
СИБИРСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ 
ВЫПОЛНЯЮТ ТАКТИКО-
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ПОЛИГОНЕ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Военнослужащие разведы-
вательных подразделений мо-
тострелкового соединения 41-й 
общевойсковой армии Централь-
ного военного округа тренируются 
правильно расставлять наблюда-
тельные посты, устраивать заса-
ды, маскироваться на местности, 
передвигаться по глубокому снеж-
ному покрову, используя лыжное 
снаряжение.

Кроме этого, разведчики со-
вершили марш в полной боевой 
экипировке на 10 км с выходом в 
назначенный район и проведени-
ем разведывательных меропри-
ятий при помощи технических 
средств разведки, таких как радио-
локационная станция разведки 
«Соболятник», станция ближней 
разведки «Фара», оптико-элек-
тронный комплекс «Ирония».

В тактико-специальных ме-
роприятиях задействовали около 
500 военнослужащих и более 20 
единиц военной и специальной 
техники.

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В минувшую субботу глава государ-
ства посетил военно-исторический 
комплекс «Невский пятачок», где 
возложил цветы к мемориалу «Ру-
бежный камень». Затем почтил 
память погибших во время бло-
кады ленинградцев и воинов – за-
щитников города, возложив венок 
к монументу «Мать-Родина» на 
Пискарёвском кладбище. Владимир 
Путин также возложил цветы к 
одной из братских могил, где по-
коится его брат Виктор, умерший 
в блокадном городе в малолетнем 
возрасте зимой 1942 года. После 
этого президент осмотрел обнов-
лённую экспозицию Музея обороны и 
блокады Ленинграда, который от-
крылся после масштабной рекон-
струкции в сентябре 2019 года. 

Началу беседы с ветеранами 
и представителями обществен-
ных патриотических объедине-
ний, проходившей в музее, пред-
шествовала церемония вручения 
юбилейной медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 

– Мы встречаемся с вами в 
знаменательный день: 18 января 
1943 года бойцы Ленинградского 
и Волховского фронтов прорвали 
блокаду Ленинграда, – отметил 
глава государства во вступитель-
ной речи перед церемонией вру-
чения. – Это очень знаковое со-
бытие того времени, и сейчас оно 
знаковое для нас, для всех жите-
лей нашей большой страны, осо-
бенно, конечно, для ленинградцев 
и петербуржцев, особенно для ве-
теранов, которые понимают, что 
для города и для страны означал 
прорыв блокады Ленинграда.

– Этого ждала вся страна, тем 
более жители блокадного города, 
которые пострадали во время войны 
так, как не пострадал никто, даже в 
самых тяжёлых точках противосто-
яния. Особенно это касается граж-
данского населения, ведь до войны 
в Ленинграде жило 2,5 миллиона 
человек. Насколько я представляю, 

после войны было 400 тысяч. Ещё 
сразу после войны говорили только 
о почти миллионе погибших, а на 
самом деле, я думаю, их было гораз-
до больше, – продолжил президент.

– Этой медали – а я хочу 
сегодня вручить ветеранам ме-
даль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» – будут 
удостоены все участники и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны. Торжественные церемонии 
её вручения произойдут во всех 
регионах Российской Федерации, 
в странах Содружества [Незави-

симых Государств] и за границей в 
наших дипломатических учрежде-
ниях, – пояснил Владимир Путин, 
добавив, что представители поко-
ления победителей и сегодня оста-
ются в строю, активно участвуют в 
общественной жизни и помогают 
сохранить нам то, что лежит в ос-
нове нашего самосознания. «То, 
что лежит в основе, по сути, суще-
ствования самого государства, а 
именно любовь к Родине, предан-
ность Отчизне, стремление сози-
дать, делать всё для её будущего», 
– заметил глава государства.  

– Ещё раз поздравляю с этим 
праздником, с Днём прорыва бло-
кады Ленинграда, и хочу вам всем 
пожелать всего самого доброго, 
прежде всего, конечно, здоровья, 
– сказал президент.

Награды из его рук получили 
петербуржцы Валентина Андро-
нова, Анатолий Климов, Екатери-
на Тутурова и Борис Феофанов.

На встрече Владимир Путин 
сообщил, что единовременная 
выплата к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне со-
ставит по 75 тысяч рублей ветера-

нам и всем приравненным к ним 
категориям, а также по 50 тысяч 
рублей труженикам тыла.

Глава государства напомнил, 
что к годовщине Победы едино-
временные выплаты обычно со-
ставляют по десять тысяч рублей 
ветеранам, а труженикам тыла – 
по пять тысяч. По словам прези-
дента, он думал об этом и пришёл 
к мысли, что выделение такой по-
мощи, связанной с 75-летием По-
беды, будет оправданным и люди 
поймут этот шаг. 

НА 2 СТР.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российские военнослужащие раздали 350 продовольственных наборов де-
тям в школе населённого пункта Магрит (провинция Латакия), а воен-
ный оркестр исполнил отечественные и зарубежные хиты для школьни-
ков и взрослых жителей посёлка. «Идея провести концерт пришла спон-
танно. Оркестр уже имеет такой опыт, предыдущую акцию мы провели 
в посёлке Масьяф. Думаю, эта традиция приживётся», – рассказал 
журналистам офицер российского Центра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещением беженцев Юрий Третьяк.

  
   

 
Центр по примирению враждующих сторон 
продолжает оказание гуманитарной помощи 
местному населению

НА 10 СТР.

Галина БОРОДУЛИНА

Перед военнослужащими части беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) стоит немало задач: помимо учений по разведке на заданных тер-
риториях, они, взаимодействуя с государственными структурами, ищут 
людей и выявляют правонарушения. Недавно полку БПЛА Северного флота 
исполнилось три года. За это время здесь подготовлено значительное число 
специалистов.

Стоит подчеркнуть, что подобных полков в России больше нет, он уника-
лен. И направляют сюда только тех, кто умеет обращаться с компьютерами 
на уровне продвинутого пользователя. Таких проще подготовить к самостоя-
тельной работе. Соответственно, и военнослужащих по призыву здесь нет. 
А те, кто служит в полку, – профессионалы своего дела: более 30 из них имеют 
государственные награды.

  
 

Единственный в Вооружённых Силах полк 
БПЛА входит в состав Северного флота

НА 7 СТР.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации состоя-
лась торжественная передача кисетов с землёй с мест захоронений вои-
нов Красной Армии в Австрии, Италии, Молдове, Хорватии, Нидерландах, 
Румынии.

Всего в этих странах есть более 
535 таких захоронений. В них по-
коятся свыше 172 000 героев, по-

гибших на территории этих госу-
дарств в ходе боёв за освобождение 
мира от коричневой чумы. 

  
 

В ходе Всероссийской военно-
патриотической акции «Горсть Памяти» 
переданы кисеты с землёй из шести стран 
Европы

НА 8 СТР.

   
    

В день 77-летия прорыва блокады Ленинграда Президент России Владимир Путин встретился 
с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений

Из кабины 
истребителя – 

на хоккейную 
площадку

стр. 11

«Владимир 
Емельянов» – 
корабль нового 
поколения

стр. 7

В ЮВО 
завершено 

формирование 
150-й мсд

стр. 6

 

ФО
ТО

 С 
СА

ЙТ
А 

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТА
 РФ

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В преддверии профессионального праздника военных инженеров на вопросы «Красной звезды» от-
ветил начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий СТАВИЦ-
КИЙ. Он рассказал об уникальной разноплановости задач, возложенных на инженерные войска, 
действиях военных инженеров в ходе СКШУ «Центр-2019», специфике работы российских сапёров 
при разминировании территорий в Лаосе, поступающих в воинские формирования вооружении и 
технике, в том числе роботизированной, участии в VI Международном военно-техническом фо-
руме «Армия-2020» и конкурсах в рамках Армейских международных игр, а также об основных 
мероприятиях боевой учёбы в этом году.

– Юрий Михайлович, что на сегодняшний 
день представляют собой инженерные войска? 
Какие задачи возложены на них?

– В настоящее время инженерные войска 
Вооружённых Сил РФ состоят из органов во-
енного управления, соединений, воинских 
частей и подразделений инженерных войск 

видов, родов войск и войск, не входящих в 
виды и рода войск Вооружённых Сил. Они 
предназначены для выполнения наиболее 
сложных задач инженерного обеспечения, 
требующих специальной подготовки личного 
состава, применения инженерных боеприпа-
сов, техники и имущества.

  

НА 3 СТР.

Они успешно решают множество сложнейших задач, 
в том числе за пределами страны

   

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2020 г.     № 10     г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, 
сержанты и старшины, прапор-
щики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструк-
торы и специалисты оборонно- 
промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации отме-
чается День инженерных войск.

На протяжении своей славной 
истории военные инженеры с че-
стью выполняют служебный долг, 
являются достойным примером 
мужества, самоотверженности и 
преданности Родине.

Традиции героического про-
шлого продолжает нынешнее по-
коление военнослужащих-инже-
неров. За последнее время высо-
кое мастерство и выучку они про-
демонстрировали в ходе борьбы 
с международным терроризмом, 
при разминировании территорий 
в Сирийской Арабской Республи-
ке и Лаосской Народно-Демокра-
тической Республике, во время 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
характера, в том числе в районе 
схода оползня на Бурейском водо-
хранилище.

Качественному выполнению 
поставленных задач способствуют 
непрерывное повышение уровня 
боевой подготовки, постоянное 
совершенствование форм и ме-
тодов работы, а также поставки 
нового и модернизированного во-
оружения и военной техники.

Уверен, что профессионализм 
и ответственный подход к делу 
позволят военным инженерам и 
в дальнейшем вносить весомый 
вклад в укрепление обороноспо-
собности страны.

Поздравляю всех с праздни-
ком! Благодарю за доблестную 
службу и ратный труд!

Желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и новых 
успехов на благо России.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии. 
Её началу предшествовала встреча в германской столице Президента 
России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. Во встрече с российской стороны приняли участие испол-
няющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
помощник главы государства Юрий Ушаков и заместитель министра 
обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. 

В ходе встречи Владимир Пу-
тин выразил удовлетворение ре-
зультатами своей поездки в Стам-
бул 8 января. «Хочу вас поблаго-
дарить за тёплую атмо сферу, кото-
рая была создана во время нашей 
совместной работы при запуске 
«Турецкого потока», – заявил он. 
«У нас, – продолжил президент, 
– действительно выстроились 
очень добрые, конструктивные, 
дове рительные отношения прак-
тически по всем направлениям, 
где мы работаем. Диалог всегда 

идёт непросто, по-деловому. Но 
мы научились договариваться, на-
учились искать и находить прием-
лемые для обеих сторон компро-
миссы. <…> Мы действительно 
очень эффективно работаем по 
многим ключевым направлениям 
международной политики, осо-
бенно регионального характера. 
Имею в виду Сирию, имею в виду 
всё, что связано с иранской ядер-
ной программой, имею в виду, ко-
нечно, и разрешение ливийского 
конфли кта».

По словам российского лидера, 
Россия и Турция «сделали очень 
хороший шаг во время встречи в 
Стамбуле, призвали ливийские 
стороны прекратить огонь, пре-

кратить боевые действия, и, не-
смотря на то что определённые 
инци денты имеют место до сих 
пор, всё-таки обе стороны при-
слушались к нашему призыву, и 
крупномасштабные боевые дей-
ствия прекращены». Это уже очень 
хороший результат, который соз-
дал предпосылки для берлинской 
встречи.

«Да, действительно, мы с вами 
энергично вместе работали над по-
зитивным завершением встречи 
конфликтующих сторон в Москве, 

– завил Президент России. – Сам 
факт того, что они приехали в Мо-
скву и вели переговоры не только 
с нами, но и друг с другом, стоит 
многого. Я думаю, что мы долж-
ны поблагодарить наших коллег 
– министров иностранных дел, 
министров обороны, которые мак-
симальные усилия приложили к 
тому, чтобы договаривающиеся 
стороны пришли к согласию...

*   *   *
Конференция в Берлине про-

ходила во второй половине дня. 
Для участия в ней, помимо рос-
сийского и турецкого лидеров, 
прибыли, президент Франции, 
премьер-министр Великобрита-
нии, госсекретарь США, пред-

ставители Алжира, Египта, ОАЭ, 
Китая. Туда же прилетели глава 
ливийского правительства наци-
онального согласия (ПНС) Файез 
Саррадж и командующий Ливий-
ской национальной (ЛНА) армией 
маршал Халифа Хафтар.

Как отметили в правительстве 
ФРГ, конференция «не решит од-
ним ударом все проблемы Ливии, 
но в лучшем случае может стать 
началом того, что лучше мир, чем 
война». По словам официально-
го представителя правительства 
Германии Штеффена Зайберта, 

«она должна способствовать тому, 
чтобы планы ООН по политиче-
скому процессу получили шанс». 
«Это произойдёт, – подчеркнул 
он, – лишь если будет соблюдать-
ся перемирие и если все стороны 
возьмут на себя обязательство 
принять эффективные меры по 
прекращению потока оружия в 
Ливию». «Все должны понять, что 
военным путём в этом конфликте 
нельзя выиграть», – подчеркнул 
Ш. Зайберт.

После состоявшегося на кон-
ференции принципиального раз-

говора её участники приняли со-
вместное заявление, в котором   
предлагается разбить процесс по-
литического урегулирования в Ли-
вии на шесть «корзин»: прекраще-
ние огня, выполнение оружейного 
эмбарго, политический процесс, 
реформа сектора безопасности, 
экономическая реформа, соблю-
дение норм гуманитарного права и 
прав человека.

Участники конференции со-
гласовали эмбарго на поставки 
оружия сторонам конфликта, а 
также усиленный мониторинг вы-

полнения такого решения. «Мы 
согласны с тем, что мы уважаем 
эмбарго и что его надо контро-
лировать сильнее, чем раньше», 
– сказала Ангела Меркель. По её 
оценке, у этого конфликта «может 
быть только политическое реше-
ние». Решено создать комитет по 
мониторингу реализации решений 
Берлинской встречи.

В ближайшие дни в Женеве 
пройдёт заседание комитета по ре-
формированию сектора безопас-
ности в Ливии, а встреча по эко-
номическим реформам в Ливии 
– в течение двух-трех недель. Глава 
ПНС Ф. Саррадж и командующий 
ЛНА Х. Хафтар согласились соз-
дать военную комиссию по надзо-
ру за соблюдением перемирия. 

Сергей Лавров сообщил жур-
налистам, что Саррадж и Хафтар 
были приглашены в Берлин по на-
стоянию России, которая с самого 
начала была задействована в под-
готовке саммита и принимала уча-
стие во всех пяти подготовитель-
ных раундах. «Именно по нашему 
настоянию организаторы отошли 
от своей первоначальной задумки 
– собраться без ливийских сторон, 
на конференцию были приглаше-
ны ливийские лидер», – сказал он. 
«И также по нашей инициативе 
был расширен круг участников из 
числа соседей Ливии», – добавил 
глава МИД России.

По его оценке, стороны ливий-
ского конфликта сделали шаг впе-
ред по сравнению с итогами встре-
чи в Москве 13 января. Стороны 
конфликта «договорились деле-
гировать по пять представителей 
в создаваемый по инициативе оо-
новцев военный комитет, в рамках 
которого будут рассматриваться 
все вопросы, связанные с обеспе-
чением перемирия».

       
Состоявшиеся в российской столице консультации создали условия для политических договорённостей по Ливии

Все должны понять, что военным путём 
в ливийском конфликте нельзя выиграть

Андрей КАЛИЙ 

В Москве состоялось вручение еже-
годной премии Союза журналистов 
Москвы. В рамках мероприятия 
работа лучших журналистов была 
также отмечена специальными на-
градами силовых ведомств, в том 
числе Министерства обороны РФ. 

Торжественный приём, при-
уроченный к Дню российской пе-
чати, прошёл в пятницу в самом 
центре российской столицы – в 
банкетном зале восстановленной 
гостиницы «Москва» (ныне Four 
seasons). Праздник коллегам в 29-й 
раз организовал Союз журнали-
стов Москвы. Это старейшая и 
крупнейшая, 15-тысячная, обще-
ственная организация города. На 
приёме по уже установившейся 
традиции чествовали лучших жур-
налистов, а также отметили работу 
федеральных печатных СМИ. Вы-
сокий профессионализм был оце-
нён не только коллегами по цеху, 
но и федеральными и региональ-
ными органами исполнительной и 
законодательной власти. 

«Российская журналистика 
всегда выступала проводником пе-
редовых идей, высоких нравствен-
ных ценностей, активно форми-
ровала в обществе уважительное 

отношение к отечественной исто-
рии», – говорилось в приветствен-
ном слове главы военного ведом-
ства генерала армии Сергея Шойгу 
к участникам торжественной цере-

монии, которое было оглашено в 
пятницу на мероприятии.

От его имени журналистов по-
здравили первый заместитель ми-
нистра обороны Руслан Цаликов и 

статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны Николай Панков. 
Приветственный адрес от имени 
министра обороны Руслан Цали-
ков передал председателю Союза 

журналистов Москвы Павлу Гусеву.
Первый заместитель министра 

обороны отметил, что деятельность 
военных журналистов неразрывно 
связана с Вооружёнными Силами 
России. По его словам, профессия 
журналиста – это призвание и об-
раз жизни. «Особо хочу отметить 
самоотверженный труд военных 
корреспондентов, тех, кто, следуя 
традициям военкоров времён Ве-
ликой Отечественной войны, и за-
частую с риском для жизни достой-
но выполняют свой журналистский 
долг», – сказал Руслан Цаликов.

Среди награждённых – глав-
ный редактор «Военно-историче-
ского журнала» Игорь Чачух, ве-

дущая программы «Между тем» на 
телеканале «Звезда» Наталия Мет-
лина, корреспондент телеканала 
НТВ Алексей Ивлиев, корреспон-
дент телеканала «ТВ Центр» Алек-
сей Платонов. В рамках торже-
ственной церемонии председатель 
Союза журналистов Москвы на-
градил главного редактора газеты 
«Красная звезда» Николая Ефимо-
ва за участие в военно-патриоти-
ческом воспитании и сохранении 
традиций Вооружённых Сил.

Выступая перед участниками 
торжественной церемонии, предсе-
датель Союза журналистов Москвы, 
главный редактор газеты «Москов-

ский комсомолец» Павел Гусев, 
являющийся председателем Обще-
ственного совета при Министерстве 
обороны РФ, в приветственном сло-
ве сказал: «Наш труд очень сложный 
и часто вызывает неоднозначную 
реакцию. Кому-то наши новости 
не нравятся, кому-то помогают. За 
последние годы в Москве публика-
ции, связанные с чьей-то бедой, не 
раз влияли на решения руководства 
города. Мы отлично знаем, что сло-
во – это великое оружие, которым 
можно обидеть, можно унизить, но 
главное – помочь. И мы говорим 
жёсткую правду».

В этот вечер было вручено мно-
го наград. Буквально шквал апло-

дисментов вызвало сообщение, 
что премией мэрии Москвы на 
днях награждён первый секретарь 
Союза журналистов Москвы Люд-
мила Щербина, которую безмерно 
уважают за её помощь в работе с 
журналистами и ветеранами.

Кроме этого, в этот вечер ла-
уреатов премии поздравила во-
кальная группа Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени 
А.В. Александрова, исполнив гимн 
военных журналистов – «Песню 
военных корреспондентов», на-
писанную фронтовым корреспон-
дентом газеты «Красная звезда» 
Константином Симоновым.

    
На вечере, посвящённом празднованию Дня российской печати, 
вручены награды журналистам федеральных СМИ

Выступает ведущая программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Наталия МЕТЛИНА.

Российская журналистика всегда выступала 
проводником передовых идей, высоких 
нравственных ценностей
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Президент также выразил на-
дежду, что во время подготовки к 
празднованию юбилея Победы по 
всей России и на федеральном, и 
на региональном уровнях реали-
зуют целую серию мероприятий, 
связанных с поддержкой ветера-
нов. Путин отметил, что очень рас-
считывает на работу волонтёров. 
Он рассказал, что это молодые, 
интересные и очень талантливые 
ребята, изыскивающие разные 
формы поддержки ветеранов.

Отвечая на один из вопросов ау-
дитории, Владимир Путин обещал 
поддержку проекту Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ), 
который намерен запустить спе-
циальное мобильное приложение 
«Помощь для ветеранов». Прило-
жение будет рассчитано на тех, кто 
находится рядом с ветеранами: их 
детей, внуков, соседей, социаль-
ных работников. Если ветерану 
понадобится сходить за продукта-
ми, выйти из дома, дойти до поли-
клиники или поработать на дачном 
участке, он может просто нажать 
кнопку, и соответствующий запрос 
поступит в ту или иную службу.

Глава государства назвал это 
приложение отличной идеей и об-
ратился к руководителям регионов, 
с тем чтобы они самым активным 
образом этот проект поддержали.

Отметим, что ОНФ и движение 
«Волонтёры Победы» в октябре 
прошлого года запустили всерос-
сийский проект «Забота о вете-
ранах», в рамках которого плани-
руется привлечение более десяти 
тысяч добровольцев для помощи 
ветеранам Великой Отечественной 
войны. Волонтёры будут помо-
гать решать проблемы участников 
Великой Отечественной войны, 
оказывать социально-бытовую по-
мощь: проводить уборку, ремонт, 
ходить в магазин, сопровождать их 
на мероприятия и в больницы.

Ещё одна инициатива Влади-
мира Путина – открытие центра 
архивных документов о Второй 
мировой войне. 

– Мы заткнём поганый рот, 
который открывают некоторые де-
ятели за бугром, для того чтобы до-
стичь сиюминутных политических 
целей, мы заткнём его правдивой 
фундаментальной информацией. 
И мы заткнём рот тем, кто пытает-
ся переиначить историю, подать её 

в ложном свете и принизить роль 
наших отцов и дедов, наших героев, 
которые погибали, защищая свою 
Родину и практически весь мир 
от коричневой чумы, – сказал он.

Президент также напомнил, 
что вскоре посетит Израиль, где 
состоится открытие памятника 
жертвам блокады Ленинграда. 
Путин выразил благодарность ру-

ководству Израиля и всем ини-
циаторам этого события. Прези-
дент назвал это хорошим событи-
ем, поскольку оно напоминает о 
жертвах Второй мировой войны 
и тех, кто внёс в уничтожение на-
цистов решающий вклад. 

По мнению Путина, руковод-
ство Израиля и еврейские обще-
ственные организации правильно 
делают, что не дают забыть миру 
о жертвах Холокоста. Президент 
также подчеркнул, что среди жертв 
Холокоста числится значительное 

число евреев СССР. Россия тоже 
не должна давать забыть о жертвах 
других народов Советского Союза, 
русского народа. Он также под-
черкнул, что из всех потерь СССР 
в годы войны около 70 процентов 
пришлось на РСФСР, то есть на се-
годняшнюю Россию.

Он добавил, что сайт и центр 
будут открытыми для россиян и 

всего мира. «И мы не позволим 
даже попыток представить исто-
рию в совершенно дурном све-
те. Этот поганый рот мы заткнём 
навсег да этими документами, что-
бы неповадно было», – повторил 
президент.

Один из участников встречи, 
ветеран Великой Отечественной 
войны, обратился к президенту с 
предложением создать в Петербур-
ге Институт памяти ВОВ. Он объ-
яснил это тем, что во многих стра-
нах, даже в тех, которые советские 

солдаты освобождали от фашизма, 
в настоящее время меняется отно-
шение к России, а происходящим 
в ней процессам даётся неверная 
интерпретация. «Этот институт 
нужен, чтобы нигде и никогда не 
было никаких извращений на тему 
победы и кто её заслужил», – ска-
зал ветеран.

Владимир Путин с идеей со-
гласился, отметив, что такой ин-
ститут может стать частью проекта 
центра архивных документов. При 
этом президент поддержал от-
крытие одного из таких центров в 
Санкт-Петербурге, имея в виду ту 
роль, которую в истории сыграла 
блокада и жители блокадного Ле-
нинграда.

По мнению президента, когда 
пропаганда, искажающая правду 
о войне, выходит на государствен-
ный уровень за рубежом, то, чего 
ни говори в противовес этому – 
всё не проходит.

– Закрывают – и всё. Мы цити-
ровали несколько раз: в интернете 
распространяют [информацию о 
войне], бум, раз – сайт закрывают 
оттуда, из-за бугра. Бум – опять за-
крывают. Только появляется [ин-
формация] – закрывают, – отме-
тил глава государства, подчеркнув, 
что ключевые средства массовой 
информации за рубежом не рас-
пространяют объективные сведе-
ния о соответствующих историче-
ских событиях, заключив, что это 
целенаправленная работа.

– Мы должны противопоста-
вить этому свою целенаправлен-

ную работу. Так и будем делать, 
– акцентировал внимание ауди-
тории российский лидер, выра-
зив уверенность, что публикация 
исторических документов позво-
лит довести правду до людей. Пу-
тин отметил, что у человека при 
изучении таких материалов возни-
кает желание разобраться в собы-
тиях, связанных с историей своих 
предков.

Президент в очередной раз 
прокомментировал прошлогод-
нюю резолюцию Европарламен-
та, возложившего на СССР часть 
ответственности за развязывание 
Второй мировой войны. 

– Складывается впечатление, 
что эти люди то ли читать не уме-
ют, то ли писать не умеют, или глаз 
у них нет. А скорее всего, это про-
исходит, исходя из текущей поли-
тической конъюнктуры, для того, 
чтобы добиваться, извините за та-
кое слово, каких-то хорьковых по-
литических целей, – констатиро-
вал глава Российского государства. 

Он ещё раз подчеркнул, что 
противопоставить этому можно 
только правду. «Будем создавать 
такой архивный центр, где будем 
представлять документы, видео- 
и фотоматериалы, архивные до-
кументы в самом прямом смысле 
этого слова», – сказал он, добавив, 
что у РФ таких документов до-
статочно. «Мы знаем, что проис-
ходило накануне Второй мировой 
войны достоверно, документально 
– не только по дням, а иногда даже 
по часам», – заметил президент.

   
    

Ещё одна инициатива Владимира Путина – 
открытие центра архивных документов 
о Второй мировой войне
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На инженерные войска возло-
жено множество задач, наиболее 
объёмными из которых являются 
фортификационное оборудование, 
устройство и содержание инженер-
ных заграждений, разминирование, 
подготовка и содержание путей 
движения войск, оборудование и 
содержание переправ.

Уникальная разноплановость 
задач обусловила исключительную 
широту номенклатуры средств ин-
женерного вооружения в войсках, 
являющихся одними из самых раз-
нородных и технически насыщен-
ных, – их насчитывается более 800.

Ведётся постоянная и плано-
мерная работа по повышению так-
тико-технических характеристик 
образцов вооружения, военной и 
специальной техники, успевших 
себя зарекомендовать. Создаются 
принципиально новые средства на 
основе прорывных, инновацион-
ных технологий.

– Готовы ли войска к выполнению 
задач, возникающих под влиянием 
различных техногенных природных 
ситуаций? 

– Готовность сил и средств ин-
женерных войск постоянно под-
тверждается при выполнении ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий.

Так, в результате обрушения 
сопки образовался завал из горной 
породы, разделивший одно из круп-
нейших в Дальневосточном регионе 
Бурейское водохранилище в 120 км 
выше Бурейской ГЭС на две части. 
По данным специалистов, объём 
сошедшего скального массива со-
ставил 3,5–4 млн кубических ме-
тров. Перекрытый участок водохра-
нилища составил по ширине свыше 
400 м, в длину порядка 700 м, высота 
образовавшейся дамбы в разных ме-
стах колебалась от 80 до 160 м.

По предварительным прогно-
зам, при наступлении весеннего 
половодья повышение уровня воды 
могло повлечь подтопление насе-
лённых пунктов, расположенных 
выше, железнодорожных и автомо-
бильных коммуникаций, а также 
инженерных сооружений Байкало-
Амурской магистрали. Кроме того, 

из-за перекрытия водной артерии, 
питающей Бурейскую ГЭС, воз-
никла прямая угроза остановки её 
работы.

В целях реализации указаний 
Президента РФ о ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате схода ополз-
ня в Бурейское водохранилище, был 
создан сводный отряд ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции, куда были привлечены инже-
нерные войска. 

Началась подготовка подразде-
лений инженерных войск к пере-
броске в район выполнения задач и 
действиям в условиях крайне низ-
ких температур.

В кратчайшие сроки железно-
дорожным транспортом и авиацией 
было доставлено свыше 300 тонн 
взрывчатых веществ и более 1,5 ты-
сячи специальных инженерных бое-
припасов КЗ-4 и КЗ-5. 

Работы были спланированы в 
два этапа.

На первом этапе предполагалось 
оборудовать ров на месте будущего 
прорана с максимально возмож-
ной глубиной без попуска воды, а 
на втором – убрать перемычки и 
пустить воду из верхнего в нижний 
бьеф. Затем расширить, углубить и 
выровнять проран, придав его руслу 
прямолинейную форму.

Особенностью выполнения 
работ стало то, что сапёрам при-
ходилось в условиях экстремально 
низких температур устанавливать 
кумулятивные заряды и оборудо-
вать дублирующие сети из детони-
рующего шнура непосредственно в 
русле прорана, работая голыми ру-
ками и находясь по пояс в ледяной 
воде. Для этих целей военнослужа-
щие были экипированы в современ-
ные костюмы, предназначенные 
для понтонно-переправочных под-
разделений.

С 18 января по 11 февраля 2019 
года силами сводного отряда лик-
видации последствий чрезвычай-
ной ситуации было подготовлено 
и проведено 11 подрывов большой 
мощности, общая масса применён-
ных при этом зарядов в тротило-
вом эквиваленте составила порядка 
300 тонн, а объём разработанного и 
перемещённого взрывным спосо-
бом грунта составил 632 500 кубиче-
ских метров. Длина оборудованных 
дублирующих сетей из детонирую-
щего шнура превысила 17 км.

В результате проведённых взры-
вов и дооборудования протоки ме-
ханическим способом в теле ополз-
ня был оборудован проран, размеры 
которого составили: длина – 254 
метра, ширина по дну – 100–150 

метров, глубина – до 23 метров. 
При этом максимально зафикси-
рованная пропускная способность 
составила 1990 кубических метров в 
секунду.

Военнослужащие инженерных 
войск, в кратчайшие сроки в тяже-
лейших климатических условиях 
выполнившие сложнейшую задачу, 
проявили мужество и героизм. 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ в целях оказания помощи 
пострадавшему населению, органи-
зации мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной затоплением части 
территории Иркутской области, 
с 5 по 27 июля 2019 года группи-
ровкой войск, куда входили и под-
разделения инженерных войск Во-
оружённых Сил РФ, выполнены 
следующие работы и мероприятия 
в городе Тулуне и населённых пун-
ктах Тулунского района.

От остатков жилых домов, стро-
ительных конструкций и домов, 
перенесённых паводком, опор ли-
ний электропередачи, уничтожен-
ных и поваленных потоком воды 
деревьев очищен участок площа-
дью 98 гектаров.

Расчищено от завалов леса, ку-
старника, разрушенных домов и по-
строек (распил брёвен) 40 гектаров.

Разобрано 50 аварийных домов 
и 21 дом, принесённый паводком.

Возведено 5850 метров дорож-
ного полотна с общим объёмом 
земляных работ 25 032 кубических 

метра, а также оборудовано четыре 
водопропускных сооружения.

Эвакуировано плавающими 
транспортёрами ПТС-2 имущество 
57 человек пострадавшего населе-
ния.

На заградительной дамбе реки 
Ия восстановлено шесть прорывов 
общим объёмом 5700 кубических 
метров и создан запас строительно-
го материала (скального грунта) в 
объёме 2000 кубических метров, на 
дамбе в районе городского водоза-
бора засыпаны песчано-гравийной 
смесью два промыва общим объ-
ёмом 7600 кубических метров.

Восстановлено 250 метров до-
рожного полотна и 2750 метров про-
сёлочных дорог, размытых в резуль-
тате паводка.

Инженерными средствами про-
ведена очистка 2280 кубических ме-
тров воды, бутилировано и выдано 

13 300 бутылок питьевой воды.
Отсыпано и восстановлено 1500 

кубических метров набережной 
реки Тулунчик.

Работы и мероприятия по лик-
видации последствий паводка под-
разделениями группировки войск в 
назначенной зоне ответственности 
выполнены в полном объёме.

В августе прошлого года ин-
женерные войска привлекались к 
очистке территории от взрывоопас-
ных предметов после серии взрывов 
на складе хранения ракет и артилле-
рийских боеприпасов в Ачинске. За 

короткое время на большой терри-
тории (более 12 400 гектаров) было 
обнаружено и обезврежено 35 110 
взрывоопасных предметов.

– Как вы оцениваете действия 
военнослужащих инженерных войск 
в ходе стратегического командно-
штабного учения «Центр-2019»?

– В ходе СКШУ «Центр-2019» 
инженерными войсками выполнен 
весь спектр задач. 

Разминировано более 1370 гек-
таров территории, обнаружено и 
обезврежено свыше 16 200 взрыво-
опасных предметов. В ходе фор-
тификационного оборудования 
рубежей, позиций и районов уста-
новлено более 1500 комплектов 
габионов насыпного типа, объём 
засыпанного в них грунта составил 
около 7200 кубических метров. Так-
же оборудовано более 370 окопов и 
укрытий для техники и 415 укрытий 
для личного состава, отрыто свыше 
150 км траншей и ходов сообще-
ния. Объём вынутого и вывезенного 
грунта составил более 120 000 куби-
ческих метров. В ходе учения взрыв-
ным способом устроен огненный 
вал протяжённостью три километра 
и противотанковый ров протяжён-
ностью 500 метров. Впервые одно-
временно проделано 18 проходов в 
дистанционно установленных мин-

ных полях «противника» взрывным 
способом с применением установок 
разминирования УР-77. Инженер-
но-дорожными подразделениями 
подготовлено и содержалось более 
300 км путей движения и манёвра 
войск.

Одной из особенностей прове-
дения учения стала организация па-
ромных и десантных переправ через 
крупную водную преграду шириной 
2,8 км с применением 20 паромов 
из шести современных понтонных 
парков и 14 плавающих транспор-
тёров ПТС-2. Впервые применены 
паромы повышенной грузоподъ-
ёмности в 720 тонн. Суммарная 
возможность при максимальной 
загрузке паромов позволяла пере-
правлять более 300 автомобилей в 
час. 

– В октябре прошлого года уже 
второй раз в Лаос направлены специ-

алисты Международного противо-
минного центра Вооружённых Сил 
РФ для оказания помощи в размини-
ровании территорий после американ-
ских бомбардировок в период с 1964 
по 1973 год. Расскажите, пожалуй-
ста, о специфике работы наших сапё-
ров там. 

– Для оказания содействия ла-
осской стороне в разминировании 
территории Лаосской Народно-
Демократической Республики в 
период с октября 2019 по март 2020 
года в данную страну убыло 33 во-
еннослужащих Международного 

противоминного центра Воору-
жённых Сил РФ.

Разминирование территории 
площадью в 120 гектаров в про-
винции Сиенгхуанг осуществляет-
ся силами отряда разминирования 
центра. К территории разминирова-
ния примыкает знаменитая Долина 
кувшинов, включённая в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Военнослужащие отряда разми-
нирования оснащены современны-
ми средствами поиска взрывоопас-
ных предметов (миноискателями 
различных типов) и индивидуаль-
ной защиты сапёра (общевойско-

вые комплекты разминирования 
ОВР-2-02). 

Помимо разминирования пре-
подаватели центра проводят за-
нятия с лаосскими специалистами 
по изучению российских средств 
разминирования и защиты сапёра, 
порядка выполнения задач по раз-
минированию. 

Для специалистов противомин-
ного центра это вторая команди-

ровка в Лаос. Первая проходила с 
октября 2018 по март 2019 года. Тог-
да было проверено 100 гектаров тер-
ритории в провинции Боликхамсай. 
Большинство из 340 обнаруженных 
при разминировании в ходе пер-
вой командировки взрывоопасных 
предметов составляли кассетные 
суббоеприпасы, сброшенные аме-
риканской авиацией. Также препо-
давателями центра было подготов-
лено 19 лаосских военнослужащих 
– специалистов по гуманитарному 
разминированию. В настоящее вре-
мя российскими специалистами об-
наружено более 500 взрывоопасных 
предметов. 

– Какие образцы нового вооруже-
ния, военной и специальной техники, 
в том числе роботизированной, по-
ступили в инженерные войска в 2019 
году? Что поступит в войска по пла-
нам на 2020 год?

– Развитие отечественных 
средств инженерного вооруже-
ния проводится с учётом поддер-
жания паритета или обеспечения 
превосходства над зарубежными 
аналогами.

В 2019 году в рамках гособорон-
заказа в войска поставлено более 
133 тысяч комплектов инженерного 
имущества, 17 динамических тре-
нажёров, свыше 500 единиц инже-
нерной техники. Это минные тралы 
ТМТ-К, бурильно-ударные маши-
ны БУМ-2, войсковые мобильные 
лесопильные комплексы, комплек-

ты оперативного развёртывания 
временных дорог КРВД, современ-
ный понтонный парк ПП-2005М, 
станции комплексной очистки 
воды СКО-10, электростанции, пе-
редвижные ремонтные комплексы, 
буксирно-моторные катера БМК-
МО, экскаваторы одноковшовые 
войсковые, краны автомобильные 
военного назначения различной 
грузоподъёмности и многое другое.

Среди 14 перспективных 
средств инженерного вооружения, 
принятых на снабжение Воору-
жённых Сил РФ в 2019 году, назову, 
например, новые буксирно-мотор-

ные катера БМК-МТ и БМК-МО, 
предназначенные для моториза-
ции понтонных парков, комплек-
ты радиолокационных имитаторов 
движущейся колонны военной и 
специальной техники, бурильно-
ударную машину БУМ-2, новейшие 
миноискатели – ИМП-3, глубин-
ный МГ-1И и комбинированный 
ППО-2И. 

Также стоит отметить, что в по-

следние годы в инженерные войска 
поступили новые инженерно-раз-
ведывательные катера на воздуш-
ной подушке. Они предназначены 
для ведения круглосуточной инже-
нерной разведки водных преград и 
местности в интересах обеспечения 
боевых действий войск и транспор-
тировки личного состава и имуще-
ства инженерной разведывательной 
группы. Способны передвигаться 
по воде и льду, ледяной шуге и би-
тому стеклу, песку и гальке, траве, 
бетонным покрытиям.

В 2020 году в рамках гособорон-
заказа планируется поставка более 
600 единиц инженерной техники.

При этом непрерывная работа 
по разработке и созданию новых 
средств инженерного вооружения, 
отвечающих современным требо-
ваниям, продолжается по всем на-
правлениям. 

Идут работы по созданию ро-
бототехнических комплексов для 
инженерных войск: инженерного 
многофункционального робототех-
нического комплекса разминиро-
вания тяжёлого класса ИМРТК-РТ, 
предназначенного для проделыва-
ния проходов в противотанковых 
минных полях и сплошного раз-
минирования местности от взры-
воопасных предметов в режиме 
дистанционного управления, а 
также инженерного многофунк-
ционального робототехнического 
комплекса штурма и разграждения 
ИМРТК-ШР, предназначенно-
го для обеспечения продвижения 
войск и выполнения инженерных 
работ в условиях огневого воздей-
ствия противника, в том числе для 
обеспечения продвижения инже-
нерных штурмовых подразделений 
в условиях городских и промыш-
ленных застроек.

Для повышения мобильности 
войск создаются новые средства, 
предназначенные для преодоления 
разрушений, препятствий и меха-
низации земляных работ.

Взамен инженерной машины 
разграждения ИМР-3М и путепро-
кладчика БАТ-2 разработана и про-
ходит государственные испытания 
универсальная бронированная ин-
женерная машина УБИМ на узлах 
и агрегатах танка Т-72Б3. Машина 
оснащена боевым модулем для по-
ражения живой силы и легкоброни-
рованной техники противника.

Взамен устаревших танковых 
мостоукладчиков ведутся рабо-
ты по созданию танкового мосто-
укладчика МТУ-2020. В отличие от 
состоящих на снабжении войск мо-
стоукладчиков грузоподъёмность 
нового моста увеличена до 60 тонн, 

что обеспечит переправу в том числе 
танков Т-14 «Армата».

На замену тяжёлых механизиро-
ванных мостов ТММ-3М1 и ТММ-
3М2 разрабатывается тяжёлый 
механизированный мост ТММ-7 
с увеличенной длиной мостовой 
конструкции. В новом мосту за счёт 
применения современных лёгких 
композитных материалов увели-
чена длина пролётного строения 
до 16 метров, а увеличение высо-
ты опоры до пяти метров позволит 
расширить возможности по глуби-
не преодолеваемых преград. Новая 
схема раскрытия моста, современ-
ное гидравлическое оборудование и 
повышение уровня автоматизации 
процесса сборки моста обеспечат 
сокращение времени оборудования 
мостовых переходов. 

В целях получения воды для хо-
зяйственных нужд и опреснённой 
воды питьевого качества из снега и 
льда, а также очистки воды из по-
верхностных источников в усло-
виях Арктики и Крайнего Севера 
разрабатывается установка получе-
ния воды из снега и льда УПВС-5. 
Её производительность – не менее 
пяти кубических метров воды в час, 
предназначенной для хозяйствен-
ных нужд, или 2,5 кубического ме-
тра опреснённой питьевой воды.

Организована совместная рабо-
та с предприятиями промышлен-
ности по разработке в инициатив-
ном порядке новых компонентов 
инженерной экипировки – пассив-
ного экзоскелета и рюкзака сапёра-
штурмовика.

В результате выполнения за-
планированных мероприятий по 
развитию средств инженерного во-
оружения ожидается повышение 
возможностей инженерных войск 
при выполнении задач инженерно-
го обеспечения и их поддержание на 
требуемом уровне.

Техническое переоснащение ча-
стей и соединений перспективными 
и современными образцами позво-
лит повысить уровень выполнения 
задач инженерного обеспечения в 
среднем до 30 процентов.

– Какие новинки продемонстри-
руют инженерные войска на Между-
народном военно-техническом фору-
ме «Армия-2020»?

– Управление начальника ин-
женерных войск Вооружённых Сил 
РФ примет активное участие в под-
готовке и проведении VI Междуна-
родного военно-технического фо-
рума «Армия-2020».

Выставочную экспозицию ин-
женерных войск составят существу-
ющие и перспективные образцы 
средств инженерного вооружения, 
которые будут представлены как на 
статических экспозициях, разме-
щённых в павильонах и на откры-
тых площадках парка «Патриот», 
так и в ходе динамического показа 
специальной техники на объектах 
полигона Алабино.

Всего в масштабе мероприятий 
форума спланированы к демон-
страции более 60 образцов военной 
инженерной техники, приборов по-
иска и обезвреживания взрывоопас-
ных предметов, комплектов группо-
вой и индивидуальной экипировки 
сапёров.

Кроме того, в рамках науч-
но-деловой программы форума 
военно-научным комитетом ин-
женерных войск и Центральным 
научно-исследовательским испыта-
тельным институтом инженерных 
войск спланированы к проведению 
круглые столы, посвящённые пер-
спективам развития средств инже-
нерного вооружения с применени-
ем инновационных технологий и 
разработок отечественной науки и 
оборонной промышленности. 

В рамках форума мы продемон-
стрируем целую линейку существу-
ющих и перспективных средств 
инженерной разведки, в том числе 
новейшие технические средства, ра-
бота которых основана на комплек-
сировании физических принципов 
поиска, обнаружения и идентифи-
кации взрывоопасных предметов в 
различных укрывающих средах. 

На стенде и площадках Управле-
ния начальника инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ посетителям 
форума будут представлены резуль-
таты научной деятельности органи-
заций инженерных войск, вопло-
щённые в разрабатываемые, а также 
принятые на снабжение и приме-
няемые в войсках образцы средств 
инженерного вооружения.

– Юрий Михайлович, какие 
главные мероприятия боевой под-
готовки запланированы для военных 
инженеров в наступившем году? 

– Основным мероприятием бо-
евой подготовки в 2020 году станет 
стратегическое командно-штабное 
учение в Южном военном округе 
с участием сил и средств инженер-
ных войск округа, а также воинских 
частей центрального подчинения. 
Для контроля готовности данных 
манёвров будут проведены специ-
альные учения инженерных войск 
под моим руководством.

Программами подготовки спла-
нированы к проведению тактико-
специальные и командно-штабные 
учения на местности, комплексные 
контрольные занятия. 

Традиционно, уже в седьмой раз, 
будут организованы всеармейские 
этапы конкурсов «Открытая вода», 
«Безопасный маршрут» и «Инже-
нерная формула», в ходе которых 
определятся участники Армейских 
международных игр – 2020. 

Завершится же год контрольны-
ми проверками воинских формиро-
ваний.

21  –   

  
   

В ходе СКШУ «Центр-2019» инженерными 
войсками выполнен весь спектр задач

Залп установок разминирования УР-77.

Для инженерной машины разграждения ИМР-3М преград нет.

В 2020 году в рамках гособоронзаказа планируется 
поставка более 600 единиц инженерной техники

Генерал-лейтенант 
Юрий СТАВИЦКИЙ.
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Григорий ЕГОРОВ 

Инженерные войска – один из са-
мых технически оснащённых родов 
войск. Уникальность его заключа-
ется в широком спектре выполня-
емых задач. На их плечи ложатся 
оборудование территорий военных 
действий, позиций войск (сил), раз-
минирование дорог, районов, вплоть 
до целых городов, ведение инже-
нерной разведки и сопровождение 
войск в наступлении. Поэтому 
технически инженерные подраз-
деления оснащены огромным коли-
чеством специальной техники, а 
также новейшими её образцами, в 
числе которых представлены образ-
цы робототехники. В этом смысле 
будущее для них уже наступило.

ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
Сегодня робототехника инже-

нерных войск способна обеспечить 
сапёров «глазами» даже там, где 
увидеть невозможно. Речь идёт об 
устройстве для разминирования в 
труднодоступных местах «Сфера» 
и управляемом досмотровом ком-
плексе «Скарабей». На них установ-
лены по несколько камер, и если 
«Скарабей» представляет собой 
колёсную платформу, способную 
заезжать туда, куда не добраться 
сапёру, то «Сфера» – это в прямом 
смысле шар, который просто можно 
закатить в любое труднодоступное 
место, четыре камеры обеспечат са-
пёрам картинку. Говоря о «Сфере» и 
«Скарабее», нельзя не упомянуть и 
дрона-разведчика. Комплекс «Стре-
коза» поднимается в воздух и с вы-
соты до 30 м способен обнаружить 
взрывоопасные предметы, так же 
обеспечивая оператора картинкой. 
Тогда как беспилотник взлетает с 
бронеавтомобиля, оператор остаёт-
ся внутри, тем самым обеспечивает-
ся его безопасность.

Одно из особых мест в современ-
ной инженерно-сапёрной технике 
занимает робототехнический ком-
плекс разминирования «Уран-6», 
разработанный 766-м Управлением 
производственно-технологической 
комплектации. Машина беспилот-
ная, способная заменить порядка 
20 сапёров, вес которой составляет 
6 тонн. «Уран-6» представляет со-
бой гусеничный самоходный мин-
ный трал, управление которым 
осуществляет оператор со станцией 
дистанционного управления (ДУ). 
В оснащение робота-машины вхо-
дят пять различных сменных ин-
струментов: бойковые, катковые и 
фрезерные тралы, дающие ей воз-
можность работать с разными типа-
ми грунтов. Станция ДУ позволяет 
оператору управлять комплексом на 
расстоянии до 800 метров, с помо-
щью четырёх видеокамер оператор 
имеет полный круговой видеооб-
зор. Уникальность комплекса в том, 
что нет ни одного взрывоопасного 
предмета, с которым он не смог бы 
справиться. Двигаясь со скоростью 
до 5 км/ч, противоминный трал ма-
шины буквально вспахивает любые 
типы грунта, не давая возможности 
на существование любому взрывча-
тому средству.

Огромная радиоуправляемая 
машина служит в боевых условиях 
для проделывания проходов в мин-
ных полях, а при выполнении задач 
гуманитарного разминирования – 
для сплошной очистки местности от 
взрывоопасных предметов. 

Стоит отметить, что станция ДУ, 
расположенная в виде ранца на спи-
не оператора «Уран-6», также имеет 

внушительный вес – до 30 кг. Каза-
лось бы, как можно носить на спине 
такую тяжесть, выполняя при этом 
ответственную и очень кропотли-
вую работу. Тут на помощь сапёрам 
прибыл совершенно новый образец 
из будущего – экзоскелет. 

КОСТЮМ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Современные воины-сапёры 
теперь имеют возможность по-
лучить дополнительную вынос-
ливость, облачившись в пассив-
ный экзоскелет, подобно извест-
ному су пергерою из комиксов. 
Такой экзоскелет крайне необхо-
дим, например, оператору ком-
плекса «Уран-6». Напомним, что 
вес станции ДУ достигает 30 кг, 
и данный опытный образец, раз-
работанный Центральным науч-
но-исследовательским испыта-
тельным институтом инженерных 
войск имени Д.М. Карбышева, 
помогает ощутить этот вес как 
всего-навсего 5 кг. Имея вес 
5,5 кг, экзоскелет может выдер-
живать и нести на себе до 50 кг. 

Опытный образец пока ещё не 
стоит на вооружении, но уже ак-

тивно проходит войсковые испы-
тания. Одним из таких испытаний 
послужила операция по размини-
рованию сирийской Пальмиры, 
где экзоскелет показал отличные 
результаты.

Изготовлен экзоскелет из 
углепластика, имеет специальные 
шарнирные механизмы, которые 
служат для разгрузки спины. Та-
ким образом, вес используемой 

аппаратуры при статическом без-
движном сос тоянии его носителя 
передаётся в землю, а при движе-
нии нагрузка передаётся лишь на 
одну из ног. Как заявляют предста-
вители ЦНИИИ имени Д.М. Кар-
бышева, в этом экзоскелете можно 
даже бегать, при этом добавив, 
что на «супергеройском» приспо-

соблении установлено устройство 
для экстренного сброса груза. Дан-
ная функция, как пояснили разра-
ботчики, помогает носителю экзо-
скелета оперативно покинуть зону 
внезапной засады или обстрела.

Заострим внимание на том, 
что образец трансформируемый, 
способный к настройкам под но-
сителя любых размеров. Сейчас 
продолжаются его испытания, до-
работки, и в скором времени эк-
зоскелет поступит на вооружение 
инженерных войск.

РОБОТЫ НАСТУПАЮТ
С виду – обыкновенный ми-

кроавтобус, но стоит открыться 
задним дверям, как по трапу съез-
жает очередной образец боевого 
робота – радиоуправляемая гу-
сеничная «игрушка»… Кажется, 
вот-вот из салона выбежит радост-
ный мальчишка с пультом управ-
ления… Но детям тут не место! 
Робот выехал на выполнение бо-
евой задачи: обнаружение и лик-
видация взрывоопасного объекта 
в городе. Да и микроавтобус да-
леко не маршрутка или семейный 
минивэн. Речь идёт о мобильном 

инженерном комплексе размини-
рования, и этот робот – лишь ма-
лая его часть. В кузове автомобиля 
за спецоборудованием находится 
оператор, управляющий роботом-
сапёром. Его гусеницы изготовле-
ны из резины, с помощью которых 
он способен работать в условиях 
заснеженной территории, преодо-
левая сугробы. Установленная на 
роботе камера передаёт картинку 

на экран оператора, что даёт воз-
можность проводить сапёрные 
операции на безопасном для чело-
века расстоянии.

Мобильный инженерный ком-
плекс разминирования выполняет 
широкий спектр задач в услови-
ях урбанизированной местности. 
Численность боевого расчёта ком-

плекса – три человека: командир 
расчёта, сапёр и водитель-опера-
тор. Помимо робота-сапёра, ком-
плекс имеет средства поиска и 
идентификации, средства связи, 
защиты и, конечно же, средства 
для личного комфорта военнослу-
жащих. Комплекс активно посту-
пает в подразделения инженерных 
войск с 2018 года и показывает 

отличные результаты при выпол-
нении боевых и учебных задач.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ САПЁРЫ
Разминирование местности – 

дело, требующее кропотливых на-
выков. Конечно, развивающийся 
«век будущего» даёт инженерным 
войскам более безопасные методы 
работы – роботы заменяют людей. 
И всё же замены надёжным слу-
жебным собакам пока ещё нет – 
так считают кинологи 66-го учеб-
ного центра инженерных войск ВС 
РФ. Четвероногие «боевые едини-
цы» представлены в этом центре 
несколькими породами служебных 
собак. В основе – немецкая овчар-
ка, обладающая двумя главными 
критериями служебной собаки: 
повышенное обоняние и способ-
ность к дрессировке. 

«Собака очень помогает сапё-
ру-вожатому отыскать взрывчатые 
вещества в тех местах, где невоз-
можно использовать технические 
средства», – рассказывает старший 
преподаватель цикла подготовки 

специалистов минно-разыскной 
службы майор Дмитрий Чуриков. 
Он также поделился, что очень 
любит собак, дома держит шпица 
и чихуа-хуа, занимается с ними, 
дрессирует.

Натаскивание верных друзей 
человека на выполнение служеб-
ных задач происходит простым 
способом – за лакомство. То есть 
собака по запаху находит взры-
воопасный предмет и получает за 
это награду. Постепенно в её со-
бачьем разуме складывается следу-
ющая картина: найду ещё – дадут 
вкусняшку! По такому принципу и 
действуют военные кинологи, уве-
личивая постепенно порции вкус-

ного вознаграждения, дабы собака 
не потеряла интерес к своей слу-
жебной деятельности. 

Военнослужащие учебного 
центра помнят в рядах служебных 
собак прекрасного, как они сами 
рассказывают, пуделя. Имея не-
большой размер, он творил не-
вероятные чудеса на полосе пре-
пятствий, демонстрируя примеры 
мастерства для лабрадоров, бель-
гийских и немецких овчарок.

Специалисты кинологической 
службы убеждены в том, что соба-
ка имеет существенное превосход-
ство перед робототехникой. Всегда 
останется верной, преданной и, 
самое главное, не сломается.

НАДУВ МАКЕТ, «НАДУЕМ» 
ПРОТИВНИКА

Наглядно широкий спектр за-
дач инженерных войск демонстри-
руют специалисты инженерно-ма-
скировочных подразделений, те, 
кто обманет без зазрения совести. 
В этом, собственно, и состоит их 
главная задача.

Ещё во времена Великой Оте-
чественной войны существовали 
маскировочные подразделения, 
способные в кратчайшие сроки 
построить целые аэродромы, бо-
евые позиции войск, командные 
пункты… Естественно, ложные. 
Для чего же всё это нужно? Не-
маловажным в ведении боевых 
действий является дезинформиро-
вание противника, обман, позво-
ляющий потратить ему свои бое-
припасы без поражения цели.

Прошло уже много лет, а ими-
тация военных объектов не толь-
ко не канула в Лету, напротив, 
активно развивается. Сегодня в 
войска поступают пневмоподпор-

ные макеты танков, самолётов, 
комплексов ПВО и прочих пред-
метов, способных дать понять про-
тивнику – тут позиция! Новейшие 
макеты значительно сокращают 
сроки развёртывания тех или иных 
ложных объектов, тогда как исто-
рия помнит возведение подобных 
«обманок» из подручных средств.

В состав комплекса имита-
ций, входят зенитый ракетный 
комплекс, топливозаправщики и 
прочий спецтранспорт, позволяю-
щий радиолокационной разведке 
противника обнаружить вполне 
реальный военный аэродром. Раз-
вёртывание такого имитационного 
комплекса производится на от-

крытой местности, создаётся ими-
тация рулёжной дорожки – про-
тивник должен верить инженерам-
«надувателям» на все сто!

«Основная задача макета – по-
вышение живучести основных 
самолётов, находящихся в непо-
средственной близости»,  – рас-
сказывает командир инженерно-
маскировочного взвода старший 
лейтенант Алексей Сафронов, до-
бавляя, что такие макеты, будь то 
самолёт или танк, принимают уда-
ры на себя, обеспечивая безопас-
ность реальной боевой техники.

Тканевая оболочка, из которой 
из готавливаются имитационные 
макеты, способна выдерживать по-
падание осколков от разорвавшихся 
рядом снарядов, тем самым обеспе-
чивая долгую работу макета даже 
при незначительных повреждениях.

Имитационные средства спо-
собны работать в трёх диапазо-
нах: оптическом, радиолокацион-
ном и тепловом. В состав каждого 
такого «самолёта», «танка» и про-
чих макетов входят специализиро-
ванные датчики, имитирующие те-
плоотдачу и светоотражение в том 
виде, в котором они существовали 
бы при наличии реальной боевой 
техники.

В канун Дня инженерных 
войск можно отметить тот факт, 
что оснащение этого рода войск 
современными робототехнически-
ми средствами и широкий спектр 
выполняемых разноплановых за-
дач, их специфика действительно 
делают инженерные войска уни-
кальным родом войск ВС РФ.

Фото Павла ГЕРАСИМОВА
Николо-Урюпино, 
Московская область

они подтверждают и свой девиз «Без нас – никто!»

В экзоскелете вес аппаратуры в 30 кг будет 
ощутим как всего-навсего 5 кг

Юрий БОРОДИН 

Имитаторы не только позволяют 
экономить ГСМ и моторесурс спе-
циальной техники, но и дают кур-
сантам первоначальные практиче-
ские навыки по управлению инже-
нерными машинами.

В Межвидовом региональном 
учебном центре (г. Волжский Вол-
гоградской области) готовят по-
полнение в инженерные подраз-
деления по 14 специальностям: от 
бульдозеристов до водолазов. Но 
всё же конёк центра – это механи-
ки-водители гусеничной техники 
(плавающих транспортёров, путе-
прокладчиков, инженерных ма-
шин разграждения и др.). 

Обучение будущих «возничих» 
инженерной техники начинается 
с теории. Затем следуют практиче-
ские занятия. Правда, вначале не 
на полигоне, а в специальном тре-
нажёрном классе. Именно здесь 
курсанты знакомятся со своими 
будущими рабочими местами, а 
затем набивают руку в управлении 
многотонными машинами. 

Начальник учебного центра 
полковник Валерий Овдиенко 
считает важным, что в подготов-
ке специалистов используются 
динамические тренажёры. Осо-

бенно радует, что это современ-
ная техника, которая не только 
максимально точно представляет 
эргономику кабин, но и позволя-
ет воспроизводить движение ма-
шин в различных погодных усло-
виях, на всевозможных участках 
местности, в любое время суток. 
А главное – наряду с препода-
вателями доходчиво доводит 
обучающимся, что можно и чего 
нельзя при управлении инженер-
ной техникой.

– Занятия на тренажёрах дают 
возможность не просто изучить 
требования безопасности, но и 
увидеть, к чему могут привести те 
или иные действия, – подчёрки-
вает старший преподаватель учеб-
ного цикла майор Алексей Ботов, 
который проводит занятия с буду-
щими экипажами инженерных ма-
шин разграждения.

Компьютер сканирует весь этап 
действий курсантов при управ-
лении машиной и не просто вы-
ставляет оценку за вождение, но и 
указывает на допущенные прома-
хи. Причём предельно объективно. 
После работы над ошибками обу-
чаемый вновь может пройти этим 
же маршрутом. И даже не один раз. 
Немаловажно, что самые слож-
ные задачи курсанты могут вы-

полнять без участия наставников. 
Только что трассу прошёл ря-

довой Валерий Тимофеев. 
– Мне, конечно же, приходи-

лось гонять на симуляторах, но 
они не идут ни в какое сравнение 
с этими тренажёрами. Как только 
начинается движение, забываешь, 
что находишься не в кабине реаль-
ной техники, – восторженно сооб-
щает солдат.

Как показывает практика, по-
сле тренажёрных занятий курсан-
ты быстрее и увереннее осваива-
ют настоящую технику. Это очень 
важно, ведь на весь процесс под-
готовки специалистов в учебных 
центрах отведено лишь четыре 
месяца. Это совсем немного, ведь 
приходится начинать с азов воен-
ной подготовки. 

– Сегодня в нашем распоря-
жении современнейшие динами-
ческие тренажёры, – рассказы-
вает командир одного из учебных 
батальонов МРУЦ подполковник 

Дмитрий Язмир. – В прошлом 
году, например, мы получили тре-
нажёрные комплексы для под-
готовки экипажей ИМР-3. А ведь 
инженерные машины разгражде-
ния нового поколения только на-
чинают поступать в войска.

К слову, в волжском учебном 
центре они уже есть – идёт пла-
новая замена ИМР-2 на ИМР-3. 
И военные инженеры этому рады. 
Они подчёркивают, что машина 
непростая, но очень современная. 
Командир учебной роты майор 
Артём Чичмаренко рассказывает 
об основных отличиях «тройки» от 
«двойки»:

– Во-первых, ИМР-3 выпол-
нена уже не на основе танка Т-72, 
теперь базовая машина Т-90. Во-
вторых, рабочий орган может за-

меняться (экскаваторный ковш, 
захват, рыхлитель). В-третьих, на 
машине установлен усовершен-
ствованный рабочий орган (отвал). 
Существенно изменились органы 

управления. Кроме того, увели-
чилась башня оператора и на ней 
установлен пулемёт «Корд», чего 
раньше не было.

К слову, учебный процесс в 
Волжском предполагает и подго-
товку к предстоящим конкурсам 
АрМИ. В 2020 году, например, 
всеармейский и международный 

этапы одного из самых зрелищных 
состязаний «Инженерная форму-
ла» пройдёт на базе Межвидового 
регионального учебного центра. А 
значит, волжской команде вновь 

предстоит отстаивать честь инже-
нерных войск, Российской армии 
и страны в родных стенах. 

Более того, успешно завершив-
шие обучение в МРУЦ военнослу-
жащие, придя в войска, тоже смо-
гут посоревноваться в конкурсах 
профессионального мастерства. 
Ведь в инженерных конкурсах 
АрМИ участвуют экипажи ин-
женерных машин разграждения, 
путепрокладчиков и плавающих 
транспортёров – те специалисты, 
которых готовит именно волжская 
учебка. А значит, её выпускникам 
представится шанс наглядно про-
демонстрировать, насколько хоро-
шо в процессе обучения они осво-
или свои воинские специальности.

Волжский, 
Волгоградская область

  
В Учебном центре инженерных войск для подготовки будущих специалистов 
активно используют динамические системы

В специальном тренажёрном классе курсанты знакомятся со своими 
будущими рабочими местами, а затем набивают руку в управлении 
многотонными машинами
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Специалисты кинологической службы 
убеждены в том, что собака сохраняет ряд 
преимуществ перед робототехникой
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Эти специалисты всегда, даже в мирное время, работают в зоне повы-
шенного риска. На счету сапёров Международного противоминного центра 
Вооружённых Сил России сотни разминированных домов, тысячи киломе-
тров очищенных от неразорвавшихся боеприпасов дорог, десятки тысяч 
обезвреженных взрывоопасных предметов. Они занимались гуманитарным 
разминированием в Сирии, Лаосе, обследовали на предмет обнаружения 
боеприпасов район строительства Крымского моста, остров Гогланд в 
Балтийском море и Чеченскую Республику. Рядовые Андрей Южаков и Ва-
дим Кирияк – одни из тех, кому благодарны мирные жители Сирии и Лаоса 
за то, что теперь без страха могут вернуться в свои дома. 

БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ТРУДНО 
И ОПАСНО 

Что заставляет людей выбирать 
профессию, где риск – неотъемле-
мая её часть? Таким вопросом не-
вольно задаёшься, когда приезжа-
ешь в подмосковное Нахабино, где 
дислоцируется Международный 
противоминный центр Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
Здесь каждый военнослужащий 
достоин стать героем журналист-
ского материала. Опыт «жарких» 
командировок, государственные 
и ведомственные награды име-
ют практически все специалисты 
центра.

Такого опыта, как у россий-
ских сапёров, нет ни в одной 
стране мира. Главная их задача не 
подрывы и минирование, а гума-
нитарное разминирование, после 
которого в израненных войной го-
родах снова начинает возрождать-
ся жизнь. Только в Сирии силами 
отряда разминирования очищено 
около 6500 гектаров земли, 1500 
километров дорог, более 17 тысяч 
самых разных зданий, обнаруже-
но и уничтожено более 105 тысяч 
взрывоопасных предметов. 

Одним из тех, кто помогал вер-
нуться к мирной жизни пострадав-
шим от войны сирийцам, был са-
пёр-пулемётчик, рядовой Андрей 
Южаков. В свои 22 года он уже 
имеет орден Мужества и медаль 
Суворова, опыт гуманитарного 
разминирования в Сирии и Лаосе. 

Андрей Южаков окончил про-
мышленно-технологический тех-
никум и, как остальные его свер-

стники, собирался уйти служить 
по призыву. Но вот где служить 
– ему было не всё равно. Роман-
тичные представления об опасной 
службе не обошли стороной Ан-
дрея. Молодому, энергичному пар-
ню хотелось непременно быть там, 
где трудно и «жарко». Узнав в воен-
комате про Международный про-
тивоминный центр, он попросил 
отправить его туда. Пообщавшись 
там с другими военнослужащими, 
Южаков уже однозначно решил, 
что подпишет контракт и останет-
ся в Нахабино надолго. Привлекли 
его не только стабильное денеж-
ное довольствие и возможность 
получить жильё, что, безусловно, 
тоже было важно для юноши из 
небольшой деревеньки Суздалихи 
Вологодской области. Весной 2016 
года отряд впервые отправился в 
Сирийскую Арабскую Республику, 
и рассказы будущих сослуживцев 

о той командировке, несомненно, 
заинтересовали Андрея. 

«Он пришёл сюда неопытным, 
робким молодым парнем, кото-

рый только делал первые шаги во 
взрослую жизнь, ничего ещё не 
зная и не умея. Спустя несколько 
лет службы уже заметны измене-

ния в его характере и подходе к 
жизни», – пояснил исполняющий 
обязанности заместителя началь-
ника центра подполковник Алек-
сандр Осадчий. 

Разрушенный город Дейр-эз-
Зор, куда осенью 2017-го отпра-
вился Андрей Южаков, поразил 
его. Видя своими глазами то горе, 
что приносит с собой война, 
взрослеешь быстрее сверстников 
– об этом говорил подполковник 
Осадчий, характеризуя своего 
бойца. 

«В Дейр-эз-Зоре была хорошо 
развита инфраструктура, но война 
отобрала у мирных жителей всё: 
жильё, работу, возможность учить-
ся… Было не по себе от огромно-
го, некогда красивого, но словно 
вымершего города», – описывает 
свои первые впечатления Андрей. 
И это в городе, который до начала 
активных боевых действий назы-

вали жемчужиной пустыни! 
Много было самодельных 

взрывных устройств, вспоминает 
рядовой Южаков. С некоторыми 
даже опытные сапёры столкну-
лись впервые именно в этой стра-
не. Минировались целые подвалы 
с боеприпасами. Не увидел и не-
осторожно задел тонкий проводок 
– целый квартал мог взлететь на 
воздух. Обнаружение и уничто-
жение таких находок каждый раз 
становится проверкой навыков 
сапёра. 

«Главным было не количество 
пройденных зданий, а качествен-
ное выполнение задачи, этому нас 
учили преподаватели нашего цен-
тра. Да и мы понимали, что от нас 
зависят жизни людей», – отмечает 
сапёр. Даже лёгкое осколочное ра-
нение головы и руки, полученное 
Южаковым в результате нападе-
ния террористов с применением 
беспилотных летательных аппа-
ратов в Дейр-эз-Зоре, не испугало 
бойца. После 10 дней нахождения 
в госпитале он снова приступил к 
исполнению своих обязанностей в 
командировке. 

На счету 22-летнего парня де-
сятки обнаруженных смертонос-
ных «сюрпризов», оставленных 
боевиками. И благодаря таким 
специалистам, как Андрей Южа-
ков и его сослуживцы, в свои дома 
начали без страха возвращаться 
беженцы. 

«Я ЕЙ ОБЯЗАН ЖИЗНЬЮ 
И НАГРАДАМИ»

Несмотря на то что техниче-
ское оснащение противоминно-
го центра ушло далеко вперёд, до 

сих пор существуют ситуации, где 
бессильны современные мино-
искатели и роботы. В таких случа-
ях в дело вступают ещё одни про-
фессионалы центра – вожатые 
служебных собак со своими четве-
роногими помощниками. 

Один из таких специалистов 
рядовой Вадим Кирияк с лабрадо-
ром Чаком и немецкой овчаркой 
Барни работал в Дейр-эз-Зоре, 
Алеппо и дважды в Пальмире. Он 
награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни с мечами, медалями «За отвагу» 
и Суворова, но считает, что награ-
дами и жизнью он обязан своим 
собакам. 

– Собаки находили то, что 
нельзя было обнаружить мино-
искателем: те предметы, кото-
рые содержали только взрыв-
чатку и оболочку, без металла. 
Очень помогали животные и в 
зданиях, где железобетонные 
конструкции создавали помехи 
металлодетекторам, – расска-
зывает рядовой Вадим Кири-
як. – Самый обычный предмет 
обихода, например чайник, мог 
оказаться бомбой. И это собаки 
легко обнаруживали. 

Но хорошо обученные чет-
вероногие сапёры в Сирии стол-
кнулись с новыми запахами 
взрывчатого вещества кустарного 
производства. «Когда служебный 
пёс обнаруживает взрывчатку, то 
он либо садится, либо ложится, в 
зависимости от того, как его при-
учили. Ни в коем случае не копает 
землю, не лает. А тут мы заметили, 
что собаки вроде что-то чувствуют, 
но ведут себя как-то неуверенно… 
Здесь важно, чтобы вожатый хо-
рошо знал своего подопечного, 
чтобы верно истолковать его пове-
дение», – поясняет Вадим Кирияк 
и добавляет, что на новые запахи 
собак пришлось натаскивать пря-
мо на месте. 

В следующую свою коман-
дировку в Сирию, приехав уже в 
Алеппо, рядовой Кирияк и другие 
вожатые служебных собак стол-
кнулись ещё с одной проблемой. 
Узнав, что российские сапёры 
работают в тандеме с четвероно-

гими помощниками, бое-
вики придумывали все-
возможные ухищрения, 
мешающие животным 
выполнять свою рабо-
ту. Разбросанный корм, 
остатки взрывчатого 
вещества, битые стёк-
ла и строительный мусор, 
который может повредить 
лапы, – в первой коман-
дировке этого не было, 
вспоминает Вадим. 

Террористы, от-
ступая, заминирова-
ли подступы к горо-
ду. Сапёры находили 
взрывные устройства 
в самых неожиданных 
местах и поражались, 
с какими ухищрениями 
были расставлены смер-
тоносные ловушки. Осо-
бую опасность представля-
ли самодельные взрывные 
устройства. Они были 
вмонтированы даже в дет-
ские игрушки, 
книги, предметы 
быта… 

Хватало рас-
тяжек и взрыв-
ных устройств 
с нажимными 
з а м ы к а т е л я м и 
типа «гирлянда». 
Смонтированные 
на тонкой прово-
локе от противо-
танковой управ-
ляемой ракеты 
через каждые во-
семь – десять сан-
тиметров клеммы, извлечённые 
из телевизионных пультов, вы-

мазанные олифой и посыпанные 
пылью, практически невозможно 
было отличить от мелких камеш-
ков на песке. Здесь уже были важ-
ны внимательность и профессио-
нализм вожатого. 

Плотность минирования в 
городах была очень высокой, от-
мечает Вадим. Но такой тандем 
двух профессионалов – человека 

и собаки – позволил сирийцам 
вернуться в свои дома и спокой-
но ходить по улицам. Благодаря 
их высококлассной работе были 
спасены многие памятники ар-
хитектуры и объект культурного 

наследия мирового значения 
– древний город Пальмира.

Опаснее всего, по 
мнению Вадима, было в 
Дейр-эз-Зоре, где близко 
находилась линия сопри-

косновения с против-
ником и россий-

ские военнослужащие постоянно 
подвергались обстрелам террори-
стов. 

– До выезда в командиров-
ку мы специально тренировали 
собак с помощью холостых вы-
стрелов, имитационных взрывов, 
чтобы они привыкли к таким зву-
кам и не боялись их, – рассказы-
вает рядовой Кирияк. – Непро-
сто было и из-за аномальной для 
жителя средней полосы России 
жары. Даже человеку было тя-
жело работать, что уж говорить о 
животных. Спасали обильное пи-
тьё и грамотное построение рабо-
чего процесса: выезжали на поиск 
рано утром, пока температура ещё 
не поднялась, потом чередовали 
30 минут работы и 30 минут от-
дыха в тени. 

Собак Вадим Кирияк любит с 
детства. Даже приобрёл себе чет-
вероногого любимца – немецкую 
овчарку, которую сначала само-
стоятельно обучал командам, а 
затем занимался в клубе с киноло-
гом. Но о том, что сам когда-ни-
будь будет работать с животными, 
не задумывался. 

Отслужил положенное по при-
зыву водителем в артиллерийском 
дивизионе, помыкался на «граж-
данке», трудясь то охранником, 
то грузчиком, и отправился в во-
енный комиссариат. Но пришёл 
он туда за стабильностью, а нашёл 
любимое дело. Когда в военкомате 
Вадим узнал о вакансии вожатого 
служебных собак в противомин-
ном центре в Нахабино, не заду-
мываясь отправился туда. Опыт 
работы с собаками был ненапрас-
ным, и рядовой легко нашёл под-
ход к своенравной немецкой ов-
чарке Барни. 

– Со щенками, конечно, ра-

ботать проще. А Барни было уже 
полтора года. Естественно, ново-
му хозяину он пытался показывать 
свой характер, не выполнять ко-
манды с первого раза, отвлекать-
ся… Тут необходимо найти под-

ход к собаке. На лакомства Барни 
никак не реагировал. Другое дело 
– поощрение в виде любимой 
игрушки. Иногда приходилось 
быть с ним строгим, – объясняет 
Вадим. 

Из всех опасных командировок 
Вадима ждут жена и трое детей: 
«Это первый Новый год за пять 
лет службы, который я отметил с 
семьёй. Конечно, бывает трудно, 
но, когда видишь, что твоя работа 
приносит пользу, хочется служить 
дальше». 

ОСВОБОЖДАЯ ЗЕМЛИ

В профессиональном пути ря-
довых Андрея Южакова и Вадима 
Кирияка особое место занимает и 

командировка в Лаос, 
в провинцию Болик-

хамсай.
Ещё в 1960-1970-е 

годы на эту маленькую 
страну авиацией США 
было сброшено более трёх 

миллионов тонн бомб и 
снарядов. Неразорвавшие-
ся взрывоопасные предметы 
до сих пор мешают жителям 

осваивать земли, строить 
дороги, развивать сельское 
хозяйство. Они стали мина-
ми замедленного действия, 
продолжая и в мирной жиз-

ни убивать и ка-
лечить простых 
людей. Особой 
опасности под-
вергаются дети 
и работающие 
на полях фер-
меры. 

До сих 
пор никто не 
оказывал по-
мощь Лаосу, а 
у самих лаос-
цев не хватало 
к в а л и ф и ц и -
рованной под-

готовки и современной техники, 
чтобы самостоятельно справиться 
с проблемой. На выручку пришли 
специалисты Международного 
противоминного центра. С октя-
бря 2018 по март 2019 года рос-
сийские сапёры, в состав которых 
входили и герои этого материа-
ла, работали на лаосской земле. 
Время года выбрано не случайно 
– именно в этот период там нет 
дождей. 

«Если сравнивать с сирийской 
командировкой, то в Лаосе было 
ещё жарче, от того тяжелее физи-
чески. Так как большинство бое-
припасов были под землёй, прихо-
дилось много копать. А делать это 
при высокой температуре и влаж-
ности непросто», – рассказывает 
рядовой Андрей Южаков. 

«Работали совместно с лаос-
скими военнослужащими. Мы 
вставали в пять утра, до обеда за-
нимались поисками, а они про-
рубали проходы в джунглях и по-
сле обеда уничтожали найденные 
нами боеприпасы», – вспоминает 
рядовой Вадим Кирияк. Большин-
ство взрывоопасных предметов, по 
его словам, относилось к кассет-
ным авиационным бомбам типа 
BLU-26, BLU-63, BLU-3/B. 

Перед тем, как убыть в эту ко-
мандировку, российские сапёры 
прошли курс по изучению амери-
канских снарядов тех лет, а также 
сделали ряд прививок, в том числе 
и против малярии, опасность ко-
торой существует в тех местах. 

«Лаосцы были благодарны нам 
за помощь. Они даже, чтобы сде-
лать нам приятное, попытались 
приготовить блюда русской кух-
ни – борщ, щи. Правда, вышло не 
очень, так как их кухня сильно от-
личается от нашей», – с улыбкой 
говорит Вадим Кирияк. 

С октября 2019-го в Лаосе в 
провинции Сиангкхуанг работа-
ет вторая группа специалистов 
из Международного противо-
минного центра ВС РФ, даже в 
мирное время продолжая осво-
бождать земли от смертоносного 
эха войны. 

Фото автора и из архива 
Международного противоминного 
центра ВС РФ
Нахабино, Московская область

   …
Российские сапёры помогают избавиться от последствий войны жителям Сирии и Лаоса

Такого опыта, как у российских сапёров, 
нет ни в одной стране мира

Рядовой Андрей ЮЖАКОВ в Международном противоминном центре.

В городской черте собака – лучший помощник сапёра.

Разминирование Пальмиры.

Рядовой Вадим КИРИЯК с немецкой овчаркой Барни.

Ответственная работа в паре.
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Юрий БОРОДИН 

Официальный символ воинской ча-
сти сформированному полку вру-
чил командующий войсками ЮВО 
Герой России генерал-полковник 
Александр Дворников. 

Новый мотострелковый полк 
150-й мотострелковой дивизии 
8-й общевойсковой армии Юж-
ного военного округа приступил к 
плановой боевой учёбе с началом 
нового учебного периода. Став в 
строй, эта воинская часть завер-
шила формирование соединения, 
начатое 1 декабря 2016 года.

– C 1 декабря 2019 года в со-
ставе 150-й мотострелковой ди-
визии сформирован и приступил 
к боевой учёбе мотострелковый 
полк. Данная воинская часть яв-
ляется правопреемником 121-го 
пластунского стрелкового Крас-
нознамённого полка, входившего 
в состав 1-го Украинского фрон-

та, участвовавшего в освобожде-
нии городов Польши, Германии 
и Чехословакии, – подчеркнул 
генерал-полковник Александр 
Дворников.

Вместе с Боевым Знаменем 
командир полка полковник Ан-
тон Грунис получил из рук ко-
мандующего войсками ЮВО 
символический ключ от нового 
современного военного городка. 
Примечательно, что он построен 
с нуля и в кратчайшие сроки (ме-
нее чем за год), с применением 
новейших технологий строитель-
ства. На сегодняшний день завер-
шено строительство солдатских 
общежитий, столовой и других 
объектов инфраструктуры. 

Для обучения военнослу-
жащих на территории военного 
городка созданы необходимые 
инфраструктура и учебно-мате-
риальная база. Новейшие техни-
ческие средства обучения и трена-
жёры позволят военнослужащим 

отрабатывать навыки стрельбы и 
вождения в едином виртуальном 
пространстве, совершенствовать 
практические навыки без расхода 
боеприпасов и моторесурсов. 

Всего для воинских частей 
150-й мотострелковой дивизии, 
расположенных в четырёх воен-
ных городках, в числе которых 
также Миллеровский, Кадамов-
ский и Кузьминский, в эксплуа-

тацию сдано порядка 200 зданий 
и сооружений.

Немаловажно, что весь ко-
мандный состав полка обеспечен 
служебным жильём. Более трёх-
сот семей военнослужащих полу-
чили ключи от новых квартир.

Кроме того, на территории 
мотострелкового полка постро-
ен филиал парка «Патриот», где 
уже представлено вооружение и 
боевая техника различных родов 
войск. Обустройство парка будет 
продолжено. Совсем скоро здесь 
появятся исторический сектор, 
новые площадки и экспонаты для 
занятий с учащимися ростовских 
учебных заведений.

В рамках тожественных ме-
роприятий воссозданного полка 
150-й Индицко-Берлинской ордена 
Кутузова мотострелковой дивизии 
командующий войсками ЮВО ге-
нерал-полковник Александр Двор-
ников открыл бюст Маршала Со-

ветского Союза дважды Героя Со-
ветского Союза Ивана Степановича 
Конева – с мая 1944 года команду-
ющего 1-м Украинским фронтом, в 
состав которого в тот период входило 
воссозданное воинское соединение.

Ещё одним важным объек-
том, построенным в рамках воз-
ведения военного городка, стало 
новое двухэтажное здание пункта 
отбора на военную службу по кон-

тракту. На сегодняшний день это 
самый современный пункт отбора 
на территории ЮВО. Как отметил 
начальник пункта подполковник 
Сергей Карпов, соседство с воин-
ской частью позволит повысить 
эффективность работы его под-

чинённых, так как даёт возмож-
ность наглядно демонстрировать 
кандидатам на военную службу по 
контракту реалии службы в совре-
менной Российской армии. 

В церемонии открытия во-
енного городка приняли участие 
представители администрации 
Ростовской области, ветераны 
отечественных Вооружённых Сил, 
военнослужащие и члены их семей, 
юнармейцы. После завершения 
официальной части мероприятия 
командующий войсками ЮВО вме-
сте с почётными гостями совершил 
обход объектов инфраструктуры во-
енного городка, в том числе штаба, 
столовой и казармы мотострелково-
го подразделения.

Для гостей и личного состава 
полка была развёрнута выставка 
современного и исторического 
вооружения и военной техники, а 
также стрелкового оружия, воен-
ной формы одежды и экипировки 
военнослужащих.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом твор-
ческих коллективов города, Ан-
самбля песни и пляски ЮВО и 
ансамбля «Успех» Дома офицеров 
военного округа.

Фото пресс-службы ЮВО
Ростов-на-Дону

   
Мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии ЮВО вручено Боевое Знамя

Военный городок воссозданного мотострелкового полка построен с 
нуля и в кратчайшие сроки (менее чем за год), с применением новейших 
технологий строительства

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 
Хулькар ЮСУПОВ

Роль «неотложной помощи» для 
201-й базы предопределена самим 
её присутствием в Таджикистане в 
составе Коллективных сил быстро-
го развёртывания стран – участ-
ниц ОДКБ в Центрально-Азиат-
ском регионе.

Таджикистан – республика 
горная. Большую часть её тер-
ритории занимают горы Памира 
со сложнейшим рельефом мест-
ности, высокой сейсмичностью, 
где в год в среднем происходит 
до 600 различных по амплитуде 
землетрясений. Подземные толч-
ки часто становятся причиной 
схода ледников и снежных лавин, 
оползней и селей, которые пара-
лизуют движение по горным до-
рогам, представляют огромную 
опасность для населённых пун-
ктов. Вот эта особенность страны 
пребывания и вносит порой свои 
коррективы в регламент служеб-
ной деятельности инженерно-са-
пёрной роты (исп) российской ча-
сти. Конечно, подразделение это 
в первую очередь является эле-
ментом боевого порядка и пред-
назначено для инженерного обе-
спечения подготовки сухопутных 
подразделений. И вместе с тем 
при необходимости (по просьбе 
руководства Таджикистана) сапё-
ры могут привлекаться к ликвида-
ции последствий ЧС природного 
или техногенного характера. Вот 
один из таких примеров.  

8 июля 2017 года произошёл 
массовый сход селей с горных 
вершин в Дарвазском районе Гор-
но-Бадахшанской автономной 
области Таджикистана (на грани-
це с Афганистаном), в результате 
которого летом в приграничной 
реке Пяндж образовалась природ-
ная плотина. В реке значительно 
поднялся уровень воды, в зоне 
затопления оказались пригранич-
ные населённые пункты, автомо-
бильная дорога Душанбе – Куляб 
– Хорог. Не обошлось без постра-
давших, экономика района понес-
ла значительный материальный 
ущерб…

По просьбе властей Таджи-
кистана на помощь терпящему 
бедствие населению Дарвазского 
района командование 201-й базы 
направило инженерно-сапёрную 
роту капитана Руслана Микуши-
на и миномётный взвод старшего 
лейтенанта Рифата Шангараева. 

Прибыв в зону стихийного 
бедствия, командир инженерно-
сапёрной роты принял решение 
сбросить воду из зоны затопле-
ния методом подрыва скальных 
нагромождений, закрывших рус-
ло реки. Для этого в назначен-
ных участках оползневых пород 
было заложено несколько заря-
дов тротила общим весом более 
ста килограммов и свыше пяти-
десяти мин. 

С поставленной задачей ин-
женерно-сапёрная рота во вза-
имодействии с миномётчиками 
справилась на должном уровне. 
После того как в ущелье прогреме-
ли мирные взрывы, вода в зоне за-
топления быстро пошла на убыль. 
Последствия ЧС вскоре были лик-
видированы. 

И это не единственный при-
мер, когда инженерное подраз-
деление 201-й военной базы (ВБ) 
успешно выступало в роли спа-
сателей. Наши сапёры неодно-
кратно участвовали в ликвидации 
снежных завалов на дорожных 
трассах. Например, был случай, 
когда сошедшей лавиной на одном 
из участков шоссе, связывающего 
столицу республики с южными 
районами, завалило бригаду мест-

ных дорожных рабочих вместе с 
техникой. Для поиска потерпев-
ших сапёры 201-й базы успешно 
применили переносной искатель 
«Коршун», предназначенный 
для обнаружения неконтактных 
взрывных устройств. Используя 
этот прибор, позволяющий на 
грунтовой глубине 4–5 метров об-
наруживать предметы, например 
взрывчатку с полупроводниковы-
ми компонентами, российские во-

еннослужащие смогли вызволить 
из беды попавших в снеговой плен 
людей.

Но какими бы ни казались 
сложными по исполнению задачи 
по оказанию помощи граждан-
скому сектору в кризисных ситу-
ациях, военные инженеры квали-
фицируют их исключительно как 
профильные учебно-практические 
действия, в ходе которых они со-
вершенствуют своё профессио-
нальное мастерство.

Истинным же оселком, на ко-
тором на все сто процентов проис-
ходит выверка профессиональных 
и боевых возможностей инженер-
но-сапёрной роты, всегда были 
и остаются широкомасштабные 
учения в условиях, максималь-
но приближенных к реальным 

боевым. Вот таким испытанием 
для наших сапёров стали СКШУ 
«Центр-2019». 

Известно, что основные ба-
талии этого главного учения ми-
нувшего года были проиграны 
на полигоне Донгуз в Оренбург-
ской области. Но при этом розы-
грыш одного из эпизодов СКШУ 
«Центр-2019», в котором приняла 
участие и 201-я ВБ, состоялся в пе-
риод с 16 по 21 сентября на горном 

полигоне Ляур в Таджикистане. В 
нём приняли участие более тысячи 
военнослужащих, около 300 еди-
ниц техники соединения. По ито-
гам учения по всем видам боевой 
подготовки 201-я РВБ заслужила 
высокую оценку. 

Другим, не менее ответствен-
ным испытанием на боевую 
зрелость для соединения стало 
учение ОДКБ «Нерушимое брат-
ство – 2019», которое прошло на 
полигоне Харбмайдон вооружён-
ных сил Республики Таджики-
стан, расположенном в 20 км от 
таджикско-афганской границы. 
Стоит отметить высокопрофес-
сиональные действия военных 
инженеров и при подготовке к 
учению ОДКБ «Нерушимое брат-
ство – 2019» полигона вооружён-

ных сил Республики Таджикистан 
Харбмайдон. Дело в том, что этот 
полигон новый, и подразделени-
ям 201-й ВБ принимать участие в 
учениях на нём раньше не прихо-
дилось. Вот и инженерно-сапёр-
ной роте, которой было поручено 
на нём подготовить в инженер-
ном отношении позиции мото-
стрелковых, танковых и артилле-
рийских и других подразделений, 
пришлось выполнять эту задачу 
на совершенно незнакомой мест-
ности. Тем не менее инженеры 
блестяще и в срок исполнили 
свои обязанности.

По итогам этого крупнейшего 
учения командованием войсками 
ЦВО 201-я российская военная 
база признана лучшим формиро-
ванием округа.

И своему успеху боевые под-
разделения 201-й ВБ во многом 
обязаны грамотному инженерно-
му обеспечению. Руководством 
СКШУ «Центр-2019» были от-

мечены умелые действия под-
вижных отрядов заграждения 
при устройстве минных полей на 
пути продвижения «противника», 
инженерно-разведывательного 
дозора, показавшего своё мастер-
ство при разведке и обезврежи-
вании минных полей. Отмечены 
командованием и высокий про-
фессионализм личного состава 
при фильтровальной станции 
СКО-10, обеспечившей в полевых 
условиях боевые подразделения 
чистой водой. 

…Отгремели залпы стратеги-
ческого учения, и мотострелко-
вые, танковые и артиллерийские 
подразделения убывают на по-
стоянные места дислокации для 
отдыха. И только инженерно-са-
пёрная рота остаётся на своих по-
зициях. Согласно предназначе-
нию ей после каждого крупного 
учения с артиллерийскими и ми-
номётными стрельбами ещё нуж-
но прочесать полигонные склоны 
на предмет наличия там неразо-
рвавшихся снарядов и мин. Без 
тщательного проведения этих ме-
роприятий сохраняется большой 
риск того, что на них наткнутся 

местные жители или животные. 
Кроме того, и сами горы время от 
времени после дождей «выталки-
вают» на поверхность старое же-
лезо, в том числе неразорвавшие-
ся боеприпасы... 

Рассказывает командир ин-
женерно-сапёрной роты капитан 
Руслан Микушин:

– Спектр функций у моего 
подразделения достаточно ши-
рок. Об этом можно судить хотя 
бы по парку нашей спецтехники: 
здесь и экскаваторы, и краны, и 
инженерные машины, и мосто-
вые укладчики. Их обслужива-
нием занимаются соответствую-
щие специалисты. Но наиболее 
почётна и одновременно трудна 
и опасна у нас в роте профессия 
сапёра – специалиста по обез-
вреживанию мин и неразорвав-
шихся боеприпасов. При отборе 
кандидатов на эти должности – 
критерии особые: высокая ответ-
ственность, аккуратность, хоро-

шая моторика рук и координация 
движений, устойчивость к стрес-
сам, умение трезво оценивать 
ситуацию даже в экстренных об-
стоятельствах и прогнозировать 
исход своих действий…

И вот недавно командир 
201-й военной базы полковник 
Сергей Горячев вручил груп-
пе военнослужащих инженер-
но-сапёрной роты заслуженные 
награды. В соответствии с при-
казом министра обороны РФ за 
смелость и отвагу при исполне-
нии своих профессиональных 
обязанностей медалью «За раз-
минирование» были награждены 
старший лейтенант Александр 
Грибачёв, старшина Александр 
Бычков, старший сержант Роман 
Ясафов, сержант Роман Соло-
вьев, младший сержант Алексей 
Журавлёв, ефрейтор Денис Кутя-
вин, рядовой Наиль Гарифуллин 
и рядовой Игорь Ендягин. 

Душанбе, Таджикистан
_________________

Хулькар ЮСУПОВ, редактор газе-
ты 201-й РВБ «Солдат 
Отечества».

     
Военнослужащие инженерно-сапёрной роты 201-й военной базы в Таджикистане награждены медалью «За разминирование»

Недавно командир 201-й военной базы 
полковник Сергей Горячев вручил группе 
военнослужащих инженерно-сапёрной роты 
заслуженные награды
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ГЛАЗА КОМАНДОВАНИЯ

– В минувшем учебном году 
у нас проходили тактико-специ-
альные занятия с ротой связи, от-
делением обработки информации, 
а также со взводами охраны и обе-
спечения. Проводились лётно-
тактические учения в составе эска-
дрилий, а потом и полка. Затем 
наше подразделение участвовало 
в командно-штабных трениров-
ках по управлению группировкой 
ВВС и ПВО на арктическом стра-
тегическом направлении, а также 
кораблями Северного флота. За-
вершающим испытанием стало со-
вместное командно-штабное уче-
ние, – рассказал врио заместителя 
командира части по военно-поли-
тической работе капитан 3 ранга 
Дмитрий Легасов.

Во время учения в составе сил 
Северного флота полк действо-
вал в интересах дивизии ракетных 
кораблей, проводил для моряков 
воздушную разведку, предостав-
ляя координаты базирования ус-
ловных диверсантов. Эскадрильей 
БПЛА «Орлан-10» руководил 
подполковник Игорь Копелаш, а 
эскадрильей БПЛА «Форпост» – 
подполковник Сергей Победин-
ский. Расчёты под руководством 
командира полка БПЛА полков-
ника Сергея Степанова добива-
лись слаженных действий всех 
подразделений полка.

– БПЛА предназначены для 
разведки в динамике оборонитель-

ных и наступательных операций. 
Мы – глаза командира. Благодаря 
нашим усилиям командование ви-
дит, в каком состоянии находится 
противник, что делает. Во время 
учения мы вели воздушную раз-
ведку в районах Кольского полуо-
строва. Наша эскадрилья помогала 
корректировать огонь артиллерии, 
– отметил в беседе командир эска-
дрильи «Орлан-10» подполковник 
Игорь Копелаш. – Лётно-тактиче-
ское учение – это итог всей пред-
шествующей боевой подготовки 
подразделения. Два-три дня мы 
демонстрируем то, что осваивали в 

теории и отрабатывали на практи-
ке. Каждый расчёт обязан показать 
всё, что умеет и знает, начиная от 
оборудования позиций и заканчи-
вая лётной деятельностью. 

В эскадрилье беспилотных ле-
тательных аппаратов «Орлан-10» 
отличную подготовку показал на-
чальник расчёта старший лейте-
нант Артём Евдокимов. На него 
как руководителя возложено не-
мало обязанностей. Помимо своей 
основной задачи – подготовить 
беспилотник к вылету, поднять 
его в воздух и управлять им, Артём 
отвечал и за организацию жизне-
обеспечения, охраны. Прибыв в 
заданный район, военнослужащие 

развернули пункт управления, 
установили палатку. Затем началь-
ник расчёта поставил задачу перед 
каждым подчинённым, рассчитав, 
на какой высоте следует действо-
вать. 

– Каждое учение помогает нам 
совершенствовать навыки, в каж-
дой следующей тренировке мы 
отрабатываем более сложные зада-
чи. Условия на Севере непростые: 
к примеру, летательный аппарат 
может обледенеть. Необходимо 
знать, как лучше поступить в той 
или иной ситуации, – подчеркнул 
подполковник Копелаш.

По итогам 2019 учебного года 
приказом начальника управления 
строительства и развития системы 
применения беспилотных лета-
тельных аппаратов Генерального 
штаба ВС РФ знаками отличия 
были награждены начальник груп-
пы дистанционного управления 
эскадрильи БПЛА «Форпост» ка-
питан-лейтенант Андрей Попков, 
старший механик группы обслу-
живания эскадрильи БПЛА «Фор-
пост» младший сержант Илья Ра-
цевич и старший стрелок взвода 
охраны младший сержант Данияр 
Рахманкулов.

– Мы довольно часто взаимо-
действуем с МЧС, ВАИ, ГИБДД, 

пожарной службой, погранич-
никами. К примеру, не так давно 
операторы во время полётов об-
наружили группу 
браконьеров. Мы 

передали информацию в соответ-
ствующие органы, и нарушителей 
задержали, – вспоминает подпол-
ковник Игорь Копелаш. – Бывает, 
что нам поручают вести для ко-
мандования трансляцию учений, 
репетиций и парадов. Это помога-
ет руководителям более объектив-
но оценивать выполнение элемен-
тов боевой подготовки подчинён-
ными и видеть ошибки.

Летом полк БПЛА пополнили 
первые выпускники факультета 
беспилотной авиации из Воро-
нежского военного учебно-науч-
ного центра Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» и из Челя-
бинского филиала этого учебного 
заведения. А пятикурсники Во-
енно-воздушной академии про-
ходили в этом полку стажировку. 

Будущих техников задействовали 
при подготовке БПЛА к полётам, 
многие из них высказали желание 
продолжить службу на Северном 
флоте.

«СОКОЛИНАЯ ОХОТА»

В 2019 году военнослужащие 
эскадрильи БПЛА «Орлан-10» 
стали лучшими на флотском этапе 
конкурса АрМИ-2019 и отправи-

лись соревноваться с коллегами из 
других родов войск в подмосков-
ную Коломну. В течение пяти дней 
североморцы боролись за звание 
лучшего расчёта в конкурсе «Со-
колиная охота».

– Конкурс проходил в пять 
этапов: проверка теоретических 
знаний, развёртывание комплекса 
БПЛА «Орлан-10» и подготовка к 
пуску, стрельба из автомата Калаш-
никова, поиск скрытых объектов 
на незнакомой местности и полёт 
на качество управления бортом и 
точность приземления. Мы непло-
хо справились с первым испыта-
нием – по баллам вторыми были. 

Весь расчёт прекрасно 
знает свои обязан-

ности и комплексы «Орлана-10». В 
стрельбе тоже были вторыми. А вот 
с поиском всё было сложнее: мест-
ность в средней полосе существен-
но отличается от заполярной. У 
нас сопки, озёра, а там леса, – де-
лится воспоминаниями начальник 
расчёта БПЛА старший лейтенант 
Игорь Гейко.

Однако, несмотря на то что 
североморцы не вошли в число 
призёров, победы у них имеются. 
Техник расчёта «Орлан-10» пра-
порщик Аркадий Тимшин победил 
в номинации «Лучший техник». 

ТЕХНИКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Несколько месяцев назад полк 
получил новый аэродромный ме-
теорологический радиотелеме-
трический информационно-из-

мерительный комплекс (АМРИ-
ИК). По заверению военнослужа-
щих, такая аппаратура – большая 
редкость, даже не все крупные 
авиационные части ею обеспече-
ны. Новая метеостанция ощутимо 
облегчила работу метеорологов 
полка БПЛА: если ранее им при-
ходилось каждый час вручную 
снимать показатели термометров, 
проводить вычисления по картам 
и преобразовывать результаты в 

коды, то сейчас это делает аппа-
ратура.

– АМРИИК выводит все по-
казатели на монитор. Это очень 
удобно, да и сведения более точ-
ными получаются. Метеостанция 
передаёт нижние границы об-
лачности, скорость и направле-
ние ветра, давление, влажность, 
температуру воздуха, точку росы, 
высоту снежного покрова – со-
ставляет диаграммы за сутки. 
Даже давление над уровнем моря 
показывает и сообщает о небла-
гоприятной для вылета погоде! И 
всё происходит автоматически, 
хотя при этом и есть возможность 
управления агрегатом вручную, – 
с воодушевлением рассказывает 
метеонаблюдатель – механик ме-
теорологической службы сержант 
Игорь Кочегаров. 

Операторов полка беспилот-
ных летательных аппаратов тоже 
порадовали новой аппаратурой. В 
часть поступил новый отдельный 
тренажёрный комплекс (ОТК) 
по подготовке операторов полез-
ной нагрузки БПЛА «Форпост». 
Он предназначен для тренировок 
офицеров и операторов, призван 
поддерживать их в форме, позво-
ляет повышать квалификацию, а 
также оттачивать мастерство при 
отсутствии лётной деятельности. 
Инженером-инструктором ново-
го комплекса стал лейтенант Гра-
чик Бедросян. Он прибыл на СФ 
минувшим летом после оконча-
ния Санкт-Петербургской воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского и практически 
сразу же ему пришлось снова са-
диться за книжки.

– Меня готовили как специ-
алиста специальной радиотехни-
ческой системы, и до поступле-
ния в полк ОТК я не знал, что 
такие комплексы существуют. 
Представители завода приез-
жали обучать нас пользованию 
ОТК, ведь комплекс оснащён 
новейшим современным обо-
рудованием. После освоения 
ОТК нам выдали соответствую-
щие дипломы. Так что теперь я 
дипломированный специалист 
отдельного тренажёрного ком-
плекса, – улыбается лейтенант 
Бедросян. – Поставлена задача 
за год полностью ввести ОТК в 
строй и разработать программу 
подготовки операторов.

Североморск

Владислав ПАВЛЮТКИН 

В церемонии приняли участие 
представители командования 
Балтийского флота, Крымской 
военно-морской базы Черномор-
ского флота, Средне-Невского 
судостроительного завода, воен-
нослужащие Балтийской ВМБ, 
юнармейцы. И конечно же, эки-
паж новейшего корабля. 

Торжественные построение и 
митинг проходили на причальной 
стенке у памятника Петру I, что 
было символично: запечатлённый 
в металле основатель российско-
го флота словно благословлял 
это значимое для отечественного 
ВМФ событие.

МТЩ «Владимир Емельянов» 
стал третьим кораблём противо-
минной обороны проекта 12700, 

рождённым на Средне-Невском 
судостроительном заводе. Пер-
вый, головной корабль «Александр 
Обухов» с декабря 2016-го входит в 
боевой состав Балтийского флота 
и на практике проявил свои отлич-
ные качества. Достаточно сказать, 
что летом прошлого года его эки-
паж обнаружил на морском дне в 
районе острова Гогланд поле из 
немецких якорных мин, которые 
были уничтожены.

Первый серийный корабль 
проекта 12700 «Иван Антонов», 
Военно-морской флаг на котором 
был поднят год назад, успешно 

проходит службу на Черноморском 
флоте. «Владимиру Емельянову» 
также надлежит пополнить силы 
противоминной обороны Крым-
ской ВМБ Черноморского флота, 
однако пока тральщик останется 
на Балтике, где экипажу предсто-
ит отработать и сдать курсовые 
задачи. Планируется участие ко-
рабля в Главном военно-морском 
параде страны, а после перехода в 
Севастополь начнётся подготовка 
экипажа к боевой службе в Среди-
земном море.

Своим именем новый корабль 
обязан видному организатору су-
достроительного производства 
Герою Социалистического Труда 
Владимиру Александровичу Еме-
льянову, лауреату Государственной 
премии СССР, участнику Вели-
кой Отечественной войны. Корпус 
тральщиков проекта 12700 выпол-

нен из монолитного стеклопласти-
ка, который невидим для магнит-
ных взрывателей морских мин, не 
подвержен коррозии и значительно 
легче металлического аналога.

Эти тральщики являются ко-
раблями противоминной обороны 
нового поколения, вобравшими в 
себя целый ряд нестандартных 
инженерных решений. В своём 
выступлении на торжественной 
церемонии подъёма Военно-мор-
ского флага начальник штаба Бал-
тийского флота контр-адмирал 
Владимир Воробьёв с полным на 
то основанием подчеркнул, что то 

пример эффективной реализации 
сложного и масштабного проекта 
в рамках перевооружения отече-
ственного флота на новые кораб-
ли.

Тральщики проекта 12700 
предназначены для противомин-
ной защиты военно-морских баз 
и прибрежных территорий, ко-

раблей флота на переходе морем, 
исключительной экономической 
зоны страны и месторождений 
полезных ископаемых в море, ве-
дения противоминной разведки и 
постановки минных заграждений. 
Они могут эффективно приме-
няться как в ближней, так и в даль-
ней морских зонах, осуществлять 

поиск и уничтожение морских мин 
всех типов. В состав противомин-
ного вооружения кораблей входят 
безэкипажные противоминные 
катера, телеуправляемые и не-
обитаемые автономные роботи-
зированные подводные аппараты. 
Имеется также радиолокацион-
ное, артиллерийское, переносное 

зенитно-ракетное и стрелковое во-
оружение.

Водоизмещение тральщика со-
ставляет 890 тонн, длина – 62 ме-
тра, ширина – 10 метров, скорость 
хода – 16 узлов, автономность – 10 
суток, дальность плавания эко-
номичным ходом – 1500 морских 
миль, экипаж – 44 человека. Бла-
годаря наличию носовых подру-
ливающих устройств и кормовых 
выдвижных поворотных колонок 
корабль обладает повышенной 
манёвренностью, сопоставимой 
с манёвренностью буксира, что 
очень важно для работы в узких 
проливах, прибрежной зоне и на 
фарватерах. Всего планируется по-
строить несколько десятков таких 
тральщиков.

– Раньше я служил на траль-
щике другого проекта, – гово-
рит командир МТЩ «Владимир 
Емельянов» капитан-лейтенант 
Денис Гайнутдинов. – Разница, 
конечно, большая, начиная с 
боевых возможностей, которые 
у нового корабля значительно 
шире, и заканчивая бытовы-
ми условиями. Корабль хорошо 
управляем, большинство про-
цессов автоматизированы. Море-
ходность достигает семи баллов. 
Имеются штатные кондиционе-
ры, стиральная машина, карто-
фелечистка и другое современное 
бытовое оборудование, в каждом 
кубрике свой санузел. Экипаж 
формировался в Крымской воен-
но-морской базе. Все старшины 
и матросы – контрактники, име-
ющие опыт корабельной службы, 
каждый освоил вверенное ему за-
ведование. Экипаж обучен, спло-
чён и готов к выполнению самых 
сложных задач. 

Балтийск

 

   

БПЛА предназначены для разведки в динамике 
оборонительных и наступательных операций. 
Это – глаза командира

На пункте управления.
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«Владимиру Емельянову» предстоит укрепить силы противоминной обороны Крымской ВМБ Черноморского флота

Морские тральщики проекта 12700 являются 
кораблями противоминной обороны нового 
поколения

Тральщик «Владимир Емельянов» к выполнению учебно-боевых задач готов.
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В 2019 году военнослужащие эскадрильи БПЛА 
«Орлан-10» стали лучшими на флотском этапе 
конкурса АрМИ-2019

БПЛА «Орлан-10».
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С 1 СТР.

Только в Румынии, напри-
мер, зарегистрировано 169 захо-
ронений. На церемонии в музее 
была передана земля со 139 из 
них…  

В церемонии передачи важ-
ных для нашей страны символов 
памяти о героях Великой Побе-
ды приняли участие заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главного 
военно-политического управле-
ния Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, инспекторы Управления 
генеральных инспекторов Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, юнармейцы, москов-
ские суворовцы, курсанты Воен-
ного университета Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Со словами благодарности 
за память о войне и Победе вы-
ступил участник Великой От-
ечественной войны, который в 
июле 1941 года добровольцем 
пошёл на фронт, прошёл всю 
войну, при освобождении Вены 
получил тяжёлое ранение, орде-
ноносец генерал-майор Степан 
Андреевич Тюшкевич. Месяц 
назад ему исполнилось 102 года, 

но он, лауреат Госпремии СССР, 
доктор философских наук, про-
фессор военной истории, до сих 
пор в строю. О том, ценой сколь-
ких жизней солдат и офицеров 
Красной Армии была освобож-
дена от немецко-фашистских за-
хватчиков только одна Европа, 
что помнить об этом – долг всех 
поколений, сказал генеральный 
инспектор Минобороны России 
генерал армии Владимир Михай-
лович Шуралёв. 

От молодого поколения вы-
ступила юнармеец 1-го Мос-

ков ского кадетского корпуса, 
уча стница парада на Красной 
площади в 2019 году Вера Леде-
нёва, которая от имени своих то-
варищей заверила, что они будут 
свято хранить память о Великой 
Победе и продолжать традиции 
беззаветного служения своему 
Отечеству.   

Напомним, что Всероссий-
ская военно-патриотическая ак-
ция «Горсть памяти» стартовала 
22 июня 2019 года. Минобороны 

России уже получило землю с 
братских могил советских воинов 
из Азербайджана, Испании, Ки-
тая, Литвы, Норвегии, Польши, 
Сербии, Словении, Таджикиста-
на, Швеции, Финляндии, Япо-
нии и других стран.

В дальнейшем кисеты с зем-
лёй поместят в гильзы артил-
лерийских снарядов, которые 
будут находиться на территории 
Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации – в 
мультимедийном музейном ком-
плексе «Дорога Памяти» – фи-

лиале Центрального музея ВС 
РФ. Они будут размещены по 
периметру музея в мемориальных 
плитах. Доставка и размещение 
памятных гильз будет завершена 
к 75-летию Великой Победы.

Всего планируется доставить 
в Россию землю из более чем 40 
стран. В настоящее время торже-
ственные церемонии по изъятию 
земли с мест захоронений воинов 
прошли уже в 30 странах мира. 
Также землю собрали с более чем 

15 тысяч мест захоронений на 
территории России.

«Убеждён, что каждый граж-
данин нашей страны, граждане 
других государств должны сде-
лать так, чтобы память об их 
предках, которые ценой своей 
жизни и здоровья принесли нам 
Победу, обязательно нашла своё 
место в «Дороге Памяти». Те-
перь это пункт постоянной дис-
локации «Бессмертного полка», 
– сказал во время мероприятия 
по передаче земли в Централь-
ном музее ВС РФ заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации – начальник Главного 
военно-политического управле-
ния ВС РФ генерал-полковник 
Андрей Картаполов.

Он поблагодарил всех, кто 
причастен к этому событию: со-
трудников российских посольств, 
друзей и партнёров из разных 
стран, которые не только ухажи-
вают и заботятся о захоронениях 
наших воинов, но и приняли не-
посредственное участие в акции 
по сбору земли, которая займёт 
своё место в мемориальном ком-
плексе «Дорога Памяти». 

«Наша самая главная, самая 
важная задача – всегда помнить 
события Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. 
Пото му что именно они стали ве-
личайшим примером беззаветной 
отваги, мужества, героизма всех 
воинов и жителей нашей страны. 
Их подвиг является тем ратным 
ориентиром, на который равня-
ется нынешнее поколение защит-
ников Отечества», – подчеркнул 
генерал-полковник Картаполов.

Надо отметить, что в ком-
плексе «Дорога Памяти» будут 
размещены также исторические 
экспонаты времён Великой От-

ечественной войны, в том числе 
фотографии, документы, награ-
ды, оружие, личные вещи солдат 
и офицеров.

Центральное место здесь зай-
мёт уникальная мультимедийная 
галерея «Дорога Памяти». В её 
экспозиции будет размещён еди-
ный информационный массив 
с данными обо всех участниках 
Великой Отечественной войны, 
обо всех, кто приближал Победу. 
Такой грандиозный проект «До-

рога Памяти» будет 
включать десятки 
миллионов фото-
графий фронтови-
ков и работников 
оборонных пред-
приятий, партизан 
и жителей блокад-
ного Ленинграда, сотрудников 
учреждений культуры и военных 
корреспондентов.

Для того чтобы данные о сво-
их близких и знакомых разме-
стить могли все желающие, на 
сайте Минобороны России за-
пущен информационный раздел 
«Дорога Памяти» www.doroga.
mil.ru. Сюда можно загрузить 
фотографии и данные о своих 
родственниках и знакомых участ-
никах Великой Отечественной 
войны, воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу. 

Пункт сбора фотографий, 
которые будут храниться в муль-
тимедийном комплексе «Дорога 

Памяти», теперь есть и в Цент-
ральном музее ВС РФ. Он рас-
положен в экскурсионном бюро 
при входе в музей и оборудован 
всеми необходимыми техниче-
скими средствами. Здесь уже 
начали принимать портретные 
фотографии героев военных лет. 
При передаче фото надо обяза-
тельно максимально дать извест-
ную информацию: указать имя и 
фамилию человека, желательно – 

отчество, дату рождения, место и 
дату призыва на военную службу, 
место службы, воинское звание 
и другие данные, которые могут 
помочь в идентификации воен-
нослужащего по архивным дан-
ным. Также необходимо подгото-
вить заранее небольшой текст с 
краткой биографией и историей 
боевого пути участника войны. 
По желанию можно предоставить 
письма и фотографии военных 
лет, копии наградных листов и 
другие документы, связанные 
с его службой в РККА с 1941 по 
1945 год.

Пункт приёма фотографий 
для проекта «Дорога Памяти» ра-

ботает по графику экскурсионно-
го бюро музея, то есть со среды по 
воскресенье с 10.00 до 17.00. Вход 
свободный. Адрес музея: Москва, 
ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.

Как рассказали в Главном во-
енно-политическом управлении 
ВС РФ, такие пункты предполага-
ется открыть во всех учреждениях 
культуры Минобороны России. 

Фото Алексея ЕРЕШКО

   

Мультимедийный музей «Дорога Памяти» на территории Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Федерации станет местом постоянной 
дислокации «Бессмертного полка»

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Православные военнослужащие, проходящие службу в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации, отпраздновали Крещение Господне 
и приняли участие в традиционных крещенских купаниях. Все же-
лающие могли совершить обряд омовения в специально оборудован-
ной купели.

По всей стране в частях под-
готовили места для крещенских 
купаний, которые были обору-
дованы безопасными подхода-
ми и спусками к воде.

Перед омовением с участи-
ем священнослужителей был 
организован крестный ход и 
освящение купели.

На Кубани, к примеру, во-
еннослужащие спецназа Юж-

ного военного округа отпразд-
новали Крещенский сочель-
ник омовением в освящённой 
воде в ёмкости на 1,5 тысячи 
литров, которая была установ-
лена на строевом плацу воен-
ного городка военными инже-
нерами. 

Купель была оборудована 
сходным трапом, установлены 
помосты и палатки для пере-

одевания. В палатке мобильно-
го медицинского пункта под-
держивалось тепло, были уста-
новлены термосы с узваром и 
приготовлена кутья.

В православном обряде при-
няли участие тысячи военно-
служащих, членов их семей и 
гражданских служащих.

Каждый спуск в воду про-
ходил под наблюдением дежур-
ных врачей, контролирующих 
самочувствие искупавшихся в 
ледяной воде. Кроме того, в ме-
сте для купания были установ-
лены палатки для переодевания 
и места для обогрева, в которых 
предлагался горячий чай.

  
   

Российские военнослужащие отметили Крещение 
массовым купанием

    
   

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 3 000 710 979,27 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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.

В православном обряде приняли участие и десантники гвардейского соединения управления ВДВ.
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В дни усиленного наступле-
ния врага тов. Власенко вместе с 
156-м полком находился всё время 
на переднем крае обороны, выдер-
живал неоднократные «психиче-
ские атаки» врага, уничтожая тан-
ки и живую силу противника.

За проявленные личную храб-
рость, мужество и умелое руковод-
ство в бою тов. Власенко достоин 
награждения правительственной 
наградой – орденом Красного 
Знамени. 

Однажды под Сталинградом во 
время мощной бомбёжки молодой 
связист не смог преодолеть себя, 
чтобы выползти из окопа и сра-
стить перебитый телефонный ка-
бель. Управление подразделениями 
оказалось нарушенным. Требова-
лось срочно устранить неисправ-
ность. Заместитель командира 95-й 
стрелковой дивизии по политчасти 
Власенко сам прошёл по «полёвке» 

и соединил оборванные провода. 
Связь была восстановлена. Артил-
лерия получила координаты, на-
несла мощный удар по противнику. 
Атака немцев была отбита. 

Власенко показал солдату не-
большой обрывок «полевки». 

– На этом волоске висела 
жизнь целой дивизии. Но стоило 
соединить кабель, и враг потерял 
свыше батальона. Такая вот цена 
выбора, – сказал Илья Архипович. 

О поступке замкомдива по по-
литчасти Власенко узнали во всей 
дивизии. Её командир полковник 
Василий Горишний так вспоминал 
те дни: 

«27 сентября 1942 года, когда 
ряд подразделений 241 сп под силь-
ным натиском противника начал 
откатываться назад, тов. Власенко, 
лично возглавив группу команди-
ров и бойцов 241 сп, не только вос-
становил положение, но и отбросил 
противника, нанеся ему значитель-
ные потери. Примером мужества 

и отваги мобилизовывал личный 
состав дивизии на успешное вы-
полнение поставленных задач. 95 
сд в борьбе за город Сталинград 
уничтожила свыше 10 000 солдат и 
офицеров противника, 49 танков, 
другую технику врага, показав при 
этом исключительное упорство в 
бою и беспредельную преданность 
своей Родине». 

«Смелого пуля не берёт!» – 
так уважительно говорили солда-
ты о заместителе командира 95-й 
стрелковой дивизии по политча-

сти полковнике И.А. Власенко. 
Отчасти они были правы. Отваж-
ный офицер-белорус не раз бывал 
в передрягах и выходил из них, что 
называется, без единой царапины. 
Так было и в сентябре 1943 года. 
Красная Армия наступала по всем 
фронтам. Дивизия получила задачу 
с ходу форсировать Днепр в районе 
села Ясногородка, захватить плац-
дарм на противоположном берегу 
и удерживать его до подхода ос-
новных сил. На этом участке нем-
цы сосредоточили крупные силы, 
вдоль берега возвели эшелониро-
ванные оборонительные укрепле-
ния, установили минные поля. 

Туманным утром от левого бе-
рега отчалил первый плот. Чтобы 
не демаскировать место переправы 
ударами молотков, солдаты строи-
ли плавсредства без единого гвоз-
дя. Брёвна между собой связывали 
прочной верёвкой. На каждом по-
мещался взвод солдат или артилле-
рийское орудие вместе с расчётом. 

Полковник Илья Власенко, как 
всегда, находился в передовом от-
ряде. Но едва плоты достигли сере-
дины реки, немцы открыли шкваль-
ный огонь. Гребцы прибавили ходу. 

И вот уже берег. Вдруг разрыв 
ухнул рядом с плотом Власенко. 
Мощная волна накренила плот. 
Связанные верёвкой брёвна право-
го борта на несколько секунд изо-
гнулись, образовав своеобразный 
бруствер. В этот момент в толстое 
сосновое бревно, «чмокая», отка-
лывая крупные щепки, вонзились 

пули немецкого крупнокалиберного 
пулемёта. Такая очередь могла поло-
жить половину взвода. Но в этот раз 
никто не получил и царапины. 

Красноармейцы бросились в 
атаку, буквально «выгрызая» каж-

дый метр земли у противника. В 
ожесточённом сражении дивизия 
продвинулась на несколько кило-
метров вперёд, надёжно закрепи-
лась на правом берегу Днепра. 

В первой траншее красноар-
мейцы взяли в плен того самого 
пулемётчика. Он не смог убежать, 
как все, потому что был прикован 
к пулемёту цепью, на которой дер-
жат собак. Один из бойцов вскинул 
автомат, но Власенко отдал при-

каз оставить гитлеровца живым. 
– Пули на него не жалко, но 

пусть живой свидетель сам всем 
расскажет, какими методами в вер-
махте повышают стойкость солдат, 
– пояснил Власенко. 

В донесении штаба 60-й армии 
об офицере-белорусе сказано сле-
дующее: 

«Полковник Власенко в период 
форсирования реки Днепр 23–29 
сентября 1943 года в районе Ясно-
городка и в последующих операци-
ях по закреплению на плацдарме 
проявил инициативу и умение по-
литически обеспечить операции по 
форсированию рек Десна и Днепр». 

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 17 октября 1943 
года за успешное форсирование 
реки Днепр и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 
полковнику Власенко Илье Ар-
хиповичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Вскоре Илья Архипович полу-
чил ещё одну приятную новость. 
Дивизия будет участвовать в опе-
рации «Багратион» по освобожде-
нию Белоруссии. Калинковичи, 
Мозырь, Бобруйск, Барановичи… 
В городах земли родной он знал 
практически каждую улицу, каж-
дый дом, который приходилось 
брать штурмом. На освобождён-
ной земле довелось встретиться 
с близкими людьми, с которыми 
была потеряна связь… 

Была у Власенко на фронте и 
ещё одна памятная встреча — с 
корреспондентом «Красной звез-
ды» Константином Симоновым. 
Легендарный фронтовой корре-
спондент и поэт так писал об офи-
цере-белорусе: 

«Очень скромный, эрудиро-
ванный человек. Много расска-
зывал об офицерах, солдатах, их 
мужестве и отваге. Говорили долго. 
Когда настала пора прощаться, в 
исчерканном записями блокноте 
о самом Власенко была всего одна 
строчка, в которой было звание, 
фамилия и место рождения – го-
род Добруш». 

Затем были бои по освобожде-
нию Европы, штурм Берлина. По-
беду Илья Архипович встретил на 
Эльбе. Позже он скажет: «Это был 
самый счастливый день в жизни, 
мирной жизни. Большего счастья 
пожелать было трудно». 

Тогда офицер даже не подо-
зревал, что его имя будет вписа-
но золотыми буквами в историю 
земли белорусской. На родине 
Героя – в Добруше – его именем 
названа улица, на мемориале, по-
свящённом павшим на Великой 
Отечественной войне и Героям Со-
ветского Союза, установлена стела 
с именем Ильи Власенко. 
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Его имя вписано золотыми буквами в историю земли белорусской

«Смелого пуля не берёт!» – так уважительно 
говорили солдаты о своём замкомдиве

И.А. ВЛАСЕНКО.

На командном пункте.

19 августа 1941 года Фёдор 
Котченко сделал свой послед-
ний мирный рейс: вывез в лес 
командира партизанского от-
ряда Илью Федосеенко и ко-
миссара – секретаря Гомель-
ского подпольного горкома 
партии Емельяна Барыкина. 
Базу отряда подготовили зара-
нее в глухом лесу. В распоряже-
нии народных мстителей были 
добротные землянки, кухня с 
особым, практически бездым-
ным очагом и даже небольшой 
родник с чистой водой. Не хва-
тало одного – достаточного ко-
личества винтовок, патронов, 
взрывчатки. 

Оружия остро не хватало и 
фронту. А потому заявки коман-
дования отряда «Большевик» в 
полном объёме удовлетворить 
не смогли. Добыть оружие ре-
шили сами – у врага. На свою 
первую боевую операцию бой-
цы шли с одной винтовкой на 
двоих. Но бить хорошо обучен-
ного противника голыми рука-
ми тоже не будешь. Котченко 
внёс предложение – слить бен-
зин и масло с его грузовика. 

До победы замаскирован-
ный в лесу автомобиль вряд ли 
пригодится. Зато можно сде-
лать несколько десятков буты-
лок с зажигательной смесью. 
Пустую стеклотару нашли в 
сельмаге, на фитили порезали 
матерчатый тент кузова. Во-
оружившись самодельными 
зажигательными гранатами, 
партизаны выдвинулись на 
Черниговское шоссе.

Котченко, как опытный во-
дитель, предложил устроить 
засаду на крутом повороте, где 
дорога резко уходила вправо. 
Во-первых, у немцев был огра-
ничен обзор, во-вторых, к по-
лотну подступал крутой холм, с 
вершины которого можно точ-
но и эффективно бросать бу-
тылки с зажигательной смесью.

Ждать пришлось недолго. 
Едва рассвело, на дороге по-
явилась немецкая колонна.

В скоротечном бою парти-
заны уничтожили шесть авто-
мобилей и около сорока солдат 
противника, захватили боль-
шое количество стрелкового 
оружия, в том числе новенькие 
пулемёты. Три грузовика и бо-
лее десятка вражеских солдат 
записал на свой личный счёт 
Фёдор Котченко.

Первая успешная операция 
окрылила партизан. Осенью 
1941 года отряд «Большевик» 
провёл целую серию успешных 
операций, уничтожал колонны, 
громил гарнизоны. 

В отряде «Большевик» фор-
мировались группы подрывни-

ков. Ответственные и опасные 
задания поручались самой от-
важной из них – под командо-
ванием секретаря Гомельского 
подпольного горкома комсо-
мола Александра Исаченко, в 
которую входил и Фёдор Кот-
ченко. 

Слава о дерзкой группе гре-
мела далеко за пределами Бело-
руссии. Только за одни сутки 
группа пустила под откос два 
воинских эшелона на перего-
нах Гомель – Речица и Гомель 
– Жлобин. В обоих случаях 
подрыв железнодорожного по-
лотна производил Фёдор Кот-
ченко. В результате успешной 
операции противник потерял 
свыше 20 единиц техники и бо-
лее 150 солдат и офицеров.

Впоследствии группа стала 
одним из наиболее результа-
тивных в Белоруссии комсо-
мольско-молодёжным дивер-
сионным отрядом, командиром 
которого назначили Фёдора 
Котченко.

О результатах командир от-
ряда «Большевик» докладывал 
в Белорусский штаб партизан-
ского движения:

«Товарищ Котченко являет-

ся одним из новаторов дивер-
сионной работы в Гомельской 
области. Будучи старшим ди-
версионной группы, пустил под 
откос 10 вражеских эшелонов. 
В результате разбито 105 ваго-
нов, из них 36 вагонов с живой 
силой, 69 – с техникой, бое-
припасами, снаряжением, про-
довольствием…»

Самое сложное задание Фё-
дору Котченко поручили ле-
том 1943 года – уничтожить 
немецкий бронепоезд. Бро-
нированный монстр  считался 
неуязвимым. Все участки его 
передвижения тщательно ох-

ранялись, а  железнодорожное 
полотно обследовалось. Группа 
несколько раз выходила на ди-
версию, но не могла даже по-
добраться к полотну. Котченко 
применил партизанскую хи-
трость – решил заминировать 
сразу два участка. На первом, 
как говорил Фёдор, группа 
«навела шороху» в районе же-

лезнодорожного моста. Нем-
цы спешно отдали приказ на 
изменение маршрута и сами 
направили бронепоезд на вто-
рой заминированный участок. 
Мощный взрыв превратил его в 
груду металлолома.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 января 
1944 года за образцовое выпол-
нение заданий командования 
в борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков в тылу 
противника и проявленные при 
этом отвагу и героизм Фёдору 
Котченко было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

-   
Он стал одним из новаторов диверсионной борьбы 
белорусских партизан 

Ф. КОТЧЕНКО.

Он стоял на дворике гомель-
ского лесокомбината у репродук-
тора и с замиранием сердца слу-
шал трансляцию военного парада 
с Красной площади в Москве.

– В небе – «Красная пятёрка». 
Самолёты пилотируют легендар-
ные советские лётчики Валерий 
Чкалов, Владимир Коккинаки, 
Степан Супрун, Виктор Евсеев, 
Владимир Шевченко…

Фрезеровщик Павел Головачёв 
каждого из них, что называется, 
знал в лицо. У него в ящике стола 
хранилась пухлая папка с газетными 
вырезками о легендарных перелётах 
Чкалова и Коккинаки. Парень, за-
таив дыхание, слушал трансляцию с 
военного парада. В этот момент он 
думал об одном: хотя бы один раз 
увидеть настоящий боевой самолёт. 
Пусть даже высоко в небе…

Мечтания Павла нарушил ма-
стер цеха. 

– Головачёв, завтра поедешь 
со мной. Может, после этого пой-
мёшь, зачем стране нужна наша 
продукция.

Выехали рано. По дороге Пашка 
дремал, зябко ёжась в кузове полу-
торки. И вдруг его разбудил звук… 
самолёта. В лучах восходящего 
солнца парил У-2. Учебно-трени-
ровочный биплан опытные пилоты 
шутливо называли «этажеркой». Но 
для Пашки в тот момент не было 
машины красивее и грациознее.

Решив служебные вопросы, 
мастер уехал. Пашка остался на 
аэродроме Гомельского аэроклуба. 
Проводя шершавой мозолистой 
ладонью по фанерному фюзеляжу 
самолёта, Пашка повторял как за-
клинание: «Станет фрезеровщик 
лётчиком, обязательно станет!»

В 1938 году его, уже лучшего вы-
пускника аэроклуба, по комсомоль-
ской путёвке направили учиться в 
Одесскую военную авиационную 
школу пилотов имени П. Д. Оси-
пенко. А через два года новоиспе-
чённый лётчик лейтенант Головачёв 
прибыл для прохождения службы 
в 168-й истребительный авиаци-
онный полк. На вооружении части 
находились истребители И-16. Те 
самые, на которых летала группа 
«Красная пятёрка». 

Головачёв восхищался её вы-
ступлениями, но уже после первого 
полёта понял: мастерство даётся тру-
дом. Новенькая офицерская гимна-
стёрка так промокла от пота, что хоть 
выкручивай. И-16 оказался с норо-
вом, не прощал ошибок в воздухе.

Он сутками пропадал на аэро-
дроме. Учился летать, как говорил 
его кумир Чкалов, вопреки за-
конам физики. Взлёт свечой – с 
максимальным набором высоты, 
манёвры на пределе возможно-
стей машины стали его професси-
ональным почерком. По нему его 
узнавали сослуживцы, а в 1941-м 
– и немецкие асы. 

Счёт боевых побед Головачёв 

открыл на второй день вой ны. Во 
время боевого задания он заме-
тил четвёрку немецких самолётов 
«Мессершмидт-109». Шли спокой-
но, чувствуя своё превосходство. 
Головачёв решил атаковать. Нажал 
на гашетку. В крыльях ожили пуле-
мёты ШКАС. Трассы скорострель-
ного пулемёта калибра 7,62 мм 
прошли прямо по курсу мессеров. 
Пули оставили отметины на фю-
зеляже ведущего, но ущерба не на-
несли. Четвёрка распалась. Немцы 
попытались скрыться в облаках, но, 
заметив всего один «ишачок», сами 
ринулись в атаку. Асы люфтваффе 
рассчитывали на лёгкую победу.

В воздухе завертелась карусель. 
И-16 оказался в прицеле. По кор-
пусу застучали пули. Двигатель по-
перхнулся, но не заглох. Головачёв 
почувствовал острую боль. Ранен. 
Перед глазами поплыли красные 
круги. Боеприпасы и топливо уже 
были на исходе. Советский лёт-
чик заложил крутой вираж, зашёл 
в хвост мессеру, нажал на гашет-
ку. Прозвучала короткая очередь. 
ШКАСы замолчали – боеприпасы 
закончились. «Неужели мимо?» – 
мелькнула мысль. И вдруг из-под 
кожуха двигателя немецкого само-
лёта вырвался лепесток пламени. 
Через мгновение оно полностью 
охватило истребитель. Огненный 
факел рухнул на землю. Пока нем-
цы приходили в себя, Головачёв 
пересёк линию фронта и чудом по-
садил «израненный» И-16 на свой 
аэродром.

Затем был госпиталь, борь-
ба за право остаться в авиации, 
переучивание на новый тип само-
лёта – ЛаГГ-3. На 
новеньком ЛаГГе 
Головачёв 

поднялся в небо Сталинграда.
Счёт боевых побед Головачёва 

рос. Там же, в Сталинграде, по-
лучил новое назначение – стал 
командиром звена. О воздушных 
победах Павел Яковлевич никог-
да не рассказывал. Отшучивался: 
мол, что тут такого, ну сбил не-
мецкий самолёт, так работа ис-
требителя такая – бить фрицев. А 
Победа – она одна на всех. 

Самый жаркий бой урожен-
ца Белоруссии состоялся в марте 
1943 года под Батайском. Истре-
бителей тогда подняли по трево-
ге. Целеуказание получили уже в 
воздухе. К линии фронта прибли-
жалась немецкая армада: 100 бом-

бардировщиков в сопровождении 
60 истребителей. Задача группы 
Головачёва – связать противника 
боем до подлёта основных сил.

...Головачёв бросил свой Як-1Б 
в пике. Это был третий тип самолё-
тов, освоенный пилотом. В первой 
атаке советские лётчики подожгли 
две немецкие машины. Воздушная 
карусель была настолько плотной, 
что самолёты едва не касались друг 
друга плоскостями. Умело манев-
рируя, прикрывая друг друга, со-
ветские лётчики снова и снова 
атаковали превосходящие силы 
противника. В ожесточённом бою 
наши истребители уничтожили 42 
вражеских самолёта, потеряв три 
своих. В этом бою Головачёв довёл 
свой личный счёт до 18 побед.

1 ноября 1943 года за про-
явленные мужество и героизм 
старшему лейтенанту Павлу Го-
ловачёву присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Свой последний боевой вы-
лет командир эскадрильи капитан 
Павел Головачёв провёл 25 апре-
ля 1945 года в небе Берлина. В 
ожесточённой схватке он сбил 
сразу два немецких истребителя 
«Фокке-Вульф-190». Всего за годы 
войны уроженец Белоруссии со-
вершил 457 боевых вылетов, про-
вёл 125 воздушных боёв, уничто-
жил 30 вражеских самолётов.

Победа для него была самой 
большой наградой. А 29 июня 
1945 года Головачёв стал дважды 
Героем Советского Союза. Так 
простой белорусский парень стал 
лётчиком-асом, легендой отече-
ственной авиации.

   
Для него примером всегда были легендарные советские лётчики

П. ГОЛОВАЧЁВ.

Любимая машина.
Рельсовая война идёт полным ходом.
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Евгений ПОДЗОРОВ 

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл в Москве в пят-
ницу пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии 
в 2019 году. В своём вступительном слове он отметил, что «мир, и мы это 
видим отчётливо, продолжает очень сильно лихорадить». Ключевым де-
стабилизирующим фактором остаётся агрессивная линия ряда государств 
Запада, прежде всего США, на разрушение международно-правовой архи-
тектуры безопасности, замену международного права собственным изо-
бретённым «миропорядком, основанным на правилах». 

В этом ряду, указал глава рос-
сийского внешнеполитического 
ведомства, слом Вашингтоном До-
говора о  ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности, «зама-
тывание» перспектив продления 
Договора о сокращении стратеги-
ческих наступательных вооруже-
ний, искусственное нагнетание 
напряжённости в районе Персид-
ского залива, попытки пересмо-
треть общепризнанные правовые 
основы ближневосточного уре-
гулирования, усиление военной 
активности НАТО вблизи россий-
ских границ и линия на приватиза-
цию многосторонних механизмов 
контроля за нераспространением 
оружия массового уничтожения.  

Дефицит доверия в мировой 
политике и экономике усугубля-
ется широким использованием та-
ких методов нечестной конкурен-
ции, как односторонние санкции, 
протекционизм, торговые войны. 
В числе последних вопиющих при-
меров – попытки США помешать 
реализации проекта «Северный 
поток – 2» вопреки мнению веду-
щих стран Европейского союза.

В Вашингтоне стали откровен-
но злоупотреблять привилегией 
страны, где располагается штаб-
квартира ООН. По своему усмотре-
нию, в нарушение международного 
права отказывают представителям 
«неугодных» государств в возмож-
ности участвовать в мероприятиях 
«на ооновской площадке».

«Российская дипломатия прово-
дит независимый и многовекторный 
курс, который определил президент 
страны, а также прилагает усилия, 
направленные на деэскалацию 
международной напряжённости, 
укрепление правовых, демократи-
ческих начал межгосударственного 
общения, – указал Сергей Лавров. 
– Стараемся содействовать поддер-
жанию глобальной и региональной 
безопасности во всех измерениях».

В числе безусловных приори-
тетов России – борьба с междуна-
родным терроризмом, в том числе в 
Сирии, продвижение политическо-

го процесса в этой стране, решение 
насущных гуманитарных проблем 
сирийского народа. В копилке 
ушедшего года – запуск работы 
межсирийского Конституционно-
го комитета благодаря слаженным 
усилиям стран – гарантов Астанин-
ского формата. Сейчас на первый 
план выходят вопросы посткон-
фликтного восстановления САР, её 
реинтеграции в «арабскую семью».

Россия в ушедшем году вносила 
вклад в преодоление и других кон-
фликтов на Ближнем Востоке и Се-
вере Африки, в том числе в Ливии, 
Йемене. Важным шагом на пути оз-
доровления ситуации во всём регионе 
могла бы стать реализация россий-

ской Концепции коллективной без-
опасности в зоне Персидского залива. 

Традиционный приоритет Рос-
сии – наращивание взаимодействия 
с партнёрами на евразийском про-
странстве, в первую очередь в рамках 
ОДКБ, Союзного государства, СНГ, 
ЕАЭС. Сергей Лавров особо отме-
тил успехи на треке евразийской 
интеграции, включая расширение 
внешних связей Союза. Подписаны 
соглашения о свободной торговле с 
Вьетнамом (2016 г.), в прошлом году 
соглашения были подписаны с Син-
гапуром и Сербией. В прошлом году 
вступили в силу соглашения о торго-
во-экономическом сотрудничестве 
между ЕАЭС и КНР, временное со-
глашение с Ираном. Продолжаются 
активные переговоры с Израилем и 
Египтом. Принято решение о начале 
переговорного процесса с Индией. 
Все эти действия идут в русле иници-
ативы Президента России В.В. Пу-
тина по формированию большого 
евразийского партнёрства, откры-
того для всех стран нашего общего 
континента Евразии.

Расширялись российско-ки-
тайские отношения всеобъем-
лющего партнёрства и стратеги-

ческого взаимодействия. В ходе 
государственного визита в Россию 
председателя КНР Си Цзиньпина 
в июне прошлого года объявлено 
об их вступлении в новую эпоху. 
Внешнеполитическая координа-
ция Москвы и Пекина оказывала 
важное стабилизирующее влияние 
на обстановку в мире.

Укреплялось и особо привиле-
гированное стратегическое пар-
тнёрство с Индией, разноплановые 
связи со странами АСЕАН, други-
ми государствами Азии, Латинской 
Америки. Существенный импульс 
получило развитие сотрудничества 
Российской Федерации с Афри-
канским континентом. В октябре 
прошлого года состоялся первый в 
истории саммит Россия – Африка, 
итоги которого выводят российско-
африканский диалог на качествен-
но новый уровень.

Удалось добиться подвижек в 
деле урегулирования внутриукра-
инского кризиса. После трёхлет-
него перерыва состоялся саммит 
в «нормандском формате» после 

того, как новое руководство в Ки-
еве всё-таки смогло сделать шаги 
по выполнению решений двух 
предыдущих саммитов «четвёрки». 
Москва рассчитывает, что приня-
тые решения в Париже в декабре 
позволят продвигаться по пути вы-
полнения минского «Комплекса 
мер». Но, конечно, эти решения не 
должны оставаться на бумаге, как 
было при режиме П.А. Порошенко.

«В наступившем году, – сказал 
Сергей Лавров, – необходимо ра-
ботать над поддержанием глобаль-
ной безопасности и стратегической 
стабильности, включая усилия по 
предотвращению гонки вооруже-
ний в космосе и недопустимости 
вепонизации (от английского слова 
weapon – «оружие». – Ред.) кибер-
пространства. Будем в полной мере 
задействовать потенциал ООН, 
«Группы двадцати», СНГ, ЕАЭС, 

возможности наших председа-
тельств в БРИКС и ШОС…»

В заключение глава МИД Рос-
сии подчеркнул, что нынешний год 
является годом двух крупных юби-
леев – 75-летие Победы во Второй 
мировой войне и в Великой Отече-
ственной войне, а также 75-летие 
создания Организации Объединён-
ных Наций. «Мы продолжим де-
лать всё необходимое для противо-
действия фальсификации истории, 

сохранения доброго имени солдат-
победителей, недопущения реви-
зии международно признанных 
итогов разгрома нацизма, – под-
черкнул он. – В защиту историче-
ской памяти вместе с нами высту-
пают многие ответственные госу-
дарства мира. Отмечу также вклад в 
эту работу наших соотечественни-
ков, которые проживают за рубе-

жом.  Ждём зарубежных партнёров 
на торжествах в Москве 9 Мая».

Отвечая на многочисленные 
вопросы представителей СМИ, 
Сергей Лавров в том числе дал оцен-
ку ситуации в Сирии. По его сло-
вам, «сирийский кризис находится 
в продвинутой стадии урегулиро-
вания. Есть прогресс практически 
на всех направлениях – военно-
политическом, дипломатическом, 
гуманитарном. Немножко отста-

ёт направление экономического 
восстановления, поскольку наши 
западные партнёры, некоторые 
страны региона выдвигают пред-
варительные условия. Причём они 
меняются в зависимости от того, 
что происходит в реальной жизни. 
Сначала говорили, что как только 
начнётся политической процесс, 
тогда они и снимут ограничения 
на предоставление содействия в 
Сирии для возвращения бежен-

цев, восстановления экономики. 
Политический процесс был начат. 
Теперь говорят, давайте подождём, 
пока он принесёт результаты. Так 
эта планка будет постоянно подни-
маться, условия будут меняться по 
ходу игры. Это, конечно, не вполне 
способствует результатам».

«Главное, – продолжил он, – 
что в борьбе с терроризмом одержа-

на решающая победа. Остающиеся 
островки сопротивления игилов-
цев и нусровцев (боевики из запре-
щённых в РФ террористических 
организаций) – это прежде всего в 
Идлибской зоне деэскалации и на 
восточном берегу, где игиловцев, 
по-моему, порядка 10 тысяч. Они 
находятся большей частью в лаге-
рях, которые контролируются так 
называемыми Сирийскими демо-
кратическими силами (СДС). Это в 

основном курдские подразделения. 
Поступает тревожная информация, 
которую мы сейчас перепроверяем, 
о том, что за определённую мзду 
Сирийские демократические силы 
выпускают бандитов, которые на-
чинают расселяться по другим ча-
стям сирийской территории. Ин-
формация тревожная. Мы давно 
предупреждали наших американ-
ских партнёров, которые имеют 
влияние на СДС, чтобы боевики, 
которые содержатся в качестве за-
ключённых под охраной в лагерях, 
не разбегались оттуда. К сожале-
нию, риск того, что это может про-
изойти, есть».

Касаясь иранской темы, Сергей 
Лавров указал, что есть Совмест-
ный всеобъемлющий план дей-
ствий по урегулированию иранской 
ядерной программы (СВПД), кото-
рый является неотъемлемой частью 
международного права, одобрен 
Советом Безопасности ООН в ре-
золюции, которая носит обязатель-
ный характер. Американцы решили 
применить свои правила – взяли и 
вышли из этого СВПД. Не только 
сами прекратили выполнять обя-
зательства, но и запрещают всем 
остальным торговать с Ираном. 
А от Ирана требуют, чтобы он вы-
полнял документ, названный пре-
зидентом США Д. Трампом «самым 
плохим в истории» и считающим, 
что нужен новый документ. Все 
должны подчиниться США и не 
торговать с Ираном, а Иран свои 
обязательства выполнять должен... 

«Что произойдёт в будущем, 
я просто не могу предсказать, 
хотя мы продолжаем диалог по 
всем проблемам с американцами, 
как и с европейцами, – заявил 
Сергей Лавров. – Буквально на 
днях состоялась очередная встреча 
заместителей глав внешнеполити-
ческих ведомств России и США 
по проблемам стратегической 
стабильности. Обсуждался весь 
спектр вопросов, которые стоят 
на повестке дня, в том числе зву-
чала и тема предсказуемости. Не 
могу сказать, что были достигнуты 
какие-то впечатляющие результа-
ты, но диалог продолжается. Мы 
будем твёрдо добиваться того, 
чтобы наш мир не остался вообще 
без каких-либо договорённостей, 
которые хоть как-то сдерживают, 
контролируют вооружения, осо-
бенно ядерные, вопросы нерас-
пространения оружия массового 
уничтожения».

    
Российская дипломатия прилагает усилия, направленные на деэскалацию международной напряжённости

В числе безусловных приоритетов России – борьба с международным 
терроризмом, в том числе в Сирии, продвижение политического процесса 
в этой стране

США
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЯДЕРНЫХ БОМБ

Стратегические бомбарди-
ровщики B-52H Stratofortress в 
качестве носителей оружия не бу-
дут использовать ядерные бомбы 
B61-7 и B83-1. Они сохранят на 
своём вооружении крылатые раке-
ты AGM-86B Air Launched Cruise 
Missile (ALCM) класса «воздух – 
земля» с ядерными боеголовками 
W80-1. Носителями ядерных бомб B61-7, B61-11 и B83-1 останутся 
стратегические бомбардировщики В-2A Spirit. Эксплуатация B-52H 
продлится как минимум до 2050 года и в перспективе данные бомбар-
дировщики могут получить гиперзвуковые ракеты. В июне 2019 года 
B-52H совершил первый полёт с гиперзвуковой аэробаллистической 
ракетой AGM-183A с авиабазы Эдвардс (Калифорния).

Польша
ПОД РУЖЬЁМ – 128 ТЫСЯЧ

Численность личного состава армии Польши за последние четыре 
года выросла более чем на треть. По словам министра обороны Ма-
риуша Блащака, в 2015 году армия насчитывала 95 тысяч военнослу-
жащих, а сейчас – 128 тысяч. Глава военного ведомства отметил, что 
видит свою миссию в том, чтобы как можно больше молодых людей 
становились военнослужащими. Ранее он выражал надежду, что чис-
ленность армии поднимется минимум до 200 тысяч человек. В теку-
щем бюджете Польши на оборонные цели заложено почти 50 млрд 
злотых (13,1 млрд долларов). Это 2,1 процента от ВВП.

Франция 
ОПЕРАЦИИ В АФРИКЕ

Президент Эммануэль Макрон решил отправить дополнительно 220 
военнослужащих в центр объединённых сил операции «Бархан», на-
правленной на борьбу с группировками исламских радикалов в регионе 
Сахеля. Макрон после встречи с главами государств – членов «Сахель-
ской группы пяти» заявил, что вывод американских сил из Африки бу-
дет «плохой новостью». Поэтому он надеется убедить Дональда Трампа, 
что борьба с терроризмом, в которой США принимают активное уча-
стие, ведётся и в Сахеле. Франция проводит там операцию «Бархан», 
целью которой является стабилизация обстановки в этом африканском 
регионе и борьба с террористическими группировками. В рамках этой 
операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо (до августа 1984 года 
– Верхняя Вольта), Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. В операции 
задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.

Израиль
НОВЫЙ НАЛЁТ

ВВС Израиля нанесли на минувшей неделе ракетный удар по аэро-
дрому Т-4, расположенному на востоке сирийской провинции Хомс. 
«Израильская авиация совершила новую агрессию против Сирии, 
атаковав военный аэродром Т-4 со стороны граничащего с Иордани-
ей и Ираком района Эт-Танф, – говорилось в сообщении сирийского 
информационного агентства SANA. – Наши средства противовоздуш-
ной обороны отразили ракетную атаку, поразив несколько воздушных 
целей противника». По информации SANA, четыре ракеты всё же до-
стигли цели и упали на территории аэродрома, вызвав разрушения. 

Республика Корея
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕУЛА

Зенитное ракетное подразделение, вооружённое комплексом 
Patriot, передислоцировано из юго-восточной части страны (провинции 
Кёнсан-Пукто) в район столицы для усиления защиты ключевых объ-
ектов. В первых числах января оно было развёрнуто на бывшей военной 
базе на горе Пугаксан позади резиденции президента Республики Ко-
рея. По мнению военного командования, противоракетного комплекса 
THAAD в уезде Сонджу достаточно для защиты южной части страны. 

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

В наборы, которые привез-
ли российские военнослужащие, 
входили рис, чай, сахар, мёд и 
тульские пряники. Самым млад-
шим школьникам новогодние и 
рождественские подарки вручи-
ли прямо во время урока. В ответ 
дети прочитали российским воен-
ным стихи на арабском языке.

«Сегодня русские подарили 
нам настоящий праздник, привез-
ли нам не только сладости, но и 
хорошее настроение», – отметила 
директор школы Лэйда Хай. По её 
словам, в школе ведётся изучение 
нескольких иностранных языков, 
в дальнейшем планируется вве-
сти уроки русского. «У детей есть 
тяга к изучению русского языка. 
Учитывая, как развиваются отно-
шения наших стран, он им может 
пригодиться в дальнейшем», – 
сказала она.

В воскресенье были проведе-
ны ещё две гуманитарные акции 
– в посёлках Маррат (провинция 
Дейр-эз-Зор) и Эс-Сурия (про-
винция Ракка). Там нуждающим-
ся жителям выдано 650 продо-
вольственных наборов общим 
весом 3,15 тонны. Всего с начала 
процесса урегулирования россий-
ским ЦПВС организовано 2336 
гуманитарных акции.

ПО НАМЕЧЕННЫМ 
МАРШРУТАМ

В приграничных районах на 
северо-востоке Сирии россий-

ская военная полиция продолжа-
ет свою миротворческую миссию. 
Патрулирование, проводимое как 
самостоятельно, так и совместно 
с турецкими военнослужащими, 
позволяет обеспечивать право-
порядок и предотвращать прово-
кации экстремистов. С воздуха 
действия военных полицейских 
прикрывает армейская авиация 
ВКС России. Наши вертолёты 
совершают вылеты на воздушное 
патрулирование с аэродромов 
Квайрес (провинция Алеппо) и 

Камышлы (провинция Хасеке).
Все мероприятия в рамках 

патру лирования по проложен-
ным маршрутам проходят в со-
ответствии с утверждёнными 
плана ми, без происшествий. 
Взаимодействие с вооружённы-
ми сила ми Турецкой Республики 
осуществляется в рам-
ках реализации 
положений рос-
сийско-турец-

кого меморандума о взаимопо-
нимании, принятого 22 октября 
2019 года.

Помимо патрулирования, 
российские военнослужащие 
оказы вают гуманитарную по-
мощь местному населению. На-

помним, что недавно новый 
пункт по оказанию такой помощи 
был развёрнут на территории 
бывшей военной базы США в 
посёл ке Метрас. 

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В Идлибской зоне деэскала-
ции продолжаются провокации и 
обстрелы населённых пунктов и 
позиций правительственных сил 
со стороны незаконных воору-
жённых формирований (НВФ). 

Как сообщили на брифинге в 
ЦПВС, 17 января подразделения 
Сирийской арабской армии при 
поддержке огня артиллерии и 
танков контр атаковали вклинив-

шихся в их оборонитель-

ные порядки боевиков на направ-
лениях Хан-Шейхун – Мукка, 
Эт-Тах – Маар-Хататт, Тертиях 
– Хербет-Бабулин и Джарджаназ 
– Телль-Меннис. Положение по 
переднему краю обороны прави-
тельственных сил к исходу дня 
17 января восстановлено.

В 21.20 17 января в районе 
населённого пункта Абу-Джреф 
бандгруппа численностью до 50 
боевиков при поддержке БМП и 
шести танков атаковала армей-
ские позиции. Продвижение бое-
виков составило до 1,2 км в глуби-
ну и до 500 м по фронту.

18 января бандгруппа чис-
ленностью до 130 боевиков при 
поддержке пикапов с крупнока-
либерными пулемётами из района 
Гадфа в юго-восточном направ-
лении атаковала оборонитель-
ные позиции правительственных 
войск, которым удалось отразить 
нападение только благодаря мас-
сированному применению артил-
лерии и танков. В тот же день три 

бандгруппы численностью от 50 
до 70 боевиков каждая при под-
держке вооружённых пикапов из 
районов Кафер-Седжна, Мука и 
Хербет-Бабулин также атаковали 
в юго-восточном направлении. 
Понеся потери до 15 боевиков 
убитыми и 25 ранеными, они 
отошли на исходные рубежи.

С 16 января позиции прави-
тельственных сил в Идлибской 
зоне, сообщили на брифинге в 
ЦПВС, подверглись атакам НВФ 
16 раз. Такого обострения об-
становки не наблюдалось с мая 
2019 года. Всего с 16 января по-
гибло 47 и ранено 77 военнослу-
жащих САР, убиты 51 и ранены 
116 мирных жителей. Мирные 
населённые пункты обстреля-
ны 253 раза. Причём, если ра-
нее НВФ применяли оружие и 
боеприпасы кустарного произ-
водства, то сейчас боевики ак-
тивно применяют штатное ору-
жие и боеприпасы стандартов 
НАТО.

Непрекращающиеся в тече-
ние нескольких дней атаки бое-
виков «Хайат Тахрир аш-Шам»* 
на позиции правительственных 
войск являются подтверждени-
ем целенаправленных действий 
командования радикальных фор-
мирований по срыву введённого 
в соответствии с российско-ту-
рецкими договорённостями ре-
жима прекращения огня, под-
черкнули в ЦПВС. Очевидной 
целью террористических груп-
пировок является дестабили-
зация обстановки. Основную 
ответственность за обострение 
ситуации несёт «Хайат Тахрир 
аш-Шам», численность которой 
на территории Идлибской зоны 
деэскалации составляет, без учёта 
иностранных наёмников, не ме-
нее 20 тысяч боеви ков.

Напряжённая обстановка со-
храняется в том числе в западных 
пригородах Алеппо, удерживае-
мых бандформированиями, кото-
рые не прекращают миномётных 
обстрелов мегаполиса и упорно 
препятствуют разблокированию 
автотрасс Алеппо – Дамаск и 
Алеппо – Латакия. 
___________

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.

   
   

Сотрудники ЦПВС проводят очередную благотворительную акцию.

С воздуха действия военных полицейских 
прикрывает армейская авиация ВКС России

  

Москва продолжает диалог по всем проблемам 
с американцами, как и с европейцами
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Андрей КАЛИЙ 

Пять лет назад военнослужащие 
авиационной группы высшего пи-
лотажа «Стрижи» в свободное 
от службы время сменили лёт-
ное поле на ледяное и с той поры 
основательно заболели хоккеем 
с шайбой. В это время они не раз 
доказывали, что могут не толь-
ко виртуозно управлять своими 
МиГами в небе, но так же искусно 
обращаться с шайбой, клюшкой и 
коньками.

…С хоккеистами всегда ин-
тересно общаться в раздевалке. 
Здесь они более открыты, раскре-
пощены, много шутят, поэтому 
быстрее и легче находишь с ними 
общий язык. Вот и я наведался к 
команде «Стрижи», когда её игро-
ки готовились сыграть очередной 
матч с командой ветеранов МВД 
«Вымпел».

– Вон Паша Капустин, он всё 
знает, – адресовал меня один из 
игроков к летописцу команды.

У меня в голове мелькнула 
мысль: мол, вот удача! Человек с 
такой знаменитой хоккейной фа-
милией, естественно, просто был 
обязан попробовать себя в этом 
виде спорта. И пусть он всего лишь 
однофамилец легендарного совет-
ского хоккеиста Сергея Капусти-
на, который четыре сезона блестя-
ще отыграл за ЦСКА, но всё равно 
имел особые мотивы, приобщаясь 
к хоккею.

– Если честно, то хоккеем я 
увлёкся уже в пилотажной груп-

пе. Я родился на Кубани, а там, 
сами знаете, какие зимы. Если 
снег выпадет и две недели по-
лежит, это уже чудо. Поэтому о 
хоккее имел любительское пред-
ставление. Правда, в военном 
училище в Армавире пару раз 
становился на коньки, но дальше 
этого дело не пошло, – рассказал 
Павел.

– А как получилось, что 
здесь вы не просто серьёзнее оз-
накомились с этой игрой, но и 
увлеклись ею?

– Всё просто. Лет пять назад 
в группе предложили собрать ко-
манду и просто поиграть для удо-
вольствия. Я подумал, а почему бы 
и нет. Приобрёл коньки, защиту, 
клюшку и отправился с товарища-
ми на каток. С того момента, мож-
но сказать, и началась моя хоккей-
ная биография. Честно признаюсь, 
до этого мало интересовался этой 
игрой. Теперь же пристально слежу 

за чемпионатом КХЛ, за выступле-
нием наших сборных на чемпио-
натах мирах и Евротуре, за игрой 
наших хоккеистов за океаном, в 
общем, хоккей плотно и крепко во-
шёл в мою жизнь.

– Кому принадлежала идея со-
брать вас на льду?

– Инициатором выступил Де-
нис Кузнецов. Он, с детства увле-
чённый хоккеем, сумел и нас за-
разить своим хобби. Сначала нас 
было несколько человек. Нашли 
лёд в Можайске, скооперирова-
лись с районной командой, начали 
тренироваться и играть. При этом 
не ожидали, что наше увлечение 
заразит и других военнослужащих. 
Очень быстро к нам стали при-
соединяться лётчики, техники, 

ветераны военной службы, и мы 
смогли сформировать полноцен-
ную хоккейную дружину. Сегодня, 
к слову, желающих играть очень 
много. Просто не могу не выска-
зать благодарности командованию 
пилотажной группы за то, что они 
поддержали нашу инициативу и 
всегда, если возникает необходи-
мость, помогают решать вопросы. 

– Хоккей – игра эмоциональ-

ная, где-то даже рисковая. Неуже-
ли вам не хватает драйва в воздухе 
и вы добираете его на льду?

– Конечно, драйва в небе хва-
тает, но потому и нужна какая-то 
эмоциональная отдушина. Мы 

ведь не только летаем, но, как и 
все, несём службу: ходим в на-
ряды, занимаемся боевой под-
готовкой. Естественно, накапли-
вается определённая усталость, 
и перезарядить, образно говоря, 
батарейки нам помогает именно 
хоккей. Кроме этого, этот вид 
спорта, как никакой другой, по-
зволяет развивать нужные во-
еннослужащему выносливость, 
скорость, осмотрительность, 
тактическое мышление. Плюс к 
этому на льду, как и в небе, боль-
шое значение имеет взаимопони-
мание, взаимовыручка, характер 
и чувство товарищества. Поэтому 
в хоккее мы видим только плю-
сы. Ну и конечно, сама игра за-
хватывает так, что от неё уже не 
оторваться.

– С кем «Стрижи» впервые 
скрестили клюшки?

– Это было на одном из лю-
бительских районных турниров. 
Первую игру мы провели с коман-
дой города Голицыно. Для меня 
та встреча стала памятной ещё и 
потому, что я в своей дебютной 
турнирной игре забил два гола. 
Играя ещё слабо, всё же подкара-
улил отскок шайбы на «пятачке» 
перед воротами и протолкнул её в 
сетку. Как забил вторую, уже и не 
помню.

– С первыми успехами прихо-
дит желание добиться большего…

– Что есть, то есть. Сегодня мы 
не устраиваем товарищеские «по-
катушки», а планомерно и полно-
ценно тренируемся. Два раза в не-
делю у нас тренировки в Ледовом 
дворце в Можайске и ещё дважды 
в неделю играем товарищеские 
матчи с командами Одинцовского 
и Можайского районов.

– А в чемпионатах Министер-
ства обороны РФ по хоккею с 
шайбой ещё не участвуете?

– Нет, и заявляться не спе-
шим. Пока тренируемся, играем, 
короче говоря, готовимся, а даль-
ше будет видно. Не хочется вы-

глядеть статистами в серьёзных 
турнирах. 

– В прошлом году перед поезд-
кой на чемпионат мира сборная 
России в полном составе посетила 
расположение вашей пилотажной 
группы. Это повлияло на популя-
ризацию хоккея среди военнослу-
жащих?

– Несомненно. Это была неза-
бываемая встреча. В тот день к нам 
приехали Евгений Малкин, Алек-
сандр Овечкин, Никита Гусев, 
Илья Ковальчук. Мы им показали 
нашу базу, они посидели в кабинах 
наших МиГов, потом мы в довери-

тельной обстановке пообщались 
с ними, сфотографировались. 
Для всех, кто увлечён спортом, 

такие встречи – праздник. Кста-
ти, нас часто посещает форвард 

ЦСКА Павел Карнаухов. Ар-
мейцы регулярно приглаша-

ют нас на свои домашние 
матчи и если время по-

зволяет, мы охотно 
откликаемся.

– А вот провести товарищеский 
матч против ЦСКА не мечтаете?

– Это было бы здорово, но при 
одном условии: они обязаны уси-
лить нас своими лидерами.

– Если не секрет, то кем имен-
но?

– Никакого секрета. Пусть в 
воротах станет Илья Сорокин, 
в защиту – Никита Нестеров и 
Алексей Марченко, а в атаке нас 
бы устроили Кирилл Капризов и 
Павел Карнаухов.

Фото автора 
и из архива П. Капустина

« »    
Покорив небо, лётчики легендарной пилотажной группы стремятся покорить и тонкости игры в хоккей с шайбой

Хоккейная команда «Стрижи».

Сегодня мы не просто устраиваем товарищеские 
«покатушки», а планомерно и полноценно 
тренируемся. Два раза в неделю – в Ледовом 
дворце в Можайске

Момент напряжённой игры.

После тренировок – в небо.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В кинотеатре «Москва» состоялась вторая ежегодная встреча попечи-
тельского совета регби-клуба ЦСКА под председательством главы совета, 
председателя Высшего совета Федерации регби России, руководителя ФАС 
России Игоря Артемьева. Во встрече участвовал начальник Центрального 
спортивного клуба армии полковник Артём Громов.

Открыл встречу вступительной 
речью Игорь Артемьев: 

– Большое счастье, что у нас 
есть ЦСКА! Большое счастье, что 
у нас есть традиции! То, что уда-
лось сделать в регби за последние 
годы, – фантастический резуль-
тат! Стержнем армейского клуба 
были Вооружённые Силы. Эта 
дисциплина, организованность, 
блистательные победы – история, 
которую ЦСКА удаётся сохранять, 
естественным образом пришла в 
наш вид спорта. И мы видели, как 
этот клуб появился в качестве де-
бютанта Высшей лиги в 2019 году, 
а затем её выиграл. Помните, мы 
на первом попечительском совете 

говорили, что для ЦСКА одно ме-
сто имеет значение – первое, ис-
ключительно первое. Поэтому-то 
мы с вами и поставили задачу за 

несколько лет стать чемпионами 
России. Я уверен, что это может с 
большой вероятностью случить-
ся. Теперь проходят прекрасные 

турниры на уровне Вооружённых 
Сил России, когда мы видим, что 
на стадионе, на котором никогда 
за последние годы не заполнялись 
трибуны, нет свободных мест. Все 
армейцы и люди, которые имеют 
отношение к Вооружённым Силам, 
как братья. Поэтому и удаётся всех 
вас вместе собирать, в том числе и 
в таких прекрасных залах на таких 
прекрасных мероприятиях.

Первая часть встречи была по-
священа подведению итогов за 2019 
год. Все присутствующие заслуша-
ли доклад о работе попечительско-
го совета в прошедшем году и ходе 
реализации Стратегии развития 
клуба на 2018–2023 годы. Руковод-
ство клуба рассказало о спортив-
ных результатах и планах мужской 
и женской профессиональных и 
молодёжных команд, ходе реали-
зации программы по созданию 100 
детских секций РК ЦСКА, презен-
товало Открытую детскую регби-
лигу ЦСКА. Также гости узнали 
о трёх новых крупных междуна-
родных турнирах в рамках работы 
по развитию регби в Вооружённых 
Силах и силовых структурах РФ: 
Кубке главнокомандующего ВМФ 
РФ в Севастополе, Кубке Тихооке-
анского флота во Владивостоке и 
Кубке Союзников в Бишкеке, по-

свящённом 75-летию Великой По-
беды.

«ЦСКА – это уже не просто 
спортивный клуб, это организа-

ция, которая объединяет людей 
по духу. Посмотрите, кто сейчас 
находится в зале! В первых 
рядах олимпийские чем-
пионы по видам спорта, 
которые, казалось бы, 
никак не соприкасают-
ся с регби. Но на сегод-
няшний день ЦСКА 
– клуб, который объеди-
няет, помимо 56 видов 
спорта, которые разви-
ваются в армейском клубе, 
профессиональные хоккей-
ные, баскетбольные, футбольные 
клубы. Буквально за небольшой 
период времени регбийный клуб 
ворвался в эту семью, и это очень 
приятно. Пройдёт немного вре-
мени, и вы будете сидеть в первых 

рядах уже как ветераны и почётные 
члены ЦСКА. Ещё раз поздравляю 

вас с замечательным годом!» 
– сказал в своей речи Артём 

Громов, входящий в состав 
попечительского совета РК 
ЦСКА.

В ходе мероприятия 
в состав попечительско-
го совета РК ЦСКА были 
приняты три новых члена, 

в их числе прославленный 
армейский гимнаст, четырёх-

кратный олимпийский чемпи-
он Алексей Немов.

«Для меня честь войти в этот 
совет, – отметил Алексей Немов. – 
У меня есть пожелание для игроков 
– вам созданы все условия, чтобы 
быть лучшими. Успехов вам, побед 

и, главное, обойтись без травм».
Также почётным гостем встречи 

стала первый заместитель началь-
ника армейского клуба, двукратная 
олимпийская чемпионка по спортив-
ной гимнастике Светлана Хоркина. 

Благодарностью за большой 
вклад в развитие РК ЦСКА был 
отмечен заместитель начальника 
ЦСКА подполковник Роман Ку-
дрявцев. 

По итогам официальной части 
гости встречи первыми увидели 
пилотную серию нового сериала 
канала СТС и компании LEGIO 
FELIX «Регби», который предста-
вили продюсеры проекта Илья Ку-
ликов и Вячеслав Муругов.

Фото пресс-центра ЦСКА

     
Подведены итоги развития этого вида спорта в Вооружённых Силах за 2019 год

В 2020 году состоятся три новых регбийных 
турнира: Кубок главкома ВМФ РФ в 
Севастополе, Кубок Тихоокеанского флота 
во Владивостоке и Кубок Союзников в Бишкеке

Выступление начальника ЦСКА полковника Артёма ГРОМОВА. 

Регби занимает достойное место среди увлечений многих военнослужащих.
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Олег ПОЧИНЮК 

В Военно-историческом музее ар-
тиллерии, инженерных войск и 
войск связи открылась выстав-
ка «Военные инженеры на службе 
Отечеству». Она посвящена 
200-летию со дня основания Глав-
ного инженерного училища. 

Всего на выставке представле-
но около 200 предметов из фондов 
музея. Помимо документов, фото-
графий, живописных и графиче-
ских портретов, посетители могут 
увидеть приборы и инструменты, 
макеты техники, учебные пособия 
по фортификации.

«В начале XIX века отечествен-
ное военно-инженерное искусство 
отставало от  западноевропейских 
государств, – рассказывает кура-
тор выставки Валерия Незгово-
рова. – Ситуация стала меняться, 
когда в 1817 году генерал-инспек-

тором по инженерной части был 
назначен великий князь Николай 
Павлович – будущий император. 
Первым делом он решил усовер-
шенствовать систему профильно-
го образования и выступил ини-
циатором основания военного 
инженерного училища, отвечаю-
щего современным требованиям».

24 ноября (6 декабря) 1819 года 
император Александр I утвердил 
штаты нового учебного заведения, 
получившего название Главного 
инженерного училища. Его воспи-
танники именовались кондуктора-
ми и считались на действительной 
службе. По штату было пять клас-

сов: три низших кондукторских и 
два высших офицерских. Они раз-
мещались в Михайловском зам-
ке,  получившем новое название 
– Инженерный.

Руководством училища стави-
лась задача «приготовить для инже-
нерного корпуса не только военных 
специалистов, но и прекрасно об-
разованных офицеров». Преподава-
емые науки были разделены на две 
категории: общеобразовательные и 
специальные инженерные. К пер-
вым относились родной язык, один 
из иностранных языков, геогра-
фия, этнография, статистика свое-
го отечества и соседних государств, 
математика, в т. ч. числе высшая 
(дифференциальное исчисление), 
история, физика, химия и минера-
логия. Специальные науки: форти-
фикация, постройка дорог и мостов, 
геодезия и топография, артиллерия, 
военно-строительное искусство, 

крепостная война, минное искус-
ство, гражданское строительное ис-
кусство, строительная практика, ме-
ханика, начертательная геометрия и 
рисование. 

Материалы выставки знакомят 
с учебными программами, жизнью 
и бытом воспитанников училища. 
Среди уникальных экспонатов – 
«Журнал для отметки времени по-
сещения Главного инженерного 
училища высочайшими особами», 
который регулярно заполнялся 
с 1827 по 1915 год. Из документа 
следует, что больше 40 раз сюда 
приезжал император Николай I. В 
память о нём после смерти монар-

ха Главное инженерное училище 
переименовано в Николаевское, 
воспитанники училища стали на-
зываться юнкерами, а на базе 
офицерских классов создана Ни-

колаевская инженерная академия. 
На выставке можно увидеть 

фотографии выдающихся воен-
ных инженеров – выпускников, 
профессоров, преподавателей, на-
чальников училища и академии. 
Среди них основатель русской 
фортификационной школы ге-
нерал-лейтенант Аркадий Теля-

ковский, герой Севастополя и ру-
ководитель военно-инженерных 
работ инженер-генерал Эдуард 
Тотлебен, начальник Николаев-
ской академии и известный исто-

рик генерал-лейтенант Николай 
Шильдер, руководитель обороны 
Шипки генерал от инфантерии 
Фёдор Радецкий. Из стен этого 
учебного заведения вышли извест-
ные учёные, писатели, художники: 
писатель Фёдор Достоевский, фи-
зиолог Иван Сеченов, электротех-
ник Павел Яблочков и др.

Зимой 1918 года в Инженер-
ном замке, где в течение ста лет 
жили и обучались воспитанники 
Николаевского инженерного учи-
лища, обосновался Инженерный 
военный техникум, готовивший 
командиров для Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Экспонаты 
выставки позволяют узнать, что в 
связи с этим изменилось в системе 
инженерного образования и как 
учились курсанты. 

Преемницей Николаевской 

инженерной академии с первых 
лет советской власти стала Воен-
но-инженерная академия. Вни-
манию посетителей представлена 
целая галерея фотопортретов про-
фессоров, преподавателей, на-
чальников кафедр академии. 

В 1925 году Военно-инженер-
ная академия была объединена с 

Артиллерийской академией, об-
разовав Военно-техническую ака-
демию. В 1932 году этот экспери-
мент завершился, и отделившаяся 
вновь Инженерная академия была 
переведена в Москву.  

В годы Великой Отечественной 
войны академия подготовила около 
пяти тысяч офицеров инженерных 
войск и топографической службы. 
Многие преподаватели выезжали 
на фронт для обеспечения военных 
операций командования. Выпуск-
ники академии успешно сражались 
в действующей армии. На одной из 
фотографий военной поры, пред-
ставленных в экспозиции, запечат-
лён начальник инженерных войск 
Западного фронта генерал-майор 
Михаил Воробьёв – один из руко-
водителей строительства оборони-
тельных рубежей и создания систе-
мы противотанковых заграждений 
на ближних подступах к Москве. В 
последующем он стал первым мар-
шалом инженерных войск (1944). 

В послевоенный период науч-
ная и педагогическая деятельность 
академии многократно отмеча-
лась правительственными награ-
дами. На выставке экспонируется 
знак, учреждённый ЦК КПСС, 
Президиумом Верховного Совета 
СССР, Советом Министров СССР 
и ВЦСПС, для награждения тру-
довых и воинских коллективов 
– победителей в соревновании в 
ознаменование 50-летия образова-
ния СССР. Юбилейный почётный 
знак Военно-инженерной акаде-
мии вручил маршал инженерных 
войск Виктор Харченко.

В настоящее время это высшее 
учебное заведение входит в состав 
ВУНЦ Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Вооружённых 
Сил Российской Федерации» в 
качестве структурного подразделе-
ния – Военного института (инже-
нерных войск).

Выставка «Военные инженеры 
на службе Отечеству» будет откры-
та до конца марта. 

Санкт-Петербург
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

В Центральном военно-морском 
музее имени императора Петра Ве-
ликого в течение трёх дней будет 
работать VI Коллегия музеев воен-
но-морской направленности. Перед 
началом первого заседания участ-
никам встречи представят новую 
выставку «Шестой континент». К 
200-летию открытия Антарктиды 
российскими военными моряками.

В Санкт-Петербурге заседания 
Коллегии музеев военно-морской 
направленности Российской Феде-
рации проходят ежегодно. На них 
подводят итоги работы за год, спе-
циалисты обмениваются опытом, 
обсуждаются вопросы, связанные 
с изучением, сохранением и попу-
ляризацией историко-культурного 
наследия Военно-морского флота 
России. 

Площадкой проведения встреч 
историков и краеведов традици-
онно, начиная с 2014 года, стано-
вится Центральный военно-мор-
ской музей (ЦВММ). В этом году 
коллегия соберётся в шестой раз, 
заседания будут проходить с 6 по 
8 февраля. Организаторами высту-
пают Департамент культуры Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации, Цент ральный военно-
морской музей имени императора 
Петра Великого и Ассоциация во-
енно-морских музеев, насчитыва-
ющая около 70 членов.

В рамках коллегии будут пред-
ставлены научные и практические 
результаты музейной работы, со-
стоится научно-методическая учёба. 
Участники встречи обсудят актуаль-
ные проблемы в сфере сохранения 
и популяризации военно-морского 
исторического наследия и пути их 
решения. Особое внимание пла-
нируется уделить достижениям от-
ечественного военно-морского му-
зейного сообщества и расширению 
сотрудничества между музеями.

В первый день работы колле-
гии, 6 февраля, перед началом за-
седания гостям представят подго-
товленную сотрудниками ЦВММ 
выставку «Шестой континент». 
Она приурочена к 200-летию пер-
вой Антарктической экспедиции, 
которая проходила в 1819–1821 
годах под командованием Фад-
дея Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева. Более двухсот лет на-
зад, 16 июля 1819 года, на шлю-
пах «Восток» и «Мирный» они от-
правились в путь из Кронштадта. 
Русские мореплаватели получили 
чёткую инструкцию российско-

го адмиралтейства: «Продолжать 
изыскания до отдалённейшей юж-
ной широты, каковой возможно 
достигнуть, употребив всевозмож-
ное старание и величайшее усилие 
для достижения сколько можно 
ближе к полюсу...»

Совершив труднейший пере-
ход к югу, русские моряки встре-
тились с суровой полярной при-
родой. Плавучие ледяные горы, 
сплошные туманы, обильные 
снегопады и шквалы сильно за-

трудняли управление кораблями.
Побережья Антарктиды они 

достигли 28 января 1820 года, со-
вершив открытие нового конти-
нента. На неизвестном «льдинном 
материке» участники экспедиции 
провели ряд метеорологических 
и картографических наблюдений, 
затем обследовали районы южной 
части Индийского и Тихого океа-
нов, прошли морским путём вдоль 
антарктического побережья и, вы-
полнив свою главную задачу, от-
правились домой. Ранним утром 
24 июля (5 августа по новому сти-
лю) 1821 года в Кронштадте от-
важных мореплавателей встретили 
салютом из пушек. 

Тогда плавание продлилось 751 
день, а протяжённость пути соста-
вила около 50 тысяч морских миль. 
Значение совершённого путеше-
ствия было огромным, результаты 
кругосветной экспедиции про-
славленных адмиралов Беллинсга-
узена и Лазарева стали одними из 
самых весомых в истории мировых 
географических исследований.

Вот уже 200 лет прошло с тех 
пор, как русские мореплаватели 
и учёные провели первую антар-
ктическую экспедицию, в ходе 
которой после двух лет тяжёлого 
плавания в полярных водах Юж-
ного полушария открыли шестую 
и последнюю часть света – Ан-
тарктиду. Это открытие стало 
великим географическим заво-
еванием, положившим начало но-
вому этапу в исследовании земно-
го шара. 

Не случайно готовящаяся в 
ЦВММ выставка получила назва-
ние «Шестой континент». Первы-
ми её увидят участники Коллегии 
музеев военно-морской направ-
ленности. На выставке будут по-
казаны работы художников-ма-
ринистов, подлинные предметы 
участников экспедиции и их дары 
Морскому музею после окончания 
плавания. Посетители смогут рас-
смотреть модели кораблей «Вос-
ток» и «Мирный», штурманские 
инструменты, карты, редкие кни-
ги, памятные медали и уникальные 
фотографии XX века с участника-
ми последующих отечественных 
экспедиций в Антарктику.

Санкт-Петербург

 

На выставке будут показаны работы художников-
маринистов, подлинные предметы участников 
экспедиции и их дары Морскому музею после 
окончания плавания

   
«  »
В главном морском музее России готовится выставка, посвящённая 
200-летию открытия Антарктиды

15 января 2020 года на 101-м году жизни скон-
чался ветеран военной контрразведки, бывший 
начальник 3-го Управления КГБ при Совете 
Министров СССР генерал-лейтенант в отставке 
УСТИНОВ Иван Лаврентьевич.

Всю свою жизнь Иван Лаврентьевич посвятил 
служению Отечеству. С первого дня Великой Оте-
чественной войны он находился на оперативной 
работе в действующей армии, участвовал в боях за 
Смоленск, Москву, Великие Луки, в наступательных 
операциях по освобождению Белоруссии и Прибал-
тики, в штурме города Кёнигсберга. Дважды выхо-
дил из окружения, принимая на себя командование 
разрозненными подразделениями. Победу встре-
тил в должности начальника отдела контрразведки 
«Смерш» 3-го отдельного учебного танкового полка 
3-го Белорусского фронта. На его счету более 20 разо-
блачённых агентов абвера. За время войны был не-
однократно ранен.

В послевоенное время руководил чекистскими 
коллективами в Прибалтийском, Киевском и Дальне-
восточном военных округах, в Группе советских войск 
в Германии. Стоял у истоков создания разведыватель-
ных подразделений в системе военной контрразведки. 
В 1970–1973 годы возглавлял 3-е Управление Коми-
тета государственной безопасности при Совете Ми-
нистров СССР. С ноября 1973 по июнь 1981 года ру-
ководил Управлением особых отделов КГБ по Группе 
советских войск в Германии. В 1981–1991 годы, нахо-
дясь в действующем резерве КГБ, занимал должность 
советника председателя Госплана СССР по вопросам 
безопасности. Им внесён значительный вклад в обе-
спечение обороноспособности нашей страны и разви-
тие органов военной контрразведки.

И.Л. Устинов активно 
участвовал в деятельности 
ветеранского движения. 
Много времени и сил от-
давал популяризации дея-
тельности отечественных 
спецслужб, описанию их 
роли и места в деле защиты 
нашей Родины. Выступал 
как непримиримый борец с 
любыми попытками фаль-
сификации истории органов 
безопасности.

Заслуги Ивана Лаврен-
тьевича отмечены высокими государственными на-
градами, среди которых два ордена Красного Знаме-
ни, орден Отечественной войны I степени, три орде-
на Красной Звезды, орден Почёта, десятки медалей, 
в том числе иностранных государств. Он удостоен 
высшего знака ведомственного отличия «Почётный 
сотрудник госбезопасности». В канун 100-летнего 
юбилея его заслуги в деле защиты Отечества отмече-
ны Почётной грамотой Президента Российской Фе-
дерации. 

Жизненный путь Ивана Лаврентьевича является 
примером беззаветного служения Родине и своему 
народу. Он всегда пользовался безусловным автори-
тетом и глубоким уважением за принципиальность, 
честность, внимательное отношение к людям, стой-
кость и патриотизм. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в серд-
цах сотрудников и ветеранов органов безопасности. 

Департамент военной контрразведки 
ФСБ России

Генерал-лейтенант в отставке И.Л. Устинов 
похоронен с воинскими почестями на Троекуровском 
кладбище города Москвы.

И.Л. УСТИНОВ

Главное командование Воздушно-космических 
сил с глубоким прискорбием сообщает, что 15 янва-
ря 2020 года на 80-м году жизни скончался бывший 
начальник войск связи и радиотехнического обеспе-
чения ВВС генерал-лейтенант в отставке ДЁМИН 
Юрий Иванович.

Ю.И. Дёмин родился 28 июня 1940 года в горо-
де Касимове Рязанской области. После окончания 
технического училища работал токарем на заводе 
в городе Кемерово, с 1959 года проходил службу в 
рядах Вооружённых Сил. В 1963 году окончил во-
енное училище и был назначен командиром радио-
взвода, а в 1967 году, после окончания Винницкого 
радиотехнического института, – командиром роты. В 
дальнейшем проходил службу на должностях началь-
ника службы безопасности связи отдела связи и РТО 

штаба воздушной армии, 
начальника отдела безопас-
ности связи управления на-
чальника войск связи и РТО 
ВВС, начальника войск свя-
зи и РТО дальней авиации. В 
1994–1997 годы – начальник 
войск связи и РТО ВВС.

Генерал-лейтенант Ю.И. 
Дёмин награждён орденом 
Красного Знамени, многи-
ми медалями и именным оружием, а также удостоен 
званий «Заслуженный работник связи» и «Почётный 
радист».

Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда со-
хранится в памяти сослуживцев, ветеранов, воинов 
Воздушно-космических сил. 

Выражаем соболезнование родным и близким 
покойного.

Ю.И. ДЁМИН

Руководство центральных органов военного 
управления материально-технического обеспечения 
Вооружённых Сил, сослуживцы, товарищи и близкие 
с глубоким прискорбием сообщают, что 17 января 
2020 года на 56-м году жизни скоропостижно скон-
чался командир войсковой части 48905 полковник 
ХРЕБЕТ Сергей Николаевич.

С.Н. Хребет в 1986 году с отличием окончил Но-
вочеркасское высшее военное командное Краснозна-
мённое училище связи имени Маршала Советского 
Союза В.Д. Соколовского. Прошёл все ступени ко-
мандных должностей в войсках связи – от командира 
взвода до командира части центрального подчинения. 
Воинская часть, которой он командовал, неоднократ-
но признавалась в боевой и военно-политической 
подготовке лучшей среди частей, подчинённых цен-
тральным органам военного управления материально-
технического обеспечения Вооружённых Сил. 

Обладая огромным 
практическим опытом вой-
скового командира, Сергей 
Николаевич являлся насто-
ящим педагогом и воспи-
тателем воинов-связистов, 
специалистов материально-
технического обеспечения. 
Его личная самоотвержен-
ность и умелое командова-
ние, сочетающееся с забо-
той о подчинённых в самых 
сложных обстоятельствах, в 
том числе при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, неоднократно 
отмечались вышестоящим командованием.

Родина высоко оценила заслуги Сергея Николае-
вича. Он был награждён орденом Почёта и многими 
медалями Министерства обороны РФ.

Светлая память о прекрасном человеке, верном 
сыне России навсегда сохранится в наших сердцах.

С.Н. ХРЕБЕТ


