещё в школе я увлекался математикой, потому решил
поступить сюда и продолжить развитие. Здесь растят не только будущих офицеров, но и просто хороших людей, верных своей Родине.

моделью и побеседовать с будущими лауреатами.
– Ещё до поступления в Пермское СВУ я в родном Ижевске занимался
авиамоделированием,
– рассказывает суворовец 8-го
класса Глеб Ионов. – При помощи
созданного нами комплексного
транспортного ракетного средства
можно производить пуски ракет
разных типов на различные высоты. Я изготовил пусковую установку и ракету, в том числе способную
вывести полезную нагрузку в виде
малого атмосферного зонда на высоту до 300 метров.
– Моя задача в проекте – моделирование и конструирование
сердца ракеты – её двигателя, –
продолжает суворовец 9-го класса
Артём Стариков. – Хотелось понять, можно ли наладить в России
производство модельных ракетных
двигателей, которые мы пока закупаем за границей. Пришли к выводу, что стоит использовать пастообразное топливо. С теоретической
частью в прошлом году выступили
на фестивале в Оренбурге, а по
итогам форума меня наградили медалью Министерства обороны «За
достижения в области развития инновационных технологий».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Большое внимание в училище
уделяют спорту. Когда здесь построят бассейн и каток, возможности значительно расширятся.
Но и сейчас СВУ располагает площадками для совершенствования
и поддержания физической формы воспитанников. На территории есть стадион с искусственным
покрытием, где проводят занятия.
В спорткомплексе оборудован
шахматный уголок, а вместительный зал позволяет заниматься различными видами спорта. В училище надеются, что в ближайшей
перспективе появится ещё один
крытый комплекс с беговыми дорожками, залами единоборств и
гимнастики.
Суворовцы живут в невиданных для многих условиях. Разве
можно было представить ещё лет
десять назад, что воспитанники
довузовских учебных заведений
будут иметь отдельные комнаты
на двоих-троих человек с гарде-

На занятиях суворовцам доступны самые
продвинутые технологии и средства обучения,
которых нет у обычных школьников

Будущих офицеров учат 3D-моделированию и легоконструированию в рамках общеобразовательной программы.
чтобы, проходя мимо, суворовцы
обязательно видели и запоминали
наиболее интересные им предметы, приобщались к победным традициям.
– Видное место занимает эксклюзивный экспонат – фуражка
министра обороны России генерала армии Сергея Кужугетовича
Шойгу, – с гордостью указывает
на головной убор заведующий музеем Сергей Кудрявцев. – Глава
военного ведомства вручил её в
финале игр 2017 года суворовцу
Ивану Матвееву, участнику команды КВН «Команда стратегического назначения» за артистизм
и лучшую шутку. Теперь фуражку
«охраняют» манекены в форме суворовцев разных лет – 50-х годов
ХХ века в образе Вани Трофимова
из фильма «Офицеры» и в обмундировании нынешнего дня.
Поскольку в училище пока
нет своего клуба, основные торжественные и памятные мероприятия проходят в библиотеке,
читальный зал которой позволяет
размещать всех участников. Это
не мешает правильному построению процесса воспитания, а возможности подразделений активно
используются для организации
конкурсов, вечеров и концертов
на должном уровне. Например,
мне довелось присутствовать при
подписании соглашения между
Пермским СВУ и краеведческим
музеем краевого центра, направленного на дальнейшее развитие
отношений. Здесь же разместилась передвижная выставка музея,
а позже по ней была проведена
экскурсия. Сегодня в библиотеке
собраны 13 тысяч учебников и 5
тысяч произведений художественной литературы. Училище получает немало периодических
изданий, компьютерный зал подключён к Национальной электронной библиотеке. Один зал
планируют оформить стендами на
ракетную тематику. Многие суворовцы прекрасно понимают, какие у них есть возможности.

Например, в кабинете технологии воспитанники занимались
3D-моделированием, в специальных программах готовили модели
для их последующей распечатки
на 3D-принтере. И это изучают все
без исключения. Те же лабораторные работы по биологии не только
проводят при помощи современ-

знания закрепляются во время
летней практики в разных городах и учебных заведениях страны.
Безусловно, у суворовцев накапливается усталость, в том числе
моральная. В комнате психологической разгрузки можно отдохнуть и расслабиться, порисовать
песком, послушать музыку, «по-

новостные выпуски для телевидения училища, причём при помощи
настоящего суфлёра на фоне хромакея. В фотостудии, помимо возможности производить профессиональную съёмку, есть плоттер, на
котором печатаются изображения
большого размера. В классе автоподготовки рядом с привычными
индивидуальными тренажёрами
установлен новейший тренажёр
«Тойота Приус», с помощью которого суворовцы учатся водить
автомобиль.
К концу третьего года существования училища ребята из
Пермского СВУ добились серьёзных результатов на прошедшем
недавно IV Всеармейском фестивале инновационных научных
идей «Старт в науку», который
принимало Ставропольское ПКУ.

Воспитанникам училища прививают навыки начальной военной подготовки.
ных световых микроскопов, но и
подключают к ним цифровые камеры с выводом изображения на
персональный ноутбук. Лягушек
«препарируют» только в специальных программах, а вот рыб или
тараканов вскрывают реально.
Юные химики постигают науку в
прекрасных условиях: специальная система над рабочими столами
позволяет подключить к каждому

нырять» в сухом бассейне с шариками, полежать на пуфиках, глядя
на проекцию звёздного неба. И тут
многое зависит от эффективной
работы штатного психолога.
Но всё-таки гордостью Пермского СВУ по праву считается
корпус дополнительного образования, где открываются удивительные для общеобразовательной
организации возможности.

Суворовцы Глеб Ионов, Владимир Леханов и Артём Стариков
под руководством педагогов дополнительного образования Сергея Еремеева и Павла Кокшарова
с работой «Транспортная система
для доставки малых атмосферных
зондов на заданные высоты» победили в номинации «Техническое
моделирование». В классе робототехники удалось ознакомиться с

робной и санузлом? Также в помещении имеются классы для
самостоятельной работы, комната
досуга, чайная комната, комнаты
для хранения обмундирования.
На стенах размещены не только
стенды, картины и фотографии,
но и ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы. При этом
порядок в расположении роты наводит аутсорсинговая компания,
воспитанники его поддерживают
в течение дня. Конечно, ребята
любят выставлять в комнатах свои
награды за победы в различных
конкурсах и соревнованиях. Это
нередко мотивирует товарищей
на подобные свершения. Любые
возникающие вопросы можно как
задать на вечере вопросов и ответов, так и написать на бумаге
и опустить в специальный ящик.
По моей просьбе старший воспитатель Андрей Камынин достал
записки и прочитал их. Чаяния у
ребят разные, и чаще всего они
связаны с желанием получить побольше послаблений.
В столовой суворовцев кормят
здорово! Пятиразовое питание с
качественно приготовленной пищей на выбор из трёх вариантов
каждого блюда – то, чего обычный
школьник, как правило, не имеет.
Повара стараются угодить воспитанникам, хотя те порой проявляют излишнюю избирательность
в стремлении получить вредную
для здоровья еду, которой их,
разумеется, кормить никто не будет. Чипсы и колу можно отведать
только за забором. При этом раз в
месяц проходит день именинника,
где отмечающие дни рождения суворовцы могут попить чай с тортом, съесть апельсин или банан.
Я убедился, что питание в училище организовано на высочайшем
уровне.
Нет сомнений, что после возведения спорткомплекса, спального корпуса, бассейна, катка и
клуба Пермское суворовское военное училище вступит в новый этап
развития и непременно сделает не
один, а несколько шагов вперёд в
трудоёмком процессе качественной реализации образовательных
программ. С настроем и подходом,
присущими руководству и сотрудникам училища, стоит ожидать
выхода пермских суворовцев на
лидирующие позиции во многих
сферах деятельности довузовских
организаций.
Фото из архива ПмСВУ
Пермь
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«ǏǻǲǺǺǭȌ ǿǭǶǺǭ» ǱǸȌ ǮȀǱȀȆǵȂ ǹǭǹ
Забота о репродуктивном здоровье женщин-военнослужащих позволяет им реализовать возможность
стать матерью
Олег ПОЧИНЮК

практика, при которой экономятся те самые дорогостоящие препараты, предназначенные для увеличения количества яйцеклеток в
яичнике. Мы имеем возможность
при необходимости неоднократно
подсаживать замороженный материал, постоянно корректировать
процесс исходя из полученных результатов и индивидуальных особенностей.

Накануне 1 июня – Дня защиты
детей – в этот коллектив я наведался не случайно: женщинам
как будущим матерям здесь уделяют повышенное внимание. В
1798 году кафедра повивального искусства была в числе первых
семи, ставших костяком нынешней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (ВМедА). Чем
сегодня, спустя 220 лет, живут
нынешняя кафедра и клиника акушерства и гинекологии? Об этом
беседа с её начальником, главным
гинекологом Министерства обороны РФ полковником медицинской
службы Андреем ШМИДТОМ.

КРИОБАНК В ПОМОЩЬ!

– Андрей Александрович, руководимая вами кафедра и клиника
сравнимы с солидным стационаром – только сотрудников свыше
400 человек. Можно привести ещё
какие-то цифры, характеризующие
деятельность коллектива?
– Не без гордости скажу, что
мы смогли объединить под одной
крышей всё то новое, что есть на
современном этапе в акушерстве,
гинекологии,
репродуктологии.
У нас 16 отделений, 160 коек, в
среднем за год проходит только
стационарных пациентов 7 тысяч
– это примерно вдвое больше, чем
в любой другой клинике академии. Ежегодно проводится порядка 4 тысяч операций, происходит
1300–1500 родов.
– На одном из этажей клиники
в музее прочёл высказывание одного из её руководителей профессора
Кронида Фёдоровича Славянского:
«Высшее предназначение женщины
перед лицом природы – быть матерью»...
– В эту ставшую крылатой фразу вложен особый смысл. В Вооружённых Силах спектр военных
специальностей, на которых заняты женщины-военнослужащие,
сегодня значимо расширился –
они теперь даже самолёты осваивают. Большинство представительниц прекрасного пола – отнюдь не
кабинетные работники, а служат
в непростых условиях, решают задачи, требующие серьёзных физических усилий. Значит, и забота
о сохранении их здоровья тоже
должна быть соответствующая. Не
в последнюю очередь – здоровья
репродуктивного.
Если конкретнее, то мы смотрим на женщину-военнослужащую как на потенциальную маму.
Ведь репродуктивный период жизни современной женщины составляет почти треть её жизни и для
тех, кто носит погоны, он почти
весь приходится на годы службы
в Вооружённых Силах. Когда конкретно родить ребёнка, она сама
решает, а наша задача – сохранить
её здоровье, чтобы она реализовала это данное природой основное
своё предназначение.
– В клинике создано отделение
вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ)? Что можно сказать о первых итогах работы, раскройте некоторые «военные тайны»
для будущих мам?
– Отделение ВРТ действует с

гинеколога невозможно. Поэтому
рядом с нами находятся смежные
специалисты.
Например, когда есть гинекологические проблемы, то у
женщины не бывает идеальной
ситуации с грудью. Требую от врачей акушеров-гинекологов, чтобы они на приёме осматривали
молочные железы, т. к. зачастую
именно это позволяет выявить
группы риска и направить паци-

технологий, которые мы с успехом
применяем.
Занимаемся и женской урологией в тесном взаимодействии с
имеющейся в академии профильной кафедрой. Ведь наша сфера
деятельности
непосредственно
связана с органами малого таза,
поэтому в штате клиники есть оперирующий уролог-андролог.
Иными словами, внедрённый
мультидисциплинарный
подход

ДВУХНЕДЕЛЬНОЕ НОУ-ХАУ

Полковник медицинской службы
Андрей ШМИДТ.
октября 2014 года. Оно занимается отнюдь не только экстракорпоральным оплодотворением во
многих его модификациях (в т.ч.
направленных на преодоление и
мужского фактора бесплодия в
паре), инсеминацией (искусственное внутриматочное оплодотворение) и так далее. За прошедшие
три с половиной года порядка 300
человек получили у нас медицинскую помощь. Да, это достаточно дорогое удовольствие, но оно
позволяет женщине при тех или
иных проблемах стать матерью.
Государство даёт военнослужащему гарантию на сохранение и приумножение его семьи. Это важный
социальный аспект, который во
многом в выигрышном плане выделяет наши Вооружённые Силы
среди армий других государств.
Ведь в ряде развитых государств
женщина-военнослужащая
при
подписании контракта обязуется
немедленно его расторгнуть в случае беременности. Подтекст чисто
экономический…
Мы же при поддержке Министерства обороны РФ и коман-

– Увы, порой случается, что после проведения соответствующей
процедуры женщина попадает в условия, которые негативно влияют на
появление беременности…
– Большой плюс в том, что в
отличие от профильных учреждений в стране, занимающихся
ЭКО, мы при поддержке руководства Минобороны РФ пошли
ещё на один шаг. Речь о том, чтобы женщине после того, как
мы в клинике подсадили ей эту
маленькую жизнь, не трястись
обратно несколько тысяч километров в поезде домой и потом
возвращаться к нам обратно. На
посттрансферный период мы бесплатно отправляем таких наших
пациенток в одно из подразделений санаторно-курортного комплекса «Западный» – военный
санаторий «Тарховский» (это от
клиники 40 минут на электричке).
Там женщины находятся две
недели, с ними проводится комплекс профилактических мероприятий: физиотерапия, психологическая разгрузка и т. д. И всё
это в окружении живописных
сосновых лесов на берегу Финского залива и озера Разлив. Через
две недели пациентки возвращаются к нам из «Тарховского», и мы
по анализу крови оцениваем результат – наступила беременность
или нет?
Внедрение такого этапа долечивания – ноу-хау нашей ве-

В Вооружённых Силах сегодня около 40 тысяч
военнослужащих-женщин
енток для более углублённого обследования. Мы бы ещё гораздо
дальше продвинулись в решении
проблемы рака молочной железы
– одной из наиболее актуальных в
онкологии и где к тому же снижается возраст заболевших, – если
бы везде следовали именно такой
практике. Это, если хотите, закон:
акушерам-гинекологам именно
так и нужно поступать, заботясь

– это не дань моде, а ключ к решению целого ряда вопросов. Всё
должно быть рядом и при необходимости тут же задействовано для
сохранения здоровья женщины.

ПОКА ТОЛЬКО В АРМИИ!
– Не секрет, что возрастает роль
профилактики серьёзных заболеваний…

Ежегодно в клинике акушерства и гинекологии
ВМедА проходят лечение 7 тысяч стационарных
больных, проводится порядка 4 тысяч операций,
происходит 1300–1500 родов
Здесь новорождённые окружены теплом и заботой.
дования ВМедА пошли дальше –
создали криобанк биологического
репродуктивного материала. Для
чего? В процедуре ЭКО велика
стоимость медикаментозной нагрузки – требуются дорогие препараты, которые позволяют добиться
созревания в яичнике у женщины
до полутора десятков яйцеклеток.
Далее проводится пункция яичников и получение зрелых яйцеклеток, после чего «в пробирке»
яйцеклетки встречаются со сперматозоидами. Потом на определённом этапе развития через
три-четыре дня они могут быть законсервированы (заморожены). В
последующем при повторных процедурах ЭКО криоматериал может
применяться у данной пациентки
без медикаментозной нагрузки.
Это общепризнанная мировая

домственной медицины, и такого
нет нигде! Опять же речь не о повышении расходов, а об экономии за
счёт увеличения количества положительных результатов. В лучших
европейских клиниках ЭКО позволяет женщине родить ребёнка в
35–40 процентах случаев, и у нас на
таком же уровне. Иными словами,
деятельность отделения ВРТ весьма эффективна и перспективна.
– Сегодня заболевания не только чреваты теми или иными осложнениями, но и взаимосвязаны: сбой
в одном органе влечёт нарушения в
другом…
– Практика диктует необходимость мультидисциплинарного
подхода, так как и женские болезни взаимосвязаны. То есть подходить к решению той или иной
проблемы только с точки зрения

прежде всего о профилактике.
Ведь к профильному специалисту – маммологу – женщина, как
правило, идёт, когда болезнь запущена и лечение куда сложнее и
затратнее, к тому же зачастую недостаточно эффективно.
Хотя сейчас в нашей клинике
создана система, позволяющая амбулаторно провести инвазивную
диагностику и при необходимости
прооперировать женщину даже с
раком молочной железы. Т. е. мы
продолжаем активно заниматься
хирургией: практически через день
идут операции, в т. ч. пластические
по реконструкции молочной железы. Причём одномоментные: женщина не ходит без прооперированной ампутированной груди – её
восстанавливают за счёт высоких

– Безусловно, и мы активно работаем в этом плане. Приведу один
из последних примеров. Сейчас в
целом ряде высших военно-учебных заведений учатся девушки.
Требования к состоянию их здоровья при поступлении достаточно
высокие, поэтому все абитуриентки-девушки, в частности петербургских вузов Минобороны РФ,
дополнительно проходят обследование в нашей клинике акушерства и гинекологии.
– Всё больше значит эффективность амбулаторного приёма…
– В этой связи заботимся о
максимальной загрузке диагностическим оборудованием амбулаторного звена. То есть мы должны уходить от больших тяжёлых
операций за счёт ранней диагно-

стики, позволяющей предупредить
развитие заболеваний. Это не только правильно, но и экономически
выгодно. Поясню на примере. Не
должно быть большой запущенной
опухоли матки, а значит, нужно совершенствовать систему углублённого медицинского обследования.
Ни в коем случае нельзя доводить
до ситуации безысходности и гордиться тем, что мы больше всех
оперируем. Это плохо! Значит, не
смогли убедить женщину прийти на
приём, обследоваться и назначить
эффективное лечение, не прибегая
к операции. Это не сиюминутный,
а долгий системный подход, который уже приносит результаты. Но
есть и проблемы другого характера:
далеко не всегда удаётся в полной
мере обеспечить наших женщинвоеннослужащих и членов семей
военнослужащих, особенно в отдалённых, закрытых гарнизонах,
доступной
специализированной
медицинской помощью.

НЕСЕССЕР ЕСТЬ, А ИГК?
– Что преобладает в структуре
амбулаторной заболеваемости?
– 50 процентов – это воспалительные заболевания органов
малого таза. В последующем они
могут повлиять и на репродуктивное здоровье женщины.
– На одной из недавних выставок видел разработанную на вашей
кафедре новинку для военнослужащих-женщин, предназначенную для
использования в полевых условиях…
– Для них мы разработали индивидуальный гигиенический комплект (ИГК). К примеру, женщину-военнослужащую направили в
составе подразделения на учение.
Условия полевые, но женские физиологические функции никто не
отменял, поэтому всё необходимое
в те же критические дни должно
быть под рукой – аптеки рядом нет,
равно как и возможности обратиться к гинекологу. В ИГК имеются в
т. ч. средства интимной гигиены,
средства для самостоятельной диагностики микотического вагинита,
бактериального вагиноза и их лечения до посещения врача.
Почему несессер для военнослужащего-мужчины сделали, а
о женщине не подумали? Мы подошли к этой проблеме с научным
обоснованием, создали ИГК и пытаемся внедрить его на снабжение.
По большому счёту это ещё и профилактика бесплодия в будущем,
в развитии которого воспаления
репродуктивной системы имеют
огромное значение. ИГК – это
ещё и фактор самодисциплины:
мы тебя обеспечиваем, но и ты не
должна забывать о себе и беспокоиться о собственном здоровье.
– Знаю, что подтверждение актуальности ИГК вы и ваши врачи
получили, выезжая в командировку
в Сирийскую Арабскую Республику?
– Да, там ещё до меня были
два наших гражданских доктора
– Анна Гурджиева и Дмитрий Соломко, которым я безмерно благодарен. Приказывать ехать им не
мог, а просто попросил, и они поехали. Хотя и выполняли сугубо
мирную миссию, оказывая местному населению медицинскую помощь по своему профилю, но подверглись миномётному обстрелу.
Их труд был высоко оценен: они
удостоились медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото из архива Андрея Шмидта
Санкт-Петербург

ǞǏǒǝǞǟǚǕǗǕ

ǚǲǱǲǿǾǷǵǲ ǼǽǻǮǸǲǹȈ ǾǵǽǵǶǾǷǵȂ ǼǻǱǽǻǾǿǷǻǯ
Опалённые войной ребята погостили у тульских суворовцев
Кристина УКОЛОВА
К воспитанникам Тульского суворовского военного училища приехали десять мальчишек из Сирийской
Арабской Республики, родители которых, военнослужащие сирийской
армии, погибли при защите своей
страны. Акция «Дети мира против
войны» в преддверии Дня защиты
детей проводилась по инициативе
Всероссийской общественной организации ветеранов боевых действий
«Боевое братство» и при поддержке
Министерства обороны РФ.
О том, что эти ребята всем
сердцем не хотят войны, можно
было судить по их поведению, разговорам и даже улыбкам… Улыбаться, правда, они начали уже
здесь, в России. Своими наблюдениями делится сотрудница гуманитарного отдела и переводчик
из Всероссийской общественной
организации ветеранов боевых
действий «Боевое братство» Мария
Мотавадж.
– В нашей стране эти дети из
Сирии находятся почти месяц. Всё
это время я наблюдала за ними:
сначала это были зажатые, замкнутые ребятишки, теперь же они
действительно начали улыбаться,
охотно общаться со сверстниками,
– говорит Мария.
Группы детей из Сирийской
Арабской Республики организация
«Боевое братство» ежегодно привозит в Россию уже на протяжении

пяти лет. Малыши и подростки посещают детские оздоровительные
лагеря, для них проводят экскурсии по памятным местам. Вместе
с ними отдыхают и дети наших
погибших военнослужащих. Совместное горе объединяет, роднит
ребят из разных стран, считает руководитель Тульского областного
отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Владимир
Миронов. Желающих посетить
Россию настолько много, что среди маленьких сирийцев устраивают даже своеобразный конкурс:
в группу отбирают тех, кто старательнее учится, обладает каким-то
талантом или как-то себя проявил.
В этом году в Россию приехали десять мальчишек из Сирии в
возрасте от 12 до 14 лет. Сначала
они увидели Красную площадь и
исторические места нашей столи-

Началась их экскурсия не с
военного занятия – ребят предварительно пригласили в музей
тульского пряника, где им представилась возможность самостоятельно изготовить вкусное лакомство. Но есть его сразу решили не
все: некоторые захотели отвезти
пряник домой, чтобы дать попробовать его оставшимся в Сирии
братьям, сёстрам и друзьям.
После совместного обеда на
территории училища суворовцы
сами организовали для сверстников из Сирии экскурсию по училищу, рассказали об экспонатах
в музее и показали свои учебные
классы.
– Нам удалось немного пообщаться с ними. После таких встреч
острее понимаешь, что нам повезло жить в мирное время и избежать
того, что видели они, – говорит

рушенных домов, никто не стреляет, ничего не взрывается и можно
спокойно гулять, – так 14-летний
Абдурахим Юсеф отвечает на мой
вопрос, что же ему особенно запомнилось в России.
«Можно спокойно гулять, не бояться взрывов,
выстрелов…» Так отвечал
не он один. Многие сирийцы пытались разговаривать на русском языке
– этому их научили российские дети в «Артеке».
Когда я через переводчика
спросила
очередного
мальчишку, как его
зовут, тот ответил
по-русски сам.
– Меня зовут
Язан Зухея. Мне
четырнадцать
лет. Я из Лата-

езжавших сюда. Когда вернусь на
родину, тоже буду всем рассказывать,
что здесь чисто, спокойно и что я
бы хотел ещё
раз вернуться
сюда.
Д е т и
есть дети
н е з а висимо от
того,
из
какой они
страны. В
разговоре и
сирийцев,

Суворовцам и детям из Сирии было интересно знать друг
о друге всё. Суворовцы организовали для сверстников из Сирии
экскурсию, сыграли с ними в футбол и вместе высадили
«Аллею дружбы»
цы, а затем отправились в Крым
в Международный детский центр
«Артек». А так как многие из них
хотят в будущем стать военнослужащими, как их отцы, сирийских
подростков привезли и в Тульское
суворовское военное училище.

суворовец Никита Калеватых,
проводивший урок мира для своих
товарищей и сирийских ребят. –
Им столько же лет, сколько и нам,
а они уже такое испытали, что нам
даже страшно представить.
– Здесь очень красиво. Нет раз-

кии, – дальше с ним
общалась уже через От сердца к сердцу.
переводчика, но периодически Язан вставлял в свою и наших суворовцев сквозило соречь русские слова. – Я очень хотел жаление, что сказывается языковой
побывать в России, так как много барьер и на общение отведён всего
наслышан о ней от друзей, уже при- лишь день. Подросткам было ин-

тересно знать друг о друге всё: чем
питаются, каким спортом занимаются, кем мечтают стать в будущем.
Когда выяснилось, что сирийские
дети любят футбол, суворовцы
предложили сыграть товарищеский матч. Перед состязанием чемпион мира по
футболу среди молодёжи Владимир Бодров провёл с ребятами мастер-класс по игре. И хотя
суворовцы выиграли матч, победный кубок они отдали соперникам.
– Мы постоянно тренируемся и развиваемся в футболе. У
сирийских же ребят такой возможности нет. Они очень сплочённые, азартные, но им не
хватает опыта и техники, –
не без сожаления говорит
суворовец Тимур Ганиев.
В память о встрече воспитанники училища и
дети Сирии посадили рябины, назвав новую аллею
«Аллеей дружбы». Сирийским подросткам вручили
книги по истории ВДВ и
памятные сувениры.
Такие встречи очень полезны, считает начальник
суворовского военного училища полковник Дмитрий
Саксеев. Они оставляют в детской душе добрый след, помогают в раннем возрасте осознавать всё, что происходит в мире.
Фото автора
Тула
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ǗǻǰǱǭ ǿǭǺȃȀȋǿ ǿǽȀǮȈ
ǵ ǷǸǭǽǺǲǿȈ
В субботу в Хабаровске завершится VII Международный
военно-музыкальный фестиваль
Ирина ПАВЛЮТКИНА
В нынешнем году он посвящён 160-летию города и 80-летию образования
Хабаровского края. В нынешнем музыкальном форуме участвовали оркестры из России, Казахстана, Монголии и оркестр кельтских волынок и
барабанов, представляющий Евросоюз. Организаторы такого ежегодного смотра оркестров из разных стран мира – Минобороны России, правительство Хабаровского края и администрация Хабаровска.
Здесь ветры и Амур слагают гимны,
Легко играют мощною волною…
И с каждым новым музыканта
именем
Мелодия становится иною!
Пожалуй, это так. Ведь каждый из исполнителей и дирижёров
высочайшего уровня привносит в
музыку что-то своё, оставляя неизменной саму основу произведения, написанного тем или иным
композитором. Наверное, поэтому порой даже хорошо знакомые
мелодии, исполненные на одном

ва. И уже много лет неизменно
покоряет зал человек-оркестр –
заслуженный артист Российской
Федерации Вениамин Мясоедов.
…Конечно, «Амурские волны» – это в первую очередь оркестры.
Как всегда ярко на фестивале
представляет нашу страну Центральный военный оркестр Минобороны России (начальник – полковник Сергей Дурыгин, дирижёр
– подполковник Константин Петрович). На плац-концерте на
площади Славы оркестр исполнил

По главной улице с оркестром.
концерте разными оркестрами,
слушаются словно впервые.
Особенно ярко это видно на
фестивалях, подобных «Амурским
волнам», которые стали знаковым
событием в культурной жизни
Дальневосточного региона.
Участниками фестиваля в
этом году стали тринадцать оркестров из России и из-за рубежа. Кроме этого, на всех праздничных мероприятиях выступал
сводный оркестр Хабаровского
гарнизона, в который вошли четыре коллектива.
Что такое «Амурские волны»?
Это участие всех оркестров в театрализованном шествии, посвящённом 160-летию Хабаровска,
марше-параде духовых оркестров
от площади Ленина к Комсомольской площади, три общих представления на площади Славы с
участием в том числе и местных
концертных коллективов и оркестров, дефиле-представление в
спортивно-зрелищном комплексе «Платинум-Арена». Одним из
главных событий фестиваля становится традиционное посещение оркестрантами единственной
в мире «Аллеи военных музыкантов», которая была открыта в 2012
году на первом фестивале по инициативе его тогдашнего художественного руководителя генераллейтенанта Валерия Халилова.
Как сказал его преемник, нынешний начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил
Российской Федерации – главный военный дирижёр полковник
Тимофей Маякин, деревца, которые посажены Валерием Михайловичем и музыкантами стран –
участниц «Амурских волн», будут
расти в знак памяти о погибшем
в авиакатастрофе 25 декабря 2016
года первом художественном руководителе фестиваля и как символ общности мировой музыкальной культуры.
На фестивале на разных площадках города всегда проходят
и сольные концерты отдельных
коллективов. Один из них неизменно даёт Центральный военный оркестр ВС РФ. На этот раз
он прошёл в Хабаровском краевом музыкальном театре. В его
программе всегда предусмотрены
и песенные номера солистов оркестра – лауреата международных песенных конкурсов Светланы Ильиной, заслуженной
артистки Республики Хакасия
и Республики Дагестан Натальи
Манулик, участника проекта «Голос», лауреата международных
песенных конкурсов, обладателя
Гран-при одного из них в Италии
в прошлом году Фёдора Рытико-

зажигательное попурри из русских
народных и современных песен.
И дефиле, которое обычно сопровождает такие выступления, было
не просто перестроением оркестра
во время исполнения музыки. Казалось, что танцуют не только оркестранты, но и их инструменты!
Был и необычный сюрприз, когда
оркестр, одетый в стилизованную
историческую форму музыкантов
Преображенского полка XIX века,
дружно спел задорные частушкинескладушки в честь хабаровчан,
которые написали Сергей Дурыгин и мама одного из оркестрантов – тромбониста Константина
Сивцева.
Безупречно выступает ансамбль барабанщиков «Фиеста»
Московского военно-музыкального училища имени генераллейтенанта В.М. Халилова (руководитель – Михаил Мельник).
Трудно объяснить магию, что
заставляет замирать от восторга,
когда слышишь, как юные музыканты своей игрой задают особый
ритм биению сердец слушателей,
когда видишь, с каким достоин-

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

тического воспитания «Взлёт» и
группы развёртывания флага военно-патриотического объединения «Поставец» выступление
музыкантов становится настоящим спектаклем.
Задорно и чётко, по-флотски,
проходят выступления оркестра
штаба Тихоокеанского флота
(начальник – майор Андрей Попов, дирижёр – Илья Сергеев).
Военный оркестр Войск и
Сил на Северо-Востоке Российской Федерации (дирижёр – капитан Иван Пшеничный) называет свой коллектив с Камчатки
«океанским оркестром» и подготовил для хабаровчан и гостей
города зажигательное попурри
из песен на морскую тематику.
В фестивале принимают участие
и военные оркестры Тихоокеанского военно-морского училища
имени С.О. Макарова, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского (начальник
– военный дирижёр майор Александр Чубенко).
Впервые «Амурские волны»
услышали музыку военного оркестра штаба Северо-Западного
ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации из
Санкт-Петербурга
(начальник
военно-оркестровой службы –
художественный руководитель
оркестра подполковник Максим
Кончин, помощник начальника военно-оркестровой службы – начальник оркестра подполковник Евгений Чубарев). В
фестивале принял участие и оркестр Культурного центра Главного управления МВД России
по Алтайскому краю (начальник
Культурного центра – капитан
внутренней службы Дмитрий
Яковлев, дирижёр оркестра – капитан внутренней службы Владимир Лозин).
Блестяще выступили участники «Амурских волн» из-за
рубежа. Казахстан представлял
образцово-показательный
оркестр национальной гвардии Республики Казахстан (начальник
военно-оркестрового центра национальной гвардии Республики Казахстан – подполковник
Асхат Мухамедьяров, начальник
оркестра – лейтенант Торехан
Жаудинов).
Из Монголии в Хабаровск
приехали два коллектива. Центральный военный оркестр вооружённых сил Монголии (начальник
военно-оркестровой
службы генерального штаба вооружённых сил Монголии – полковник Чойжилжав Гансух, дирижёр оркестра – капитан Цэнгэл,
солисты – Баярбаатор и старшина Долбадрах) и духовой оркестр

Участниками фестиваля в 2018 году стали
тринадцать оркестров из России
и из-за рубежа
ством и грацией они исполняют
дефиле, а барабанные палочки на
время становятся волшебными.
Хабаровчане всегда с нетерпением ждут выхода на площадь «своих» – военного оркестра штаба Восточного военного
округа из Хабаровска (начальник
– художественный руководитель
майор Павел Сергиенко). Начальник
военно-оркестровой
службы округа подполковник
Вадим Пахомов всегда подходит к подготовке фестивального
выступления этого коллектива
креативно. И в этом оркестрантам помогает даже перезвон колоколов красивейшего СпасоПреображенского собора, перед
которым проходит плац-парад.
Интересно, что благодаря привлечению роты почётного караула ВВО, хора Ансамбля песни и
пляски ВВО, церемониального
отряда центра военно-патрио-

Военно-музыкального училища
при Национальном университете
обороны Монголии (начальник
училища – майор Одгэрэл Дангаасурэн, дирижёр оркестра – старший лейтенант Алтанхояг, солисты – старшина Тувшин Жаргал,
Алтан Хуу и Хишиг Сурен).
Оркестр кельтских волынок
и барабанов – международный
творческий союз музыкантов из
разных стран мира, объединённых общей кельтской культурой
и представляющий Евросоюз,
частый и любимый гость «Амурских волн» (руководитель оркестра – главный волынщик и дирижёр Александр Браун, главный
режиссёр группы барабанщиков
– Джон Хоуп). Зрители с неизменным восхищением слушают
тягучие, как мёд, звуки волынок,
а музыка, которую исполняют
оркестранты, словно уносит в
таинственные космические дали.

Совет ветеранов Главного политического управления Советской
Армии и Военно-морского флота, коллектив Центрального Дома
Российской Армии имени М.В. Фрунзе с глубоким прискорбием сообщают о кончине заслуженного работника культуры Российской
Федерации полковника в отставке
ГАЛКИНА Константина Георгиевича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.
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ǚǭȂǻǱȄǵǯǻǾǿȉ –
Ȅǲǽǿǭ ǺǭǾǿǻȌȆǲǰǻ ǿǭǺǷǵǾǿǭ
Старшекурсники командного танкового училища готовятся
к государственным экзаменам, которые ждут их в декабре
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

предметы в военном учебном заве- скоро привыкаешь к распорядку
дении, а уж там, где учат танкистов, дня, воинской дисциплине, строеэто основа основ.
вой подготовке, занятиям, а затем
На первом курсе ему дове- и не представляешь себя без этого.
лось участвовать в международной Особенно после того, как начинаешь всерьёз погружаться в изучеолимпиаде курсантов по матемание устройства танка, водишь
тике. Так что курсант Якупов
– личность разносторонняя.
его, выполняешь стрельбы.
Интересно, что у Владислава
Это прибавляет уверенности
имелись все основания стать
в том, что ты на правильном
артиллеристом, а не танкипути.
стом. Всё потому, что родом
С этой уверенностью курон из Пензы, где дислосант Якупов подходит к
цировалось Высшее
испытаниям выпускного курса. «Органиартиллерийское инженерное училище
зация управления
имени главного
техническим
обмаршала артилслуживанием № 1
лерии Н.Н. Вопосле учений в поронова – ныне
левых условиях»
это Пензен– такова тема
его дипломной
ский филиал
Военной
работы. Из-за пеакадемии матерехода с пяти- на
риально-техничетырёхлетнюю
ческого обеспепрограмму обучечения. Да и отец
ния Владиславу и
– Артур Якупов
его однокурсникам
– артиллерист.
предстоит держать
государственные эк– Долго размышлял на этот
замены в декабре.
Курсант
Владислав
ЯКУПОВ.
счёт, – признаТогда же они полуётся мой собечат и лейтенантские
седник. – Можно было подать погоны. О чём он думает в особо
документы в Пензенский филиал напряжённый период, когда учёба
Военной академии МТО, в Военно- выходит на финишную прямую? Не
космическую академию в Санкт- страшит ли его переход в офицерПетербурге и Казанское танковое. скую ипостась?
А вообще-то всё определилось уже
– Совсем нет, – с твёрдостью
в старших классах, когда мне стало произносит будущий лейтенант.
очевидно, что Российская армия – Случайно танкистами не стано-

Последний год обучения в военном
училище – особое время для курсанта. Позади множество лекций,
практических занятий, упражнений, полевых выходов, а ещё – месяцы и годы, проведённые в воинском
коллективе, где зарождаются товарищество и многолетняя дружба.
Впереди же офицерская стезя, до которой, что называется, уже рукой
подать. С чем к этому ответственному рубежу подходят выпускники
Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища, единственного в России военного
вуза подобного профиля? Об этом
корреспондент «Красной звезды» поинтересовался у курсанта 4-го курса
Владислава Якупова.
Владислав – кандидат в мастера спорта по военно-спортивному
многоборью.
– С первого раза, – поясняет он
с улыбкой, – сдал военно-спортивный комплекс: бег на 1 километр, 60
метров, полоса препятствий и подтягивание. Даже сам не ожидал от
себя такого.
Интересуюсь, сколько же раз
Влад подтягивается на перекладине.
– 22! – не без гордости в голосе
и снова с улыбкой отвечает Якупов.
Такая открытость и улыбчивость
вскоре прояснились: Влад входит
в состав команды КВН Казанского танкового училища «Экипаж».
В прошлом году казанцы играли в
финале КВН среди военно-учебных
заведений Минобороны России.
– В КВН попал достаточно
просто, ещё когда учился в школе,
играл, и мне это очень нравилось.
А уже когда поступил в танковое училище и узнал про команду
«Экипаж», то сразу захотел к ней
присоединиться. На моё желание
откликнулись, и вот со второго курса играю и получаю удовольствие
от этого, – признаётся Владислав,
добавив, что умение быстро и искромётно шутить не раз помогало
ему и в военном деле, когда во время учебных занятий требовалось в
кратчайшие сроки принять то или
иное решение.
На вопрос, какие дисциплины
ему больше всего по душе, курсант Якупов без особых раздумий
отвечает: «Тактика и устройство
вооружения». В общем-то неудивительно, поскольку это базисные

Несмотря на сложности, неизбежные
в курсантской жизни, Владислав за четыре года
ни разу не пожалел о своём выборе
изменилась, её новый облик буквально пленил меня современным
вооружением, техникой, постоянными учениями…
– Что же побудило поступать
именно в танковое училище? – интересуюсь.
– Как раз его командный профиль, – слышу в ответ.
Несмотря на сложности, неизбежные в курсантской жизни,
Владислав за четыре года ни разу
не пожалел о своём выборе. Первое время, рассказывает Якупов,
действительно было непросто, но

вятся. Сейчас мне кажется, что моя
жизнь и не могла сложиться подругому. Наверное, потому, что и
день рождения у меня 23 февраля,
– улыбается Владислав.
Поддерживает выпускника и
его подруга Ульяна, с которой герой
нашей публикации намерен связать
жизнь. «Мы уже обсудили будущее.
Моя избранница готова стать женой офицера», – подытоживает он
нашу беседу о жизни и судьбе.
Фото автора
Казань

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ

ǜǻǮǲǱǺȈǶ ȂǻǱ

Задание № 652 (еженедельное).
Михаил Таль – Игорь Зайцев.

Совместный проект редакции газеты
«Красная звезда» и Международной
шахматной федерации (ФИДЕ),
возглавляемой Кирсаном Илюмжиновым
Призёр чемпионата Европы – 2017 (65+), мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ
«Гроссмейстер
из
Санкт- красота! Ко времени сдачи в печать
Петербурга Никита Витюгов сра- этого обзора решений читателями
зил немца двумя этюдными хо- задания № 648 в письмах в редакдами: 1. … Ке4+!! 2. Крg1 Ла3! . цию шах конём успели предложить:
Г. Попов».
Г. Попов (Якутск,
«1. … Ке4+, и
Республика Саха),
здесь, очевидно,
В. Кузнецов (Друбелые сдались. В.
жино,
Омская
область),
младКузнецов».
Какой путь к
ший
сержант
победе придумал
запаса В. ЖевНикита? Этот волаков
(Курган),
прос
читателям
капитан 2 ранга
газета
«Красная
в отставке А. Зозвезда»
задала
лотинкин (СанктПетербург), старв
понедельник,
23 мая. В тот день
ший лейтенант в
на диаграмме заотставке Ю. Лалак
дания № 648 была
(Москва), В. Сапозиция из партии
жин (Шатура, МоМаттиас Блюмбасковская область).
ум – Никита Ви- Заслуженный тренер СССР
В ряде писем предлагались
другие
тюгов, сыгранной гроссмейстер Игорь ЗАЙЦЕВ.
на супертурнире в
ходы, например: 1.
Баден-Бадене (Германия). Гросс- … Фd2+, и 1. … Лс7. Но гроссмеймейстер из Санкт-Петербурга дей- стер из Санкт-Петербурга играл
ствительно дал шах конём («лоша- эффектнее и эффективнее.
С интересом читатели газедью пошёл») и закончил встречу
такой комбинацией: 24. … Ке4+!! ты «Красная звезда» разгадывают
25. Крg1 Ла3!. Белые сдались из- творческие турнирные находки
за трудного выбора: отдать ферзя гроссмейстеров. Значит, вновь
или получить «спёртый мат» – 26. приглашаем «на зарядку»!
Ф:а3 Фd4+ 27. Kph1 Kf2+ 28. Kpg1
27 мая исполнилось 80 лет заKh3++ 29. Kph1 Фg1+ 30. Л:g1 Kf2Х служенному тренеру СССР (мно– редкая для турнирной партии голетнему тренеру 12-го чемпиона

Ход чёрных.
мира Анатолия Карпова) гроссмейстеру (с 1976 года) Игорю Зайцеву. Естественно, что для задания
№ 652 мы выбрали один из классических эпизодов советских шахмат.
На диаграмме сегодняшнего задания отражена позиция из партии
Михаил Таль (Даугава) – Игорь
Зайцев (Локомотив), сыгранной в
Риге в 1968 году на командном чемпионате СССР. Ход чёрных. Каким
ходом тогда ещё только мастер,
будущий чемпион Москвы (1969
год) переиграл 8-го чемпиона мира
(1960–1961 гг.)? Искать ход Игоря
Аркадьевича, как и решать все еженедельные задания, можно 4 недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов
и баз. Свои ответы присылайте по
адресу: 123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты
«Красная звезда».
Информация. Задания № 5д – 8д
конкурса-чемпионата Вооружённых
Сил РФ опубликованы 25 мая; представление итогов III этапа конкурса-чемпионата запланировано на
29 июня.
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