
ОСУЩЕСТВЛЁН ЗАПУСК МБР 
«ТОПОЛЬ» 

28 ноября 2019 года с госу-
дарственного центрального меж-
видового полигона Капустин Яр 
в Астраханской области боевым 
расчётом Ракетных войск страте-
гического назначения проведён 
пуск межконтинентальной бал-
листической ракеты подвижного 
грунтового ракетного комплекса 
«Тополь». «Учебная боевая часть 
ракеты с заданной точностью по-
разила условную цель на полигоне 
Сары-Шаган (Республика Казах-
стан). Задачи пуска выполнены в 
полном объёме», – сообщило Ми-
нобороны России.

ПЛАНОВОЕ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
ТУ-95МС НАД ОТДЕЛЬНЫМИ 
РАЙОНАМИ НЕЙТРАЛЬНЫХ 
ВОД ТИХОГО ОКЕАНА

Япония и Южная Корея подни-
мали истребители для сопровожде-
ния двух российских стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС, кото-
рые провели патрулирование над 
нейтральными водами Японского и 
Восточно-Китайского морей.

На отдельных этапах маршрута 
к ракетоносцам на безопасное рас-
стояние подлетала и сопровождала 
их пара истребителей F-15, а также 
самолёты F-16 (ВВС Южной Ко-
реи) и F-2 (ВВС Японии). 

Ту-95МС провели в воздухе бо-
лее десяти часов, их сопровождали 
истребители Су-35 и самолёт даль-
него радиолокационного обнаруже-
ния и управления А-50.

Лётчики дальней авиации регу-
лярно выполняют полёты в строгом 
соответствии с международными 
правилами использования воздуш-
ного пространства, без нарушения 
границ других государств.

Сеул ранее неоднократно обви-
нял российскую военную авиацию 
в нарушении так называемой зоны 
опознавания ПВО Южной Кореи. 
В ответ Минобороны РФ заявляло, 
что эта зона не предусмотрена меж-
дународными правилами и Россией 
не признаётся.

ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕНИЯ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
ОТМЕТИЛО 90-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

В настоящее время оно кури-
рует разработки нового оружия и 
исполнение гособоронзаказа.

– Посвятив всю свою жизнь 
военному делу, совершенство-
ванию системы технического 
обеспечения Вооружённых Сил 
Российской Федерации, ваш кол-
лектив был и остаётся надёжным 
защитником национальных ин-
тересов нашей Родины и гаран-
том укрепления её обороноспо-
собности, – сказал, выступая на 
торжественном вечере по случаю 
юбилея структуры в Центральном 
академическом театре Россий-
ской Армии, замминистра оборо-
ны РФ Алексей Криворучко.

Он подчеркнул, что благода-
ря работе специалистов Главного 
управления ВС РФ и другие си-
ловые структуры сегодня обеспе-
чены необходимыми средствами 
вооружённой борьбы для «гаран-
тированно успешного выполне-
ния своих задач на любых театрах 
военных действий».

В рамках торжественного 
празднования состоялся концерт 
военных музыкальных ансам-
блей, а также презентована книга, 
посвящённая истории Главного 
управления.

Мы храним тебя, Россия!
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Проблемы международной и реги-
ональной  безопасности, развитие 
военного потенциала ОДКБ и со-
вершенствование механизмов про-
тиводействия вызовам и угрозам, в 
том числе в сфере информационной 
безопасности, а также  меропри-
ятия по  празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне – эти и другие вопросы были 
рассмотрены на очередной сессии  
Совета коллективной безопасности 
(СКБ) Организации Договора о кол-
лективной безопасности, которая 
прошла в четверг в столице Кирги-
зии Бишкеке. 

Россию на саммите представ-
ляла делегация во главе с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. 
В её состав вошли министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел Сергей 
Лавров, секретарь Совета Безопас-
ности России Николай Патрушев, 
помощник президента Юрий Уша-
ков и другие официальные лица.

Работе сессии предшествовало 
совместное заседание Совета ми-
нистров иностранных дел, Совета 
министров обороны и Комитета 
секретарей советов безопасности 
ОДКБ, участники которого обсу-
дили военно-политическую об-
становку в регионах коллективной 
безопасности ОДКБ и деятель-
ность организации в межсессион-
ный период (2018–2019 гг.). 

Что касается сессии Совета 
коллективной безопасности, то 
сначала лидеры России, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана провели встречу в 
узком составе. Затем переговоры 
продолжились с участием членов 
делегаций, в частности министров 
иностранных дел, министров обо-
роны и секретарей советов без-
опасности государств – членов 
ОДКБ.  

Россия, к которой переходит  
председательство в организации, 
намерена тесно взаимодейство-
вать с государствами ОДКБ в целях 
расширения оперативных возмож-
ностей организации, улучшения 
боевой подготовки, слаженности 
и мобильности Коллективных сил 
ОДКБ. Об этом заявил, выступая 

на сессии, Президент России Вла-
димир Путин. Так, Москва готова 
разработать и предложить партнё-
рам план военного сотрудничества 
в рамках ОДКБ на пятилетний пе-
риод – до 2025 года, который мож-
но было бы утвердить на следую-
щем саммите. 

По словам российского лидера, 
необходимо повышать эффектив-
ность анализа и прогнозирования 
военно-политической обстанов-
ки в зоне ответственности ОДКБ 
с учётом возможности появления 
новых горячих точек вблизи наших 
границ. С этой целью следует ак-
тивизировать деятельность Центра 
кризисного реагирования ОДКБ, в 
том числе по обмену оперативны-
ми сведениями. 

«Конечно же, мы будем стре-
миться и далее укреплять взаи-
модействие с партнёрами в сфере 
борьбы с международным терро-
ризмом и экстремизмом. Считаем 
полезным продолжение практики 
совместных операций по выявле-
нию и ликвидации международных 
террористических группировок на 
пространстве ОДКБ, их баз, источ-
ников финансирования», – под-
черкнул Владимир Путин. В этой 
связи Россия, продолжил далее 
её лидер, готова делиться опытом 
антитеррора, который она полу-
чила по этому направлению в Си-
рии, применять его в практической 
работе по совершенствованию 
оперативных возможностей сил 
ОДКБ.

Особого внимания, как от-
метил Владимир Путин, требуют 
вопросы, связанные с наращива-
нием миротворческого потенци-
ала ОДКБ, поддержанием высо-
кой готовности миротворческих 
сил, повышением эффективности 
управления ими. Поэтому Россия 
предлагает продолжить разработку 
нормативно-правовых и организа-
ционных документов, которые по-
зволили бы подразделениям ОДКБ 
участвовать в миротворческих опе-
рациях под эгидой ООН.

Президент России особо выде-
лил то, что в следующем году стра-
ны ОДКБ все вместе будут празд-
новать 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. В этой связи 
согласован подробный план, пре-

дусматривающий проведение па-
мятно-мемориальных, социальных 
и культурно-просветительских ме-
роприятий во всех странах ОДКБ. 

«Ждём лидеров государств – 
членов организации на торжествах 
в Москве 9 Мая 2020 года и при-
знательны за поддержку идеи о 
том, чтобы военные контингенты 
всех стран ОДКБ приняли участие 
в параде Победы на Красной пло-
щади», – заявил Владимир Путин. 
И подчеркнул, что придаёт осо-
бое внимание тому, чтобы страны 
организации и далее выступали с 
единых позиций в вопросах рас-
пространения объективной ин-
формации о решающей роли наро-
дов Советского Союза в разгроме 
фашизма.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Об итогах боевой учёбы в 2019 году, ны-
нешней системе боевого дежурства и 
управления в Ракетных войсках стра-
тегического назначения, темпах перево-
оружения и перспективах развития войск 
«Красной звезде» рассказывает коман-
дующий РВСН генерал-полковник Сергей 
КАРАКАЕВ.

– Сергей Викторович, ка-
кие мероприятия подготовки войск 
в 2019 году были особенно важны-
ми? В чём заключалась специфика 
боевой учёбы в РВСН?

– Итоги боевой учёбы показали, что 
в год 60-летия Ракетных войск страте-
гического назначения поставленные 
перед ними задачи выполнены.

Успешно отчитались перед инспек-
торами Министерства обороны РФ 
Омское ракетное объединение и Ново-

сибирское ракетное соединение. Они до-
бились высоких показателей на команд-
но-штабном учении.

В ходе масштабных учений с Бологов-
ским (Тверская область) и Юрьянским 
(Кировская область) ракетными соеди-
нениями воинские части и подразделе-
ния обеспечения проверялись по всем 
критериям боевой готовности и боевого 
дежурства и успешно выполнили все по-
ставленные перед ними задачи.

В рамках стратегического командно-
штабного учения «Гром-2019» под руко-
водством Верховного Главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина были задействованы более 
200 пусковых установок Ракетных войск 
стратегического назначения. В ходе это-
го СКШУ с космодрома Плесецк был 
проведён учебно-боевой пуск баллисти-
ческой ракеты ПГРК «Ярс».

Вероника МЕЧКИВСКАЯ

Очередной медицинский отряд 
российских военных врачей при-
ступил к работе в поликлинике 
приграничного города Камышлы на 
северо-востоке Сирии. Для рабо-
ты в Заевфратье прибыли специа-
листы Главного военного клиниче-
ского госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко. По случаю начала 
работы российских военных меди-
ков у районной больницы прошёл 
торжественный митинг, собрав-
ший более 300 горожан.

«В поликлинике населённого 
пункта Камышлы приступают к ра-
боте русские врачи. На дружествен-
ную сирийскую землю прибыл ме-
дицинский отряд в составе лучших 
специалистов медицинской службы 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Мы готовы оказать 
квалифицированную помощь всем 
жителям вашего города, которые в 
ней нуждаются. Всем добро пожа-
ловать», – сказал собравшимся за-
меститель командира медицинского 
отряда подполковник медицинской 
службы Вадим Кузьмин.

«   »,
– говорят сирийцам военные врачи 
из России, приступившие к работе 
в больнице города Камышлы

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

НА 10 СТР.

Павел ЗАВОЛОКИН 

О достигнутых результатах и главных задачах, которые предстоит решать 
черноморцам в ближайшем будущем, в интервью «Красной звезде» рассказал 
командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь ОСИПОВ. 

– Игорь Владимирович, какие 
основные задачи решались флотом 
в акватории Чёрного моря и дальней 
морской зоне в нынешнем году? Из 
каких элементов в целом складыва-
лась боевая учёба?

– Боевой опыт, особенности 

ведения морской деятельности 
странами Черноморского бассей-
на и Средиземноморского реги-
она, появление у нас современ-
ных кораблей, образцов военной 
техники и вооружения требуют 
постоянного совершенствования 
форм и способов применения сил 
(войск) флота.

  

Подведены первые итоги деятельности 
Черноморского флота за 2019 год

НА 5 СТР.

Тарас РУДЫК 

О том, как в сибирских частях ос-
ваивают сирийский боевой опыт, 
рассказывает начальник отдела 
боевой подготовки 41-й обще-
войсковой Краснознамённой ар-
мии Центрального военного округа 
полковник Вячеслав ДОЦУ.

– Вячеслав Васильевич, чем 
знаменателен для вашего объеди-
нения уходящий учебный год? 

– В этом учебном году все 
наши усилия были направлены 
на подготовку к стратегическо-
му командно-штабному учению 
«Центр-2019», начиная с одиноч-
ной подготовки военнослужащих 
и заканчивая двусторонними 
бригадными тактическими уче-
ниями с боевой стрельбой. При 
этом в ходе учёбы особое внима-
ние уделялось подготовке орга-
нов управления. 

  
  

расставила подготовка к СКШУ 
«Центр-2019»

НА 6 СТР.

  
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в саммите ОДКБ 

НА 3 СТР.
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Все задачи, поставленные перед РВСН в год их 
60-летия, выполнены
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Мария ТОМИЛЕНКО 

В среду Президент России Влади-
мир Путин посетил судострои-
тельный завод «Адмиралтейские 
верфи». Главу государства сопро-
вождали министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу, за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Юрий Борисов, глав-
нокомандующий ВМФ адмирал 
Николай Евменов, а также генди-
ректор «Адмиралтейских верфей» 
Александр Бузаков и президент 
Объединённой судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов.

«Адмиралтейские верфи» – 
базовое предприятие судострои-
тельной отрасли, центр неатом-
ного подводного кораблестрое-
ния России. В настоящее время 
в строительстве находятся две се-
рии подводных лодок и серия па-
трульных ледоколов для россий-
ского ВМФ, а также рыболовные 
траулеры и ледостойкая самодви-
жущаяся платформа «Северный 
полюс».

Глава государства осмотрел 
дизель-электрическую подво-
дную лодку «Петропавловск-
Камчатский», строящиеся суда 
– патрульный корабль ледового 
класса «Иван Папанин» и ле-
докол «Виктор Черномырдин», 
а также принял участие в цере-
монии закладки патрульного 
корабля ледового класса «Ни-
колай Зубов». Главе государства 
продемонстрировали закладную 
секцию судна, к которой он при-
крепил табличку с названием 
корабля. Запланированная дата 

сдачи заказа по госконтракту – 
25 ноября 2024 года.

«Николай Зубов» – универ-
сальное судно проекта 23550, 
объединяющее качества букси-
ра, ледокола и патрульного ко-
рабля, способного преодолевать 
лёд толщиной до 1,5 метра. Его 
полное водоизмещение составит 
8500 тонн, а длина – 114 метров. 
Корабль предназначен для охра-
ны и мониторинга арктических 
водных ресурсов, конвоирования 
и буксировки в порт задержан-

ных судов. Кроме того, он может 
использоваться для сопровожде-
ния и поддержки судов обеспече-
ния, участвовать в спасательных 
операциях и перевозить специ-
альные грузы в контейнерах на 
верхней палубе. 

Зона действия судна – от 
тропиков до Арктики. На кора-
бле зарезервировано место для 
размещения ударного ракетного 
оружия. Кроме того, судно будет 
оснащено вертолётной площад-
кой и вертолётным ангаром для 

базирования вертолёта и беспи-
лотных летательных аппаратов, 
двумя скоростными катерами, а 
также автоматической артилле-
рийской установкой АК-176МА. 

Президент кратко пообщал-
ся с работниками предприятия. 
Выступая на церемонии заклад-
ки патрульного корабля ледового 
класса «Николай Зубов», Влади-
мир Путин поздравил судострои-
телей с закладкой нового боевого 
корабля. «Это торжественное, 
приятное событие и для Военно-

морского флота, и для предпри-
ятия «Адмиралтейские верфи», 
– сказал он. – Уже 315 лет здесь 
строят корабли самого разного 
класса и назначения: от парус-
ных судов до подводных лодок 
и ледоколов, продолжают дело 
и традиции многих поколений 
талантливых, умелых корабелов, 
приумножают славу России как 
великой морской державы».

«Сегодня, – продолжил гла-
ва государства, – мы даём старт 
строительству уже второго но-
вейшего, уникального по своим 
характеристикам, мощного па-
трульного корабля ледового клас-
са. Он задуман, спроектирован 

так, чтобы нести службу именно 
в непростых, порой опасных и 
непредсказуемых северных усло-
виях, эффективно решать мак-
симально широкий спектр задач, 
обеспечивать торговое судоход-
ство на Северном морском пути, 
научные работы и, конечно, на-
дёжно защищать наши рубежи и 
национальные интересы России 
в арктических широтах».

По словам Владимира Путина, 
о такой технике, таких кораблях 
могли только мечтать первопро-
ходцы, исследователи Русского 
Севера, легендарные учёные-по-
лярники, морские офицеры, му-
жеству, храбрости и воле которых 

покорялась сама природа. Одним 
из них был и инженер-контр-
адмирал Николай Николаевич 
Зубов (1885–1960 гг.) – сильный, 
решительный человек, исследо-
ватель Арктики.

Глава государства подчер-
кнул, что «дальнейшее развитие 
ВМФ России во всех его состав-
ляющих было и остаётся в чис-
ле наших приоритетов. Будем 
решать эту стратегическую го-
сударственную задачу и дальше 
последовательно и качественно. 
И всегда рассчитываем на опыт, 
высокий профессиональный 
уровень, чёткую, слаженную ра-
боту трудовых коллективов как 
«Адмиралтейских верфей», так и 
других наших судостроительных 
предприятий».

«Искренне желаю удачи и 
успеха всем, кто будет строить 
этот корабль: инженерам, рабо-
чим и, конечно, его будущему 
экипажу. Как принято говорить, 
семь футов под килем! Поздрав-
ляю вас!» – завершил своё высту-
пление Президент России.

Осмотренная Владими-
ром Путиным подводная лод-
ка «Петропавловск-Камчат-
ский» – первая в серии из ше-

сти многоцелевых неядерных 
субмарин проекта 636.3, стро-
ительство которых ведётся на 
«Адмиралтейских верфях» для 
Тихоокеанского флота.

Ранее, в 2010–2016 годах, 
на судостроительном заводе в 
Санкт-Петербурге уже было по-
строено шесть подлодок проекта 
636.3 для Черноморского флота. 
Известно, что надводное водо-
измещение субмарин этого типа 
составляет 2350 тонн, они осна-
щены шестью носовыми 533-мм 
торпедными аппаратами и ракет-
ным комплексом «Калибр», до-
казавшим свою высокую эффек-
тивность в боевой обстановке.
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По итогам сессии было подписа-
но 15 документов, направленных на 
укрепление региональной и между-
народной безопасности. Среди них 
заявление Совета коллективной 
безопасности ОДКБ о совершен-
ствовании международного взаимо-
действия и сотрудничества в целях 
укрепления глобальной и региональ-
ной безопасности, в котором лидеры 
государств ОДКБ выразили надежду 
на продление Договора о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступатель-
ных вооружений. Также приняты 
решение о плане мероприятий по 
празднованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, о внесении изменений в 
положение о Совете министров обо-
роны ОДКБ, о бюджете организации 
на 2020 год и другие документы. 

Часть принятых решений каса-

ется активизации взаимодействия 
стран ОДКБ в сфере военно-про-
мышленного комплекса, проведе-
ния совместных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, а также противодействия пре-
ступлениям в сфере информацион-
ных технологий.

В этот же день министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу  
провёл встречу с начальником ген-
штаба вооружённых сил Киргизии 
генерал-майором Райимберди Дуй-
шенбиевым. В ходе состоявшихся 
переговоров Сергей Шойгу заявил, 
что важными направлениями дву-
сторонних отношений остаются 
оказание Киргизии помощи в укре-
плении национальных вооружённых 
сил, а также обеспечение объеди-
нённой российской военной базы на 
территории республики и наращи-
вание её боевого потенциала. 

По оценке Сергея Шойгу, воен-
ное сотрудничество России и Кир-

гизии динамично развивается. «Осу-
ществляется совместное планирова-
ние применения российско-киргиз-
ской коалиционной группировки 
войск, а также их практическое вза-
имодействие в ходе различных уче-
ний», – сказал при этом министр 
обороны РФ.

Он также отметил, что в текущем 
году подразделения вооружённых 
сил Киргизии приняли участие в 
стратегическом командно-штабном 
учении «Центр-2019». «Один из его 
эпизодов был отработан на киргиз-
ском полигоне Эдельвейс. Также во-
еннослужащие наших стран успеш-
но выполнили общие задачи в ходе 
совместного учения ОДКБ «Боевое 
братство», – сказал глава российско-
го военного ведомства.

В ходе встречи он предложил 
уточнить порядок дальнейшей рабо-
ты и утвердить план российско-кир-
гизского сотрудничества в военной 
сфере на следующий год.
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В среду на аэродроме Кант состоялась церемония передачи Министер-
ством обороны РФ вооружённым силам Киргизии двух вертолётов Ми-
8МТ и двух радиолокационных станций П-18-2 из состава сил воздушной 
обороны республики, которые были модернизированы в России. При-
нявший участие в церемонии замглавы российского военного ведомства 
генерал-полковник Александр Фомин отметил, что эта военная техни-
ка, которую Министерство обороны РФ передаёт вооружённым силам 
Киргизской Республики в рамках оказания безвозмездной военно-техни-
ческой помощи, отремонтирована и модернизирована до современного 
уровня на российских предприятиях.

«Мы знаем о том, что верто-
лёты очень востребованы в во-
оружённых силах Киргизии. 
Они позволят оперативно и при 
высоком качестве решать зада-
чи в условиях горной местности 
и труднодоступности отдельных 
территорий, существенно повысят 
возможности сил воздушной обо-

роны страны», – заявил при этом 
Александр Фомин. И добавил, что 
модернизированные РЛС ждут в 
войсках противовоздушной оборо-
ны республики. Они значительно 
расширят возможности по защите 
воздушных рубежей государства от 
любых проявлений террористиче-
ской опасности.

По словам Александра Фо-
мина, поступательное развитие 
дружественных и союзнических 
отношений России и Киргизии, 
безусловно, является одним из са-
мых важных факторов сохранения 
стабильности в регионе. «Киргизия 
всегда может рассчитывать на под-
держку России в обеспечении сво-
ей безопасности», – подчеркнул 
Фомин.

«В свою очередь, – продолжил 
он, – наши киргизские друзья по-
могают нам в обеспечении функ-
ционирования и развития объ-
единённой российской военной 
базы в Киргизской Республике. 
Благодарны вам за это. Намерены 
и дальше развивать сотрудниче-
ство наших государств в оборон-
ной сфере и оказывать содействие 
киргизским партнёрам в укрепле-
нии национальных вооружённых 
сил и обеспечении безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе в 
целом».

Ранее Минобороны РФ ин-
формировало, что киргизской сто-
роне будет передано военное иму-
щество, включающее вертолёты 
Ми-8МТ и РЛС П-18-2, на сумму 
более 770 млн рублей.

  
 

Министерство обороны РФ передало  
центральноазиатской республике партию 
военной техники
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Датой создания Главного управления воору-
жения ВС РФ принято считать 28 ноября 1929 
года. Именно тогда была учреждена должность 
начальника вооружений Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, формировалась Служба воору-
жений РККА в составе технического штаба на-
чальника вооружений, отделов изобретений и 
стандартизации.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВМФ РОССИИ 
АДМИРАЛ НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ЯПОНИЮ

Визит состоялся по приглашению японской сторо-
ны в период с 23 по 26 ноября.

В ходе визита обсуждались состояние и перспективы 
российско-японского военно-морского сотрудничества, 
а также был проведён ряд встреч с руководством оборон-
ного ведомства и морских сил самообороны Японии.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Ев-
менов посетил штаб МССО Японии в Токио и военно-
морскую базу в Йокосуке.

Российская и японская стороны выразили намере-
ние развивать сотрудничество на море в сфере поиска 
и спасания, антипиратских действий, а также в куль-
турной и спортивной сферах. По оценке сторон, даль-
нейшее развитие сотрудничества по военно-морской 
линии послужит укреплению мер взаимодоверия и 
взаимопонимания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках визита адмирал Евменов и члены россий-
ской делегации возложили цветы к могиле легендарно-
го советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище 
Тама в Токио.

МЕДИКИ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
НА УЧЕНИИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКАЖУТ ЭКСТРЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ 
УСЛОВНО ПОСТРАДАВШИМ

Военные медики ВДВ в Ульяновской области 
отработают вопросы медицинского обеспечения 
с применением опыта современных вооружённых 
конфликтов. Одним из тактических эпизодов бу-
дет отработка элемента оказания экстренной меди-
цинской помощи в результате нападения условного 
противника на колонну десантников.

В учении, которое продлится до 1 декабря, за-
действованы начальники медицинских служб со-
единений и частей, а также командиры отдельных 
аэромобильных медицинских отрядов под руко-
водством начальника медицинской службы Воз-
душно-десантных войск полковника медицинской 

службы Вячеслава Берова. Военные медики раз-
вернут медицинские модули полевого госпиталя и 
отработают действия по оказанию помощи условно 
пострадавшим. При этом будут применяться совре-
менные перемещаемые реанимационные модули и 
подвесные системы для крепления на различных 
видах военной техники.

На разных этапах военные медики отработают 
действия по оказанию помощи пострадавшим во-
еннослужащим с различными травмами. При этом 
будут учитываться особенности медицинского обе-
спечения в условиях низких температур воздуха.

Во время учения пройдёт условная эвакуация с 
помощью автомобилей и армейской авиации. Во-
енные медики также поделятся опытом работы в 
горячих точках и расскажут об особенностях меди-
цинского обеспечения в различных условиях учеб-
но-боевой деятельности подразделений.



329 ноября   2019   № 134 ФАКТОР СИЛЫ

С 1 СТР.

Отмечу, что на протяжении 
последних пяти лет в Ракетных 
войсках стратегического назна-
чения последовательно возрас-
тает интенсивность мероприятий 
тактической подготовки, в том 
числе и по выводу ракетных пол-
ков группировки ПГРК на марш-
руты боевого патрулирования и 
полевые позиции.

2019 год не стал исключени-
ем. На протяжении всего года, 
включая время подготовительно-
го периода, когда интенсивность 
боевой учёбы минимальная, ра-
кетные полки ПГРК находятся 
на маршрутах боевого патрули-
рования и выполняют задачи по 
несению боевого дежурства на 
полевых позициях.

– Что сегодня представляет 
собой система боевого дежурства 
в РВСН? Будет ли она меняться 
с поступлением новых ракетных 
комплексов в войска? Не намере-

ны ли РВСН в перспективе отка-
заться от дежурных смен в связи с 
автоматизацией системы боевого 
управления?

– За 60 лет в Ракетных 
войсках сложилась стройная си-
стема. Боевое дежурство – это 
комплекс мероприятий. Начина-
ется он с подбора и подготовки 
личного состава, непрерывного 
процесса его обучения, отработ-
ки слаженности действий расчё-
тов. При несении боевого дежур-
ства личный состав отрабатывает 
нормативы и вводные с исполь-
зованием штатной аппаратуры. 
По окончании боевого дежурства 
подводятся итоги, оцениваются 

действия каждого военнослужа-
щего и смены в целом.

Дежурные силы постоян-
но находятся на центральных 
пунктах управления Ракетных 

войск, объединений, соединений 
и воинских частей, боевых или 
полевых боевых, учебно-боевых 
стартовых позициях, маршрутах 
боевого патрулирования, узлах 
связи и технических позициях. 

Кроме того, в дежурные силы 
входят дежурные средства, вклю-
чающие все пусковые установки, 
ракетное и специальное воору-

жение, средства боевого управ-
ления и связи, а также военную 
технику, обеспечивающую под-
держание их в установленной го-
товности к применению. 

Непосредственно заступле-
ние на боевое дежурство – это 
воинский ритуал развода дежур-
ных смен, который проводится в 
торжественной обстановке.

Боевое дежурство мы несём 
по трое-четверо суток со сме-
ной личного состава дважды в 
неделю. Сегодня на дежурстве в 
РВСН в составе дежурных расчё-
тов ежесуточно находится около 
6000 человек.

С поступлением в войска но-
вых ракетных комплексов систе-
ма боевого дежурства не претер-
пит существенных изменений.

Полностью отказаться от 
дежурных смен в связи с авто-
матизацией системы боевого 
управления, скорее всего, будет 
невозможно. Не нужно забывать, 
что в руках стратегических ракет-

чиков находится оружие колос-
сальной силы, требующее посто-
янного человеческого внимания. 
Можно говорить лишь об авто-
матизации отдельных рутинных 
операций, ранее выполняемых 
дежурными расчётами. 

– Оцените, пожалуйста, темпы 
перевооружения РВСН в последние 
годы. Какие соединения РВСН уже 
перевооружены на ракетный ком-
плекс «Ярс» мобильного и стацио-
нарного базирования?

– Отмечу, что сегодня Ракет-
ные войска стратегического на-
значения находятся на историче-
ском этапе, когда из их боевого 
состава выводятся последние ра-
кетные комплексы советского 
производства.

В то же время удалось создать 
основу производства новых ра-
кетных комплексов полностью 
российской кооперацией про-
мышленности.

Предприятия промышленно-
сти выдерживают установленные 
Государственной программой 
вооружения темпы поставки в 
войска элементов ракетного 
комплекса «Ярс» в стационарном 

шахтном и подвижном грунто-
вом вариантах базирования. Это 
порядка 20 пусковых установок и 
обеспечивающих их систем в год. 

Введены в боевой состав ракет-
ные комплексы 5-го поколения 
«Тополь-М» и «Ярс» стационар-
ного и мобильного базирования. 

Устойчивые темпы перево-
оружения позволили обеспечить 
переоснащение 18 ракетных 
полков. На ракетный комплекс 
«Ярс» мобильного базирования 
перевооружены Йошкар-Олин-
ское, Тейковское, Нижнетагиль-
ское и Новосибирское соедине-
ния. В этом году мы закончим 
работы по постановке на боевое 
дежурство последнего по счёту 
ракетного полка в Иркутском ра-
кетном соединении. В активной 

фазе перевооружения на данный 
ракетный комплекс находятся 
Козельское (стационарного ба-
зирования) и Барнаульское (мо-
бильного базирования) соедине-
ния. 

Но самое главное вижу в том, 
что на дальнейшую обозримую 
перспективу определена чёткая 
схема поддержания и развития 
группировки РВСН. Создан на-
учно-технический задел, позво-
ляющий и в будущем иметь на во-
оружении ракетные комплексы, 
способные служить адекватным 
ответом на прогнозируемые вы-
зовы и угрозы.

– Как перевооружение влияет 
на боевые возможности войск?

– К настоящему времени Ра-
кетными войсками стратегиче-

ского назначения сформирован и 
реализуется комплекс мер по по-
вышению своих боевых возмож-
ностей, позволяющих в достаточ-
ной степени снизить негативное 
влияние рисков, связанных с 
широким развёртыванием целого 
комплекса военно-технических 
угроз безопасности России.

В ряду этих мер первоочеред-
ное место занимает перевоору-
жение группировки, придание 
ей новых качественных свойств. 
В группировку вводятся совре-
менные ракетные комплексы с 
новым боевым оснащением раз-
личного типа, боевые блоки ко-

торого способны эффективно 
преодолевать рубежи противо-
ракетной обороны и поражать 
заданные цели. 

Перевооружение идёт и в об-
ласти управления стратегиче-
ским оружием: создаются новые 
пункты управления, оснащён-
ные современными образцами 
средств боевого управления и 
связи, повышается устойчивость 
доведения боевых приказов до 
оружия в условиях радиоэлек-
тронного подавления.

– Планируется ли увеличение 
к о л и ч е с т в а 
ракетных ди-

визий в ближайшее время в связи с 
перевооружением?

– В ближнесрочной перспек-
тиве структурных преобразований 

или изменений, требующих уве-
личения количественного состава 
ракетных дивизий РВСН, связан-
ных с перевооружением на новые 
ракетные комплексы, не будет.

– Сергей Викторович, сохра-
нится ли за РВСН ключевая роль в 
обеспечении безопасности страны 
на ближайшие годы и в отдалённом 
будущем? Каковы перспективы раз-
вития войск?

– Представляется, что зна-
чение РВСН в обеспечении без-
опасности страны сохранится до 
тех пор, пока в результате науч-
но-технического прогресса или 
изменения характера международ-
ных отношений ядерное оружие 
не утратит своей сдерживающей 
роли. 

Сегодня Ракетные войска 
стратегического назначения – на-
земный компонент триады Стра-
тегических ядерных сил страны и 
по праву занимают в ней ключевое 
место. В то же время из-за этого на 
Ракетные войска стратегического 
назначения возложено решение 
основной доли задач в обеспе-
чении стратегического ядерного 
сдерживания. 

Что касается перспектив раз-
вития, то упор в построении 
перспективной ударной группи-
ровки РВСН будет сделан на её 
качественное преобразование, 
значительное увеличение доли 
современных ракетных комплек-
сов. В этот же период наряду с 
разработкой новых ракетных 
комплексов произойдёт каче-
ственное совершенствование си-
стем боевого управления войска-
ми и оружием. 

В конечном итоге Ракетные 
войска стратегического назначе-
ния будут иметь сбалансирован-
ную структуру, а на вооружении 

будет находиться оптималь-
ное количество 

ракет, предназначенных для ре-
шения разноплановых задач по 
обеспечению ядерного сдержи-
вания и безопасности России.

Устойчивые темпы перевооружения позволили 
обеспечить переоснащение 18 ракетных полков

В руках стратегических ракетчиков находится 
оружие колоссальной силы, требующее 
постоянного внимания со стороны человека

  

Генерал-полковник 
Сергей КАРАКАЕВ.



Роман БИРЮЛИН 

Поздравить с завершением этого 
уникального эксперимента в го-
род-герой прибыли заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главного 
военно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации генерал-полковник Андрей 
Картаполов и заместитель мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров. Они вручили победителям 
ведомственные награды, погоны с 
очередными воинскими званиями, 
ценные подарки, поблагодарив кон-
курсантов за старание и терпение 
во время этого непростого экзаме-
на.

Генерал-полковник Андрей 
Картаполов и генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров в четверг 
приняли участие в подведении 
итогов и церемонии награждения 
офицеров, прошедших курс экс-
периментальной программы до-
подготовки, сформированной на 
основе опыта боевых действий в 
Сирии.

– Руководство Миноборо-
ны придаёт огромное значение 
профессионализму офицеров, 
– сказал на церемонии генерал-
полковник Андрей Картаполов. 
– Каждый конкурсант проде-
монстрировал высокую боевую 
выучку, физическую подготов-
ленность и, что самое главное, 
показал качества, которыми из-
давна славен российский офи-
цер, а именно: патриотизм, кол-
лективизм и готовность к защите 
Отечества.

– На основе передового опыта 
ведения боевых действий, в том 
числе в Сирии, была разработана 
уникальная экспериментальная 
программа доподготовки офице-
ров и организована её апробация, 
– в свою очередь отметил гене-
рал-лейтенант Юнус-Бек Евку-
ров.

В номинации «Лучшие спе-
циалисты» определились лучшие 
водитель, стрелок, подводный 
диверсант, горный стрелок и во-
ин-спортсмен. В номинации 
«Сила красоты» победительница-
ми объявлены три офицера-жен-
щины. Ряд офицеров, участников 
экспериментальной программы 
доподготовки, был удостоен ве-
домственных наград, нескольким 
офицерам присвоены внеочеред-
ные воинские звания.

Надо сказать, что военные 
конфликты последнего времени в 
очередной раз подтвердили необ-
ходимость разноплановой подго-
товки военнослужащих, способ-
ных выполнять задачи в любом 
месте ведения боевых действий, в 
любых климатических условиях. 
В соответствии с решением ми-
нистра обороны РФ в 2019 году 
была разработана эксперимен-
тальная программа доподготов-
ки офицеров и организована её 
апробация. Участниками экспе-
риментальной программы стали 
молодые офицеры, только на-
чинающие свою карьеру, а также 
командиры, имеющие опыт руко-
водства подразделениями. В ходе 
её реализации был сформирован 
взвод специального назначения 
из числа офицеров, прошедших 
жёсткий отбор. Они на протяже-
нии нескольких месяцев выпол-
няли учебно-боевые задачи в раз-
личных физико-географических 
условиях четырёх стихий (суша, 
вода, огонь и воздух) и в сложной 
тактической обстановке. 

– Эксперимент проводился в 
пять этапов, – рассказывает на-
чальник инструкторской груп-
пы гвардии полковник Сергей 
Исаев. – Первый этап – под-
готовительный – стартовал в 
конце прошлого года. Проще 
говоря, это был конкурс личных 
дел. В нём приняли участие свы-
ше 4500 офицеров. Более 100 из 
них – женщины. Чтобы принять 

участие в эксперименте, воен-
нослужащему необходимо было 
соответствовать ряду критериев. 
Так, возраст не должен был пре-
вышать 27 лет. По медицинским 
показателям иметь группу год-
ности А, по профессиональной 
пригодности – 1. Воинское зва-
ние – до капитана включительно. 
Оценка по физической и огневой 
подготовке – не ниже «хорошо». 

Первый серьёзный отсев кон-
курсантов последовал после вто-
рого этапа, когда для дальнейших 
испытаний было отобрано 600 
офицеров – по 120 от каждого 
военного округа и Северного 
флота.

Третий этап также заметно 
проредил ряды участников кон-
курса, оставив вне эксперимента 
90 процентов конкурсантов. В 
ходе испытаний, которые прово-
дились с апреля по июнь на пяти 
полигонах – Молькино (ЮВО), 
Юрга (ЦВО), Сергеевский 
(ВВО), Лужский (ЗВО) и Пе-

ченгский (СФ), для дальнейшей 
борьбы были отобраны 60 офице-
ров – по 12 от каждого военного 
округа и Северного флота.

Дальше конкурсантов ждал 
горный полигон Дарьял на терри-
тории Республики Северная Осе-
тия – Алания. И основной задачей 
этапа, который проводился в жи-
вописнейшем по природной кра-
соте Дарьяльском ущелье, было 
оттачивание навыков поведения в 
горах, альпинисткой подготовки, 
а также ведения боя в далеко не 
простых условиях высокогорья. 
По итогам четвёртого 
этапа провели заклю-
чительный отбор 

кандидатов в состав отряда специ-
ального назначения по отдельной 
учебно-боевой программе. В со-
став сформированного подразде-
ления вошли 30 человек: 26 муж-
чин и четыре женщины.

– На финальном этапе осу-

ществлялись подготовка и выпол-
нение сложных учебно-боевых за-
дач на различных полигонах. В их 
динамике конкурсанты на практи-
ке отработали диверсионно-раз-
ведывательные действия в тылу 
«противника» по захвату аэродро-
ма, поиску и захвату особо ценно-
го груза, документов, уничтоже-
нию командного пункта в горах, 
поиску и уничтожению снайпера, 
поиску и спасению пассажиров 
и экипажа аварийного вертолёта, 
обеспечению высадки десанта для 
удержания плацдарма, освобожде-
нию заложников на гражданском 
судне, противодиверсионным 
действиям в прибрежной полосе, 
беспарашютному десантированию 
с вертолётов для овладения рубе-
жом либо районом, ведению боя в 
окружении с превосходящими си-
лами противника и другие учебно-
боевые задачи.

– Первым испытанием, кото-
рое следовало пройти нашему от-
ряду, стало решение на полигоне 

Раевский под Новороссийском 
учебно-боевой задачи № 1. Она 
называлась так: «Поисково-спа-
сательная операция в горно-ле-

систом районе. Поиск, спасение 
экипажа и пассажиров воздуш-
ного судна», – рассказывает один 
из моих собеседников. Алексей 
– единственный предста-
витель Воздушно-косми-
ческих сил, которому 

удалось пробиться во взвод специ-
ального назначения.

– В ходе её выполнения, – 
продолжает он, – мы совершили 
беспарашютное десантирование 
на берег Чёрного моря, осуще-
ствили переход по горно-лесистой 

местности в район поиска и по-
следующую эвакуацию экипажа и 
пассажиров вертолёта, потерпев-
шего крушение. При обнаружении 

воздушного судна, а также лагеря, 
разбитого боевиками незаконных 
вооружённых формирований, где 
удерживались заложники, отряду 

пришлось уничтожить противни-
ка и освободить экипаж и пасса-
жиров вертолёта. 

– При решении второй учеб-
но-боевой задачи на полигоне 
Прудбой под Волгоградом наш от-
ряд после высадки в районе сосре-
доточения совершил многокило-

метровый марш. Его кульмина-
цией стало форсирование Дона 
и захват командного 
пункта условного про-

тивника, – продолжил капитан. 
– Не менее захватывающим 

стало выполнение задачи № 3 
«Захват господствующей высо-
ты в горном районе». Этим рай-
оном было Приэльбрусье, – рас-
сказала далее София, лейтенант 

с Черноморского флота. – Мы 
совершили восхождение на гору 
Сарыколбаши-Терсак. Это 3776 
метров над уровнем моря. Затем 
нас ждал пеший переход из Тер-
скольского ущелья через водопад 
Девичьи Косы, обсерваторию и 
105-й пикет до «Приюта одиннад-
цати». Это примерно 12–13 кило-
метров, а с учётом набора высоты 
дистанция по нагрузке увеличива-
ется вдвое. Подчеркну: это был не 
просто поход в горы. По пути сле-
дования нашей группе пришлось 
выполнить ряд нормативов по 
горной, инженерной и медицин-

ской подготовке и организовать 
верёвочную переправу через гор-
ную реку. Венцом перехода стали 
захват господствующей высоты и 
уничтожение там огневых средств 
противника. По завершении вы-
полнения этой задачи всем были 
вручены знаки «Альпинист Рос-
сии» и удостоверения с записью, 
подтверждающей восхождение на 
конкретную вершину.

– После ледников Эльбруса 
наш отряд отправился в Крым. 
Сначала в Севастополе проходила 
водолазная подготовка, а потом 
мы по морю переместились на по-
лигон Опук, – взяла слово Юлия, 
связист из Центрального военного 
округа в звании старшего лейте-
нанта. – Эта учебно-боевая задача 
называлась «Обеспечение высадки 
главных сил морского десанта». 
При решении следующей задачи 
уже в Республике Тыва на поли-
гоне Кара-Хаак мы отрабатывали 
штурм укреплённого района неза-
конных вооружённых формирова-
ний. После Тувы наш взвод специ-
ального назначения десантировал-
ся из Ил-76 под Рязанью. Там, по 
легенде учения, нам предстояло 

захватить аэродром 

Дягилево, который был условно 
занят противником. Ну и нако-
нец, заключительная, седьмая за-
дача – «Разведывательно-поис-
ковые мероприятия в северных 
районах». Из этих районов мы и 
вернулись в минувшие выходные. 

Нам неимоверно повезло с по-
годой. Ещё за неделю до нашего 
прилёта за полярный круг там по 
ночам было ниже -20 градусов. Од-
нако во время нашей командиров-
ки погода нас баловала щадящей 
температурой. Если учесть, что во 
время днёвки мы спим в палатках, 
которые носим с собой, то пред-
ставляете, как мы обрадовались 
благосклонности «небесной кан-
целярии». Даже 40-километровый 
марш на лыжах нисколько не ис-
портил настроения. 

Как видно, все учебно-боевые 
задачи достаточно сложны, и вы-

полнить их не каждому под силу. 
Тем не менее все «бойцы» в строю, 
никто по тем или иным причинам 
не покинул эксперимент. Что же 
это за железные люди?

– Нет, это обычные парни 
и девушки, которые ещё недав-
но были курсантами различных 
военно-учебных заведений или 
студентами гражданских вузов, 
но которые, несмотря на возраст, 
уже знают, чего хотят добиться 
в жизни, – продолжил гвардии 
полковник Сергей Исаев. – Я до-
статочно много общаюсь с ними 
лично, и они все мне говорили, 
что намерены прочно связать 
своё будущее со службой в Во-
оружённых Силах. Среди наших 
конкурсантов есть победители 
Армейских международных игр, 
которым покорились «Десантный 
взвод» и «Отличники войсковой 
разведки». Один офицер выиграл 
Всеармейский этап конкурса спе-
циалистов РЭБ – «Электронный 
рубеж», за что получил воинское 
звание капитана досрочно. Есть 
в наших рядах и победители пер-
венства Вооружённых Сил РФ по 
тактико-специальной подготовке 
«Зелёная тропа».

В эксперименте участвовали 
военнослужащие ВДВ, ВКС, офи-
церы Сухопутных и инженерных 
войск и даже представители ракет-
ного подводного крейсера и боль-
шого противолодочного корабля. 
Больше всего во взвод конкур-
сантов делегировали своих воспи-
танников Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище и Новосибир-
ское высшее военное командное 
училище. Однако выпускники и 
других высших военно-учебных 
заведений, Московского и Даль-
невосточного высших общевой-
сковых командных училищ, Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского, Военного уни-
верситета Министерства обороны 
РФ доказали, что могут на равных 
выполнять, казалось бы, не свой-
ственные им задачи. 

Фото автора
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Телеверсию экспериментальной программы 
можно смотреть на телеканале «Звезда» каждое 
воскресенье в 9.40. 1 декабря очередная серия 
будет посвящена учебно-боевой задаче, которая 
выполнялась в Республике Тыва

  
В Новороссийске состоялось награждение финалистов экспериментальной программы доподготовки 
офицеров Вооружённых Сил Российской Федерации

В эксперименте участвовали военнослужащие ВДВ, ВКС, офицеры 
Сухопутных и инженерных войск и даже представители ракетного 
подводного крейсера и большого противолодочного корабля



529 ноября   2019   № 134 АРМИЯ СЕГОДНЯ

С 1 СТР.

Только так можно добиться 
наиболее полной реализации по-
тенциальных возможностей для 
решения свойственных и вновь 
возникающих задач в зоне нашей 
ответственности.

В 2019 году более 30 боевых 
кораблей и судов обеспечения, 
подводные лодки Черноморского 
флота выполняли задачи боевой 
службы. Общая наплаванность ко-
рабельных сил за этот период со-
ставила порядка 4500 ходовых су-
ток. Экипажи надводных кораблей 
и подводных лодок прошли более 
237 тысяч морских миль в Чёрном 
и Средиземном морях, Атлантиче-
ском и Индийском океанах. При 
этом корабли совершили более 50 
деловых заходов в порты Греции, 
Турции, Египта, Алжира, Кипра, 
Сирийской Арабской Республики, 
Омана, Джибути, Йемена и Паки-
стана. 

В течение года Черноморский 
флот провёл 165 учений различ-
ной направленности, в ходе кото-
рых выполнено более 500 боевых 
упражнений и 35 одиночных и со-
вместных ракетных стрельб, в том 
числе носителями высокоточного 
оружия – ракетного комплекса 
«Калибр». Причём количество ра-
кетных стрельб было увеличено 
вдвое по сравнению с прошлым 
годом.

В ходе мероприятий боевой 
подготовки корабельные силы, бе-
реговые войска и морская авиация 
отрабатывали элементы развёр-
тывания сил, проводку кораблей 
за тралами, поиск и уничтожение 

подводных лодок противника в 
различных морских районах. От-
рабатывались вопросы противо-
подводно-диверсионной обороны 
кораблей на незащищённом рей-
де, отражение атак средств воз-
душного нападения противника, 
авиационное прикрытие группи-
ровок, воздушные бои авиации 
противоборствующих сторон и на-
несение ракетных ударов по мор-
ским и береговым целям.

Помимо этого, осваивались со-
вместные действия пограничных 
органов ФСБ и подразделений 
Черноморского флота при угрозе 

нападения на объекты морской 
экономической деятельности и 
при нарушении морских транс-
портных коммуникаций, находя-
щихся в акватории Азовского и 
Чёрного морей.

– А каковы результаты участия 
кораблей, подразделений и частей 

ЧФ в конкурсах профессионального 
мастерства за 2019 год? 

– На АрМИ-2019 представите-
ли нашего флота участвовали в 21 
конкурсе, в том числе в таких со-
стязаниях, как «Глубина», «Масте-
ра артиллерийского огня», «Кубок 
моря» и «Танковый биатлон». В 
биатлоне, напомню, впервые при-
нял участие женский танковый 
экипаж из состава отдельной бри-
гады береговой обороны.

К участию в первом, отбороч-
ном этапе АрМИ-2019 привлека-
лись более трёх тысяч военнослу-
жащих флота, было задействовано 
около 300 единиц вооружения и 
военной техники, а также 30 ко-
раблей различных классов. В ре-
зультате для состязаний на всеар-
мейском этапе конкурсов были 
отобраны три команды и 13 воен-
нослужащих соединений и частей 
флота, которые вошли в состав 

сборных команд Южного военно-
го округа. Все участники команд 
хорошо проявили свои профес-
сиональные навыки, волю к по-
беде, стремление совершенство-
вать своё мастерство. Уверен, что 
в следующем году представители 
Черноморского флота приложат 
не меньше сил к конкурсной под-
готовке и заслуженно займут до-
стойные места среди коллег из 
других округов и флотов. 

– Растёт ли на Черноморском 
флоте число ударных подразделе-
ний? 

– По итогам подготовки в 2019 

году подтвердили соответствие 
требованиям, предъявляемым к 
ударному, 22 подразделения. Из 
них четыре батальона и им рав-
ные, 18 рот и равные подразделе-
ния. Это в четыре раза больше, чем 
в предыдущем году.

Хочу отметить подразделения, 

которые неоднократно добива-
ются присвоения почётного наи-
менования «ударное» по итогам 
периода обучения. Это первая тан-
ковая рота танкового батальона 
отдельного соединения береговой 
обороны (командир роты капитан 
Олег Ламбин). Она подтвердила 
звание ударной в четвёртый раз. 
Третья зенитная ракетная батарея 
зенитного ракетного полка Черно-
морского флота под командовани-
ем капитана Александра Храмеева 
и первая рота радиопомех батальо-
на РЭБ (командир капитан-лей-
тенант Сервер Сейтнебиев) уже 
трижды становятся ударными. Во 
второй раз почётное наименова-
ние заслужил экипаж ракетного 
катера «Набережные Челны» (ко-
мандир капитан-лейтенант Алек-
сей Зайцев).

В следующем учебном году в 
состязаниях примут участие все 
корабли, подводные лодки, эки-
пажи, подразделения авиации и 
береговых частей флота. Будем 
стремиться иметь в составе флота 
по итогам подготовки в 2020 учеб-
ном году ударное соединение на 
базе береговой ракетной бригады.

– Профессиональное мастер-
ство черноморцев растёт, а как об-
стоят дела с модернизацией Черно-
морского флота? Какие современ-
ные образцы поступили в части и 
соединения в 2019 году?

– Работа по реализации плана 
развития флота остаётся одной из 
главных задач. В 2019 году в состав 
ЧФ уже принято пять новейших 
боевых кораблей и катеров, в том 
числе патрульный корабль «Дми-
трий Рогачёв», морской тральщик 

«Владимир Емельянов», а также 
три десантных катера. Заверша-
ются государственные испытания 
малого ракетного корабля «Ингу-
шетия», оснащённого комплек-
сом крылатых ракет «Калибр». 
Его приём в состав флота ожидаем 
в третьей декаде декабря. Кроме 
того, вспомогательный флот по-
полнился четырьмя новыми су-
дами обеспечения, среди которых 
морской и рейдовый буксиры, 
спасательное буксирное судно и 
самоходный плавучий кран.

В нынешнем году на флоте 
были сформированы и прош-

ли обучение 12 экипажей но-
вых кораблей и судов, а до конца 
2020-го завершится формирова-
ние ещё восьми. 

Хочу отметить, что благодаря 
существенному обновлению кора-
бельного и судового состава флота 
доля современных кораблей и су-

дов на ЧФ превысила 50 процен-
тов. Если говорить о ближайшей 
перспективе, то на 2020 год запла-
нирована поставка ещё 16 совре-
менных боевых кораблей и судов 

обеспечения, что позволит увели-
чить их долю до 70 процентов.

Продолжается обновление 
парка морской авиации флота, 

самолёты и вертолёты оснаща-
ются новейшими образцами во-
оружения, ежегодно поставляются 
модернизированные летательные 
аппараты.

Существенно обновлён парк 
боевых машин соединений и ча-
стей сухопутных и береговых 
войск Черноморского флота. 
Практически завершено перево-
оружение ракетных подразделе-
ний на современные береговые 
противокорабельные ракетные 
комплексы «Бал» и «Бастион». В 
части боевого обеспечения в этом 
году поступило свыше 60 новых 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники. В будущем 
году планируется поставка ещё 
около 20 единиц.

– А как развиваются места бази-
рования соединений, частей и под-
разделений флота?

– Это процесс непрерывный. 
В уходящем году интенсивные 
строительные работы велись как в 
Крыму, так и Новороссийске. 

В Новороссийской военно-
морской базе на завершающей 
стадии строительства находится 
общежитие для военнослужащих, 
строится здание узла связи. Там же 
проведена серьёзная реконструк-
ция трёх причальных стенок, более 
чем на 80 процентов выполнено 
строительство мола с топливными 
причалами – эти работы будут за-
вершены ещё в этом году. 

В Крыму продолжаем 
обустройство пункта постоян-
ной дислокации отдельного со-
единения береговой обороны в 
Перевальном. Общая строитель-
ная готовность всех объектов уже 
превышает 85 процентов. Силами 
трубопроводного батальона бри-
гады материально-технического 
обеспечения ЮВО произведена 
установка и монтаж трубопровода 
длиной 32 км в село Перевальное. 
В 2020 году там же приступим к 

строительству для военнослужа-
щих Черноморского флота семи 
домов в общей сложности на 336 
квартир и двух общежитий по 70 
комнат в каждом. Проектная доку-

ментация по этим объектам полу-
чила положительное заключение 
государственной экспертизы.

– Если говорить о перспекти-

вах, то какие основные задачи будут 
поставлены флоту в наступающем 
учебном году?

– 2020 год для всего личного 

состава Черноморского флота, 
безусловно, будет интенсивным и 
наполненным различными меро-
приятиями боевой подготовки и 
повседневной деятельности. 

При решении задач в дальней 
морской зоне кораблям и судам 
флота предстоит выполнить более 
40 походов и осуществить более 
35 деловых заходов в порты ино-
странных государств.

Главным мероприятием опе-
ративной и боевой подготовки 
предстоящего года для Черномор-
ского флота станет участие в стра-
тегическом командно-штабном 

учении «Кавказ-2020», которое 
будет проводиться под руковод-
ством начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 

Командованию и личному 
составу Новороссийской воен-
но-морской базы ЧФ предстоит 
выдержать серьёзный экзамен –  
инспекцию Главного управления 
контрольной и надзорной деятель-
ности Министерства обороны.

К всеармейским этапам кон-
курсов Армейских международ-
ных игр 2020 года необходимо так 
подготовить команды, чтобы они 
достойно представили Черномор-
ский флот. Не скрою, ждём от них 
побед. 

Впереди событие, которое 
мы отметим всей страной, – 
это 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В ознаме-
нование этой даты на Черномор-
ском флоте пройдёт множество 
различных торжественных и воен-
но-патриотических мероприятий. 
Подготовка к ним, как и к параду 
Победы, начнётся заблаговремен-
но, чтобы достойно встретить этот 
знаменательный день. 

Не сомневаюсь, что, несмотря 
на сложность предстоящих меро-
приятий, личный состав Черно-
морского флота справится со все-
ми поставленными задачами.

Севастополь

  

В 2019 году более 30 боевых кораблей и судов 
обеспечения, подводные лодки Черноморского 
флота выполняли задачи боевой службы

Общая наплаванность составила порядка 4500 ходовых суток, экипажи 
надводных кораблей и подводных лодок  ЧФ прошли более 237 тысяч 
морских миль в Чёрном и Средиземном морях, Атлантическом 
и Индийском океанах

Вице-адмирал Игорь ОСИПОВ.



Юрий БЕЛОУСОВ 

По словам командира дивизиона опе-
ративно-тактических ракетных 
комплексов (ОТРК) «Искандер-М» 
майора Дмитрия Квашнина, погода 
для очередного дня плановой боевой 
подготовки выдалась «зачётной»: 
«Не холодно, безветренно, но снег 
будто с цепи сорвался». Самое время 
для выхода подразделения в указан-
ный район…

Снег и правда облегчал скрыт-
ное перемещение ракетного диви-
зиона в назначенный позицион-
ный район. Он с самого рассвета 
сыпал так, что на марше о рассто-
янии до впереди идущей самоход-
ной пусковой установки ОТРК 
можно было судить лишь по свету 
габаритных огней, с трудом про-
бивавшемуся сквозь густую пелену. 
Другим  плюсом для ракетчиков от 
снежного разгула было то, что сле-
ды от массивных колёс колонны 
дивизиона засыпало в считаные 
минуты. А если учесть, что мест-
ность вокруг – сплошной лес, то, 
как метко выразился майор Кваш-
нин, искать его «Искандеры» в та-
ких условиях бесполезно. Иголку в 
стоге сена проще обнаружить. 

Но ещё пару месяцев назад его 
дивизион действовал в совершен-
но иных условиях. Сушь, жара. 
Да и местность не подстать ураль-
ской: казахстанская степь. Поли-
гон Сары-Шаган. 

– То, что моему дивизиону вы-
пала честь участвовать в одном из 

эпизодов стратегического команд-
но-штабного учения «Центр-2019», 
было известно ещё в начале учеб-
ного года. Это обязывало и радова-
ло, – признаётся майор Дмитрий 
Квашнин. – Но в то же время и 
напрягало. Во-первых, потому что 
Сары-Шаган был для нас абсо-
лютно неизвестным полигоном. 
Во-вторых, в динамике СКШУ 
происходило переподчинение 
российского ракетного дивизио-
на совместному командованию. А 
в тот момент общее руководство 
осуществлял командир ракетного 

соединения вооружённых сил Ре-
спублики Казахстан. Третье же и, 
пожалуй, главное: одному из рас-
чётов нашего дивизиона предстоял 
боевой пуск ракеты по базовому ла-
герю условных террористов, нахо-
дящемуся на расстоянии  несколько 
сотен километров. 

По рассказам ракетчиков, на 
волне предстоящего действа вдох-
новение от мысли, что надо будет 
не только «от-
работать тему» 
на сопредель-
ной терри-
тории, но и 
осуществить 

практический ракетный пуск, их не 
покидало ни в зимний, ни в летний 
периоды обучения. 

– Всё потому, что до последнего 
момента сохранялась интрига в от-
ношении того, какому начальнику 
расчёта самоходной пусковой уста-
новки будет доверено произнести 
заветную для каждого команду: 
«Есть, пуск из готовности номер 

один!» – по-
ясняет майор 
Квашнин.

Выполнить 
практический 
пуск хотелось, 
конечно же, 
каждому рас-
чёту. К участию 
в главном экза-
мене года гото-
вились с полной 
самоотдачей: в 
условиях ста-
ционара, в пе-
риод «выхода на 
местность», при 
отработке нор-
мативов и на 

этапах слаживания. Время пока-
зало, что намеченная командиром 
дивизиона цель была достигнута: 
личный состав сохранил мотива-
цию, в ходе тренировок заметно 
возрос общий уровень професси-
ональной подготовки военнослу-
жащих. Точку в процедуре выбора 
лидера поставил внутридивизи-
онный конкурс на звание лучшего 

расчёта пусковой установки. Но о 
его итогах ракетчики узнали уже 
там, в Сары-Шагане. 

– Несмотря на то что в душе 
мечту о лидерстве вынашивал каж-
дый из нас, решение командира 
дивизиона всё же стало для меня 
неожиданностью, – вспоминает на-
чальник расчёта самоходной пуско-
вой установки «Искандер-М» стар-
ший лейтенант Андрей Тонкоглаз. 
– В один из дней на общем построе-
нии было объявлено, что лидером в 
многомесячной подготовке дивизи-
она к пуску ракеты стал мой расчёт. 

По словам майора Квашнина, 
ко дню принятия решения расчё-
ты дивизиона подошли с примерно 
равными показателями в учебно-
боевой работе. Однако на фоне со-
перников существенным плюсом 
для старшего лейтенанта Тонко-

глаза стал его войсковой опыт. Он 
выпускник Михайловской военной 
артиллерийской академии 2017 
года. Остальные начальники рас-
чётов – прошлогодние выпускни-
ки. «Разница всего в один год, на 
первый взгляд, вроде небольшая, 
– уточняет майор Квашнин. – Но 
в нашей сфере имеет существенное 
значение». 

19 сентября 2019 года старший 
лейтенант Андрей Тонкоглаз запом-
нил на всю жизнь. 

– В тот день мы с раннего утра 
находились в боевой готовности, – 
восстанавливает в ходе беседы со-
бытия памятного для себя эпизода 
Андрей. – Около одиннадцати часов 
поступила команда на пуск. Я, как 
и положено, тут же откликнулся в 
эфир: «Есть, пуск из готовности но-
мер один!» Следом ощутил дрожа-
ние грунта: ракета сходила мощно, 
раскатисто. Увиденное впечатлило! 

В том, что ракета поразит цель, 
Андрей Тонкоглаз не сомневался. 
При том уровне личной подготов-
ки, общей выучки расчёта и каче-
стве подготовки вверенной техники 
к практическому применению иное 
в принципе было невозможно.

Вскоре на пусковую поступило 
сообщение: «Цель поражена. От-
клонение минимальное. Оценка – 
«отлично».

Уже не первый раз, мысленно 
пережив эмоции памятного для 
себя дня, старший лейтенант Тон-
коглаз неожиданно признался:

– Думаю, что именно в момент 
старта ракеты я не только разобрал-
ся в сути понятия «ратный труд», но 
и сознанием, сердцем прочувство-
вал, для чего служу в Вооружённых 
Силах Родины. 

Екатеринбург – Еланский гарнизон 
(Свердловская область)

« »    
Уральские ракетчики готовы мастерски применять оружие в самых неблагоприятных условиях

С 1 СТР.

Под руководством команду-
ющего армией генерал-майора 
Якова Резанцева регулярно прово-
дились плановые командно-штаб-
ные тренировки по слаживанию 
штабов всех уровней, начиная от 
батальонных тактических групп и 
заканчивая штабом объединения. 
Соответственно, в ходе занятий по 
профессионально-должностной 
подготовке, а также во время КШТ 
и учений командиры учились ре-
шению тактических и огневых за-
дач на всех направлениях действий 
войск. 

СКШУ «Центр-2019» проходи-
ло в несколько этапов и не свелось 
к действиям штабов и войск на по-
лигонах. Ещё в июне проверялась 
боевая готовность соединений и 
частей, отработка штабами доку-
ментов. Органы управления прово-
дили штабные и командно-штаб-
ные тренировки, в ходе которых 
обучались принятию решений на 
перевозку техники железнодорож-
ным транспортом, на организацию 
обороны и наступления. 

В этом году в наших соедине-
ниях и частях проведено много 
учебно-методических сборов – с 
командирами батальонов и ди-
визионов, рот и батарей, взводов. 
Состоялись сборы с сержантами, 
гранатомётчиками, снайперами, 
специалистами связи, аккумуля-
торщиками, военными водителя-
ми и другими специалистами. По 
отдельным планам проведены 
лагерные сборы артиллерии, под-
разделений РХБЗ и расчётов бес-
пилотных летательных аппаратов, 
полевые выходы подразделений 
инженерных войск, ПВО и РЭБ. 

Под руководством командую-
щего армией в этом году уже дваж-
ды проводились учебные сборы с 
выпускниками военных вузов, что 
связано с переходом военных учи-
лищ с пятигодичного на четырёх-
годичный цикл обучения. Состо-
ялось восемь командно-штабных 
учений, четыре двусторонние ба-
тальонные тактические учения с 
боевой стрельбой, в том числе одно 
совместное с подразделениями ар-
мии Казахстана, 18 ротных такти-
ческих учений, 72 боевые стрельбы 
взводов и 317 боевых стрельб отде-
лений. 

– Какие силы привлекались на 
СКШУ «Центр-2019» из состава 
объединения? Какие задачи они вы-
полняли и насколько успешно? 

– Наша общевойсковая армия 
участвовала в СКШУ «Центр-2019» 
на полигонах трёх стран: России, 
Киргизии и Казахстана. В России 
это уральский полигон Донгуз и 
сибирские полигоны Юргинский 
и Алейский. На учении было за-
действовано свыше пяти тысяч 
человек, более 50 танков, около 
200 БМП и около 50 бронеавто-
мобилей «Тигр», около 100 орудий 
различных видов артиллерии: ре-
активной, зенитной, противотан-
ковой, ствольной, 85-мм и 120-мм 
миномётов. 

По итогам СКШУ объединение 
оценено на хорошо, а некоторые 
его части на отлично, как, напри-
мер, 61-я зенитная ракетная брига-
да. Она выполнила боевые стрель-
бы на пять баллов и тем самым 
подтвердила звание ударной. На 
учение были привлечены управле-

ние и штаб армии, управление всех 
наших бригад с подразделениями 
обеспечения. Для обозначения так-
тических действий войск от каждой 
бригады участвовало 1-2 подраз-
деления. От полка РХБЗ, артилле-
рийского и зенитного ракетного 
соединений привлекалось по од-
ной тактической группе. Всем этим 
подразделениям были определены 
на полигонах районы сосредото-
чения и в дальнейшем районы вы-
полнения учебно-боевых задач. В 
это время запасный командный 
пункт 41-й общевойсковой армии 
был передислоцирован на террито-
рию Казахстана, и при розыгрыше 
боевых эпизодов оттуда осущест-
влялось управление и взаимодей-
ствие как штатными, так и придан-
ными подразделениями и частями.

Главным на учении было про-
верить выучку органов военного 
управления: штабов общевойско-
вой армии, бригад и полков, их 
способность грамотно оценивать 
постоянно меняющуюся обста-
новку и принимать оптимальные 
решения. По замыслу СКШУ 
объединение действовало на от-
дельном направлении и не вхо-
дило в коалиционную или иную 
группировку войск. Противника 
обозначали условные незаконные 
вооружённые отряды и формиро-
вания. На разных направлениях их 
численность составляла от 200 до 
10 тысяч человек.

В ходе учения применялись 
различные виды тактических дей-
ствий в зависимости от постав-
ленных задач, рельефа местности, 
сил и средств противника и теку-
щей обстановки. Поэтому в ходе 
СКШУ был продемонстрирован 
весь арсенал тактических действий 
войск – и наступление, и оборона, 

и встречный бой, и действия в об-
ходящих и рейдовых отрядах. 

Во время выполнения задач 
по ликвидации «бандформирова-
ний» между соединениями и ча-
стями было организовано чёткое 
взаимодействие с артиллерийской 
бригадой под командованием пол-
ковника Сергея Солодянкина, с 
зенитной ракетной бригадой, ко-
торой командует полковник Марат 

Усманов, с полком РХБЗ полков-
ника Александра Чернышова. Хо-
рошую выучку показал личный со-
став мотострелковой бригады под 
командованием полковника Ан-
дрея Шелухина. Одной из главных 
задач на СКШУ была перегруппи-
ровка сил и средств на территории 
других стран, в данном случае Кир-
гизии и Казахстана, где мы вели 
оборонительные действия, а потом 
перешли к наступательным. 

– Как в ходе СКШУ воплощался 
в жизнь суворовский принцип «тяже-
ло в учении – легко в бою»? 

– На всех этапах СКШУ во-
еннослужащие действовали в об-
становке, максимально прибли-
женной к боевой. Никому никаких 
послаблений не было. При этом 
особое внимание уделялось инже-
нерному оборудованию позиций 
и их маскировке. Это то, к чему 
сейчас предъявляются повышен-
ные требования при организации и 
ведении боевых действий. От того 
классического, привычного офи-
церам старой советской военной 
школы инженерного оборудования 
позиций и их маскировки – всё 
красиво, квадратно, ровно – мы 
уже отошли. 

Отдельные командиры в ходе 
СКШУ проявили изобретатель-
ность и сноровку, умение быстро 
принимать нестандартные реше-
ния при дефиците времени, отве-
дённого на выполнение учебно-бо-
евых задач. 

В ходе учения хорошую мар-

шевую подготовку показали ме-
ханики-водители и водители. Им 
пришлось совершать многокило-
метровые марши от пунктов раз-
грузки военной техники из желез-
нодорожных составов до районов 
учения. Например, водители гру-
зовых автомобилей из Топчихи и 
Бийска совершили 600-километро-
вый марш на Юргинский полигон.

– Получается, войска всё боль-

ше отходят от классической тактики 
с чётким построением боевых поряд-
ков подразделений... 

– Мы не отказались полностью 
от классического статичного веде-
ния обороны, когда войска рассре-
доточены по широкому фронту и в 
глубину. Как и не отвергаем глав-
ного – алгоритма действий коман-
дира с получением боевой задачи 
и его дальнейшей работы по ор-
ганизации боя, его всесторонне-
го обеспечения и управления. От 
этого просто нельзя отказаться, 
поскольку это аксиома Боевых 
уставов. Но, кроме классической 
тактики, сегодня время диктует 
новые подходы к организации боя. 
Эта необходимость поиска новых 
подходов продиктована уроками 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов. 

Например, всё большее значе-
ние обретает манёвренная оборона. 
Этому нас научили две вооружён-
ные кампании на Северном Кав-
казе и события в Сирии. Тактика 
действий войск претерпела изме-
нения в связи с появлением но-
вых средств вооружённой борьбы, 
более эффективных комплексов и 
приборов наблюдения и разведки, 

беспилотной авиации, в том числе 
и ударной. Мы обучаем подразде-
ления маневрировать на поле боя 
под огнём противника и эффек-
тивно отвечать на него, потому что 
войска должны быть мобильными. 
Иначе сегодня в бою не победить. 

В штабы объединения и бригад 

поступает немало методических ре-
комендаций по обучению войск с 
учётом опыта локальных войн и во-
оружённых конфликтов, особенно 
в последнее время по результатам 
действий войск в Сирии. Не зазор-
но чему-то поучиться и у против-
ника, если это повышает выучку 
наших войск. 

– А можно привести пример на 
сей счёт?

– Мы обратили внимание на 
оргштатную структуру подразде-
лений боевиков, когда их числен-
ность формируется в зависимости 
от боевых задач, которые они ставят 
перед собой. А поскольку боевики 
выполняют задачи в зависимости 
от своих целей, то отряд у них мо-
жет состоять и из 40 человек, и из 
100. По такому принципу мы ино-
гда в зависимости от сложившейся 
обстановки стали формировать на 
полях боевой учёбы и свои подраз-
деления. Если это, например, охра-
на и оборона особо важного объ-
екта, то там понадобится не только 
мотострелковое подразделение, 
но и миномётное, и гранатомёт-
ный взвод, и средства РЭБ, и рас-
чёты ПТУРов, то есть практически 
все специалисты, которые есть по 
штату в батальонной тактической 
группе. А если речь идёт о выпол-
нении задачи на каком-то менее 
важном направлении, то там может 
справиться и один мотострелковый 
взвод. 

Особое внимание при обуче-
нии войск сейчас уделяется радио-
электронной борьбе. Этот опыт 
тоже получен в Сирии. Благодаря 
ему наши подразделения РЭБ на-

учились вычислять, в каком месте 
находится скопление боевиков, где 
их штабы и пункты управления. 
Кстати, поэтому в последнее время 
в нашем объединении не проходит 
ни одного учения, даже ротного, 
без применения средств РЭБ. Как 
не проходит ни одного учения без 
применения беспилотной авиации. 
Используем в основном «Орланы» 
и «Тахионы». Расчётам БПЛА ста-
вим задачи на ведение воздушной 
разведки по обнаружению целей 
противника и передаче этих дан-
ных на командные пункты и огне-
вые позиции. 

Немало таких задач было и на 
СКШУ «Центр-2019», и во многом 
благодаря информации, получен-
ной с беспилотников в режиме 
реального времени, удалось ре-
зультативно корректировать огонь 
артиллерии, в том числе РСЗО, и 
наносить эффективные удары ави-
ацией. С БПЛА информация сра-
зу поступала на наши командные 
пункты, на огневые позиции реак-

тивной и ствольной артиллерии. 
Это тоже из сирийского опыта. Ко-
нечно, после нанесения таких уда-
ров артиллерия сразу меняла пози-
ции, так как тема контрбатарейной 
борьбы актуальна.

– Однако у противника тоже 
имеется беспилотная авиация, и для 
добычи разведданных он может ис-
пользовать даже обычные промыш-
ленные дроны, установив на них ви-
деокамеры. 

– Да, у противника тоже есть 
БПЛА, но мы учим наших воен-
нослужащих сбивать беспилотные 
летательные аппараты противника. 
Буквально недавно к нам поступили 
очередные методические рекомен-
дации, согласно которым мы раз-
работали на всех полигонах учеб-
ные места для обучения стрельбе по 
воздушным целям как в одиночном 
порядке, так и в составе отделения 
и взвода. Таким образом, мы вер-
нулись к хорошо забытому старому, 
когда на войсковых стрельбищах 
были подвешены на проводах ма-
кеты самолётов и вертолётов. Сей-
час делаем так же и учимся борьбе с 
квадрокоптерами и низколетящими 
БПЛА. Разработаны специальные 
упражнения в стрельбе по воздуш-
ным целям. Солдаты и сержанты 
стреляют по ним из штатного ору-
жия – из автоматов, пулемётов, 
снайперских винтовок. БПЛА мож-
но сбить и из зенитной установки 
или из зенитного пулемёта, установ-
ленного на танке.

– Что нового взято на воору-
жение наших войск из сирийского 
опыта по устройству инженерных за-
граждений?

– Широко применяем в боевой 
учёбе минные шлагбаумы. Взять, 
например, взводный опорный 
пункт. Кроме того, что по всему 
его периметру пролегает противо-
танковый ров, на вероятных на-
правлениях атаки этого ОП «джи-
хад-мобилем», танком или БМП 
противника устанавливаются мин-
ные шлагбаумы. Даная конструк-
ция маскируется так, чтобы её не-
возможно было объехать. Длина 
минного шлагбаума может быть 
пять и больше метров, всё зависит 
от местности, расположения на ней 
строений, каких-то промышлен-
ных конструкций, бетонных бло-
ков, насыпей, крупных валунов, 
деревьев. Есть схемы по установке 
минных шлагбаумов. Если прохо-
дит наш автомобиль, то после его 
досмотра минный шлагбаум отта-
скивается на дороге в сторону. По-
сле проезда машины шлагбаум воз-
вращается на прежнее место. 

Помимо этого, обучаем коман-
диров устанавливать на вероятных 
маршрутах выдвижения боевых 
машин противника дежурные ог-
невые средства – БМП, танки, 
установки противотанковых управ-
ляемых ракет. 

– Оправдали ли ожидания ко-
мандиров занятия практическими 
стрельбами?

– Когда несколько лет тому 
назад в огневую подготовку воен-
нослужащих ввели практическую 
стрельбу, было много вопросов по 
порядку выполнения этих упраж-
нений. На учебно-методическом 
сборе в Подмосковье, в котором 
принимали участие и наши офи-
церы, был показан порядок обо-
рудования учебных мест и порядок 
организации и проведения таких 
занятий. В настоящее время на 
всех полигонах объединения обо-
рудованы участки для выполнения 
упражнений практической стрель-
бы, где военнослужащие отрабаты-
вают навыки ближнего боя.

Кроме классической тактики, сегодня время диктует новые подходы 
в организации боя. И необходимость поиска новых подходов продиктована 
уроками локальных войн и вооружённых конфликтов

Главная учебная аудитория для войск – поле.

Полковник Вячеслав ДОЦУ.
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На пусковую поступило сообщение: 
«Цель поражена. Отклонение минимальное. 
Оценка – «отлично»

«Искандер-М» в позиционном районе.

    



Галина БОРОДУЛИНА

Отряд боевых кораблей СФ вы-
полнял задачи дальнего плавания 
по морям Северного Ледовитого 
океана в течение трёх месяцев. 
Всё это время на борту большого 
противолодочного корабля «Вице-
адмирал Кулаков» несла службу 
группа антитеррористической де-
ятельности. «Чёрные береты» от-
вечали за обеспечение безопасности 
и защиту экипажа от диверсантов 
и террористов в море, на стоянках 
и в портах.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Возглавил группу молодой 
офицер – командир взвода бата-
льона морской пехоты лейтенант 
Никита Самченко. Он прибыл 
на Северный флот полтора года 
тому назад, сразу после окончания 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
имени Маршала Советского Со-
юза К.К. Рокоссовского. По сути, 
этот арктический поход стал пер-
вым серьёзным испытанием в его 
офицерской службе. 

– Я ведь изначально со-
бирался поступить именно в 
ДВОКУ, – вспоминает Никита. 
– Правда, выбор поначалу сде-
лал в пользу направления горной 

подготовки, так как ещё в шко-
ле занимался альпинизмом. Но 
уже находясь в училище, увидел 
здесь ребят в чёрных морпехов-
ских беретах. Очень захотелось 
стать одним из них.

В итоге Самченко и выбрал 
специальность «применение под-
разделений морской пехоты». 
Конкурс на поступление был 
большим – 10 человек на место, 
но парню удалось попасть в число 
избранных. Родственники попы-
тались отговорить его от морской 
пехоты, говорили, мол, чересчур 
опасную судьбу выбираешь… Но 
парень настойчиво шёл к цели, 
что подтвердила дальнейшая учё-
ба в вузе – получал только отлич-
ные оценки. 

– Войсковую стажировку я 
проходил в Заполярье, в соедине-
нии морской пехоты, – рассказы-
вает лейтенант Никита Самченко. 
– Мне здесь понравилось. По-
этому по выпуске без всяких ко-
лебаний попросился на Северный 
флот. Так из одного края нашей 
Родины, с Дальнего Востока, от-
правился в другой…

За короткое время офицер су-
мел зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны. И не случайно 
ему поручили не только коман-
довать группой антитеррора, но и 
самостоятельно сформировать её 

состав, отобрав в подразделение 
лучших из лучших. 

ИСПЫТАНИЕ МОРЕМ

Попав на корабль, морские 
пехотинцы получили подробный 
инструктаж по действиям по пред-
назначению, а кроме того, осно-
вательно изучили БПК и его хо-

зяйство. Надо сказать, что экипаж 
«Вице-адмирала Кулакова» при-
нял морпехов как своих. Морякам 
понравилась сноровистость дей-
ствий «чёрных беретов», когда те 
проводили на борту корабля свои 
тренировки. В свою очередь мор-
ские пехотинцы отдавали должное 
профессионализму покорителей 
морей и океанов. 

Сплачивали коллектив и со-
вместные занятия. Так, весь эки-
паж согласно плану боевой под-
готовки еженедельно отрабатывал 
различные вводные по борьбе за 
живучесть корабля. Конкретно 
морские пехотинцы отвечали за 
применение спасательных плотов, 

следили за соблюдением их ком-
плектности.

– Главной же задачей нашей 
группы было обеспечение без-
опасности корабля во время даль-
него похода, – вспоминает Никита 
Самченко. – Мы совместно с мор-
скими пограничниками проверя-
ли проходящие суда– как россий-
ские, так и иностранные, проводи-

ли их досмотр на наличие контра-
банды, запрещённых грузов и лиц, 
нелегально находящихся на борту 
и незаконно пересекающих грани-
цу. Кроме этого, на Таймырском 
полуострове мы приняли участие 
в тактическом учении межвидовой 
группировки войск в Норильском 
промышленном районе.

Группа антитеррористической 
деятельности провела во время 
похода большое количество тре-
нировок по различным предметам 
обучения. Например, в рамках 
тактической подготовки морпехи 
по специально разработанному 
плану осваивали порядок досмо-
тра помещений корабля, учились 
передвигаться по палубе и коридо-
рам во время качки.

В огневой подготовке основное 
внимание уделялось практической 
стрельбе. Мишени – сброшенные 
за борт деревянные ящики – бук-
сировались на 100-метровую дис-
танцию, после чего расстрелива-
лись из всех видов штатного во-
оружения. При этом цели всегда 
качались, переворачивались, в об-
щем, кувыркались в воде. Попасть 
в них было непросто, особенно 
во время движения корабля. Но 
морские пехотинцы справлялись:  

ящики один за другим превраща-
лись в щепки, разлетались по греб-
ням волн.

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ…

В ходе учения на Таймырском 
полуострове группа лейтенанта 
Самченко отработала освобожде-
ние захваченного условными ди-
версантами буксира, следовавшего 

в ордере. Роль террористов вре-
менно взяла на себя такая же груп-
па антитеррора, находившаяся на 
судне. Морпехи высаживались на 
него комбинированным соста-
вом – с катеров и вертолётов. Эту 
операцию «чёрные береты» вы-
полнили на отлично: буксир был 
освобождён, условный противник 
уничтожен, при этом никто из «за-

ложников», по оценке посредни-
ков, не пострадал, как и личный 
состав группы захвата. 

– Действовать против тер-
рористов в тесных помещени-
ях корабля затруднительно. Но 
мы справились. На корабле ведь 
много укрытий, которые могут 
сгодиться в ближнем бою, – две-
ри, переборки. Правда, не стоит 
забывать, что и противник может 

использовать их и действовать из 
засады. Для этого и нужны были 
тренировки, на которых отраба-
тывалось каждое действие. Очень 
важно было досконально знать 
корабль, чтобы представлять, что 
способен предпринять против-
ник, упредить его.

За время похода отряда боевых 
кораблей Северного флота по мо-
рям Северного Ледовитого океана 
морские пехотинцы обогатились 
ценным опытом. Они научились 
слаженно действовать на корабле 
малыми оперативными группа-
ми, освоили многие премудрости 
антитеррористической науки и 
практики. Три месяца службы про-
летели незаметно. Успешная рабо-
та «чёрных беретов», их грамотные 
действия на всех этапах похода, а 
также в динамике учения были по 
заслугам оценены командованием 
флота. Ну а самое главное видится 
в том, что всё происходившее в эти 
дни навсегда останется в памяти 
матросов и офицера.

Фото автора

Эпизод очередной тренировки.

Группа антитеррористической деятельности 
провела во время похода большое количество 
тренировок по различным предметам обучения

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

За время похода отряда по морям Северного 
Ледовитого океана морские пехотинцы 
обогатились бесценным опытом

Павел ЗАВОЛОКИН 

Властителями трёх стихий на-
зывают морских пехотинцев. Это 
грозная сила, способная уверенно и 
эффективно действовать на море, 
на суше и в воздухе. Стать такими 
под силу лишь настоящим романти-
кам, влюблённым в своё дело. 

В этом твёрдо убеждён гвардии 
старший сержант 810-й отдель-
ной гвардейской ордена Жукова 
бригады морской пехоты Черно-
морского флота Виталий Жигалка. 
Служба в армии в качестве про-
фессионала не была его детской 
мечтой. Но выслужив положен-
ное в морской пехоте по призыву 
и побыв немного на «гражданке», 
он осознал, что больше не в силах 
оставаться человеком штатским. 
Чёрная форма, берет, тельняшка – 
атрибуты этого рода войск, а самое 
главное – надёжные товарищи и 
настоящая мужская работа стали 
его призванием. 

Без долгих раздумий Виталий 
заключил контракт и вернулся к 
тому делу, которое полюбил всей 
душой ещё во время службы по 
призыву. Сейчас гвардии старший 
сержант Жигалка командует от-
делением десантно-штурмовой 
роты. Кроме того, является в со-
единении одним из инструкторов 
по воздушно-десантной подготов-
ке, а также выступает в качестве 
тренера бригадной внештатной 
команды по парашютному спорту. 

Совершив ещё во время служ-
бы по призыву положенное по 
курсу подготовки количество 
прыжков, он решил не останав-
ливаться на достигнутом и попро-
бовал спортивные купола. Трени-
ровки под руководством опытных 
инструкторов, упорство и желание 
учиться и совершенствовать свои 
навыки постепенно сделали из 
него профессионала парашютного 
спорта. Сейчас у Виталия за пле-
чами более 2,5 тысячи прыжков, 

выполненных с разных высот и в 
разной технике, с использованием 
различных парашютных систем.

– Мой первый прыжок с пара-
шютом стал одним из самых захва-
тывающих впечатлений в жизни, 
– вспоминает Виталий. – Когда 
прыгаешь первый раз, сколько бы 
инструктажей и предварительных 
тренировок ни было, всё равно 
шагаешь в неизвестность. Мощ-
нейший выброс адреналина! Лишь 
потом, продолжив прыгать, начи-
наешь в деталях понимать, что к 
чему.

С каждым новым прыжком у 
парня возрастал интерес к этому 
делу, крепло желание попробовать 
что-то новое. Таким стал прыжок 
в свободном падении с высоты 
4 км. Почти минуту парашютист 

как птица парит в небе, переме-
щаясь в любых направлениях по 
горизонтали. Эти непередаваемые 
ощущения единения со стихией 
затягивают, заставляя навсегда 
влюбиться в небо…

Для Виталия прыжки с пара-
шютом стали неотъемлемой частью 
жизни. Как и профессиональной 
спецификой его службы. Гвардии 
старший сержант уверен, что па-
рашютная подготовка способству-
ет выработке крайне необходимых 
качеств у военнослужащих. Осо-
бенно морской пехоты. Даже не-
взирая на то, что «чёрным беретам» 
чаще приходится десантироваться 
с борта корабля, нежели с самолёт-
ной рампы. Как инструктор, стар-
ший сержант Жигалка всегда готов 
объяснить, что в процессе прыжков 

с парашютом вырабатыва-
ются такие морально-пси-
хологические качества, как 
решительность, смелость, 
внутренняя собранность. 
Немаловажное значение 
также имеет готовность 
к экстремальным 
ситуациям, умение 
не терять голову от 
захлестнувшего 
адреналина. Всё 
это помогает 
контролиро-
вать обстанов-
ку и в итоге 
способствует 
в ы п о л н е н и ю 
поставленных 
задач. Именно 
высокая выдержка 

и самообладание пригоди-
лись морпехам Черномор-
ского флота при выполне-
нии специальных задач 

в ходе командировок 
в Сирийскую 

А р а б с к у ю 
Республи-

ку. 

Близкие Виталия Жигалки с 
пониманием относятся к увлече-
нию главы семейства. Жена, как 
дочь кадрового военнослужаще-
го, прекрасно понимает, что такое 
служба. Дети хотя и не последова-
ли за отцом в парашютный спорт, 
но с небом уже знакомы. «Дочка 
прыгала со мной в тандеме, – рас-

сказывает старший сержант. – 
Первый раз – в шесть лет, потом 
– в 14».

В нынешнем году команда 
бригады морской пехоты по па-
рашютному спорту, которую тре-
нирует Виталий Жигалка, заняла 
в состязаниях флота на точность 
приземления второе место, усту-
пив лишь команде Черномор-

ского высшего военно-морского 
училища имени П.С. Нахимова, 
её, кстати, возглавляет первый 
наставник старшего сержанта 
Жигалки по парашютному спорту 
лейтенант Валентин Ковальчук. 
Проиграть в честном соревнова-
нии тому, кто буквально за руку 
привёл его в небо, Виталий не 
считает зазорным. К слову, он и 
сегодня общается со своим быв-
шим инструктором, советуется с 
ним, перенимает опыт. 

Достигнутый на прошедших 
состязаниях результат Жигалка 
оценивает высоко. Тем более что 
некоторые участники его коман-
ды до соревнований выполнили 
не столь уж большое количество 
прыжков. По мнению тренера, от 
его парашютистов-морпехов в бу-
дущем стоит ожидать более высо-
ких достижений. Ведь участники 
команды регулярно тренируются 
на сборах, стремясь как можно 
точнее спускаться с высоты 1200 
метров в крошечный центр кон-
трольной площадки. Занимают-
ся спортсмены и в свободное от 
службы время, выполняя прыжки 
на базе Севастопольского аэро-
клуба ДОСААФ. 

Но не спортом единым жи-
вут в этом соединении. Нельзя не 
упомянуть о том, что сегодня мор-
ские пехотинцы Черноморского 
флота активно осваивают новые 
парашюты. В 810-й бригаде с 2017 
года используются парашютные 
системы специального назначе-
ния «Арбалет-2». В выполнении 

прыжков с этим типом парашютов 
совершенствуются военнослужа-
щие десантно-штурмового бата-
льона: пятеро уже получили статус 
инструкторов. Организована под-
готовка и личного состава развед-
подразделений, они также осваи-
вают эти парашютные системы.

Севастополь
Сегодня счёт парашютных прыжков увеличится.

   « »
Морской пехотинец гвардии старший сержант Виталий Жигалка помогает сослуживцам «встать на крыло», 
тренируя их в искусстве управления парашютом

В нынешнем году команда бригады морской 
пехоты по парашютному спорту, которую 
тренирует Виталий Жигалка, заняла второе 
место на флотских состязаниях 
на точность приземления

  «  »
Группа антитеррора из состава подразделения морской пехоты надёжно обеспечивала безопасность
отряда кораблей Северного флота в дальнем походе

  Старший сержант Виталий ЖИГАЛКА.
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

1623
летательных аппарата подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
48

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
708

квартиры приобретено 
участниками НИС283

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

32 т
более

12
проведеногуманитарныхакций

10 
внутренне перемещённых лиц

6 тыс.
беженцев

около

  в  места постоянного проживания вернулись

лётные смены

аэродромах

144
1,3
 
более

мероприятий
спланированы
7,1 тыс.

более

мероприятий 
выполнены
6,4 тыс.

около

46
напрыжков с 

парашютом

находились в море

мероприятия подготовительного периода

тыс.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

человек

более

11 тыс.

посетили

мероприятие
191

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

18
российских
и международных 
соревнованиях

приняли участие в

СПОРТ
завоевали

медалей

77 8
1 32

менее

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

около

350транспортов

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

500
перелётов

более4
воинских 
эшелона

6судов

проведено
крупных       

мероприятий 7
приняты

общая численность более

человектыс.592

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

3,6 человектыс.

введена в состав ВМФ

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения60

более

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

человека

отправлены к местам прохождения военной службы:

58 044 49,2%
от задания
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Всё началось в городе Грозном: 29 ноября 1939 года был подписан приказ 
о формировании там пехотного училища. Оно и стало родоначальником 
Бакинского ВОКУ. 1 января 1940-го курсанты приступили к занятиям. 
В июле 1942 года Грозненское пехотное училище, как и другие военные 
образовательные учреждения, было расформировано в связи с тяжёлым 
положением на фронтах Великой Отечественной войны. Училище успело 
произвести пять выпусков командиров по трём профилям – командиров 
стрелковых, пулемётных, миномётных взводов и 2000 политбойцов. Из 
офицеров и курсантов училища был сформирован Грозненский курсант-
ский пехотный полк. С Красным Знаменем под командованием началь-
ника училища полковника В.Г. Сытникова полк убыл на Сталинградский 
фронт 13 июля того же года и принял первый бой в день начала Ста-
линградской битвы. Большинство курсантов геройски погибли в районе 
хутора Васильевка. Начальник училища полковник В.Г. Сытников пропал 
без вести. Грозненский курсантский пехотный полк ценой больших по-
терь выполнил боевую задачу и вынес своё Красное Знамя из окружения… 

Сразу же после отправки на 
фронт Грозненского пехотного учи-
лища 1-го формирования в июле 
1942 года началось восстановление 
училища 2-го формирования по 
прежнему штату: четыре курсант-
ских батальона по 400 человек в 
каждом.

Из-за тяжёлого положения на 
Северо-Кавказском фронте в ав-
густе было принято решение пере-
дислоцировать училище в Грузию 
– в районный центр Душети. А 25 
октября 1942-го училище перевели в 
Баку на базу 1-го Бакинского пехот-
ного училища имени Серго Орджо-
никидзе, убывшего на Закавказский 
фронт в сентябре 1942 года в составе 
164-й и 165-й отдельных стрелковых 
бригад.

В столице Азербайджанской 
ССР Грозненское военное пехотное 
училище готовило командиров для 
фронта. В начале 1945 года Управ-
ление военно-учебных заведений 
Сухопутных войск приняло реше-
ние оставить Грозненское военное 
пехотное училище (второго форми-
рования) на постоянную дислока-
цию в Баку. В связи с этим приказом 
НКО от 13 марта 1945 года училище 
получило новое наименование «Ба-
кинское пехотное училище». 

В послевоенные годы Бакинское 
пехотное училище совершенство-
вало формы и методы воспитания 
курсантов, подготовки высококва-
лифицированных офицеров для Во-
оружённых Сил СССР. В 1958 году 
в числе лучших десяти военных пе-
хотных училищ его преобразовали в 
Бакинское высшее общевойсковое 
командное училище. Срок обучения 
увеличился до четырёх лет. Первый 
год отводился на изучение основ 
военного дела и получение практи-
ческих навыков в несении военной 
службы в войсках, а три года – на те-
оретическую и практическую подго-

товку непосредственно в училище. 
С 1952 по 1969 год курсанты 

овладевали горной подготовкой: 
совершали восхождение на горную 
вершину Шах-Даг высотой 4243 
метра, получали нагрудный знак 
«Альпинист СССР», участвовали в 
армейских учениях в горной мест-
ности.

С 1980 года в батальонах были 
сформированы горные и десантно-
штурмовые взводы. Горная подготов-
ка по новой программе была направ-
лена на отработку способов ведения 
боевых действий в горной местности. 
Дважды в год личный состав горных 
взводов выезжал в горный учебный 
центр 4-й общевойсковой армии, 
где проводились занятия по такти-
ке, разведке, огневой, альпийской 
подготовке, закладывались и совер-
шенствовались основы выживания в 
горной местности. 

Курсанты десантно-штурмовых 
взводов выезжали в летние лагеря в 
воздушно-десантную дивизию, где 
обучались на практике действиям 

командира парашютно-десантного 
взвода. В училище в 1980-е годы ста-
ла обязательной обкатка курсантов 
вертолётами. 

Учебная материально-техниче-
ская база к последним годам суще-
ствования училища достигла апогея 
своего развития – всё было постро-
ено, оборудовано в интересах обе-
спечения высокого качества учёбы 
и быта курсантов, даже фруктовые 
деревья на территории училища 
изобильно плодоносили и радовали 
не только глаз. Большой современ-
ный клуб, спорткомплекс, учебные 
корпуса, общежития, другие здания, 
учебный центр «Уч-тапа» для по-
левых занятий – всё было на самом 
высоком уровне. Столовую бывшие 
курсанты вспоминают до сих пор: 
«Обслуживание и питание было как 
в ресторане».

В сентябре 1991 года Бакин-
ское ВОКУ расформировали. Была 
организована массовая отправка 
курсантов в другие общевойсковые 
училища Российской Федерации 
на доучивание. Последний выпуск 

БВОКУ как военного училища Ми-
нистерства обороны СССР состоял-
ся в 1991 году.

За 52 года своего существова-
ния училище подготовило свыше 
25 тысяч офицеров. Из них более 
9 тысяч прошли обучение в годы 
Великой Отечественной войны. Ты-
сячи питомцев училища награжде-
ны боевыми орденами и медалями, 
45 выпускников за мужество и геро-
изм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, были 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 

Родоначальник училища – Гроз-
ненское пехотное военное училище 
воспитало Героя Советского Союза 

Маршала Советского Союза Виктора 
Георгиевича Куликова и ещё 12 Геро-
ев. Среди выпускников Бакинского 
ВОКУ свыше 60 Героев Советского 
Союза и России, более 100 генералов.

Около трёх тысяч выпускни-
ков училища участвовали в боевых 
действиях в составе Ограниченно-
го контингента советских войск в 
Афганистане. Они вписали свою 
героическую страницу в историю 
училища. Первыми входили и по-
следними покидали территорию 
Афганистана.

Из 86 Героев Советского Союза, 
удостоившихся этого высокого зва-
ния за мужество и героизм, прояв-
ленные при оказании интернацио-
нальной помощи Демократической 
Республике Афганистан, трое – вы-
пускники БВОКУ. Это Владимир 
Лаврентьевич Неверов, Игорь Ни-
колаевич Плосконос и Александр 
Викторович Черножуков.

Шесть выпускников БВОКУ 
удостоены звания Героя России. Это 
майор Игорь Александрович Кор-
ниенко (посмертно), полковник 
Владимир Владимирович Недобеж-
кин, полковник Александр Васи-
льевич Чернов, подполковник Гасан 
Раджаб оглы Наджафов, полковник 
Василий Эдуардович Чубенко (по-
смертно, в 1991 году переведён во 
Владикавказское ВОКУ), подпол-
ковник Владимир Владимирович 
Семенков (в 1992 году переведён в 
Санкт-Петербургское ВОКУ). 

Около двух тысяч выпускников 
участвовали в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. 

…Они и сегодня в строю – вы-
пускники 1970-х, 1980-х, начала 
1990-х годов, многие занимают вы-
сокие должности в Министерстве 
обороны России и других республик 
бывшего Советского Союза. Бес-
смертные подвиги питомцев учили-
ща навсегда вошли в славную лето-
пись воинской славы Вооружённых 
Сил СССР, РФ и других постсовет-
ских государств.

В канун 80-летия Бакинского 
ВОКУ мы склоняем головы перед 
курсантами, выпускниками, коман-
дирами, преподавателями, отдав-
шими свои жизни, защищая Роди-
ну в годы Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, Чечне, в во-
енных конфликтах последних лет.

И хотя училища нет, остаётся 
курсантское братство, проходят па-
мятные и юбилейные встречи, из-
готавливаются знаки с символикой 
БВОКУ. Ему посвящаются книги, 
статьи, стихи, песни, работает вир-
туальный музей и музей в Баку.

   …
Исполняется 80 лет со дня образования Бакинского высшего общевойскового 
командного училища

Прохождение торжественным маршем.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 2 997 043 462,33 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Специалисты Военно-строитель-
ного комплекса Минобороны Рос-
сии приступили к установке право-
славных крестов на Главный храм 
Вооружённых Сил РФ в подмосков-
ном Алабине.

К настоящему времени уже 
установлен один малый крест. Все-
го будет установлено шесть крестов 
– пять малых весом по 2 тонны и 
большой крест весом 3,5 тонны, 
который украсит главный купол 
храма.

«Большой крест будет закре-
плён талрепами на главном куполе 
диаметром 22 метра 43 сантиметра, 

установленном на восьмигранном 
барабане диаметром 19 метров 45 
сантиметров. Символизм заклю-
чается в том, что данные цифры 
составляют знаменательную дату: 
8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты 
был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии», – по-
яснил главный архитектор храма 
Дмитрий Смирнов.

Кресты украшены орнамента-
ми в стиле Главного храма, выпол-
нены в монументальном русском 
стиле, покрыты сусальным и галь-
ваническим золотом с инкрустаци-
ей витражных стёкол белого, сине-
го и красного цветов.

«Главный храм строится в 
честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и полон раз-
ных символов, связанных с этим 
знаменательным для нашей страны 
событием», – отметил настоятель 
Главного храма владыка Стефан. 

Напомним, что Главный храм 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, возводимый на добро-
вольные пожертвования, будет от-
крыт в 2020 году в Военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха 
ВС РФ «Патриот».

Создание храма – яркий при-
мер продолжения традиции воз-
ведения на Руси воинских право-

славных храмов, олицетворяющих 
духовные и исторические ценности 
народа. Наряду с патриотизмом, 
любовью к своей Родине, важней-
шей ценностью является глубокое 
уважение к подвигу защитников 
Отечества, отстоявших свободу и 
независимость России.

Главный военный храм станет 
центром воинской славы и все-
народной памяти о павших во-
инах в годы самой кровопролитной 
войны в истории человечества. Он 
будет символизировать духовность 
русского воинства, поднимающе-
го меч только для защиты своего 
Отечества.

 
 

Военные строители приступили 
к установке крестов на Главном храме 
Вооружённых Сил РФ

Константин ЛОБКОВ 

Её вместе с ковчегом с частицами 
мощей апостолов Андрея и Петра, 
святителя Николая Чудотворца, 
святых великомучеников Панте-
леимона Целителя и Георгия Побе-
доносца, великомученицы Варвары, 
преподобного Сергия Радонежско-
го и святого праведного Феодора 
Ушакова доставили из Уссурийска 
во Владивосток на автомобиле 
«Урал» военнослужащие 5-й обще-
войсковой армии.

Бесценный груз к полудню 27 
ноября приняли в Покровском 
кафедральном соборе предста-
вители штаба ТОФ во главе с на-
чальником отдела психологиче-
ской и военно-социальной работы 
капитаном 2 ранга Александром 
Мерзляком. А епископ Уссурий-
ский Иннокентий возглавил тор-
жественную церемонию встречи 
иконы «Спас Нерукотворный». 
Он совершил молебен в сослу-
жении благочинного первого 
округа Владивостокской епархии 
протоиерея Димитрия Федори-
на, ключаря Покровского собора 
иеромонаха Иоанна (Костина), 
руководителя отдела по взаимо-
действию с Вооружёнными Си-
лами РФ протоиерея Виктора 
(Жильцова), настоятеля храма в 
честь святителя Николая Мирли-
кийского Чудотворца протоиерея 
Сергия (Шуталева) и других свя-
щенников местной епархии. По 
его завершении владыка обратил-
ся к прихожанам с проповедью, 
акцентируя их внимание на то, что 
эта икона свидетельствует о право-
славной вере, которая освятила 
душу русского народа и не раз при-
носила крепость нашему воинству 
в несении ратного служения по за-
щите Отечества.

– «Спас Нерукотворный» на-
страивает на особый склад ума, на 
то, что вера является главной цен-
ностью человека, – заявил епи-
скоп. – Современная икона из-
готовлена для того, чтобы, пройдя 
через все военные округа страны, 
воодушевить православное воин-
ство на выполнение своего святого 

долга перед Родиной. И мы просим 
передать благословение коман-
дующему Тихоокеанским флотом 
адмиралу Сергею Авакянцу, при-
глашаем сюда военнослужащих 
гарнизона и членов их семей, всех 
жителей и гостей Владивостока! 

По мнению отца Виктора (в 
миру капитана 1 ранга в отставке 
Виктора Жильцова), очень важно 
для всех нас, что восстанавлива-
ется исторический ход развития 
нашего государства, когда Верхов-
ный Главнокомандующий Воору-
жёнными Силами принимает ре-
шение вернуть нашу духовность в 
естественное русло развития Рос-
сии. И закономерно, что по двум 
сторонам канонического изобра-
жения лика Иисуса Христа рас-
положены Владимирская, Казан-
ская, Смоленская и Тихвинская 
малые иконы Божией Матери с 
выгравированными рядом сцена-
ми ключевых сражений. Первая, 
как запечатлено в нашей истории, 
помогла остановить наступление 
на Москву в 1395 году татаро-мон-
голов во главе с ханом Тамерланом, 
вторая явила милость ополченцам, 
которых повели освобождать Мо-
скву от польских интервентов в 
1612 году князь Дмитрий Пожар-
ский и горожанин Кузьма Минин, 
третья заставила в 1812 году уйти 
с поражением войска императора 
Франции Наполеона. Небесной 
покровительницей русского на-
рода всегда являлась и Тихвин-

ская Богоматерь. Вопреки бого-
борчеству в годы советской власти 
многие наши офицеры и солдаты 
шли на войну с благословением 
своих матерей; и доныне поиско-
вики собирают при раскопках на 
местах сражений в годы Великой 
Отечественной множество право-
славных нательных крестиков. 
Удивительным образом в русло 
истории мы возвращаем и милли-
оны погибших соотечественников: 
27 200 000 потерянных на фронтах 
и на оккупированных фашистами 
территориях человеческих жизней 
тоже приобщаются к святыне. Что 
двигало теми людьми на войне? 
Любовь к Отечеству, вера и огром-
ное желание изгнать врага с род-
ной земли.

…Первыми поклонились свет-
лому образу Господа, прикосну-
лись к частицам мощей святых по-
кровителей российского воинства 
моряки дивизии и бригады над-
водных кораблей, военнослу-
жащие и гражданский персонал 
центра материально-техническо-
го обеспечения флота, дислоци-
рованных в черте города. Следом 
в храм к «Спасу Нерукотворному» 
придут морские пехотинцы, под-
водники и воины других бере-
говых частей и корабельных со-
единений. Икона и ковчег будут 
находиться здесь по 18 декабря 
включительно.  

Владивосток

  
Главная икона Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный» 
прибыла в главную базу Тихоокеанского флота

Кресты украшены орнаментами в стиле Главного 
храма, выполнены в монументальном русском 
стиле, покрыты сусальным и гальваническим 
золотом с инкрустацией витражных стёкол 
белого, синего и красного цветов
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Российские врачи уже при-
ступили к работе и принимают 
местных жителей. Медицинский 
отряд обладает всеми необходи-
мыми силами и средствами для 
оказания помощи, в том чис-
ле специализированной. Кроме 
того, на базе полевого военного 
госпиталя сформированы две вы-
ездные бригады врачей, которые 
смогут оказывать медицинскую 
помощь жителям отдалённых на-
селённых пунктов, выезжая туда 
в составе колонн с гуманитарным 
грузом.

НАД СЕВЕРНОЙ СИРИЕЙ

Российская армейская авиа-
ция расширяет зону полётов над 
Сирией и начинает патрулиро-
вать всё новые районы северных 
и северо-восточных провинций 
страны. Экипажи вертолётов в 
беседе с журналистами отме-
тили, что в их задачи входит не 
только поддержка отрядов воен-
ной полиции у сирийско-турец-
кой границы, но и обеспечение 
безопасности пунктов распреде-
ления гуманитарной помощи в 
провинциях Хасеке и Алеппо.

По словам командира верто-
лёта Ми-35 Алексея Трефилова, в 
настоящее время они в основном 
летают на север Сирии. «Полёты 
выполняем на предельно малых 
высотах, с огибанием местно-
сти и готовы в любое время дня 
и ночи выполнить поставленную 
боевую задачу. Обращаем внима-
ние на то, чтобы не было ника-
ких больших скоплений людей 
и транспорта», – сказал он. На 
определённых участках лётчикам 
приходится вести машины на вы-
соте 30–50 метров над землёй из 
соображений безопасности.

В свою очередь, лётчик-штур-
ман вертолёта Ми-8 Артём Со-
ловьёв отметил, что ежедневно 

два-три вертолёта этого типа об-
летают заданные территории на 
скорости 200 км/ч на предельно 
малой высоте. По продолжитель-

ности патрулирование занимает 
около двух часов. Российский 
воздушный патруль проходит 
над районами на реке Евфрат, 
где находятся крупнейшие в Си-
рии гидроэлектростанции: Табка 
(провинция Ракка) и Тишрин 
(провинция Алеппо).

ДВЕ ПАЛЬМИРЫ

Российские археологи и архи-
текторы представили в Дамаске 
выставку, на которой сравнили 
архитектуру Санкт-Петербурга и 
Пальмиры. Открытие выставки со-
стоялось в рамках визита россий-
ской делегации, в составе которой 

генеральный директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский и замести-
тель директора Института исто-
рии материальной культуры Рос-

сийской академии наук Наталья 
Соловьёва. Состоялись встречи с 
министром культуры Сирии, ру-
ководством национального музея 
Оммана. Подписано соглашение 

о сотрудничестве с департаментом 
древностей и музеев Сирии по со-
хранению культурного (археологи-
ческого) наследия, о продолжении 
работы над 3D-моделью Пальми-

ры, которую создают российские 
археологи.

Эта модель основана на фото-
снимках, сделанных с помощью 

современной аппаратуры, чтобы 
зафиксировать нынешнее со-
стояние памятников Пальмиры 
и выработать рекомендации по 
сохранению и восстановлению 

объекта мирового культурного 
наследия. Она будет дополнена 
цифровой моделью храма Бэла в 
Пальмире, которая создаётся по 
архивным фотографиям с помо-

щью фотограмметрических ком-
пьютерных методов. Модель в де-
талях повторит облик античного 
памятника до его разрушения в 
2015 году.

Сейчас власти САР предпри-
нимают большие усилия по сохра-
нению культурного наследия араб-
ской республики. Так, в октябре 
после реконструкции возобновил 
работу музей города Алеппо, вто-
рой по известности в стране после 
Национального музея в Дамаске. 
Его восстанавливали при под-
держке программы развития ООН 
и правительства Японии. В храни-
лищах музея находится не менее 50 
тысяч артефактов. Во время раз-
гара сирийской войны экспонаты 
из хранилищ музея были времен-
но перевезены в Дамаск. Дирек-
тор музея Ахмад Усман рассказал 
недавно журналистам, что в нём 
пять отделов, посвящённых соот-
ветственно доисторической эпохе, 
древней Сирии, классическому 
искусству, исламскому периоду и 
современному искусству.

 

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
ОЗХО

Иностранные СМИ приводят 
всё новые факты, ставящие под 
сомнение беспристрастность не-
которых экспертов Организации 
по запрещению химического ору-
жия (ОЗХО) при расследовании 
инцидента с возможным при-
менением химического оружия в 
сирийском городе Дума в апреле 
2018 года. По словам министра 
иностранных дел РФ Сергея Лав-
рова, Россия сомневается, что 
эксперты ОЗХО руководствова-
лись принципом непредвзятости 
при подготовке доклада по рас-
следованию этого инцидента. Об 
этом он заявил на этой неделе, 26 
ноября, на пресс-конференции 
по итогам переговоров с главой 
МИД Исландии.

Глава МИД России указал, что 

всем предельно ясно, что «Белые 
каски» участвовали во множестве 
постановочных сцен во время 
того инцидента. «Факты, которые 
были предъявлены для разобла-
чения этих провокаторов, более 
чем убедительны, – подчеркнул 
он. – Мы знаем это и обсуждаем в 
ОЗХО. Сейчас как раз идёт Кон-
ференции государств – участ-
ников Конвенции о запрещении 
химического оружия. И от фак-
тов, которые показывают нечи-
стоплотность целого ряда экспер-
тов этой организации, которые 
готовили доклад и по сирийской 
Думе, и по ряду других сомни-
тельных историй, от них никуда 
не деться».

«Мы очень рассчитываем, что 
и генеральный директор органи-
зации, и все остальные сотрудни-
ки будут руководствоваться прин-
ципом непредвзятости и неполу-
чения от какого-либо государства 
конкретных инструкций. Пока 
мы сомневаемся, что эти прин-
ципы соблюдаются руководством 
ОЗХО», – сказал Сергей Лавров.

НАША СПРАВКА. Сообщения 
о применении химоружия в Думе 
7 апреля 2018 года распространил 
ряд неправительственных орга-
низаций, в том числе «Белые ка-
ски». Представители российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон провели 9 апреля про-
шлого года обследование города, 
но не нашли следов применения 
химоружия. Однако в докладе 
ОЗХО объёмом более 100 страниц, 
переданном в ООН, отмечалось, 
что в Думе имело место исполь-
зование хлора в качестве оружия. 
Утверждалось, что цилиндры с 
химикатами, найденные на ме-
сте инцидента, были сброшены с 
воздуха. Вместе с тем в мае 2018 
года в интернете был размещён 
новый документ, под которым 
стоит имя эксперта ОЗХО Яна 
Хендерсона. В нём утверждается, 
что с высокой долей вероятности 
оба цилиндра были размещены 
вручную, а не сброшены с воздуха. 
Данные выводы, говорящие в поль-
зу версии РФ и САР о постано-
вочном характере инцидента, не 
были включены в итоговый доклад 
международной организации.

«   »
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Ежедневно два-три вертолёта Ми-8 облетают 
заданные территории на скорости 200 км/ч 
на предельно малой высоте

На приёме у российских военных врачей.

Италия
ЗАКАЗАНО СЕМЬ ФРЕГАТОВ

В прибрежных водах начались 
испытания первого многоцелево-
го патрульного корабля типа PPA. 
Корабль «Паоло Таон ди Ревель» 
планируют передать ВМС Италии 
в мае 2021 года. Всего заказано 
семь кораблей этого типа. Поставка 
седьмого фрегата запланирована на 
2026 год. Корабли серии строятся в 
трёх разных модификациях. «Об-
легчённая» версия предназначена 
для патрулирования (1-й и 2-й ко-
рабль серии). Версия «облегчённая 
плюс» предполагает способность 
противостоять воздушным угро-
зам (усиленный арсенал зенитных 
ракет), «полная» версия – вести 
боевые действия над водой, под во-
дой и в воздухе (4-й и 7-й корабли). 
Водоизмещение – 4900 тонн, дли-
на – 143 метра, максимальная ско-
рость – 33 узла, дальность плавания 
– 5000 миль. 

Великобритания
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПЕХОТЫ?

В правительстве обсуждается 
возможность сократить числен-
ность сухопутных войск до «са-
мой маленькой за столетия», ут-
верждает газета The Sunday Times. 
Сейчас в них служат 73 тысячи 
человек, однако их число может 
сократиться до 60–65 тысяч. От-
мечается, что ещё в 2015 году 
консервативная партия обещала, 
что не допустит уменьшения чис-
ленности сухопутных войск ниже 
82 тысяч человек, однако с тех 
пор она уменьшилась на 9 тысяч. 
Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон в преддверии 
новых парламентских выборов 
поспешил опровергнуть публика-
цию The Sunday Times. При этом 
он утверждал, что финансирова-
ние вооружённых сил увеличи-
вается. «На самом деле мы будем 
увеличивать финансирование на 
0,5 процента в год сверх размера 
инфляции в течение ближайших 
пяти лет», – заявил премьер.

США
ОПЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ

Около 500 американских во-
еннослужащих находятся в насто-
ящее время на северо-востоке Си-
рии, сообщил глава Центрального 
командования вооружённых сил 
США генерал Кеннет Маккензи. 
По его словам, «ожидается, что 
операции против ИГ (террористи-
ческая организация, запрещённая 
в РФ) возобновятся в ближайшие 
дни или недели». Ранее, 10 ноября, 
председатель комитета началь-

ников штабов вооружённых сил 
США генерал Марк Милли в ин-
тервью телеканалу ABC сказал, что 
США намерены оставить в Сирии 
примерно 500 или 600 военнослу-
жащих.

ЗАЩИТА ОТ ЛАЗЕРОВ

Пентагон объявил конкурс на 
разработку системы защиты воен-
ной техники от воздействия лазе-
ров. Она должна обнаруживать ла-
зерное излучение, автоматически 
определять местоположение его 
источника и нарушать работу из-
лучающей установки в течение не-
скольких миллисекунд с момента 
обнаружения луча. Система долж-
на быть пригодной к установке на 
наземную, воздушную и морскую 
технику. В Пентагоне подчёрки-
вают, что в течение следующих 20 
лет применение лазерного оружия 
станет обычным на поле боя, что и 
требует разработки систем защиты 
от него. 

Узбекистан
НА УРОВНЕ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

В Центральном военном окру-
ге сдан в эксплуатацию круп-
нейший военный полигон в ре-
спублике – Каттакурган. В его 
торжественном открытии при-
няли участие министр обороны 
генерал-майор Баходир Курбанов 
и начальник генерального штаба 
вооружённых сил генерал-майор 
Павел Эргашев. «Военный поли-
гон в действительности является 
академией солдата. Здесь воен-
нослужащие практически отраба-
тывают приобретённые теорети-
ческие знания. Поэтому военные 
полигоны играют важную роль в 
повышении духовной, психологи-
ческой и физической подготовки 
защитников Родины, боевой го-
товности подразделения», – гово-
рится в сообщении минобороны. 
Руководство военного ведомства 
ознакомилось с современной ин-
фраструктурой полигона, парком 
боевой техники и автомобилей, 
а также оборудованием объектов 
соцкультбыта. 

Грузия
УКРЕПЛЯЮТ СВЯЗИ С США

Министр обороны Ираклий Га-
рибашвили встретился на минув-
шей неделе в Вашингтоне с заме-
стителем министра обороны США 
Дэвидом Норквистом и обсудил 
вопросы стратегического партнёр-
ства между странами. Он подписал 
трёхлетнее рамочное соглашение 
о сотрудничестве в сфере безопас-
ности с заместителем помощника 
министра обороны США Лорой 
Купер. Пентагон обязался продол-
жить поддерживать Грузию в ре-
формах, направленных на улучше-
ние боеспособности армии. Прод-
лена помощь США для реализации  
программы готовности обороны 
Грузии (Georgia Defence Readiness 
Program, GDRP), в рамках кото-
рой в 2018–2020 годах при амери-

канской помощи будут обучены 
9 батальонов сил обороны Грузии.

Индия
ИСПЫТАНИЕ РАКЕТЫ

В ноябре успешно проведён ис-
пытательный запуск баллистиче-
ской ракеты Agni II. Её запустили 
с полигона на острове Абдул Ка-
лам на дальность около 2 тысяч км. 
Представитель военного командо-
вания отметил, что это был первый 
пуск ракеты в вечернее время. Agni 
II – двухступенчатая твердотоплив-
ная баллистическая ракета, способ-
ная нести ядерный боезаряд.

ОАЭ
СОЗДАН ЛЁГКИЙ 
ШТУРМОВИК

Министерство обороны ОАЭ 
заказало у национальной компа-
нии Calidus 24 лёгких штурмовика 
B-250 Bader. Разработка турбо-
винтового самолёта B-250 велась 
в ОАЭ с 2015 года при участии 
бразильской компании Novaer. 
Планёр штурмовика почти полно-
стью выполнен из углепластика, 
он имеет длину 10,9 метра, размах 
крыла 12,1 метра.  Скорость двух-
местного самолёта достигает 650 
км в час, он может находиться в 
воздухе до 10 часов. Его боевой 
радиус – 560 км. У машины семь 
точек подвески для ракет, бомб 
и пушечных контейнеров общей 
массой до 1,8 тонны.

Турция
БАЗА В КАТАРЕ

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в ходе визита в Ка-
тар на минувшей неделе посетил 
турецкую военную базу к югу от 
Дохи, где завершено строитель-
ство новой казармы для персонала 
базы. По словам турецкого лидера, 
военнослужащие Турции являют-
ся гарантом безопасности Катара 
и его безопасность для Анкары не 
менее значима, чем защита инте-
ресов самой Турции. База в Ката-
ре, отметил он, была создана для 
повышения его оборонного по-
тенциала и проведения совмест-
ных учений. Турецкая поддержка 
крайне важна для Катара в связи 
с тем, что в июне 2017 года ОАЭ 
и Саудовская Аравия разорвали 
дипотношения с этим арабским 
государством и возникла угроза 
прямой конфронтации. Турецкий 
контингент, дислоцированный на 
базе Тарик бин Зияд, по оценкам 
экспертов, составляет около 3 ты-
сяч военнослужащих.

По сообщениям информагентств

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

Минобороны России на безвозмезд-
ной основе поставило в Габонскую 
Республику стрелковое вооружение 
для поддержки правительства этой 
страны в борьбе с браконьерством и 
охраны национальных парков.

Габон активно реализует про-
грамму по защите редких живот-
ных от браконьеров на своей тер-
ритории. В ней определены ключе-
вые задачи и меры, которые могли 
бы улучшить оперативные возмож-
ности борьбы с браконьерством, в 
частности в 13 национальных пар-

ках. Речь идёт в первую очередь 
о защите редких видов, таких как 
лесные слоны, больше половины 
континентальной популяции ко-
торых обитает в Габоне. 

В то же время отмечается рост 
противоправных действий в от-
ношении диких животных и бес-
прецедентных актов насилия, 
совершаемых браконьерами и 
контрабандистами на охраняемых 
территориях, главным образом с 
целью добычи бивней слонов, ро-
гов носорогов, чешуи броненосцев 
и шкуры пантер. 

При этом браконьеры и кон-
трабандисты, поддерживаемые 
криминальными структурами, 

очень хорошо экипированы и во-
оружены. В своей преступной 
деятельности они зачастую при-
бегают к крайним формам на-
силия по отношению к лесникам 
и сотрудникам служб обороны и 
безопасности. Такое, в частности, 
происходит в национальных пар-
ках Минкебе, Мвагна и Биругу, где 
зафиксированы многочисленные 
случаи охоты на слонов с целью 
получения их бивней. По имею-
щейся информации, деньги, выру-
ченные от продажи слоновой ко-
сти, в большинстве случаев идут на 
финансирование криминальных 
организаций региона.

Отсутствие же должного об-
мундирования и вооружения у 
служащих парковых рот и лесни-
ков не позволяет им эффективно 
противостоять браконьерам и за-
щищать как габонские заповед-
ники, так и местное население. В 
Африке за последние десять лет 
более 1000 лесников при испол-
нении своих обязанностей стали 
жертвами преступников. В Цен-
трально-Африканском регионе 
каждый год, защищая заповедни-
ки, гибнет около 30 человек. 

В этой связи Российская Фе-
дерация предоставила Габонской 
Республике важный дар в виде 
стрелкового вооружения, кото-

рое будет передано исключитель-
но лесникам и парковым ротам 
агентства национальных парков. 
Оно будет использовано в целях 
усиления контроля за природны-
ми ресурсами страны, и в частно-
сти в борьбе с браконьерством.

«Помимо последствий в соци-
альной, экономической и эколо-
гической сферах, браконьерство 
и контрабанда оказывают боль-
шое влияние на национальную 
безопасность. Предоставляя этот 
дар, Российская Федерация рас-
считывает укрепить сотрудниче-
ство с Габоном в области защиты 
окружающей среды и тем самым 
внести свой вклад в спасение при-
родного наследия нашей плане-
ты», – заявил посол Российской 
Федерации в Габоне Дмитрий Ку-
раков после завершения поставки 
Министерством обороны РФ на 
безвозмездной основе стрелково-
го вооружения африканской ре-
спублике.

Национальное агентство на-
циональных парков – это государ-
ственный орган, ответственный 
за реализацию политики прави-
тельства в вопросах управления 
национальными парками. Основ-
ная цель деятельности агентства 
– защита дикой природы и её оби-
тателей, а также содействие эф-
фективному развитию сети наци-
ональных парков и поддержанию 
их значимости. 

Агентство работает совместно 
с силами национальной жандар-
мерии, в чьё ведение входят роты 
национальных парков. Роль по-
следних – надзор, профилактика 
и борьба с преступлениями, со-
вершаемыми в парках. 

   
  

Оно будет использовано африканской республикой 
для усиления охраны национальных парков

На церемонии передачи в дар стрелкового вооружения.

В своей преступной деятельности браконьеры 
и контрабандисты зачастую прибегают к крайним 
формам насилия по отношению к лесникам 
и сотрудникам служб обороны и безопасности



1129 ноября   2019   № 134 СПОРТ

Олег ПОЧИНЮК 

В Санкт-Петербурге 27 ноября со-
стоялось расширенное заседание 
Спортивного комитета Военно-мор-
ского флота, которое прошло под 
руководством заместителя глав-
нокомандующего ВМФ России гене-
рал-лейтенанта Виктора Астапова. 
После заседания был проведён турнир 
по боксу на Кубок «Звезда морского 
пехотинца».

Ещё на подходе к залу Револю-
ции Военного института (военно-
морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия», где состоялось 
расширенное заседание Спортко-
митета ВМФ, его участники могли 
ознакомиться с выставкой спор-
тивных достижений и образцами 
вооружения и экипировки морских 
пехотинцев. В числе почётных го-
стей двукратный олимпийский чем-
пион заслуженный мастер спорта 
по биатлону Анатолий Алябьев, 
президент Евразийской федерации 
профессионального бокса Михаил 
Денисов, ветераны спорта и мор-
ской пехоты.

На открытии был продемон-
стрирован видеоролик «Физическая 
подготовка и спортивно-массовая 
работа в Военно-морском флоте в 
2019 году». После столь зрелищного 
начала с докладом выступил заме-
ститель главнокомандующего ВМФ 
России генерал-лейтенант Виктор 
Астапов.

«В течение года Спортивным 
комитетом ВМФ проведена значи-
тельная работа по совершенство-
ванию физической подготовки и 
спортивно-массовой работы в Во-
енно-морском флоте, – отметил он. 
– На высоком организационном 
уровне проведены 22 чемпионата и 
кубка ВМФ по военно-прикладным 
и профессионально значимым ви-
дам спорта, в которых приняли уча-
стие более 1500 военнослужащих. 

В текущем году сборные команды 
ВМФ участвовали в 20 чемпиона-
тах и кубках Вооружённых Сил и 
России, в которых побеждали и за-
воёвывали призовые места. Кроме 
того, десять военнослужащих ВМФ 
участвовали в международных со-
ревнованиях в составе сборных ко-
манд Вооружённых Сил РФ. 

В воинских частях, учреждениях 
и организациях проведено более 2,5 
тысячи массовых спортивных меро-
приятий с участием более 170 тысяч 
военнослужащих, около половины 
из которых выполнили нормативы 
спортивных разрядов. По итогам 
соревнований 40 военнослужащих 
выполнили нормы и требования на 
присвоение звания «Мастер спорта 
России».

Помощник  главнокомандую-
щего ВМФ России по физической 
подготовке капитан 1 ранга Алек-
сей Пивачёв объявил приказ о на-
граждении лучших по итогам фи-
зической подготовки и состоянию 
спортивно-массовой работы в 2019 
году. Кубки и грамоты вручал гене-
рал-лейтенант Виктор Астапов.

В числе награждённых за первое 
место в различных номинациях 
бригада строящихся и ремонтиру-
ющихся надводных кораблей Се-
верного флота, десантный катер 
«Д-131» Каспийской флотилии. По 
результатам Спартакиады ВМФ ку-
бок победителя вручён Черномор-
скому высшему военно-морскому 
училищу им. П.С. Нахимова. Оно 

же завоевало первое место среди 
военно-морских учебных заведе-
ний. Лучшим среди флотов признан 
Северный флот. Среди воинских 
частей и организаций, непосред-
ственно подчинённых главноко-
мандующему ВМФ России, первое 
место у ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия».

За разумную инициативу, усер-
дие и отличие в службе грамотами 
награждены начальник Черно-

морского ВВМУ контр-адмирал 
Александр Гринкевич и начальник 
Военно-морского политехниче-
ского института капитан 1 ранга 
Ильяс Шигапов. К слову, послед-
ний совсем недавно стал чемпио-
ном Всеармейских соревнований 
на Кубок министра обороны РФ 
«Командирские старты» среди ко-
мандиров соединений (начальни-
ков вузов).

В числе награждённых за лич-
ный вклад в развитие физической 
подготовки и спорта многократный 
чемпион и призёр чемпионатов и 
кубков Вооружённых Сил РФ и 
ВМФ по армейскому рукопашно-

му бою мичман Юсуп Адилханов, 
занявшие второе и третье места 
в эстафете в составе сборной ко-
манды Вооружённых Сил РФ на 
VII Всемирных военных играх в Ки-
тае в 2019 году матросы Дарья Ерма-
кова и Елизавета Клементьева. 

Ряду военнослужащих ВМФ 
приказом министра спорта РФ 
присвоено звание «Мастер спорта 
России». Удостоверения и знаки 

под аплодисменты собравшихся 
получили капитан 2 ранга Вале-
рий Селянин (зимнее офицерское 
троеборье), капитан Андрей Родио-
нов (гребля на шлюпках), старший 
матрос Антон Савин (морское мно-
гоборье) и другие.

По словам помощника глав-
нокомандующего ВМФ России по 
физической подготовке капитана 
1 ранга Алексея Пивачёва, основ-
ные усилия в предстоящем году 
по-прежнему будут направлены на 
обеспечение такого уровня физ-
подготовки военнослужащих, ко-
торый необходим для выполнения 
стоящих перед ними задач в соот-

ветствии с предназначением. Глав-
нокомандующий Военно-морским 
флотом адмирал Николай Евме-
нов личным примером показывает 
важность и значимость физиче-
ской подготовки и требует от всех 
командиров и начальников быть 
примером в этом для подчинён-
ных. По мере усложнения боевой 
техники и вооружения становится 
очевидным, что сегодня все зада-

чи выполняются ценой огромных 
физических и нервно-психологи-
ческих нагрузок, справиться с ко-
торыми могут только физически и 
морально подготовленные воен-
нослужащие. 

Самым зрелищным событием 
праздничного дня стал турнир по 
боксу на Кубок «Звезда морского 
пехотинца», в котором приняли 
участие матросы и сержанты мор-
ской пехоты всех четырёх флотов 
и Каспийской флотилии. Он был 
организован при поддержке Ев-
разийской федерации профессио-
нального бокса, президент которой 
Михаил Денисов приветствовал 
участников состязания. «Для нас 
большая честь инициировать тур-
нир на Кубок «Звезда морского пе-
хотинца», – сказал он. – Сегодня 
мы выявим реально лучших ребят, 
которые напряжённо готовились 
к столь значимому соревнованию. 
От себя лично добавлю, что моя се-

мья по-особому причастна к этому 
событию: младший сын служил в 
морской пехоте Балтийского флота, 
откуда всё и началось, а сегодня, в 
праздничный день, мы подошли к 
заключительному этапу». 

Участников соревнований отби-
рали в рамках патриотической эста-
феты «Звезда морского пехотинца», 
которая стартовала год назад в День 
морской пехоты в Министерстве 

обороны РФ. Она прошла на всех 
флотах и Каспийской флотилии, и 
если спроецировать маршрут пере-
дачи на карту России, то получается 
изображение звезды – отсюда и на-
звание. 

Перед турниром церемония 
взвешивания прошла на борту ле-
гендарного крейсера «Аврора». Для 
объявления спортсменов был при-
глашён лучший ринг-анонсёр Рос-
сии Александр Загорский. Там же, 
на «дуэли взглядов», будущие со-
перники на ринге, что называется, 
присмотрелись друг к другу.

За победу боролись шесть ко-
манд (помимо Тихоокеанского фло-
та отдельно участвовала Камчатская 
флотилия). Состав участников весь-
ма представительный – победители 
престижных соревнований различ-
ного уровня.

Состязания на ринге, установ-
ленном непосредственно в зале 
Революции, прошли в нескольких 
весовых категориях при горячей 
поддержке зрителей. Победители 
были награждены кубками, грамо-
тами и ценными подарками. 

Все участники очень тепло отзы-
вались о турнире. По словам одного 
из победителей – старшего сержан-
та Дархана Досанова, представляв-
шего Северный флот, состязание не 
только позволило повысить уровень 
спортивного мастерства, но и спо-
собствовало популяризации службы 
в морской пехоте.  

«Военно-прикладные виды 
спорта всегда играли особую роль 
в подготовке морских пехотинцев 
и в целом военнослужащих Воен-
но-морского флота, – поделился 
мыслями ветеран морской пехоты 
полковник запаса Евгений Ива-
нов. – Они воспитывают волевые 
качества – подняться и идти в ата-
ку, настойчивость – во что бы то 
ни стало добиться победы, вынос-
ливость – вести боевые действия 
продолжительное время. Все эти 
качества воспитывает и бокс, тур-
нир по которому на Кубок «Звезда 
морского пехотинца» состоялся. 
Уверен, что нынешние участники 
поделятся своими спортивными 
умениями и навыками с сослужив-
цами – всё это на пользу общей 
подготовке «чёрных беретов». Ведь 
бой имеет как индивидуальные 
особенности, так и групповые, 
поэтому секреты успеха должны 
стать достоянием всего воинского 
коллектива».

Санкт-Петербург

,    
Спорткомитет ВМФ России подвёл итоги уходящего года

В 22 чемпионатах и кубках ВМФ приняли участие 
более 1500 военнослужащих

Андрей ДУДЕНКО 

В последние годы отечественные болельщики уже привыкли к тому, что за на-
грады в нашем национальном первенстве борются многие, а золото достаётся 
«Зениту» из Казани. Такую картину мы наблюдали десять лет (лишь «Белогорье» 
в 2013-м смогло нарушить гегемонию гранда), пока на первый план сенсационно 
не вышел «Кузбасс», по праву обыграв дружину из столицы Татарстана в фина-
ле. Многие предполагали, что созданный в городе на Неве ещё один «Зенит» будет 
главным конкурентом казанцев, но к нынешнему дню круг соперников у записных 
фаворитов куда шире, нежели два-три состоятельных клуба.

Безусловно, кемеровский чем-
пион намерен защитить титул и 
продемонстрировать серьёзные 
притязания на элитарный статус в 
российском волейболе. Сибирякам, 
вынужденно сменившим в это меж-
сезонье главного тренера, вскоре 
предстоит исторический старт в Лиге 
чемпионов. Впрочем, как и «Факе-
лу», который в первом туре главного 
европейского турнира пожалует в Ке-
мерово 4 декабря. И это, несомнен-
но, будет захватывающая битва двух 
российских дружин. В Суперлиге же 
подопечные Георге Крецу уверенно 
держатся в числе лидеров – у коман-
ды одно поражение в семи матчах 
(из-за новой формулы «регулярки» 
у участников разное количество игр 
после восьми туров). Только «Локо-
мотиву» удалось выдержать столь же 
лихой темп. Более того, новосибир-
цы первое поражение в сезоне по-
терпели лишь в шестом туре. Завер-
шая речь о «Кузбассе», стоит сказать, 
что чемпион недавно успел завоевать 
свой второй трофей, выиграв Супер-

кубок России в противостоянии с 
казанцами. Этот результат закономе-
рен, потому что состав кемеровчан на 
зависть многим стабилен, все лидеры 
остались в команде.

Стремится быть активным участ-
ником распределения призовых мест 
и «Локо», который сумел нанести 
единственное поражение «Кузбас-
су». Но впереди у красно-зелёных не 
только поединки с фаворитами, но 
и баталии в Кубке ЕКВ с дальними 
перелётами. В старосветских турни-

рах выступят пять российских клубов. 
Как уже было сказано, в Лиге чемпи-
онов сыграет и «Факел», имеющий 
на данный момент два поражения в 
Суперлиге. Ямальская дружина вы-
глядит приемлемо, но впереди её ждёт 
дополнительная нагрузка. Тогда и по-

смотрим, каков потенциал новоурен-
гойцев. На шаг впереди (за счёт боль-
шего числа матчей) идёт «Динамо», но 
монолитности игре москвичей пока 
недостаёт.

А где же «Зениты»? На данный мо-
мент они делят пятое и шестое места, 
имея по два поражения. Питерцы рас-
полагаются выше лишь за счёт одного 
«лишнего» выигранного сета в соот-
ношении партий. У подшефных Туо-
маса Саммелвуо впереди поход в Куб-
ке ЕКВ, да и «Финал четырёх» Кубка 
России не за горами (25–26 декабря в 
Москве трофей разыграют «Динамо», 
«Кузбасс» и оба «Зенита»). Дружина 
Владимира Алекно привыкает к но-
вым реалиям – тактическим и кадро-
вым. Что реально может сказаться на 
форме игроков (помимо европейско-
го и отечественных турниров), так это 
участие в клубном чемпионате мира. 
Он пройдёт с 4 по 8 декабря в бразиль-
ском Бетине.

Следом, уже во втором эше-
лоне Суперлиги, идут «Урал», 
«Динамо-ЛО» и «Белогорье». Об 
аутсайдерах говорить преждевре-
менно, ведь время наверстать упу-
щенное ещё есть. Без побед пока 
только «Нова».

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В турнире участвовали шесть 
команд: Западного, Централь-
ного и Южного военных округов, 
а также футбольные коллекти-
вы Воздушно-космических сил, 
Воздушно-десантных войск и 
Военно-морского флота. Орга-
низаторами турнира выступили 
Управление физической подготов-
ки и спорта ВС РФ, Централь-
ный спортивный клуб армии и 
спортивный комитет Черномор-
ского флота.

Отметим, что традиция про-
ведения армейских соревно-
ваний подобного масштаба по 
мини-футболу была возрождена 
в декабре прошлого года, когда 
в Севастополе прошёл первый 
чемпионат Вооружённых Сил. 
До этого такие состязания не 
проводились в течение долгих 
12 лет. Победу тогда одержала 
команда Воздушно-космиче-
ских сил, за которую выступа-
ло немало военнослужащих-
спортсменов, проходящих служ-
бу на территории Крыма. Спу-
стя 11 месяцев победу в турнире 
одержали спортсмены Воздуш-
но-десантных войск. 

Перед последним туром круг 
претендентов на медали сузил-
ся до четырёх команд. 
Сборная ВДВ могла обе-
спечить себе золотые ме-
дали, если обыграет 
сборную ВМФ. Де-
сантники справились 
с задачей, уверенно 
обыграв моряков со 
счётом 8:2.

Во втором матче 
заключительного дня 
чемпионата сборная 
Центрального военного 
округа встречалась с коман-
дой Воздушно-космических 
сил. Перед игрой в активе ави-
аторов, прошлогодних чемпи-
онов, было 7 очков, у коллек-
тива ЦВО – 9. В случае победы 
дружина ЦВО гарантированно 
завоевала бы серебряные ме-
дали. Впрочем, сборной ВКС 
тоже хватило бы ничьей для по-
падания на пьедестал почёта. 
Представители ВКС решили 
сыграть от обороны, подстере-
гая оппонентов на контратаках. 
За две минуты до конца матча 

команда ЦВО проигрывала 0:1. 
Замена вратаря на пятого по-
левого игрока лишь усугубила 
ситуацию: футболисты ЦВО 
получили ещё один гол в пустые 
ворота. 

Последними на площадку 
спортивного зала ЦСКА/Се-
вастополь вышли сборные За-

падного и Южного военных 
округов. Коллектив 
ЗВО проиграл три пре-

дыдущих матча и не 
претендовал на награды 

первенства. А вот дружина 
ЮВО в случае победы с разни-
цей в четыре мяча обеспечила 
бы себе второе место на турнире. 
Яростные атаки севастопольцев, 
а сборная ЮВО состояла из во-
еннослужащих Черноморско-
го флота, привели лишь к трём 
пропущенным мячам на кон-
тратаках. Южане обстучали все 
штанги, забили два гола, кото-
рые были отменены судьями. 
Таким образом, хозяева неожи-
данно уступили 2:3, что остави-
ло их за чертой призёров.

После окончания матчей со-
стоялась торжественная цере-
мония закрытия чемпионата. В 
ней приняли участие: начальник 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(Севастополь) Сергей Жуков, 
главный судья соревнований 
Николай Жариков, мастер спор-
та по футболу, член президиума 
совета ветеранов ЦСКА Анато-
лий Коробочка, ветераны спор-
та и военной службы.

Во время церемонии были 
вручены призы лучшим игро-
кам команд: «Лучший вратарь» 
– сержанту Денису Репину, 
«Лучший защитник» – гвардии 
сержанту Сергею Каняшу, «Луч-
ший нападающий» – гвардии 
рядовому Андрею Гайшунову, 
«Лучший игрок» – рядовому 
Айку Геворгяну, «Лучший тре-
нер» – гвардии ефрейтору Ивану 
Васильеву.

Судьи и участники отметили 
прекрасную организацию чем-
пионата и возросшую подготов-
ку команд.

 
  

В Севастополе на базе филиала ЦСКА завершился чемпионат 
Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу

Футбольные матчи проходили в упорной борьбе.

  
В чемпионате России по волейболу среди команд мужской 
Суперлиги за восемь туров сменились несколько лидеров

Недавно чемпион завоевал второй трофей, 
выиграв Суперкубок России

Сегодня в лидерах идут «Локомотив» и «Кузбасс».

Боксёрские поединки порадовали зрителей остротой и напряжённостью.
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Андрей БОНДАРЕНКО 

По данным автоматизированной информационной системы Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», 20 ноября 2019 года в региональном отделении 
Самарской области принял присягу и прошёл регистрацию в АИС 30-ты-
сячный юнармеец – 12-летний ученик самарской общеобразовательной 
школы № 100 Владислав Кожухин. Всего по состоянию на конец минув-
шей недели в регионе было зарегистрировано 600 юнармейских отрядов, в 
которых насчитывается 30 071 юнармеец.
 

– Это означает, что 10 процен-
тов от общей численности детей 
и юношей региона в возрасте от 
8 до 17 лет осознанно вступили в 
ряды юнармейского движения, 
– сообщил «Красной звезде» ру-
ководитель регионального шта-
ба «Юнармии» старший матрос 
запаса морской пехоты Алексей 

Родионов. – С начала года число 
самарских юнармейцев выросло в 
двадцать раз. Самарская область 
в этом году заняла по количеству 
юнармейцев первое место среди 
регионов Центрального военного 
округа, а затем во всей Россий-
ской Федерации. Наш регион стал 
лидером в развитии юнармейского 
движения страны и сегодня спо-
собен успешно проводить самые 
массовые военно-патриотические 
акции.

Алексей Родионов привёл 
примеры таких весьма заметных 
общественно-политических ме-
роприятий. 

– 30 октября у нас прошёл 
«Марш Калашникова» – смотр 
строя и песни юнармейских от-
рядов, посвящённый 100-летию 
со дня рождения великого ору-
жейника и 70-летию принятия на 

вооружение его легендарного ав-
томата АК. На наибольшей в Ев-
ропе площади Куйбышева в Са-
маре собрались более двух тысяч 
участников нашего детско-юно-
шеского военно-патриотического 
движения. Это 40 парадных рас-
чётов, которые торжественным 
маршем прошли по площади.

Затем самарские юнармейцы 
с 1 по 5 ноября провели более 
130 мини-парадов во всех му-
ниципалитетах области у домов 
участников Великой Отечествен-
ной войны, которые по состоя-
нию здоровья не смогли посетить 
7 ноября в Самаре 9-й Парад Па-
мяти. В этой военно-патриотиче-

ской акции приняли участие уже 
более трёх тысяч членов «Юнар-
мии». Они приходили к домам 
ветеранов торжественным строем 
в составе отрядов до 52 человек в 
каждом, исполняли у окон воен-
ные песни, вручали фронтовикам 
цветы и подарки, на три счёта 

произносили слова признатель-
ности и памяти, делали коллек-
тивные фото. 

Тем самым самарские юнар-
мейцы продолжили мини-пара-
ды у домов ветеранов войны, ко-
торые были впервые проведены 
в канун Дня Победы в Самаре 
солдатами и офицерами 2-й гвар-
дейской общевойсковой армии. 
Тогда парадные расчёты после 
генеральной репетиции парада к 
9 Мая направились в разные рай-
оны города и организовали пря-
мо во дворах ветеранов, которые 
по состоянию здоровья не могли 
прийти на площадь, персональ-
ные поздравления с песнями и 
торжественным маршем.

Напомним, что в Самаре с 
2011 года ежегодно проходит Па-
рад Памяти, посвящённый прави-
тельственному военному параду 
7 ноября 1941 года в Куйбыше-
ве. В этом году центральной его 
темой стала судьба последнего в 
регионе Героя Советского Союза 
солдата-фронтовика Владимира 

Чудайкина, который совершил 
свой подвиг в бою за германский 
рейхстаг. Своим марш-парадом 
с равнением на Героя свыше 70 
юнармейских отрядов Самарской 
области и всех регионов При-
волжского федерального округа 
воздали почести ему и другим 

фронтовикам. 
Говоря о том, кто внёс наи-

больший вклад в рост рядов са-
марских юнармейцев, Алексей 
Родионов назвал её шефов с мо-
мента создания из воспитанни-
ков Самарского филиала ЦСКА 
первого отряда регионального 
отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия». Это высшие 
офицеры из Союза генералов 
Самары, возглавляемого глав-
ным военным инспектором ЦВО 
генералом армии Александром 
Барановым. 

– С ними я объехал все 27 
муниципальных районов, 11 го-
родов региона, сотни школ и 
других учебных учреждений, мы 
встречались с главами админи-
страций, местными депутатами, 
представителями бизнес-со-
обществ, – продолжил собесед-
ник. – Рост за 3,5 года в тысячу 
раз количества юнармейцев в Са-
марской области «катализирова-
ли» генерал-лейтенант Анатолий 
Шаповалов, генерал-майоры Ва-
силий Сисенко, Виктор Кузне-
цов и другие самарские высшие 
офицеры. 

Члены Союза генералов в 
свою очередь возглавляют глав-
ные областные ветеранские 
организации региона. Так, ге-
нерал-майор Володя Саркисян 
– региональное отделение орга-
низации ветеранов Вооружённых 
Сил, а генерал-майор Николай 
Хохлунов – организацию ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных ор-
ганов. За «Юнармию» молодёжь 
агитировали все самарские вете-
раны, депутаты всех уровней… В 
Самаре очень много сделал коор-
динатор федерального партийно-
го проекта ЕР «Историческая па-
мять», заместитель председателя 
городской думы Сергей Рязанов. 
Активным, изобретательным ку-
ратором самарской «Юнармии» 
выступил заместитель председа-
теля областного правительства 
полковник запаса Александр 
Фетисов. Самарский губернатор 
Дмитрий Азаров вместе с членом 
Совета Федерации Сергеем Ма-
медовым не раз вручал в школах 
удостоверения новым нашим 
юнармейцам. 

Самый активный школьный 
отряд у нас из школы № 108, ко-
торую возглавляет депутат рай-
онного совета Промышленного 
района Елена Кожухова. 
Самара

30  –  
С начала года число юнармейцев в Самарской области выросло в 20 раз, 
объединив 10 процентов детей и юношей региона

Самарская область – один из лидеров 
в развитии юнармейского движения

На марше юные барабанщики самарской «Юнармии».
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Владислав САВИН, Антон АЛЕКСЕЕВ

Ежегодно военнослужащие всем составом проходят массовую иммуниза-
цию (вакцинацию) от гриппа. Исключение составляют лишь те, кто име-
ет противопоказания, подтверждённые заключением армейских медиков. 
В российских Вооружённых Силах уклониться от вакцинации невозмож-
но, ведь защита здоровья военнослужащих – приоритет государства, а 
иммунопрофилактика – самый надёжный способ уберечься от опасных 
инфекций. Соответственно, охват прививками здесь никогда не бывает 
ниже 90 процентов, то есть уровня, позволяющего не допустить вспышки 
заболевания и эпидемии в закрытых коллективах.

ВИРУС – ОПАСНЫЙ 
И НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Иммунопрофилактика гриппа 
– основное профилактическое ме-
роприятие, позволяющее снизить 
заболеваемость в Вооружённых Си-
лах. Эффективность вакцинации 
от гриппа доказана во всём мире и 
рекомендуется Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) в ка-
честве основного средства борьбы с 
этим невидимым и опасным врагом. 

В допрививочном периоде пан-
демии уносили миллионы жизней. 
В наше же время число связанных с 
гриппом летальных исходов исчис-
ляется лишь десятками тысяч во всем 
мире, что считается признанным до-
стижением масштабной вакцино-
профилактики этой опасной инфек-
ции. Что касается нашей страны, то, 
согласно отчётам Роспотребнадзора, 
до начала обязательной массовой 
вакцинации (то есть до 2006 года) за-
болеваемость гриппом десятикратно 
превышала значения 2018 года. Се-
годня прививками от гриппа удаётся 
охватить почти половину населения.

Грипп первенствует в перечне ак-
туальных инфекционных вирусных 
заболеваний, поэтому и внесён в на-
циональный календарь профилакти-
ческих прививок. Помимо серьёзно-
го ущерба для здоровья, эта опасная 
инфекция вынуждает развитые госу-
дарства тратить ежегодно огромные 
деньги на лечение и сопутствующие 
расходы. Так, например, по данным 
ВОЗ, грипп «растратил» в мировом 
масштабе более 10 млрд долл. США 
только в 2018 году.

Россия в последние сезоны, по 
оценкам Роспотребнадзора, теряет 
по той же причине от 1,7 до 2,1 млрд 
рублей.  

ЧЕМ ЗАЩИЩАЮТ 
ЗАЩИТНИКОВ

Как сообщили в Главном во-
енно-медицинском управлении 
Минобороны России, в соответ-
ствии с национальным календарём 
профилактических прививок лица, 
подлежащие призыву на военную 
службу в осенние призывные кам-
пании, обязаны проходить вакцина-
цию против гриппа в учреждениях 

Минздрава до прибытия на сбор-
ные пункты. Те же, кто по каким-
либо причинам не был привит до 
призыва, вакцинируются уже в во-
инских частях, так же как и другие 
категории личного состава. Таким 
образом, охват прививками против 
гриппа в армии превышает реко-
мендованный Роспотребнадзором 
показатель в 75 процентов для кол-
лективов и составляет не менее 90 
процентов.

Сегодня вакцины в армию по-
ставляют только отечественные 
производители, те же, что выпуска-
ют продукцию и для гражданского 
населения, никаких отличий нет. 
За последние годы в России были 
созданы производственные мощ-
ности, способные полностью за-
крыть потребности российского 
рынка и обеспечить независимость 
национального здравоохранения, 
в том числе и военной медицины, 
от зарубежных поставщиков. Такая 
самодостаточность хороша тем, что 
практически полностью ликвидиру-
ет риски возникновения дефицита 
или перебоев с наличием вакцин от 
гриппа. 

В качестве примера можно упо-
мянуть таких производителей, как 
НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ», 
которые входят в фармацевтический 
холдинг «Национальная иммуноби-
ологическая компания» («Нацим-
био») – интегрированной структуры 
Государственной корпорации «Ро-
стех», занимающейся разработкой и 
производством отечественной имму-
нобиологической продукции. 

Для защиты личного состава Во-
оружённых Сил РФ в 2019 году, как 
и в 2018-м, используются несколько 
отечественных вакцин, в том числе 
трёх- и новейшие четырёхвалентные 
инактивированные вакцины. Эти 
препараты с 2015 года доступны всем 
россиянам для плановой вакцина-
ции по полису ОМС в рамках наци-
онального календаря профилактиче-
ских прививок. 

Всего же для эпидемического 
сезона гриппа в 2019–2020 годах 
производители поставят в россий-
ские регионы более 63 млн доз про-
тивогриппозных вакцин для нужд 
всей системы российского здраво-
охранения.

  
В войсках завершается вакцинация от гриппа

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 
Николай КРАЛИН

Продолжается открытый 24-й 
конкурс-чемпионат Вооружённых 
Сил РФ по заочному решению шах-
матных композиций. Чемпионат 
посвящён 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В последующих выпусках мате-
риалов чемпионата участники пой-
мут особую ценность наших зада-

ний – образцов шахматной поэзии.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Я внук деда, который, при-

няв боевое крещение у стен Мо-
сквы, брал Кёнигсберг, освобож-
дал Гданьск. Мой отец, когда я 
появился на свет, назвал меня в 
честь деда Фёдором. Старший по-
мощник капитана отряда судов 
обеспечения ВМФ Рожков Фёдор. 
Ломоносов».

«Квалификационную справ-

ку и грамоту получил. Огромное 
вам спасибо! Это дорогого стоит! 
Молодцы! Полковник в отставке 
Ю. Федотов. Петрозаводск, Респу-
блика Карелия».

«Я получил от Вас за прошлый 
шахматный конкурс-чемпионат 
две грамоты и справку о выполне-
нии нормы шахматного разряда. 
Большое спасибо! Я с удовольстви-
ем принимаю участие и в данном 
шахматном конкурсе – чемпиона-
те. А. Овчар. Киев, Украина».

«Учащиеся нашей школы (уче-
ники 2, 3, 4-х классов) желают 
участвовать в конкурсе – чемпи-
онате в честь 75-летия Великой 
Победы. Только их беспокоит во-
прос: «Участвовали и в 2018–2019 
гг., но остались неотмеченны-
ми. Почему?». Директор школы 
Н. Агеева. Екатеринбург».

Уважаемая Наталья Алексеевна, 
редакция газеты «Красная звезда» 
приветствует желание ребят вашей 
школы участвовать в чемпионате, 
посвящённом 75-летию Великой 
Победы. Прямо по ходу начавшего-
ся конкурса-чемпионата редакция 
обязательно отметит удачные ре-
шения ваших подопечных 

ОТВЕТЫ

Читатели активно (и правильно) 
решали задачи на постановку обрат-
ных и кооперативных матов, пред-
ложенных для тренировки в сентя-
бре. Даём авторские решения.

Задание № 13т (автор – пол-
ковник в отставке Ю. Парамо-
нов, первая публикация) а) 1. 
Лh7+ Kpb8 2. Фd6+ Kpa8 3. Cf3+ 
Ф:f3 4. Фf8+ Ф:f8Х,  b) 1. Фd6+ 
Kpe8 2. Ch5+ Фg6 3. Ле1+ Крf7 4. 
Фd8 (цугцванг) Ф:h5Х.

Задание № 14т (автор – заслу-
женный рационализатор РСФСР 
Ю. Парамонов, первая публи-
кация) а) 1. Фс4+ Крb6 2. Ce3+ 
Ф:е3 3. Лb5+ Kpa6 4. Лb7+ Kpa5 
5. Фb4+ Kpa6 6. Ла7+ Ф:а7Х, b) 1. 
Фе6+ Крс7 2. Сf4+ Ф:f4 3. Лd7+ 
Kpc8 4. Лb7+ Kpd8 5. Фе7+ Крс8 
6. Лb8+  Ф:b8Х. 

Задание № 15т (автор – 
Ю. Парамонов, первая публи-
кация) 1. Крd7 Kf7 2. Ke6 Kpb7 
3. Ke7 Kf6Х,  1. Ке7 Кf6 2. Kpd6 
Kpb6 3. Ke6 Kf7Х.

Задание № 16т (автор – 
Ю. Парамонов, первая публика-
ция) 1. d1Л Кре2 2. Лd6 Kf2 3. h1Л 
е4 4. Лhh6 Kpe3 5. Лhe6 Kg4Х.

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
И сегодня приглашаем всех 

читателей – любителей шахмат 
приобщиться к открытому кон-
курсу-чемпионату Вооружённых 
Сил РФ, посвящённому 75-ле-
тию Великой Победы, и решить 
задания. Уверены: вы признаете 
особую цену конкурсных заданий. 
Авторские замыслы, воплощён-
ные в трёхходовках (ответы), по 
предложенному выше графику 
будут опубликованы в конце ян-
варя 2020 года. Значит, у вас есть 
55 суток для поисков мата в 3 хода. 

Успешного анализа очередных 
заданий!

_________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, на-
циональный арбитр, мастер ФИДЕ,
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной ком-
позиции.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 245)

   
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ) при содействии 
Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ России

  

Задание № 5.
Мат в 3 хода.

Белые: Крg7, Лg1, Cf1, Kd2, п. h2 
(5).
Чёрные: Крh5, п. g5 (2).

Задание № 6.
Мат в 3 хода.

Белые: Кре5, Фd1, Kd5, п. е6 (4).
Чёрные: Кре8, Кg8, п. е7 (3).

Задание № 7.
Мат в 3 хода.

Белые: Кре1, Фb6, Ле6, Сf2, Cg2, 
Kb1, Kh7, пп. d3, f3, f4 (10).
Чёрные: Крd5, Фh8, Ла5, Лh4, Ca8, 
Ch2, Ka7, Ke2, пп. а6, b4, e7, f6, f7 
(13).

Задание № 8.
Мат в 3 хода.

Белые: Кре7, Фа8, Ла5, Лg1, Ca1, 
Cb7, Kd6, Kh3, пп. с3, с4, с5, f6, g3 
(13).
Чёрные: Кре5, Ле1, Лg2, Cb4, Ch5, 
Kb2, пп. b5, c2, c7, e4, f4, f7, g5 (13).

График проведения конкурса-чемпионата

№ 
выпуска

Год и месяц Публикация заданий, 
ответов

Примечания 

444 октябрь 2019 № 1 – 4

445 ноябрь № 5 – 8

446 декабрь № 9 – 12, № 1 – 4

447 январь 2020 № 13 – 16, № 5 – 8

448 февраль № 17 – 20, № 9 – 12 Итоги 1-го этапа

449 март № 21 – 24, № 13 – 16

450 апрель дополнительные, № 17 – 20 Итоги 2-го этапа

451 май дополнительные, № 21 – 24

452 июнь резерв Итоги 3-го этапа

453 июль резерв Итоги чемпионата


