
ИНСПЕКЦИЯ С УЧАСТИЕМ 
США И УКРАИНЫ

Как сообщил начальник рос-
сийского Национального центра 
по уменьшению ядерной опасно-
сти Сергей Рыжков, в период с 10 
по 14 февраля в рамках реализации 
Международного договора по от-
крытому небу совместная миссия 
США и Украины выполнит на-
блюдательный полёт над терри-
торией Российской Федерации на 
румынском самолёте наблюдения 
Ан-30 с аэродрома Кубинка.

В ходе полёта по согласованно-
му маршруту российские специа-
листы на борту самолёта наблюде-
ния будут контролировать строгое 
соблюдение согласованных пара-
метров полёта и применения пред-
усмотренной договором аппарату-
ры наблюдения.

МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
ПУБЛИКУЕТ УНИКАЛЬНЫЕ 
ФОТОГРАФИИ СОВЕТСКИХ 
ПОЛКОВОДЦЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЕВРОПЫ

На сайте военного ведомства 
продолжается публикация уни-
кальных архивных фотографий 
в рамках масштабного истори-
ческого проекта «Полководцы 
Победы». Фотодокументальный 
проект «Полководцы Победы: ос-
вободители Европы» посвящён 
выдающимся советским воена-
чальникам, чьи фронты и армии 
75 лет назад освободили Европу 
от «коричневой чумы» – немецко-
фашистских захватчиков.

Подборка фотоснимков, боль-
шинство из которых публикуются 
в открытом доступе впервые, рас-
сказывает о различных событиях 
завершающего этапа войны: о бо-
евых полководческих буднях, об 
участии военачальников в парадах 
в освобождённых городах, о мину-
тах отдыха, встречах с союзниками 
и представителями спасённых на-
родов.

Фотографии свидетельствуют 
и о реакции европейцев на освобо-
дителей: дружелюбие, открытость, 
искренняя благодарность совет-
ским солдатам за добытую в же-
стоких боях с фашизмом свободу. 

В РВСН НАЧАЛИСЬ 
ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ АРМЕЙСКИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР – 
2020

Первое состязание конкурса 
«Соколиная охота» в масштабе 
соединений состоялось в Новоси-
бирской ракетной дивизии. 

Состязание проходит в три 
этапа: теория, стрельбы и выпол-
нение практических полётов.

Несмотря на морозы, расчёты 
выполнили полёты в полном объё-
ме. Практические действия состо-
яли из двух задач – поиска целей 
и корректировки огня артиллерии.

В ходе отборочного этапа в 
соревновании приняли участие 
шесть расчётов из подразделений 
охраны и обороны ракетного со-
единения, на вооружении которых 
стоят боевые противодиверсион-
ные машины «Тайфун-М», осна-
щённые БПЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчёты про-
демонстрировали свои навыки в 
ведении воздушной разведки мест-
ности с целью обнаружения услов-
ной диверсионно-разведыватель-
ной группы для отслеживания её 
действий в реальном времени.

Лучший расчёт примет уча-
стие в следующем этапе конкур-
са – среди ракетных соединений 
РВСН.

Мы храним тебя, Россия!
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Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу посетил в 
пятницу Международный проти-
воминный центр в подмосковном 
Нахабине, где проверил трениро-
вочную базу подготовки военных 
инженеров и оценил перспективные 
разработки Центрального науч-
но-исследовательского испыта-
тельного института инженерных 
войск имени Д.М. Карбышева. Ре-
зультатом инспекции стали пору-
чения по перспективному развитию 
противоминного центра. На его 
базе планируется расширить ис-
следовательские и испытательные 
возможности для создания пер-
спективных средств инженерного 
вооружения, а также увеличить 
подготовку иностранных военных 
специалистов.

Прибыв в Международный 
противоминный центр, генерал 
армии Сергей Шойгу прямиком 
направился осматривать его учеб-
но-тренировочную базу. Стоит от-
метить, что в ходе рабочего визита 
главу военного ведомства сопро-
вождала делегация в составе трёх 
заместителей министра обороны, 
представителей Генерального шта-
ба ВС РФ, Главного управления 
кадров и начальника инженерных 
войск, а также ряд должностных 
лиц Минобороны России. 

Первое, что привлекло внима-
ние в городке самодельных взрыв-
ных устройств, – учебный класс, 
где были полностью воспроизведе-
ны быт и кустарное производство 
боеприпасов боевиков в Сирии. 
Типовая трёхкомнатная планиров-
ка места обитания террористов, 
как пояснил сопровождавший де-
легацию заместитель начальника 
Международного противоминного 
центра полковник Олег Крыжа-
новский, включает жилую зону с 
подвалом и потайными ходами, 
мастерскую по изготовлению са-
модельных взрывных устройств, а 
также склад боеприпасов.

Специалисты противоминного 
центра отмечают, что подрывное 
дело у сирийских боевиков хоть и 
кустарное, но поставлено на про-
фессиональном уровне. Как рас-
сказал начальник одного из циклов 
обучения подполковник Сергей 
Блажко, для производства само-
дельных взрывных устройств в ход 
шли как штатные боеприпасы, так 
и кустарные заготовки в виде газо-

вых баллонов, огнетушителей и об-
резков труб. А в качестве основного 
компонента взрывчатого вещества 
в большинстве случаев использо-
валась обыкновенная аммиачная 
селитра. Для изготовления боевого 
заряда переоборудовалось даже му-
комольное производство.

На каждой учебной точке что 
ни артефакт, то подлинный: от 
религиозной символики до тро-
фейных боеприпасов и записей в 
рабочих блокнотах. Всё это было 
вывезено с освобождённых от 
террористов территорий для ор-
ганизации процесса обучения в 
условиях, что называется, макси-
мально приближенных к боевым. 

«После выполнения задач в Сирии 
накопленный боевой опыт пере-
несён сюда, на нашу учебно-мате-
риальную базу, – отметил замна-
чальника противоминного центра 
полковник Крыжановский. – Со-
ставлены новые программы обу-
чения, смоделированы объекты».

Руководящему составу Ми-
нистерства обороны показали 
учебные классы для подготовки 
специалистов по противодей-
ствию применению самодельных 
взрывных устройств, где обучают 
порядку обезвреживания взрыво-
опасных предметов. В это время 
по соседству, в городке гуманитар-
ного разминирования, сапёры на 

спецобъектах инфраструктуры от-
рабатывали порядок инженерной 
разведки и обнаружения взрыво-
опасных предметов. Отдельного 
внимания руководства удостоился 
единственный в Вооружённых Си-
лах комплекс для подготовки сапё-
ров работе с бомбоискателями. 

Заслушав доклады командова-
ния, генерал армии Сергей Шойгу 
поручил начальнику инженерных 
войск ВС РФ генерал-лейтенанту 
Юрию Ставицкому подготовить 
программу развития Междуна-
родного противоминного центра 
с расширением его возможностей. 
«Разработать концепцию развития 
Международного противоминного 

центра с современной учебно-ма-
териальной базой, лабораторного 
комплекса для проведения любых 
испытаний и практических заня-
тий, а также совершенствования 
полигонной базы», – уточнил ми-
нистр во время посещения центра.

При этом он обратил внимание 
на необходимость увеличить набор 
иностранных военных специали-
стов, обучающихся на базе проти-
воминного центра, с предоставле-
нием возможности подготовки на 
иностранных языках. Кроме того, 
глава военного ведомства поручил 
активнее вести работу по созданию 
перспективных средств инженер-
ного вооружения.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Новая школа открылась в поселке 
Хатла провинции Дейр-эз-Зор, се-
рьёзно пострадавшей в ходе боевых 
действий против вооружённых фор-
мирований террористической груп-
пировки «Исламское государство»*. 
Восстановление учреждений об-
разования в провинции началось с 
момента её освобождения в 2017 
году и продолжается до сих пор. Для 
этого утверждена специальная го-
сударственная программа. 

До войны в регионе работали 
почти полторы тысячи школ, за 
время войны их количество умень-
шилось в пять раз, и теперь многие 
из них фактически строятся зано-
во. Только в 2019 году за парты сели 
более 120 тысяч детей. Теперь была 
восстановлена и школа в посёлке 
Хатла. Это общая школа – здесь 
учатся и мальчики, и девочки.

«Семь лет назад сюда пришли 
незаконные вооружённые форми-
рования, разрушили всю инфра-
структуру. 

  
  

Тем временем в провинцию Дейр-эз-Зор 
уже вернулся мир

НА 9 СТР.

Юрий АВДЕЕВ 

С 7 февраля 2020 года Совет директоров ПАО «Компания «Сухой» избрал на 
пост генерального директора компании Илью Тарасенко, занимающего пост 
генерального директора ПАО «Российская самолётостроительная корпорация 
(РСК) «МиГ». Прежний руководитель «Сухого» Игорь Озар покидает компанию. 
Новое назначение – это повод как рассказать о проделанной работе уходящего 
гендиректора, так и о дальнейших планах компании с новым руководителем.

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
На сегодняшний день ПАО 

«Компания «Сухой» – крупнейший 
российский авиационный холдинг 
с числом работников около 25 000 
человек. В состав холдинга входят 
ведущие российские конструктор-

ские бюро и серийные самолёто-
строительные заводы. Компания 
обеспечивает выполнение полного 
цикла работ в авиастроении – от 
проектирования до послепродаж-
ного обслуживания.

   
 

Компании «Сухой» и «МиГ» объединяют 
в Дивизион военной авиации

НА 3 СТР.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В шести с половиной часах полёта от Москвы располагается администра-
тивный центр Амурской области – Благовещенск, ведущий свою историю с 
заложения в 1856 году Усть-Зейского военного поста. Своё нынешнее название 
город получил спустя два года после подписания Айгунского договора, по кото-
рому весь левый берег Амура признавался российским. 

  
 

 
11 февраля исполняется 80 лет со дня 
образования Дальневосточного высшего 
общевойскового командного училища 
имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского

НА 6 СТР.

  : 

В Балашихе 
и Серпухове 

встретили будущих 
абитуриентов

стр. 12

Секрет успеха 
волейболистов 

Военно-воздушной 
академии

стр. 11

Проверенный 
«Панцирь» 
на защите 

нашего неба
стр. 4

в

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Рабочему заседанию совета под руковод-
ством его председателя – вице-премьера 
правительства Юрия Борисова предшество-
вало детальное ознакомление членов совета, 
представителей партнёрских организаций 
и компаний с итогами годовой деятельно-
сти научных подразделений ВИТ ЭРА и ре-
ализации программы развития структуры 
научного центра. Выставочная экспозиция, 
представленная участникам заседания в 
административно-деловом центре «Курча-
тов» посредством инновационных презен-
тационных технологий, демонстрировала 
различную направленность исследований 
и реальные их результаты. В частности, 
компания «Элемент» представила автома-
тизированную систему мониторинга эмо-
ционального состояния человека, разрабо-
танную при участии операторов одной из 
научных рот технополиса. Система позво-
ляет вести онлайн-мониторинг 12 эмоци-
ональных состояний человека, в том числе 
смятения и агрессии. 

Вице-премьер Юрий Борисов, сопровожда-
ющие его первый заместитель министра оборо-
ны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра 
обороны генерал армии Павел Попов детально 
ознакомились с работой двух новых исследо-
вательских площадок ЭРЫ – дизайн-центра 
микроэлектроники и экспериментально-про-
изводственного комплекса «Кулибин». 

Подчёркивая инновационную составляю-
щую эровского дизайн-центра микроэлектро-
ники, Юрий Борисов отметил, что здесь со-
вместно с ведущими предприятиями страны 
ведутся работы по проектированию изделий 
отечественной микроэлектроники, сборке и 
тестированию печатных плат, расширению воз-
можностей вычислителей, решению задач по 
хранению, передаче и обработке информации, 
а также исследования и испытания изделий в 
центре компетенций. 

Лаборатории этой уникальной площадки 
разработок оборонной микрорадиоэлектрони-
ки расположились на трёх этажах и занимают 
площадь в 2 тысячи квадратных метров. Этого 
достаточно для работы 10 компаний и 150 чело-
век персонала.

    

НА 2 СТР.

 

НА 2 СТР.

Подведены первые итоги и определены векторы развития уникального инновационного технопарка

НА 2 СТР.
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Глава военного ведомства поручил активнее вести работу 
по созданию перспективных средств инженерного вооружения
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С 1 СТР.

Недавно отметивший свой 
первый юбилей Международный 
противоминный центр всего за 
пять лет существования обобщил 
наиболее полный в инженерном 
отношении опыт военных кон-
фликтов современности. На его 
базе прошли подготовку боль-
шинство специалистов инженер-
ных войск, включая тех, кто пер-
выми в 2016 году ступил на сирий-
скую землю. Именно они в боевой 
обстановке выполняли задачи 
по разминированию Пальмиры, 
Алеппо, Дейр-эз-Зора и других 
освобождённых от терроризма го-
родов Сирии.

Отсюда военные инженеры на-
правляются для оказания помощи 
зарубежным странам в гуманитар-
ном разминировании. Сейчас лич-

ный состав центра проводит работы 
на территории Лаосской Народно-
Демократической Республики. Все-
го с 2014 года военнослужащие цен-
тра разминировали около 15 тысяч 
гектаров, обнаружили и уничтожи-
ли более 125 тысяч взрывоопасных 
предметов. Из них большая часть, 
105 511 объектов, за пределами Рос-
сии на 6637 гектарах территории 
иностранных государств.

Помимо этого, на базе центра 
ведутся подготовка и повышение 
квалификации иностранных во-
енных специалистов по гумани-
тарному разминированию, проти-
водействию самодельным взрыв-
ным устройствам и организации 
минно-разыскной службы. С 2015 
по 2019 год здесь прошли обуче-

ние 1374 военных инженера из 
Белоруссии, Армении, Киргизии, 
Казахстана, Сербии и Узбекиста-
на. С недавнего времени к ним 
добавились военные инженеры из 
Сирии и Лаоса.

«За мир без мин» – гласит девиз 
противоминного центра на стенде 
городка гуманитарного размини-
рования. Судя по представлен-
ному разнообразию самодельных 
взрывных устройств, штатных ин-
женерных боеприпасов и спектра 
их носителей, применяемых тер-
рористами в ходе так называемых 
минных войн, которые всё больше 
набирают обороты в зонах кон-
фликтов, работы для специалистов 
противоминного центра хватит на 
годы вперёд.

Покидая территории, боевики 
минировали буквально всё, вплоть 
до исламистских флагов и бытовых 

приборов. «Мы столкнулись с тем, 
что боевики очень часто минируют 
те предметы, которые вызывают 
интерес гражданских лиц и де-
тей», – пояснил начальник цикла 
подполковник Блажко. Это может 
быть всё что угодно: банка из-под 
кофе, сахарница, фотоаппарат и 
даже детские игрушки. В этом слу-
чае, по его словам, действия терро-
ристов направлены прежде всего 
на устрашение мирного населения.

Для регулярных войск сирий-
ские боевики готовили более высо-
котехнологичные «смертоносные 
сюрпризы». Как, например, фугас 
на радиоуправлении, который при-
водится в действие электродвигате-
лем с пульта управления в радиусе 
500 м. Или боевой беспилотный ле-

тательный аппарат, который лишь 
внешне напоминает самодельный. 
«На самом деле без специальных 
знаний и оборудования запрограм-
мировать микроконтроллер бес-
пилотника на полёт по маршруту и 
управлять им по GPS просто невоз-

можно», – уточняет офицер проти-
воминного центра.

Не говоря уже о штатных ком-
плектах вооружения и боеприпа-
сов иностранного производства, 
захваченных у боевиков в Сирии. 
Так, в числе трофеев противомин-
ного центра значится удлинённый 
заряд разминирования противопе-
хотный, который также находится 

на вооружении армии США. Про-
исхождение штатных боеприпасов 
факт уже доказанный – Болгария, 
Сербия и Хорватия. Схема про-
ста: боеприпасы промышленного 
производства, которые закупались 
якобы для нужд афганской поли-

ции, впоследствии оказывались в 
руках боевиков.

В ответ на это совершенствова-
лись методы и способы подготовки 
специалистов в области размини-
рования, а также инженерные сред-
ства. «В каждую командировку мы 
брали для испытания новые сред-
ства и в процессе эксплуатации вы-
ставляли промышленности требо-

вания по их доработке», – сообщил 
начальник цикла разминирования 
подполковник Алексей Макарен-
ко. Так, по его словам, были раз-
работаны подповерхностный обна-
ружитель ППУ-3, малогабаритный 
миноискатель ИМП-3.

Следующим после посещения 
противоминного центра пунктом 
рабочей инспекции Министерства 
обороны значился Центральный 
научно-исследовательский испы-
тательный институт инженерных 
войск имени Д.М. Карбышева, где 
вниманию руководящего состава 
представили перспективные раз-
работки научных сотрудников. В 

частности, главе военного ведом-
ства продемонстрировали устрой-
ство, которое позволяет опреде-
лять взрывоопасные предметы по 
парам взрывчатых веществ.

Другой научный сотрудник 
института продемонстрировал 
принцип работы разработанной 
инженерной системы дистанци-
онного минирования с новым 
программно-техническим ком-
плексом. В научных интересах 
офицера также создание мало-
габаритного средства иницииро-
вания электродетонатора заряда 
дистанционного подрыва на рас-
стоянии до 1 км. Кроме того, на-
учными сотрудниками института 
для Сил специальных операций 
также была разработана взрыво-
зажигательная мина повышен-
ной эффективности с возможно-
стью пробития бронезащиты.

В лаборатории гидродинами-
ческих исследований в присут-
ствии министра обороны разра-
ботчики проверили, как держится 
на плаву при разном волнении и 
течении макет паромно-мостовой 
машины повышенной грузоподъ-
ёмности и маневренности. Поми-
мо этого, по словам одного из до-
кладчиков, в настоящее время со-
вместно с Военным инновацион-
ным технополисом ЭРА ведётся 
разработка тактико-технических 
требований к перспективным 
робототехническим комплексам 
инженерной разведки, где будут 
применяться новые физические 
принципы.

Внимательно выслушав всех 
представителей научного сообще-
ства института, министр обороны 
провёл оперативное совещание, 
потребовав, чтобы все научные 
исследования проводились в 
строгом соответствии с запросами 
командования, отвечали насущ-
ным требованиям войск и носили 
исключительно прикладной ха-
рактер. В завершение глава воен-
ного ведомства осмотрел истори-
ческую выставку института, особо 
отметив экспозицию реконструк-
ции кабинета советского воена-
чальника – маршала инженерных 
войск Сергея Христофоровича 
Аганова, с 1975 по 1987 год воз-
главлявшего инженерные войска 
Министерства обороны СССР.

  : 
 

Накопленный боевой опыт выполнения задач 
в Сирии был перенесён на учебно-материальную 
базу противоминного центра
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РФ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ЮНУС-БЕК 
ЕВКУРОВ ПРОВЕРИЛ ЧАСТИ ЮЖНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ 
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Генерал-лейтенант Евкуров ознакомился с учеб-
но-материальной базой на полигоне Тарское, оценил 
ход боевой подготовки. Также в рамках рабочей по-
ездки в войска Южного военного округа заместитель 
министра обороны проверил ввод в строй впервые 
поступивших в конце 2019 года новых автоматизиро-
ванных передвижных единиц, которые в комплексе 
образуют подвижной командный пункт общевойско-
вой армии.

На полигоне Тарское генерал-лейтенант Юнус-
Бек Евкуров проинспектировал войсковое стрель-
бище, которое было полностью переоснащено на 
новые модульные мишенные комплексы. В их состав 
входят статические и динамические мишени, ком-
пьютеры и радиопередающие устройства, а также ми-
шени, имитирующие полёт беспилотных летательных 
аппаратов.

– Обновление учебно-материальной базы полиго-
нов существенно повышает уровень выучки военнос-
лужащих, а также их готовность к действиям в реаль-
ной боевой обстановке, – отметил замглавы военного 
ведомства.

Также замминистра обороны проверил оснащение 
и боевую подготовку в учебном центре горной подго-
товки «Дарьял». 

В Северо-Кавказском суворовском военном учи-
лище замглавы военного ведомства осмотрел его 
учебно-материальную базу, объекты инфраструкту-
ры и оснащение учебных аудиторий, проверил ход 
занятий.

– Кадетские корпуса и суворовские училища – 
хороший и надёжным фундамент для воспитания 
будущих защитников своей страны и своего народа, 
– сказал он.

АРТИЛЛЕРИСТЫ ЦВО УНИЧТОЖИЛИ ДОТЫ 
«БОЕВИКОВ» НА УЧЕНИИ ПОД ОРЕНБУРГОМ

По замыслу практических действий позиции 
«противника» были обнаружены средствами воз-
душной разведки. Для их уничтожения задейство-
вали расчёты 120-мм самоходных артиллерийских 
орудий «Хоста» и 122-мм реактивных систем залпо-
вого огня «Град». Они выполнили доразведку мест-
ности, осуществили смену позиции и нанесли со-
средоточенные удары по «противнику». Огонь вёлся 
с закрытых огневых позиций на дальность до ше-
сти километров. Поддержку им оказывали расчёты 
120-мм миномётов «Сани», которые наносили уда-
ры по отступающим группам условного противни-
ка. В учении приняли участие около 500 военно-
служащих, было задействовано свыше 70 единиц 
военной техники.

ЮНАРМЕЙЦЫ СНЯЛИ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ 
ДЛЯ «ДОРОГИ ПАМЯТИ»

Дорогу осилит идущий. Так решили столичные 
юнармейцы и сняли ролик, который поможет их 
сверстникам сохранить память о родственниках, уча-

ствовавших в Великой Отечественной войне. Ребята 
пошагово расписали механизм действий, чтобы по-
мочь проекту «Дорога Памяти» активнее развиваться 
в их городе. 

– Юнармейцы активно оцифровывают фотогра-
фии родственников и загружают информацию о ге-
роях. На сайте «Дороги Памяти», куда теперь можно 
попасть через сайт движения, идёт онлайн подсчёт 
участников будущей мультимедийной галереи. Дан-
ные обновляются постоянно. Это говорит о востребо-
ванности проекта. Собирается самая настоящая на-
родная летопись Победы! Именно мы своим участием 
сохраняем то важное, что связано с историей Великой 
Отечественной, – подчеркнул лидер «Юнармии» Ро-
ман Романенко.

Для того чтобы «пазл» сложился, в нём должны 
поучаствовать все потомки победителей. Сейчас пун-
кты сбора и обработки информации открываются 
по всей стране. Передвижные площадки работают в 
библиотеках и домах офицеров, в театрах и образова-
тельных учреждениях. Тем, у кого дома нет компьюте-
ра и скана, помогут волонтёры, среди которых немало 
юнармейцев. 

– Мы посмотрели инструкцию, опубликованную 
на сайте «Юнармии». Всё предельно просто и по-
нятно: скачали логотип акции, распечатали, раздали 
листовки друзьям и знакомым, чтобы каждый, во-
первых, узнал о проекте, а во-вторых, осознал необ-
ходимость своего участия в нём, – пояснила юнарме-
ец из Томска Ирина Круглова. 

Личный пример работает безотказно, рассказал 
командир юнармейского отряда из Москвы Андрей 
Смирницкий. Сейчас важно дать импульс, запустить 

цепную реакцию вовлечённости ребят. Выражаясь 
современным языком, создать вирусную рекламу, 
доходом от которой будет сохранение исторической 
правды.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ОТКРОЕТ 
СПАРТАКИАДУ ЦОВУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

10 февраля в Спортивном комплексе ЦСКА 
«Игровой» состоится торжественная церемония от-
крытия Спартакиады центральных органов военно-
го управления Министерства обороны Российской 
Федерации. В этом году соревнования посвящены 
290-летию со дня рождения русского полководца, ос-
новоположника русской военной теории генералис-
симуса Александра Васильевича Суворова. В церемо-
нии примут участие 36 команд.

В этот же день начнётся и соревновательная 
программа спартакиады. Военнослужащие побо-
рются за звание сильнейших на волейбольной пло-
щадке.

В программе спартакиады семь военно-приклад-
ных видов спорта. В течение этого года военнослужа-
щим предстоит принять участие в соревнованиях по 
лыжным гонкам, плаванию, мини-футболу, лёгкой 
атлетике, стрельбе из штатного и табельного оружия, 
городошному спорту. По завершении спартакиады 
будут подведены итоги соревнований в общекоманд-
ном зачёте.

Всего в спортивных состязаниях примут участие 
около 1000 военнослужащих ЦОВУ Минобороны РФ. 
Спартакиада проводится в целях совершенствования 
физической подготовки военнослужащих и государ-
ственных гражданских служащих.
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Начальник технополиса ге-
нерал-лейтенант Владимир Ива-
новский рассказал, что сейчас на 
этой площадке прикладных ис-
следований уже работают четыре 
партнёрских предприятия ЭРЫ, 
которые занимаются дизайном и 
производством микроэлектрони-
ки, разработками в области систем 
искусственного интеллекта, ди-
зайном мини-электронного обо-
рудования для систем вооружения, 
разработкой ускорителей нейросе-
тей и производством аппаратуры, 
работающей в СВЧ-диапазоне. 

Ещё об одной конструктивной 
стороне деятельности дизайн-цен-
тра рассказал «Красной звезде» за-
меститель начальника технополи-
са по научной и образовательной 
деятельности полковник Андрей 
Морозов:

«Совместная работа опера-
торов одной из наших научных 
рот и специалистов ведущих про-
фильных компаний страны в 
сфере микроэлектроники создаёт 
эффективную основу подготовки 
молодых научных кадров. Сама 

практика работы и технологичная 
база инновационного подразделе-
ния позволяют в кратчайшие сро-
ки готовить эксклюзивных «спец-
ов» в этом высоковостребованном 
исследовательском направлении. 

В качестве примера результа-
тивных итогов партнёрских раз-
работок военного технополиса 
участникам выездного заседания 
совета был представлен реализо-
ванный на базе опытного произ-
водства ЭРЫ проект «Радиоча-
стотная маркировка». 

– С помощью этой разработки 
можно создать общий цифровой 
учёт военного имущества. Подоб-

ная система, собранная полностью 
на отечественном оборудовании и 
программном обеспечении, пока 
не имеет аналогов в стране, – по-
яснил инженер-разработчик про-
екта Василий Волосов.

Уточнив ряд технологических и 
компонентных показателей науко-
ёмкого продукта, вице-премьер 
Юрий Борисов отметил, что воз-
можности практического приме-
нения этой электронной системы 
имеет весьма убедительный экви-
валент экономии средств.

В процессе рабочего заседания 
члены выездного совета под руко-
водством вице-премьера Юрия Бо-
рисова с участием первого замести-
теля министра обороны РФ Русла-
на Цаликова, замминистра оборо-
ны генерала армии Павла Попова 
и председателя ПАО «Промсвязь-
банк» Петра Фрадкова рассмотрели 
проект закона о правовом статусе 
участников военного инновацион-
ного технополиса ЭРА. 

Закон будет призван обеспечи-
вать юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
ориентированным на занятие на-
учной или научно-технической, 

инновационной деятельностью, 
беспрепятственный доступ на ком-
фортных финансовых условиях как 
к объектам научной и инноваци-
онной инфраструктуры, так и к ре-
зультатам научной, научно-техни-
ческой деятельности, созданным с 
привлечением бюджетных средств, 
– отметил в ходе заседания началь-
ник Главного управления научно-
исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения 
передовых технологий Миноборо-
ны генерал-майор Андрей Гончаров. 

Разработкой закона занима-
лась рабочая группа с участием 
Минобороны и других заинте-
ресованных ведомств и орга-
низаций. Текст законопроекта 
сейчас проходит внутриведом-

ственное согласование. Его пла-
нируется внести на рассмотрение 
правительства в ноябре 2020 года. 
Проектом закона предусматрива-
ется особое правовое регулирова-
ние отношений между органами 
управления и участниками техно-
полиса во время выполнения ими 

научной, научно-технической 
и инновационной деятель-

ности. Кроме того, в нём 
регламентируется дея-

тельность органов го-
сударственной власти 

на территории технополиса. Кро-
ме того, закон будет обеспечивать 
функционирование территориаль-
но обособленного комплекса тех-
нополиса.

На выездном заседании со-
вета военного технополиса было 
также анонсировано проведение 
в июле на базе ЭРЫ «Правитель-
ственной недели», в которой при-
мут участие ведущие предприятия 
ОПК, научные институты и вузы, 
специалисты профильных направ-
лений оборонного ведомства. Это 
мероприятие, несомненно, внесёт 
новый импульс инновационного 
развития военного технополиса на 
берегу Чёрного моря.

Анапа, Краснодарский край

    

Лаборатории уникальной площадки разработок оборонной микрорадиоэлектроники 
расположились на трёх этажах и занимают площадь в 2 тысячи квадратных метров. 
Этого достаточно для работы 10 компаний и 150 человек персонала

Виртуальная реальность на службе государству.

Министр обороны знакомится с экспозицией. 

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О



310 февраля   2020   № 14 ФАКТОР СИЛЫ

Юрий АВДЕЕВ 

Заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко в целях кон-
троля выполнения государствен-
ного оборонного заказа совершил 
плановую инспекционную поездку 
по ряду предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, выполняю-
щих контракты в интересах Мин-
обороны.

Свою рабочую поездку Алек-
сей Криворучко начал с по-
сещения АО «Уральский завод 
гражданской авиации» (УЗГА) в 
Екатеринбурге. Он проверил вы-
полнение предприятием госу-
дарственных контрактов, а также 
ознакомился с ходом работ по 
перспективным изделиям, выпол-
няемым в рамках опытно-кон-
структорских работ.

Затем замглавы оборонного 
ведомства провёл совещание, на 
котором присутствовали пред-
ставители военного ведомства, 
УЗГА, проектных организаций, 
предприятий-соисполнителей. 
Обсуждались вопросы, связанные 
с реализацией гособоронзаказа, а 
также перспективными планами 
по дальнейшей деятельности за-
вода в интересах Минобороны.

Здесь необходимо напомнить, 
что в 2010 году российская ком-
пания «Оборонпром» подписала 
контракт на сборку партии изра-
ильских беспилотников на произ-
водственных мощностях УЗГА. На 
тот период такое решение было 
обусловлено отсутствием отече-
ственных аналогов такого класса 
и их большой востребованностью 
в войсках.

Разведывательный беспилот-
ный комплекс «Форпост» вклю-
чает в себя три летательных аппа-
рата самолётного типа и наземную 
станцию управления. 

В качестве полезной нагрузки 
на борту размещается оптико-
электронная система разведки и 
наблюдения с лазерным дально-
мером на гиростабилизированной 
платформе. Радиус действия по 
каналу связи может достигать 100 
км.

Комплекс хорошо зарекомен-
довал себя в ходе операции по 
разгрому международного терро-
ризма в Сирийской Арабской Рес-
публике.

Контракт реализовывался  с 
2011 года. К 2018 году у Россий-
ской армии было около 30 ком-
плексов «Форпост», собранных из 
импортных комплектующих. Од-

нако сотрудничество с Израилем 
в области беспилотной техники в 
определённый момент наткнулось 
на политические препятствия, что 
сделало критически важным соз-
дание полностью отечественного 
аналога БПЛА.

В рамках программы по импор-
тозамещению с использованием 
отечественных материалов и ком-
плектующих изделий разработана 
модификация «Форпост-Р». 

Кооперация предприятий 
оборонки с 2016 года работала 
над созданием нового россий-
ского беспилотника-разведчика 
«Форпост-Р». Это полностью об-
новлённая модификация – преж-
ними остались лишь внешние 

обводы. Она оснащена современ-
ным отечественным двигателем. 
Обновлённый комплекс может 
вести разведку круглосуточно как 
с применением оптических, так и 
радиотехнических, радиолокаци-
онных средств.

На сегодняшний день новая 
модификация беспилотника в 
полном объёме прошла весь за-
планированный цикл заводских 
испытаний. В настоящее время 
прорабатывается программа го-
сударственных совместных ис-

пытаний. По прогнозам военных 
специалистов, изделие успешно 
пройдёт этот этап проверки.

– В декабре прошлого года 
мы заключили контракт на по-
ставку 10 комплексов с БПЛА 
«Форпост-Р», – заявил Алексей 
Криворучко.

Реализация контракта запла-
нирована на трёхлетний период. 
Помимо этого, как отметил зам-
министра, в 2020 году военное 
ведомство планирует подписать 
контракт на поставку ещё 18 ком-
плексов «Форпост-Р».

У военного ведомства и УЗГА 
имеется и другой, не менее взаи-
мовыгодный контракт по опытно-
конструкторской работе (ОКР), 

которая свидетельствует, что Рос-
сия вполне успешно реализует 
программу по созданию отече-
ственных беспилотников.

По заказу Минобороны удар-
ный беспилотник «Альтиус» 
известный в СМИ так же как 
«Альтаир», создавался с 2011 года. 
В 2018 году проект «Альтиус» был 
передан на УЗГА. Проект был 
переработан. Летом прошлого 
года беспилотник обновлённой 
версии «Альтиус-У» успешно вы-
полнил первый полёт.

В ходе дальнейших работ и 
испытания ряда прототипов был 
спроектирован в окончательном 
облике комплекс с летательным 
аппаратом «Альтиус-РУ».

Комплекс способен выполнять 
весь спектр разведывательных за-
дач с применением оптических, 
радиотехнических, радиолокаци-
онных средств и находиться в воз-
духе более суток. Масса аппарата 
– около шести тонн.

Главная особенность комплек-
са – использование спутникового 
канала управления, что делает ра-
диус его применения практически 
неограниченным.

– В декабре прошлого года 
мы заключили госконтракт на 

выполнение ОКР «Альтиус-РУ» 
по созданию разведывательно-
ударного комплекса с беспи-
лотным летательным аппаратом 
большой продолжительности 
полёта нового поколения, ос-
нащённого комплексом средств 
спутниковой связи, элемента-
ми искусственного интеллекта, 
способного взаимодействовать 
с пилотируемыми летательными 
аппаратами, – рассказал заме-
ститель главы военного ведом-
ства.

В ходе рабочего посещения 
самарского ПАО «Кузнецов» де-
легация Минобороны во главе 
с Алексеем Криворучко ознако-
милась с положением дел на за-
воде и выполнением гособорон-
заказа.

У завода очень серьёзные 
обязательства перед Миноборо-
ны. В ближнесрочной перспективе 
это проект возобновления произ-
водства Ту-160, который находится 
на особом государственном кон-
троле. 

Как известно, самолёты без 
двигателей не летают. К тому же 
запланированные временные рам-
ки проекта, по оценкам экспертов, 
довольно жёсткие. Вся произ-
водственная кооперация работает 
весьма интенсивно. Поэтому важ-
но, чтобы производственные гра-
фики соблюдали все участники 

проекта, в том числе и двигателе-
строители.

– Касательно работ по НК-32 
серии 02 – они идут согласно гра-
фику. Мы сегодня обсудим меры, 
необходимые для ускорения работ 
по данному проекту, – отметил 
Алексей Криворучко. – Эти уни-
кальные двигатели будут устанав-
ливаться на модернизированные 
самолёты Ту-160М, а также на но-
вые Ту-160, воспроизведённые в 
новом облике.

Такое развитие ситуации ра-
нее было спрогнозировано рядом 
экспертов. Стимулирование более 
оперативной реализации проекта 
с одной стороны позволит Мин-
обороны повысить боевой потен-
циал Сил ядерного сдерживания, 
а с другой – обеспечить резерв 
по времени в случае какого-либо 
так называемого производствен-
но-конструкторского подвисания 
проекта. 

Замминистра отметил, что дви-
гатель НК-32 второй серии обла-

дает значительно улучшенными 
характеристиками по сравнению 
с его первоначальной версией, 
что позволит новым «стратегам» 
увеличить дальность полёта на 
1000 км.

Кстати, на днях состоялся 
первый полёт первого опытно-
го глубоко модернизированного 
ракетоносца-бомбардировщика 
Ту-160М, созданного на базе стро-
евого Ту-160. Самолёт пилоти-
ровал экипаж под руководством 
лётчика-испытателя Жуковской 
лётно-испытательной и доводоч-
ной базы Анри Наскидянца. Полёт 
проходил на высоте 1500 метров и 
длился 34 минуты. 

В рамках полётного задания 
выполнены необходимые провер-
ки обновлённых систем и оборудо-
вания, установленного по проекту 
глубокой модернизации самолёта. 

По докладу экипажа, полёт про-
шёл в штатном режиме, системы 
и оборудование отработали без за-
мечаний. 

Однако вернёмся к самарским 
двигателестроителям. Другая не 
менее важная задача, стоящая 
перед ними, – успешно пройти 
очередную контрольную точку в 
другом инновационном проекте. О 
ней также было сказано журнали-
стам ещё до начала совещания.

– Мы ознакомимся с ходом 
работ по созданию двигателей для 
ПАК ДА. Надеемся, что уже в теку-
щем году первые двигатели будут 
изготовлены и переданы на стенд 
для проведения предварительных 
испытаний, – заявил Алексей 
Криворучко.

Старт этапа испытаний так на-
зываемых прогонов первого опыт-
ного образца запланирован на на-
чало 2021 года.

Екатеринбург – Самара – 
Москва

  
Минобороны контролирует ход работ по инновационной тематике оборонки

В рамках трёхлетнего контракта Минобороны 
получит 10 комплексов «Форпост-Р»

В рабочей поездке инновационным решениям уделяется особое внимание.

«Форпост» из отечественных комплектующих.

С 1 СТР.

Основная продукция хол-
динга – боевые самолёты мар-
ки «Су». По оценкам экспертов, 
это передовые образцы мирового 
рынка вооружений и составляют 
основу фронтовой авиации Рос-
сии и тактической авиации мно-
гих стран мира. Компания «Су-
хой» – крупнейший российский 
экспортёр авиационной техники.

Помимо этого, предприятия 
фирмы участвуют и в других 
отечественных проектах в об-
ласти военного и гражданского 
авиастроения, но уже в качестве 
соисполнителей по поставке раз-
личных комплектующих деталей, 
узлов, агрегатов. 

В настоящее время компанией 
реализуются перспективные про-
граммы по модернизации произ-
водственных мощностей, обнов-
ления станочного парка, освоения 
новых технологий и материалов.

В Минобороны неоднократ-
но отмечали, что предприятия 
компании по праву считаются 
одними из наиболее надёжных 
поставщиков законтрактованной 
продукции.

За период действия прошед-
шей Государственной програм-
мы вооружения 2010–2020 годов 
ПАО «Компания «Сухой», воз-
главляемая Игорем Озаром, по-
ставила в интересах Минобороны 

значительное количество самолё-
тов, обладающих поистине уни-
кальным набором тактико-тех-
нических и эксплуатационных 
характеристик.

Прежде всего, это касается 
авиационного комплекса Су-34. 
Военное ведомство получило бо-
лее сотни единиц этих машин. 
Многие из них авиастроители 
поставляли досрочно. Кроме 
того, были оперативно выполне-
ны работы по модернизации этой 
уникальной машины, что в ито-

ге на порядок улучшило боевые 
характеристики многоцелевого 
авиакомплекса.

Другим не менее успеш-
ным проектом компании в но-
вом тысячелетии стал Су-35. На 
мировом рынке вооружения у 
потенциальных зарубежных за-
казчиков к авиакомплексу повы-
шенный интерес. 

Уместно напомнить, что эта 
модель была сконструирована в 
инициативном порядке. В мае 
2009 года началась детальная 
проработка планов по Су-35С 

– варианту самолёта для 

наших ВВС. В мае 
2011 года его первый се-
рийный экземпляр был 
поднят в воздух, и в ав-
густе начались госиспытания. 
Они прошли быстро и успешно. 
В феврале 2014 года на заводе в 
Комсомольске-на-Амуре состо-
ялась торжественная церемония 
по передаче ВВС первой партии 
серийных Су-35С. Минобороны 
сделало массовые закупки ави-
ационного комплекса, который 
получил высочайшие оценки 
лётного состава ВКС. 

Эти две машины настолько 
успешные, что уже сейчас в Ми-
нобороны близится к завершению 
подготовительная работа по за-
ключению долгосрочных контрак-
тов на очередные новые Су-34, мо-
дернизацию существующего парка 
Су-34, а также на поставку очеред-
ной партии Су-35С.

У финишной черты находится 
самолёт пятого поколения. Ряд 
конструкторских работ по этому 
проекту – на завершающих эта-
пах испытаний. Су-57 совершил 

свыше 3500 полётов по програм-
ме испытаний, прошёл ряд апро-
баций в Сирии, и у Минобороны 
замечаний к этой машине как к 
носителю нет и не возникало.

Вместе с тем аналитики во-
енного ведомства отмечают, что 
под руководством Игоря Яковле-
вича фирма «Сухой» в результате 
успешно реализованных работ 
создала прорывной научно-тех-
нический задел по тяжёлому бес-
пилотнику «Охотник». 

По оценкам экспертов и руко-
водства авиастроительной отрасли 
России это знаковый проект для 

отечественной про-
мышленности. Об 

этом свиде-
тельствует и 

тот факт, что в 2017 году по настой-
чивому предложению авиастрои-
телей на высшем государственном 
уровне принято решение о введе-
нии в перечень образовательных 
стандартов профподготовку по 
специальности «внешнее пилоти-
рование». В прошлом году число 
желающих обучаться по ней уже 
существенно превысило число за-
планированных мест.

В 2019 году Минобороны за-
ключило контракт на создание 
комплекса со скоростным БПЛА 

большой дальности и продолжи-
тельности полёта.

По оценке руководства 
Минобороны, личная вовлечён-
ность Игоря Озара в решение 

различных вопросов, возникаю-
щих со стороны военного ведом-
ства, как эксплуатанта, позволи-
ла оперативно отработать часть 
элементов системы управления 
полным жизненным циклом ави-
ационной техники. Под руковод-
ством Игоря Яков-

левича проведена колоссальная 
работа по доводке самолётов с 
учётом дополнительных требова-
ний, сформулированных россий-
скими военными на основе бое-
вого опыта, полученного за время 
участия ВКС в операции по раз-
грому международного террориз-
ма в Сирийской Арабской Респу-
блике. Весьма оперативно фирма 
выполнила немалый объём работ. 
По их итогам Минобороны особо 
отметило ряд сотрудников ПАО 
«Компания «Сухой».

В военном ведомстве увере-
ны, что опыт и талант руково-
дителя позволят Игорю Озару и 
в дальнейшем успешно решать 
задачи в сфере выполнения меро-

приятий государственного обо-
ронного заказа.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Илью Тарасенко хорошо зна-

ют не только в ПАО «Компания 
«Сухой». Он окончил Московский 
авиационный институт, работает 
в авиационной промышленности 
с 2001 года. Трудовой путь начал с 
должности техника «ОКБ Сухого», 

к 2009 году дойдя до 
позиции директора 

сводной дирек-
ции компании 
«Сухой». Далее в 
течение шести лет 
на «МиГе» про-

шёл путь от дирек-
тора по координации 

программ до первого 
заместителя гендирек-

тора. С июля 2014 по сен-
тябрь 2016 года Илья 

Тарасенко воз-

глалял АО «Гражданские самолёты 
Сухого». За это время число экс-
плуатируемых самолётов SSJ100 
увеличилось более чем в два раза, 
число эксплуатантов – на треть.

С сентября 2016 года Тарасенко 
занимает пост генерального дирек-
тора АО «РСК «МиГ». Под его руко-
водством реализуется проект истре-
бителя МиГ-35, корпорация вошла 
в кооперацию по производству ре-
гионального самолёта Ил-114-300, 
реализован ряд перспективных 
проектов, проведено техническое 

перевооружение производственных 
площадок в Луховицах, Нижнем 
Новгороде и Калязине.

С сентября 2018 года Илья Та-
расенко также занимает должность 

заместителя генерального дирек-
тора ПАО «Объединённая само-
лётостроительная корпорация» 
(ОАК), отвечая за военно-техни-
ческое сотрудничество, включая 
маркетинг, продажи и сопрово-
ждение поставок, послепродажное 
обслуживание военной авиатехни-
ки ОАК за рубежом.

Назначение нового руководи-
теля легендарной авиастроитель-
ной фирмы произошло в начале 
этапа больших преобразований 
в отечественном авиастроении. 
В 2020 году ОАК начинает пере-
ход на новую стратегию развития. 
В полной мере это отразится и 
на дальнейшей работе компании 
«Сухой», которая входит в состав 
ОАК.

Как заявили в корпорации, 
новый гендиректор сосредото-
чится на формировании на базе 
ПАО «Компания «Сухой» и АО 
«РСК «МиГ» Дивизиона военной 
авиации. Эта структура будет за-
ниматься разработкой, произ-
водством, продажей и обслужи-
ванием всей линейки текущих и 
перспективных самолётов боевой 
авиации корпорации.

Консолидация основных науч-
но-производственных мощностей 
военного авиастроения позволит 
более эффективно выполнять су-
ществующие программы и разви-
вать перспективные проекты.

Новому дивизиону предстоит 
выполнить большой объём работ. 
Прежде всего завершить реализа-
цию имеющихся перспективных 
проектов и вывести их на этап 
серийных поставок. При этом 
необходимо в полной мере реа-
лизовать план поставок в рамках 
действующей государственной 
программы вооружения.

    

В Минобороны близится к завершению подготовительная работа 
по заключению долгосрочных контрактов на очередные новые 
Су-34, модернизацию существующего парка Су-34, а также на поставку 
очередной партии Су-35С

ПАО «Компания «Сухой», возглавляемая Игорем Озаром, поставила 
в интересах Минобороны значительное количество самолётов, 
обладающих поистине уникальным набором тактико-технических 
и эксплуатационных характеристик
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Тарас РУДЫК 

Эта часть – из боевого состава объединения ВВС и ПВО Централь-
ного военного округа. С декабря 2015 года на вооружении этого полка – 
зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 
«Триумф», которые пришли на смену ЗРС С-300ПТ-1 «Фаворит». В кон-
це 2016 года сюда также поступил дивизион зенитных ракетно-пушеч-
ных комплексов «Панцирь-С1». Задача этих «Триумфов» и «Панцирей» 
как в мирное, так и в военное время – прикрытие Западно-Сибирского 
района, его важных промышленных и административных объектов. Рас-
чёты «Панцирь-С1» могут защитить от воздушных ударов военные аэро-
дромы и мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения во время  
их выдвижения из пунктов постоянной дислокации.

С тех пор, как этот полк пе-
ревооружился на новую технику, 
его боеготовность и боеспособ-
ность проверялась в ходе стрельб 
не единожды. Впервые это про-
изошло на полигоне Ашулук. 
Спустя два года на полигоне в 
Бурятии прошли аналогичные 
стрельбы, их целью было прове-
рить уровень боевой выучки ди-
визионов. Сибиряки вели огонь 

по высокоскоростным целям, мо-
делирующим полёты самолётов 
и крылатых ракет противника, и 
получили отличную оценку: при 
этом стреляли и «Триумфы», и 
«Панцири-С». 

Расчёты ЗРПК стреляют всё же 
чаще. Так, дважды за период обу-
чения они выезжают на учебно-
тренажёрный комплекс Шилово 
для выполнения упражнений кон-
трольных стрельб из двустволь-
ных зенитных автоматов 2А38М с 
30-мм пушками, а уже пуски зе-
нитных управляемых ракет осу-
ществляются на больших поли-
гонах в масштабах Ашулука. В 
стрельбе из зенитных автоматов 
военнослужащие получают прак-
тические навыки в поражении 
воздушных и наземных целей на 
дальности до 4 км и по высоте до 
3 км. 

В ходе СКШУ «Центр-2019» 
подчинённые полковника Старко-
ва выполнили прикрытие нашей 
группировки войск от воздушных 
ударов «противника», в основном 
от маловысотных и низкоскорост-
ных целей. Их выучку оценили на 
четвёрку. 

– Сейчас, с минуты на минуту, 
наш дивизион должен выдвинуть-
ся для прикрытия подразделений 
С-400 и командного пункта полка. 
Предстоит 40-км марш, – объяс-
нял командир зенитного ракет-
но-артиллерийского дивизиона 
подполковник Сергей Кудрявцев 
и, не отрываясь от портативной 
радиостанции, постоянными ко-
мандами «вытягивал» колонну на 

расчищенной путепрокладчиками 
дороге. 

Личный состав дивизиона был 
поднят по тревоге, получил ору-
жие, боеприпасы, экипировался, 
убыл в парк боевых машин и при-
ступил к подготовке техники к 
выводу из боксов. «Панцири-С1» 
быстро покинули эти бетонные 
укрытия, батареи получили бое-
комплект и зарядили его. Расчёты 
произвели весь технологический 
цикл контроля функционирова-
ния аппаратуры, необходимой 
для поиска целей и открытия огня 
по ним.

Наконец колонна техники вы-
тянулась для совершения марша и 
ушла в белую мглу неутихающей с 
утра метели. Она двинулась в по-
зиционный район с задачей при-
крыть от воздушного нападения 
противника два дивизиона С-400 
и командный пункт полка. Впо-
следствии в ходе марша колонна 
разделилась. Так было предписано 
этим подразделениям изначально 
– каждая батарея прикрывает по 
одному дивизиону С-400.

Вкратце расскажем о действи-
ях личного состава зе нитной ра-

кетно-артиллерийской батареи 
под командованием капитана 
Михаила Кукушкина. Когда она 
прибыла в указанный ей район и 
заняла огневую позицию, средст-
вами радиоэлектронной раз ведки 
было обнаружено несколько удар-
ных беспилотных летательных 
аппаратов «противника». Они 
намеревались атаковать подраз-
деление С-400. По решению вы-
шестоящего командного пункта 
все эти цели были уничтожены 
из 30-мм зенитных автоматов. 

– По правде говоря, для нас 
это были лёгкие цели, так как бес-
пилотники обычно летят на не-
больших высотах и с невысокими 
скоростями. Батарее не составило 
труда их унич тожить, – пояснил 
капитан Кукушкин и потом от-
метил чёткие профессиональные 
действия при уничтожении бес-
пилотников своего заместителя 

лейтенанта Александра Стурова и 
заместителя начальника расчёта 
– оператора сержанта Сергея Бы-
кова. Да и все ме ханики-водители 
в метель мастерски управляли Ка-
мАЗами на незнакомой для них 
местности. 

– В нашем дивизионе все спе-
циалисты хорошо подготовлены, 
что подтверждает выполнение 
ими специальных задач. Также об 
этом свидетельствуют и те госу-
дарственные награды, которыми 
награждены многие наши воен-
нослужащие, – сказал подполков-
ник Кудрявцев.

*   *   *
«Панцири-С1» и ЗРС С-400 

работают в едином алгорит-
ме, централизованное управле-
ние командного пункта части 
осуществляется под руководством 

командира пол-
ка. Каждому 

дивизиону 
с т а в и т с я 
о п р е д е -

лённая задача по уничтожению 
целей – на дальних рубежах их 
сбивают С-400, на ближних – 
ЗРПК. 

Я поинтересовался у подпол-
ковника Кудрявцева, как в целом 
в дивизионе поставлен процесс 
обучения, чтобы специалисты 
всегда были в готовности вы-
полнить задачи в соответствии с 
их военно-учётными специаль-
ностями. Офицер рассказал, что 
занятия про водятся согласно рас-
писанию по всем дисциплинам. 
Основные предметы – специ-
альная подготовка, тактическая, 
техническая, тактико-специаль-
ная, на них отводится не менее 
50 процентов всего учебного вре-
мени. Главная методическая лите-
ратура для руководителей занятий 
– «Курс стрельб ПВО Сухопутных 
войск», «Сборник нормати-
вов по специальной подготовке 
войск ПВО Сухопутных войск», 

«Правила стрель-
бы из зенитных 
а в т о м а т о в » . 

Ежемесячно и 
за учебное полу-

годие проводятся 

контрольные за нятия, на которых 
личный состав отчитывается перед 
экзаменационными комиссиями 
дивизии, объединения или воен-
ного округа. Перед тем как лич-
ный состав направляют в батареи, 
все проходят обучение в военных 
учебных цент рах. Основной из них 
– Гат чинский учебный центр зе-
нитных ракетных войск. Здесь же 
военнослужащие переобуча ются и 
повышают квалификацию.

– Во время учёбы в военном 
вузе я изучал С-300ПМ «Фаворит», 
«Панцирей» ещё не было. Три ме-
сяца меня готовили  в Гатчине на 
«Панцирь-С». Если бы потребова-
лось освоить С-400, тоже проблем 
не было бы, – отметил командир 
батареи капитан Кукушкин.

 
*   *   *

В этом году личному сос таву 
зенитного ракетного полка пред-
стоит два серьёзных экзамена: 
боевые стрельбы на полигоне 
Телемба в марте и участие в со-
вместном анти террористическом 
командно-штабном учении воен-
ных контингентов стран – членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества «Мирная миссия – 2020» 
в августе. Уже сегодня по плану 
подготовки к боевым стрельбам 
многие офицеры полка выехали 
в Гатчинский учебный центр для 
сдачи зачётов на допуск к выпол-
нению боевой задачи. У офицеров 
полка нет сомнений, что они в 
очередной раз выполнят все зада-
чи на оценку не ниже «хорошо». 
Ведь и С-400, и «Панцирь-С1» – 
оружие надёжное в эксплуатации, 
и если личный состав обучен про-
фессионально работать с боевой 
техникой, то успех в военном деле 
обеспечен. 

  « »
Зенитный ракетный полк под командованием полковника Сергея Старкова выдержал проверку ратной выучки 

Константин ЛОБКОВ 

В корабельных соединениях и бе-
реговых частях Краснознамённого 
Тихоокеанского флота с каждым 
новым днём активизируется пла-
новая боевая учёба личного соста-
ва как в пунктах базирования, так 
и за их пределами – на суше, в море 
и воздухе. К примеру, на кораблях 
Приморской флотилии совсем не-
давно отработали первую курсо-
вую задачу, основной целью кото-
рой была организация их противо-
воздушной и противодиверсионной 
обороны, защиты на стоянке. 

Сдача К-1, как и положено, 
началась с проверки организации 
распорядка дня: подъёма личного 
состава, телесного осмотра, про-
ведения утренней физической 
зарядки, малой приборки, ор-
ганизации приёма пищи, подъ-
ёма флага, других элементов. Во 
время же выполнения следующих 
вводных моряки наращивали 
навыки и умения отражать воз-
душное нападение противника, 
противостоять подводным ди-
версантам, бороться за живучесть 

корабля на стоянке, готовить его 
к бою и походу. При этом отра-
ботка каждого элемента перед 
сдачей первой курсовой задачи 
проводилась в соответствии с 
намеченным планом. Поначалу 
одиночная подготовка моряков 
под руководством старшин ко-
манд, во время следующего, бо-
лее сложного этапа оттачивалась 
в действиях военнослужащих в 
составе боевых частей и служб. 
Итоговая же оценка зависела от 
слаженных действий экипажа в 
целом. И всё это – под контро-
лем дивизионных и флагманских 
специалистов соединения. По 
завершении отработки всех эле-
ментов и сдачи К-1 корабли вы-
йдут в морские полигоны флота 
для практической отработки К-2 
с применением вооружения в 
различной обстановке.

Кстати, как сообщили кор-
респонденту «Красной звезды» в 
управлении боевой подготовки 
ТОФ, отдельные экипажи уже 
успешно справились с первой за-
дачей. Так, малый ракетный ко-
рабль «Метель» приступил к от-
работке элементов К-2 в аквато-

рии залива Петра Великого. Его 
экипаж провёл учение по укло-
нению от плавающей морской 
мины и её уничтожению, боролся 
с условным пожаром, блокировал 
поступление забортной воды, а 
также «воевал» с воздушным про-
тивником, организовывал оборо-
ну МРК на незащищённом рейде.

В это же время лётчики даль-
ней противолодочной авиации, 
взлетев на самолётах Ту-142МЗ из 
авиабазы в Хабаровском крае, от-
работали свои задачи по предна-
значению – поиску, классифика-
ции и слежению за подводными 
лодками условного противника с 
комплексным применением ра-
диолокационных и гидроакусти-
ческих средств обнаружения над 
морем. В ходе тренировок экипа-
жи выполнили несколько выле-
тов на максимальную продолжи-
тельность нахождения в воздухе, 
отлаживая совместные действия 
при пилотировании в условиях 
отсутствия наземных радиотех-
нических средств аэронавигации. 

Не сидят в казармах зимой и 
воины береговых войск. Сразу 
после новогодних праздников 

около двух тысяч военнослужа-
щих частей и подразделений мор-
ской пехоты приступили к боевой 
учёбе на приморских полигонах 
Бамбурово и Горностай, кам-
чатском Радыгино. В ходе поле-
вых выходов командование двух 
бригад проводят лагерные сбо-
ры снайперов, гранатомётчиков, 
сапёров и разведчиков в составе 
штатных подразделений. Также 

при выполнении поставленных 
задач в полевых условиях «чёрные 
береты» совершенствуют навыки 
по вождению боевых машин, так-
тическим приёмам ведения боя, 
инженерной подготовке, практи-
ческим стрельбам из всех видов 
стрелкового оружия. К полевым 
выходам личного состава привле-
чено и до двухсот единиц боевой 
и специальной техники. 

В частности, на практических 
занятиях, которые проходят 

в Бамбурово, гранатомётчики 
уже приступили к выполнению 
упражнений комплекса учеб-
но-боевых задач. Главная цель 
командного звена –  научить их 
быстро ориентироваться в слож-
ной тактической обстановке, 
вести современный бой, исполь-
зуя для этого ручные противо-
танковые гранатомёты РПГ-7 
и автоматический гранатомёт 

АГС-17. Для создания же усло-
вий, приближенных к реальным, 
военнослужащие маскировали 
огневые точки, скрытно пере-
мещались на запасные позиции, 
определяли расстояния до цели 
и проводили корректировку огня 
с использованием приборов на-
блюдения.

А в эти дни морпехи-тихоо-
кеанцы приступили на этом по-
лигоне к подготовке экипажей 
БМП-2 для участия в окружном 

этапе всеармейского конкурса 
«Суворовский натиск». В ходе 
упорных тренировок экипажи 
отрабатывают контрольные и за-
чётные упражнения по огневой 
подготовке и вождению боевых 
машин, доводят до автоматизма 
выполнение основных элемен-
тов будущего конкурса. К при-
меру, воины проводят прямую и 
фронтальную стрельбу из автома-

тических пушек и пулемётов по 
мишеням, на скорости преодо-
левают трассу с различными пре-
пятствиями, сдают нормативы по 
физической подготовке. Им ско-
ро предстоит показать свою по-
левую выучку в борьбе за первое 
место с командами общевойско-
вых объединений Восточного во-
енного округа. 

Фото автора
Владивосток

Тихоокеанцы совершенствуют ратную выучку в базах, море и воздухе 

Морпехи-тихоокеанцы приступили к подготовке экипажей БМП-2 для 
участия в окружном этапе всеармейского конкурса «Суворовский натиск»
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«Панцирь-С1» – надёжное в эксплуатации оружие.
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В ходе СКШУ «Центр-2019» подчинённые полковника Старкова 
выполнили прикрытие нашей группировки войск от воздушных ударов 
«противника», в основном от маловысотных и низкоскоростных целей

Бронетранспортёры на марше.

Вертолёт взлетает для выполнения боевой задачи в море.
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Самочувствию личного состава в 
эти февральские дни, по понятным 
причинам, уделяется повышенное 
внимание. В случае возникновения 
подозрения на заболевание военнос-
лужащий будет сразу же доставлен 
в ближайшую медицинскую органи-
зацию для оказания медпомощи и 
проведения санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий. 

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЁТ
В Западном военном округе соз-

дана оперативная группа, которая 
отслеживает всю информацию, 
касающуюся коронавирусной ин-
фекции. В неё вошли специалисты 
Центра государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора 
и клинического звена. 

По словам начальника меди-
цинской службы ЗВО полковника 
медслужбы Сергея Шутова, меди-
цинское обеспечение как воин-
ских частей, так и госпитального 
звена – достаточное. Создан не-
обходимый запас индивидуальных 
средств защиты: медицинских ма-
сок, резиновых перчаток, защит-
ных очков, защитных костюмов 
типа «Кварц». Средства для дезин-
фицирования и специальной об-
работки также имеются в полном 
объёме. Подготовлен резерв пре-
паратов для профилактики и лече-
ния инфекционных заболеваний. 

Всего к работе по выявлению 
вирусных заболеваний привлечено 
свыше 580 специалистов медицин-
ской службы в штатных и внештат-
ных подразделениях общевойсковой 
армии ЗВО в Воронежской, Белго-
родской, Курской, Брянской, Смо-
ленской областях и Коломенском 
гарнизоне Московской области.

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

В частях и соединениях Цент-
рального военного округа активи-
зированы меры по профилактике 
простудных заболеваний. 

На основании решения коман-
дующего войсками ЦВО от военно-
медицинских учреждений назначе-
ны врачи-кураторы воинских частей 
и соединений в гарнизонах Урала, 
Сибири и Поволжья. В обязанно-
сти ответственных медработников 
входит постоянный мониторинг за 
состоянием эпидемиологической 
обстановки в воинских коллекти-
вах, оказание практической помо-
щи медицинским специалистам на 
местах в выявлении, профилактике 
и лечении простудных заболеваний. 
В военно-медицинских учреждени-
ях был заранее сформирован резерв 
профильных медикаментов.

С наступлением морозного пе-
риода командирам воинских частей 
и соединений были даны необходи-
мые рекомендации по организации 
мер профилактики простудных за-
болеваний и недопущения переох-
лаждения военнослужащих. В част-

ности, рекомендовано сократить 
количество построений личного 
состава на свежем воздухе. Специ-
алистами медицинской службы 
разработан график сквозного про-
ветривания в помещениях, где про-
живает личный состав. 

Командирам, проводящим за-
нятия в полевых условиях, прика-
зано развёртывать пункты обогрева 
личного состава, оборудованные 
печками полевого образца с необ-
ходимым топливным запасом, где 
предусмотрена выдача дополни-
тельного питания в виде горячего 
чая и бутербродов с салом. Время 
практических занятий предписано 
варьировать в сторону сокраще-
ния, в зависимости от понижения 
температуры. Однако, невзирая 
на морозы, в штатном расписа-
нии боевой подготовки остаются 
и марши на технике, и скоростное 
маневрирование, и стрельба, и ме-
тание ручных гранат. 

…ПЛЮС САЛО, ЛУК И ЧЕСНОК
В связи с резким похолоданием 

и сложными погодными условиями 
в Ставропольском и Краснодар-
ском краях, Астраханской, Волго-
градской и Ростовской областях, 
а также в республиках Северного 
Кавказа, в войсках Южного воен-
ного округа принимаются дополни-
тельные меры по предотвращению 
простудных заболеваний и случаев 
обморожения. Для этих целей на 
40 полигонах ЮВО оборудовано 
около 200 пунктов обогрева лич-
ного состава. Все они обеспечены 
десятидневным запасом дров. Там 
также организована выдача горяче-
го чая и дополнительного питания 
– хлеба с салом, лука и чеснока.

Во всех воинских частях созданы 
запасы медикаментов, профилакти-
ческих и дезинфицирующих средств, 
предназначенных для использова-

ния в период обострения эпидемио-
логической обстановки, вызванной 
гриппом и острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями.

Например, в соединениях и во-
инских частях 58-й общевойсковой 
армии ЮВО в целях исключения 
случаев заболевания военнослужа-
щих гриппом и другими вирусными 
инфекциями военными медиками 
в тесном взаимодействии с коман-
дирами соединений и подразделе-
ний проводится многоуровневый 
комплекс мероприятий по предот-
вращению сезонной заболеваемо-
сти. Во избежание распростране-
ния инфекционных заболеваний и 
лечения военнослужащих с лёгки-

ми формами острых респиратор-
ных заболеваний в воинских частях 
организовано развёртывание внеш-
татных изоляторов. При необходи-
мости изоляторы будут развёрнуты 
как госпитальные отделения, уси-
ленные специалистами из лечеб-
ных учреждений округа.

В медучреждениях ЮВО, ин-
формирует пресс-служба окру-

га, созданы необходимые запасы 
вакцин против заболеваний, всего 
около 100 тыс. доз и более 15 тыс. 
упаковок различных витаминов. 
Принятые профилактические 
меры, прогнозирование обстанов-
ки и своевременное реагирование 
на возникающие угрозы позволя-

ют военным медикам максималь-
но снижать риск сезонных заболе-
ваний личного состава.

ВАКЦИНАЦИЯ – ОТ МАТРОСА 
ДО АДМИРАЛА

На Черноморском флоте реали-
зуется комплекс мероприятий по 
профилактике заболеваемости среди 
военнослужащих. В соответствии с 
утверждённым командующим ЧФ 
планом лечебно-профилактических 
мероприятий проводится комплекс 
действий по предупреждению острых 
респираторных заболеваний (ОРЗ) и 
острых респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ) среди военнослужа-
щих по призыву и по контракту.

В настоящее время уже выпол-
нена иммунопрофилактика воен-
нослужащих, в рамках которой про-
ведена вакцинация всего личного 
состава флота – от матроса до адми-
рала включительно. Среди военно-
служащих по призыву проводится 
профилактика препаратами по под-
держанию иммунитета. В столовых 
воинских частей и на кораблях до-

полнительно организована выдача 
витаминов и продуктов, содержа-
щих природные фитонциды.

ТЕМПЕРАТУРУ ИЗМЕРЯЮТ 
ТРИЖДЫ В ДЕНЬ

Осенне-зимний период – тра-
диционное время для повышения 
количества простудных и инфек-
ционных заболеваний. Тем более 
в Калининградской области, где 
зима хоть и тёплая, по российским 
меркам, но дождливая и ветреная. 
У медиков Балтийского флота на 
вооружении целый арсенал меро-
приятий, позволяющих не допу-
стить на кораблях и в войсковых 
частях эпидемий вирусов как но-
вомодных, так и привычных...

Усложняет задачу профилак-
тики простудных и вирусных забо-
леваний приход на флот молодого 
пополнения. С одной стороны, 
уроженцы других регионов Рос-
сии, непривычные к здешнему 
климату, на первых порах болеют 
чаще местных жителей, с другой 
– есть опасность занести на флот 
инфекционные заболевания из 
иных краёв и областей. Впрочем, 
принимаемые меры позволили в 
осенне-зимний период существен-
но снизить уровень заболеваемости 
пневмониями и болезнями органов 
дыхания в сравнении с аналогич-

ным периодом 2018–2019 годов. 
– На флоте была организована 

работа по медицинскому обеспе-
чению призыва с целью недопуще-
ния заноса инфекций на корабли 
и в войсковые части, – рассказы-
вает начальник лечебно-профи-
лактического отдела медицинской 
службы БФ подполковник мед-
службы Андрей Сосновский. – На 

период приёма молодого пополне-
ния был развёрнут медицинский 
пункт для проведения барьерных 
медосмотров, внештатная военно-
врачебная комиссия и подвижный 
рентгеновский кабинет. Проведе-
на вакцинация прибывающего по 
осеннему призыву 2019 года моло-
дого пополнения, кроме тех при-
зывников, у которых были к тому 
медицинские противопоказания. 

В вопросах профилактики ин-
фекций самое главное – своевре-
менное выявление и изоляция за-
болевших. Поэтому на Балтфлоте 
на построениях личного состава 
ежедневно проводится телесный 
осмотр и опрос жалоб, трижды в 
день измеряется температура, а 
проветривание спальных помеще-
ний проводится семь раз в сутки. 

СИТУАЦИЯ – СТАБИЛЬНАЯ
В Войсках и Силах на Северо-

Востоке, подводных силах ТОФ, 
что дислоцируются на Камчат-
ке, ситуация с заболеваемостью 
ОРВИ, ОРЗ и гриппом стабильная 
и не вызывает опасения. Благодаря 
предпринимаемым командованием 

объединений комплексным мерам 
удаётся держать её под контролем.

Как отметил врио начальника 
медицинской службы Объединён-
ного командования Войск и Сил на 
Северо-Востоке майор Евгений Ре-
менников, комплекс принятых все-
сторонних усилий позволяет удер-
живать общее количество сезонных 
заболеваний на уровне прошлого 
года, в пределах, не вызывающих 
опасений. Для поддержания здо-
ровья военнослужащих в соедине-
ниях и частях в ежедневном раци-
оне увеличена норма чеснока, лука, 
зелени и сала. Кроме того, личный 
состав принимает поливитамины. 

В рамках мониторинга ситуа-
ции с заболеваемостью в Войсках и 
Силах на Северо-Востоке, а также 
подводных силах ТОФ организованы 
круглосуточные дежурства медра-
ботников в воинских частях. Стаци-
онарные лечебные учреждения объе-
динений обеспечены необходимыми 
лекарствами и средствами для оказа-
ния квалифицированной помощи.

В ВКС НЕ МЁРЗНУТ
В объединениях, соединениях, 

частях и подразделениях Воздуш-
но-космических сил в зимнем пе-
риоде обучения особое внимание 
уделяется профилактике заболева-
ний среди личного состава.

Всему молодому пополнению, 
прибывающему в авиационные 
полки, в обязательном порядке 
назначается углублённое меди-
цинское обследование. В продо-
вольственный план обеспечения 
питания в столовых внесены кор-
ректировки. На выдаче всем воен-
нослужащим предлагается свежий 
лук, чеснок, сало, особое внима-
ние уделено витаминизации пищи.

При минусовых показателях 
термометра командирам подчинён-
ных войсковых частей рекомендо-
вано ограничить время занятий на 
открытом воздухе, а личному со-
ставу, задействованному в суточном 
наряде на открытом воздухе, выда-
вать дополнительное вещевое иму-
щество: утеплённую обувь и тулупы.

КУРСАНТЫ ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ

В Военной академии войско-
вой противовоздушной обороны 
Вооружённых Сил РФ имени Мар-
шала Советского Союза А.М. Ва-
силевского (г. Смоленск) сейчас 
уделяют особое внимание профи-
лактическим мероприятиям по со-
хранению здоровья курсантов.

В рамках профилактики про-
студных заболеваний постоян-
но проводится раннее выявление 
больных с признаками ОРЗ, а так-
же осмотр всех пребывающих из 
отпусков и командировок. Создан 
запас противовирусных и хлорсо-
держащих препаратов для проведе-
ния дезинфекции. Осуществляются 
мероприятия по предупреждению 
переохлаждения военнослужащих 
во время занятий на улице. А при 
занятиях в полевых условиях раз-
вёртывается пункт обогрева с обе-
спечением горячим питьём. 

  – 
Наши постоянные корреспонденты рассказывают о мерах, 
принимаемых в Вооружённых Силах в период сложной эпидемиологической обстановки

Действия военных медиков позволят в случае 
опасности пресечь распространение вируса, 
а также идентифицировать его для выбора 
тактики лечения

Олег ПОЧИНЮК (Санкт-Петербург), 
Юрий БЕЛОУСОВ (Екатеринбург), Павел ЗАВОЛОКИН (Севастополь), 

Тимур ГАЙНУТДИНОВ (Калининград), 
Юрий РОССОЛОВ (Петропавловск-Камчатский)

Юрий БОРОДИН 

Военнослужащих Новороссийско-
го гвардейского десантно-штур-
мового (горного) соединения теп-
ло встретили на Дону. В станице 
Тацинская Ростовской области 
состоялось торжественное ме-
роприятие с учас тием жителей и 
гостей района, ветеранов Великой 
Отечественной вой ны и участников 
боевых действий, кадет, юнармей-
цев, школьников и даже дошколят. 
Поприветствовать участников 
марш-броска и земляков прибыл ко-
мандующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Андрей 
Сердюков.

Стартовавшая 1 февраля бес-
прецедентная по масштабу акция 
с участием команд из гвардейских 
соединений Воздушно-десантных 
войск и Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного ко-

мандного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова посвящена 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов и 90-летию образова-
ния Воздушно-десантных войск.

Комбинированный марш-
бросок свыше 250 гвардейцев-де-
сантников из пунктов постоянной 
дислокации в Москву проходит 
через более чем 100 населённых 
пунктов, среди которых города-
герои Волгоград, Новороссийск, 
Смоленск и Тула, а также 14 горо-
дов воинской славы. 

Юг России не остался в сто-
роне – из Краснодарского края 
в столицу идут военнослужащие 
Новороссийского гвардейского 
десантно-штурмового (горного) 
соединения. В Ростовской обла-
сти новороссийские десантники 
побывали в Ростове-на-Дону, Ка-
менск-Шахтинском и Тацинском 
районах. 

Напомним, донская столица 
в 2017 году получила статус горо-
да воинской славы, а станица Та-
цинская тогда же первой в области 
была удостоена почётного звания 
«Населённый пункт воинской до-
блести». И было за что: в декабре 
1942 года в историю Великой От-
ечественной войны вписана одна 
из славных страниц – Тацинский 
рейд героев 24-го танкового кор-
пуса генерала Василия Баданова.

Сегодня в ходе повседневной 
деятельности десантники стремят-

ся соответствовать старшим по-
колениям защитников Отечества. 
Вот и нынешняя  акция – это од-
новременно демонстрация ратно-
го мастерства, силы и воли сегод-
няшних «голубых беретов» и дань 
их глубокого уважения к героям 
былых времён. 

– Мой прадед Пётр Емельянович 
и его сестра Анна Емельяновна – 
участники Великой Отечественной 
войны. Этот марш-бросок я посвя-
щаю в первую очередь им, – поде-
лился командир взвода гвардии стар-
ший лейтенант Владимир Володин. 

Именно он возглавляет коман-
ду новороссийских десантников. В 
числе 30 гвардейцев – лучшие из 
лучших, те военнослужащие, кто 
в ходе серьёзного отбора заслужил 
право представлять своё легендар-
ное соединение в марш-броске.

После приветствия десантни-

ков – участников перехода в тор-
жественной обстановке в ряды 
юнармейского братства приняли 
30 учащихся школ Тацинского 
района и местного военно-патри-
отического клуба. Голубые бере-
ты ребятам вручил командующий 

ВДВ генерал-полковник Андрей 
Сердюков. Отныне районное от-
деление «Юнармии» насчитывает 
более 100 человек. К слову, первые 
активисты этого военно-патри-
отического движения уже носят 
курсантские погоны военно-учеб-
ных заведений Минобороны Рос-

сии или проходят службу по при-
зыву в рядах Российской армии.

Как и везде, тацинская зем-
ля гордится земляками – вы-
дающимися военачальниками. 
Среди таковых контр-адмирал в 
отставке Владимир Богдашин, ге-

нерал-майор в отставке Григорий 
Калабухов и, наконец, нынешний 
командующий ВДВ генерал-пол-
ковник Андрей Сердюков, кото-
рому в этот день тоже довелось 
принимать поздравления. Учиты-
вая общепризнанный авторитет у 
жителей района и большие заслуги 

перед Россией, беря во внимание 
то, что Андрей Николаевич про-
славил свою малую Родину, было 
принято решение отметить его 
высшей формой общественного 
признания – званием «Почётный 
гражданин Тацинского района».

Генерал-полковник Сердюков 
родился в Тацинском районе, чем 
очень дорожит. После завершения 
торжественной части мероприя-
тия, военачальник вместе с высо-
кими гостями побывал в местном 
историко-краеведческом музее, 
где осмотрел экспозицию, пооб-
щался с фронтовиком Клавдией 
Ивановной Костенко. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны она была водителем 
автомобиля, отмечена несколь-
кими наградами. Её супруг (ныне 
покойный) Виктор Васильевич 
Костенко тоже воевал, освобождал 
Крым. На музейном стенде пред-
ставлены награды пулемётчика 
Костенко: орден Отечественной 
войны I степени и медаль «За от-
вагу». В разговоре с ветераном ко-
мандующий ВДВ пообещал лично 
поздравить её с вековым юбилеем, 
который будет отмечаться через 
четыре года, и поблагодарил за 
воспитание достойного правнука 
Артёма Костенко – первокурсника 
Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова.

– На таких акциях особенно 
остро чувствуется, насколько не-
разрывна связь поколений, как 
важна для всех нас историческая 
память и гордость за подвиги наших 
отцов, дедов и прадедов, – отметил 
в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» генерал-полков-
ник Андрей Сердюков.

Пройдя свыше 7,5 тысячи ки-
лометров, участники комбиниро-
ванного марш-броска прибудут в 
город воинской славы Наро-Фо-
минск, который станет финальной 
точкой многодневного перехода.

Станица Тацинская, 
Ростовская область

    
идут гвардейцы ВДВ в рамках комбинированного марш-броска

Нынешняя акция – это одновременно 
демонстрация ратного мастерства, силы 
и воли сегодняшних «голубых беретов» и дань 
их глубокого уважения к героям былых времён

У них за плечами уже сотни километров пути.
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Все эти годы Благовещенск был во-
енным форпостом страны в Приаму-
рье. На протяжении нескольких деся-
тилетий здесь дислоцировались сразу 
два военных училища – общевойско-
вое и танковое. Каждое лето сюда 
приезжают сотни абитуриентов, 
намеревающихся стать курсанта-
ми Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища. 
В преддверии 80-летия учебного за-
ведения на вопросы нашего корреспон-
дента ответил начальник учебного 
заведения – генерал-майор запаса 
Владимир Михайлович ГРЫЗЛОВ.

– Владимир Михайлович, рас-
скажите об истории училища. Чем 
оно прославилось на разных этапах 
своего становления и развития?

– Летопись наша начинается с 
Владивостокского пехотного учи-
лища, созданного по приказу на-
родного комиссара обороны Мар-
шала Советского Союза Климента 
Ворошилова 11 февраля 1940 года. 
В годы Великой Отечественной 
войны выпускники внесли боль-
шой вклад в освобождение нашей 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Так, в 1942-м из во-
еннослужащих училища были 
сформированы две курсантские 
стрелковые бригады (248-я и 
250-я) общей численностью около 
пяти тысяч человек каждая. Они 
мужественно сражались на Степ-
ном и Ленинградском фронтах. 
Благодаря высокой выучке личного 
состава бригады выполняли боевые 
задачи на самых сложных участках 
фронтов. Понеся большие потери, 
в 1943 году бригады были перефор-
мированы в стрелковые дивизии и 
затем дошли до Берлина. 

В 1949-м училище было пере-
дислоцировано в Благовещенск. 
Впоследствии ещё не раз наши 
выпускники проявляли отвагу и 
доблесть в боевых действиях в Де-
мократической Республике Афга-
нистан и во время контртеррори-
стической операции на Северном 
Кавказе. За мужество и героизм 31 
выпускник удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза и 10 – 
Героя Российской Федерации.

Сегодня рокоссовцы про-
ходят службу в войсках всех во-
енных округов и подразделениях 
морской пехоты на всех флотах и 
Каспийской флотилии. С 1940 по 
2019 год училище произвело 108 
выпусков, подготовив более 27 ты-
сяч офицеров. 

– В чём заключаются уникаль-
ность и специфика образовательного 
процесса в вузе? 

– Профиль училища, как ясно 
из названия, – общевойсковой. Оно 
подчиняется главнокомандующему 
Сухопутными войсками. ДВОКУ – 
единственный военный вуз, в кото-
ром обучаются будущие командиры 
подразделений морской пехоты, а 
также арктических и горных под-
разделений. Отличительная особен-
ность подготовки курсантов состоит 
в том, что практические занятия в 
учебном центре носят круглогодич-
ный характер. Наша полигонная 
база позволяет оттачивать профес-
сиональное мастерство днём и но-
чью и в любых метеорологических 
условиях. 

В настоящее время вуз готовит 
офицеров для Вооружённых Сил 
России по программам высшего 
образования: по специальности 
«Применение мотострелковых 
подразделений» и трём специали-
зациям: «Применение мотострел-
ковых подразделений (арктиче-
ских)»; «Применение мотострел-
ковых подразделений (горных)»; 
«Применение подразделений 
морской пехоты», а также по про-
грамме средней профессиональ-

ной подготовки по специальности 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта». 
Выпускники училища распределя-
ются для прохождения дальнейшей 
службы в Министерстве обороны 
РФ и других силовых структурах. 

– В 2019 году завершился переход 
на четырёхлетнюю программу обуче-
ния всех курсантов, за исключением 
морских пехотинцев. Каковы итоги 
выпуска, который в прошлом году 
проходил в июне и октябре?

– 1 сентября 2016 года курсан-
ты, обучающиеся по образователь-
ным программам «Применение 
мотострелковых подразделений», 
«Применение мотострелковых под-
разделений (горных)» и «Примене-
ние мотострелковых подразделений 
(арктических)», переведены на со-
кращённые сроки обучения (4 года) 
без сокращения объёма основной 
профессиональной образователь-
ной программы. 

Сравнение результатов про-
межуточной аттестации курсантов, 
обучающихся в течение 5 лет (образо-
вательная программа «Применение 
подразделений морской пехоты») и 
4 лет (образовательная программа 
«Применение мотострелковых под-
разделений») показывает, что каче-
ство подготовки обучающихся оста-
ётся неизменно высоким.

По результатам государственной 
итоговой аттестации 2018/19 учеб-
ного года общий средний балл за вуз 
составил 4,67. Шесть выпускников 

окончили училище с дипломом с 
отличием и с медалью «За отличное 
окончание военного образователь-
ного учреждения высшего профес-
сионального образования МО РФ», 
65 – с дипломом с отличием.

– Каким был набор в 2019 году? 
Какова география по регионам, пред-
ставленным среди зачисленных кур-
сантов, в том числе и иностранных 
военнослужащих?

– В прошлом году к нам при-
ехали абитуриенты из 43 регионов 
России. Ещё на этапе поступления 
личных дел было отмечено повы-
шение количества кандидатов, 

вследствие чего конкурс составлял 
7 человек на место. 

Подготовка же иностранных 
военнослужащих осуществляется 
с 2006 года. На сегодняшний день 
обучаются военные специалисты из 
более чем 25 стран – по программам 
высшего образования по различ-
ным специальностям и на офицер-

ских курсах. Всего же обучение и 
подготовку на специальном факуль-
тете прошли военнослужащие более 
40 государств.

– Не за горами курсантский на-
бор 2020 года. Как вуз готовится к 
приёму, какие мероприятия агитаци-
онной направленности проводит учеб-
ное заведение?

– Мы, безусловно, заинтересо-
ваны в том, чтобы в училище приез-
жали поступать вчерашние школь-
ники и другие категории граждан, 
наиболее пригодные по своему пси-
хофизиологическому состоянию и 

образовательному уровню, соответ-
ствующему требованиям к кандида-
там. Другими словами – нам нужны 
лучшие! Для этого интерес молодё-
жи к освоению военной профессии 
обеспечивается большой профори-
ентационной работой.

Училище проводит дни откры-
тых дверей, военные сборы военно-
патриотических отрядов Амурской 
области и города Благовещенска 
и сборы допризывной молодёжи. 
Организуются экскурсии в музей 
воинской славы, демонстрируют-
ся объекты учебно-материальной 
базы. Особой популярностью мо-
лодёжи, жителей и гостей города и 
области пользуется Амурский во-
енно-патриотический парк «Патри-
от», расположенный на полигоне 
училища.

В военные комиссариаты субъ-
ектов России, органы военного 
управления округов и объедине-
ния рассылаются разработанные 
информационно-агитационные 
материалы. Проводятся встречи в 
муниципальных образованиях на-
селённых пунктов вблизи воин-
ских частей, где курсанты проходят 
войсковые практики. Также во вре-
мя каникулярных отпусков курсан-
ты получают задания и агитаци-
онно-справочные материалы для 
бесед в школах. Активная работа 
проводится с учащимися довузов-
ских образовательных учреждений 
Минобороны России – кадетами и 
суворовцами.

В приёмной кампании 2020 
года ожидаем, что количество кан-
дидатов как минимум не снизится. 
Отмечу, что конкурсный список 
кандидатов на зачисление в 2019 

году с лихвой позволил отобрать и 
зачислить в училище лучших, но у 
нас ещё оставался резерв из таких 
же достойных абитуриентов, кото-
рые могут попробовать свои силы 
в повторном поступлении в этом 
году. 

– Какой учебно-материальной 
базой обладает ДВОКУ? Чем инте-
ресен нынешний учебный год в плане 
практических занятий как на трена-
жёрах, так и в полевых условиях?

– На сегодняшний день в учи-
лище имеется специализированная 
классно-лабораторная и тренажёр-
ная база, включающая интерак-

тивные комплексы технических 
средств обучения, наличие и состо-
яние которой обеспечивает подго-
товку специалистов в соответствии 
с предъявляемыми современными 
требованиями учебных программ. 
Создана отличная учебная база для 
проведения общевоенной и физи-
ческой подготовки. 

Учебная библиотека с автома-
тизированной библиотечной си-
стемой подключена к единой элек-
тронной библиотеке Министерства 
обороны и в полном объёме обеспе-
чивает качественную подготовку 
и проведение учебных занятий по 
всем дисциплинам.

Полигонная база, располо-
женная в тридцати километрах от 
пункта постоянной дислокации, 
включает в себя современный 
учебно-тренировочный ком-
плекс. На нём проводятся 
учения с боевой стрельбой, 

применением авиации и артил-
лерии, выполняются упраж-
нения по вождению танков, 
боевых машин и автомоби-
лей, совершенствуется так-
тическая, тактико-специаль-
ная и огневая выучка подраз-
делений.

В части подготовки мор-
ских пехотинцев налажено 
взаимодействие с погра-
ничной службой, на 
базе и кораблях ко-
торой курсанты 
тренируются в 
действиях по 
охране, обороне, сопровождению и 
освобождению судов.

– Владимир Михайлович, как 
процесс перевооружения и модерни-
зации Вооружённых Сил сказывается 
на материально-техническом осна-
щении вуза?

– Для полного цикла обучения 
в училище имеются современные 
и модернизированные образцы во-
оружения военной и специальной 
техники, стоящие на вооружении 
Российской армии, которую кур-
санты ежедневно изучают как в ла-
бораториях, так и в ходе практиче-
ских занятий.

Также по программе разви-
тия училища на ближайшие годы 
предусмотрена поставка совре-
менного военно-учебного иму-
щества, в том числе образцов во-
оружения военной и специальной 
техники, таких как танки, броне-
транспортёры, боевые машины, а 
также легковой и грузовой авто-
транспорт.

Для качественной подготовки 
арктических мотострелков ожи-

дается поступление двухзвенных 
гусеничных снегоболотоходных 
бронетранспортёров на двух-
звенной гусеничной платформе 
«Арктика». Училище получит спе-
циализированные тренажёры и 
учебно-тренировочные средства 
для подготовки специалистов ар-
тиллерийской батареи; тренажё-
ры вождения БТР, БМП и танков; 
комплексные тренажёры огневой 
подготовки, имеющие общие си-
стемы управления боем, семей-
ства боевых машин платформы 
«Армата».

Запланировано капитальное 
строительство объектов спортив-
ной инфраструктуры: бассейна 
с классом лёгководолазной под-
готовки, стенда для ледолазания; 
уличного скалодрома; полосы пре-
пятствий (горной), единой полосы 
препятствий; универсальных спор-
тивно-тренировочных комплексов 
«Старт», «Боец» и «Атлант»; ста-
диона – основного спортивного 
ядра; футбольного поля с замкну-
той беговой дорожкой, сектором 
для прыжков и метания; хоккейной 
площадки.

Вскоре начнётся оборудование 
причала на реке Зея для кораблей, 
катеров и лодок, предназначенных 
для отработки действий подразде-
лений морской пехоты в прибреж-
ной полосе и на воде.

– Как в образовательном про-
цессе учитываются события в Сирий-
ской Арабской Республике? Есть ли 
изменения в учебных планах в связи 
с проводимой в этой стране военной 
операцией?

– Многие офицеры училища 
имеют боевой опыт, в том числе 
после командировок в Сирийскую 
Арабскую Республику. Изучает-
ся и применяется передовой опыт 

войск, полученный в ходе учений и 
тренировок. Внесены изменения и 
дополнения в рабочие программы 
ряда учебных дисциплин, скоррек-
тированы учебные программы и 
планы изучения военно-специаль-
ных дисциплин.  

Ведётся работа по созданию 
наглядных пособий, выставочных 
стендов, образцов вооружения 
и техники, используемых неза-
конными вооружёнными форми-
рованиями. В образовательную 
деятельность внедрены элементы 
практической стрельбы, выпол-
нение стрелковых упражнений на 
высоком пульсе, стрельба с закры-
тых огневых позиций из боевых 
машин и миномётов по координа-
там, полученным с беспилотных 
летательных аппаратов. Осваива-

ются передовые методики снай-
перской подготовки.

– Где и как курсанты проходят 
практики и стажировки? Хватает ли 
обучающимся практики в войсках?

– Учебные практики курсан-
тов проводятся в подразделени-
ях, а войсковые стажировки – в 
частях войск всех военных окру-
гов, на флотах и Каспийской 
флотилии. Также обучающиеся 
по профилю средней професси-
ональной подготовки проходят 
практику на бронетанковом ре-
монтно-восстановительном за-
воде (практика в организации 
деятельности коллектива-ис-
полнителя на производственном 
участке).

Теперь подробнее. Горные мо-
тострелки убывают на учебную 
горную и горнолыжную практики 
в Центр горной подготовки и вы-
живания в «Терсколе» Кабардино-
Балкарской Республики, в Центр 
военно-спортивной подготовки 
«Ергаки» Красноярского края, а 
также на базы федераций альпи-

низма и скалолазания в «Аршан» 
в Иркутской области и «Монды» в 
Республике Бурятия.

Морские пехотинцы проходят 
практики в частях морской пехо-
ты, совершают прыжки с парашю-
том, в том числе с грузовыми кон-
тейнерами, с вертолётов и само-
лётов на авиабазе Тихоокеанского 
флота. Корабельная практика 
включает дальние морские походы 
и международные учения. 

Наконец, арктические мо-
тострелки проходят войсковые 
стажировки в частях Северного 
флота, а горнолыжные и воз-
душно-десантные практики – 
совместно с группами горников 
и морпехов.

– Визитная карточка ДВОКУ 
– участие в большом количестве 
конкурсов, входящих в программу 
АрМИ. Каковы планы по участию 
команд вуза в конкурсах этого года? 

– Училище параллельно об-
разовательному процессу прово-
дит подготовку команд к участию 
в 2020 году в семи всеармейских 
соревнованиях по полевой выучке 
среди мотострелковых, танковых, 
снайперских, горных, разведыва-
тельных подразделений, подраз-
делений морской пехоты и сорев-
нованиях расчётов беспилотных 
летательных аппаратов. Отбира-
ются кандидаты из наиболее успе-
вающих по всем направлениям 
подготовки. 

С каждым годом становится 
сложнее удерживать лидерство, 
так как ученики стремятся пре-
взойти своих учителей. Имею в 
виду, что вчерашние курсанты, 
участники соревнований, – ны-
нешние офицеры войск, ведут к 
победе под своим началом коман-
ды войск военных округов и фло-
тов. Но мы только рады тому, что 
нашими соперниками выступают 
наши же выпускники. 

Наше училище начиная с 2016 
года завоёвывало победы во всеар-
мейских конкурсах «Суворовский 
натиск», «Снайперский рубеж» и 
«Морской десант», занимало пер-
вые и вторые места в этих кон-
курсах на международных аренах 
армейских соревнований в Китае, 
Белоруссии и Казахстане. 

– 9 Мая Россия отметит 75-ле-
тие Великой Победы. Как училище 
готовится к этой священной для на-
шей страны дате?

– В преддверии 75-й годов-
щины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в нашем вузе раз-
работан план комплексных ме-
роприятий, включающих в себя 
встречи курсантов с ветеранами 
войны и труда, совместное про-
ведение патриотических акций с 
юнармейцами, экскурсии жителей 
Благовещенска в Амурский во-
енно-патриотический парк «Па-
триот» с партизанской деревней, 
действующий артиллерийский по-
лукапонир на набережной Амура и 
музей училища. В этот празднич-
ный день мы проведём парад ча-
стей Благовещенского гарнизона и 
техники на площади имени Лени-
на и угостим всех желающих сол-
датской кашей. Военный оркестр 

училища порадует горожан 
своим концертом, а личный 
состав примет участие в еже-

годной легкоатлетической 
эстафете, посвящённой 9 
Мая. К великому празд-
нику мы готовимся добро-
совестно и старательно. 

– Владимир Михай-
лович, вы учились в 

ДВОКУ. Что, на ваш 
взгляд, отличает кур-
санта-рокоссовца от 
его коллег из других 
вузов Сухопутных 

войск? 
– У нас своя осо-

бенная дальневосточ-
ная закалка, свой дух! 
Наши выпускники 
трудолюбивы и по-
рядочны. Где бы они 
ни проходили службу, 
какие бы задачи ни вы-
полняли, тем и славятся 
выпускники ДВОКУ, что 
на них можно положить-
ся в любой ситуации и об-

становке. Мы живём по кодексу 
чести рокоссовца и идём сквозь 
годы и десятилетия под девизами 
«Учиться военному делу настоя-
щим образом» и «ДВОКУ – шко-
ла боевого мастерства».

– Что вы пожелаете своим под-
чинённым, выпускникам училища и 
его ветеранам в день юбилея?

– Пройдут годы, и в училище 
придут новые люди. По-разному 
сложатся судьбы наших выпускни-
ков, но главное у всех одно – без-
заветное служение Родине. И куда 
бы ни забрасывала их армейская 
жизнь, они всегда будут помнить 
о тех, кто передал им свои знания, 
опыт, кто заботливо и терпеливо 
готовил их к нелёгкой, но благо-
родной профессии защитника 
Отечества. В этот торжественный 
день от души пожелаю здоровья, 
счастья, новых успехов в учёбе и 
деле воспитания настоящих па-
триотов России, долголетия, опти-
мизма и бодрости духа!

Фото из архива училища

   
 

С 1940 по 2019 год училище произвело 108 
выпусков, подготовив более 27 тысяч офицеров

Генерал-майор запаса 
Владимир ГРЫЗЛОВ.

В 2020 году команды училища примут участие 
в семи всеармейских конкурсах, входящих 
в программу АрМИ

В прошлом году в ДВОКУ приехали 
абитуриенты из 43 регионов России, конкурс 
составил 7 человек на место
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Соединения, корабли и части флота, 
добившиеся наилучших результа-
тов, были награждены переходящи-
ми кубками. Лучшим многоцелевым 
кораблём пятый год подряд признан 
«Бойкий». Кроме того, по решению 
комиссии Министерства оборо-
ны Российской Федерации корвету 
присвоено почётное наименование 
«ударный».

– Конечный результат любой 
совместной деятельности, а в ус-
ловиях флотской службы особен-
но, всецело зависит от мораль-
но-психологического климата в 
коллективе, – сказал командир 
корабля капитан 2 ранга Роман 
Довгайлов. – Дружному, сплочён-
ному боевой учёбой и морем кол-
лективу, в котором главенствуют 
взаимопонимание и товарищеская 
взаимопомощь, внутренняя дисци-
плинированность и осознанная от-
ветственность, любое дело по пле-

чу. Такой экипаж способен решать 
учебно-боевые задачи независимо 
от сложности и обстановки. На 
нашем корвете служат именно та-
кие люди, которыми я горжусь и в 
которых уверен, как в самом себе. 
Когда тебя подчинённые не только 
понимают, но и проявляют жела-
ние, старание, инициативу при вы-
полнении твоих приказов, то это, 
наверное, и есть залог успешного 
выполнения задач, показатель зре-
лости экипажа и уровня командир-
ского счастья.

Командир корвета «Бойкий» 
прекрасно знает то, о чём гово-
рит, ведь вся жизнь Романа не-
разрывно связана с кораблями и 
Балтийским флотом. Он вырос 
в Балтийске в семье военного 
моряка, служившего в дивизии 
морских десантных сил и бригаде 
ракетных катеров, учился в во-
енно-морском классе школы № 

6 и БВМИ имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. Офицерская служба 
Романа Довгайлова началась в 
бригаде надводных кораблей с 
должности командира зенитно-
ракетной батареи СКР «Пылкий». 
Затем офицер возглавлял БЧ-2, 
был старпомом на сторожевом 
корабле «Неукротимый», а после 
офицерских классов занимал ана-
логичные должности на корвете 
«Сообразительный». С 2015-го 
Роман Довгайлов на командир-
ском мостике «Бойкого». 

За этот период пятый год под-
ряд корабль признаётся лучшим 
на Балтийском флоте. Очевидно, 
что дело здесь не в везении, а в ор-
ганизаторских способностях, ко-
мандирских качествах и навыках 
самого Романа Довгайлова. Не слу-
чайно в этом году офицер награж-
дён медалью Ушакова. 

По интенсивности боевой под-
готовки нынешний год для корвета 
«Бойкий» не стал исключением. 
Корабль совершил три дальних по-

хода, пробыв в море более 70 суток 
и пройдя свыше 12 тысяч морских 
миль. Корвет демонстрировал Ан-
дреевский флаг и военно-морское 
присутствие Российской Феде-
рации в акваториях Балтийского, 
Северного, Норвежского морей и в 
проливной зоне, вёл наблюдение за 
деятельностью кораблей иностран-
ных государств. 

Свои умения и выучку экипаж 
«Бойкого» совместно с личным со-
ставом корвета «Сообразительный» 
подтвердил и при сопровождении 
эсминцев управляемого ракетно-
го оружия ВМС США «Грейвли» 
и «Портер», которые в начале ны-
нешнего года отрабатывали свои 
задачи в Балтийском море. Не оста-
лась без внимания и первая воен-
но-морская группа НАТО, за дей-
ствиями которой на Балтике корвет 
наблюдал вместе с БДК «Минск». 
В составе тактических групп и ко-
рабельных группировок «Бойкий» 
принял участие в учении «Океан-
ский щит», командно-штабных 
тренировках и манёврах флота, вы-
полнив десятки различных учебно-

боевых упражнений в море, в том 
числе электронные ракетные пуски 
по мишени, имитирующей боевой 
корабль условного противника, 
артиллерийские стрельбы всеми 
своими комплексами, минные по-
становки. 

Капитан 2 ранга Роман Довгай-
лов удовлетворён работой офицер-
ского состава корабля, выделяя 
своего старшего помощника капи-
тана 3 ранга Антона Ганиева и ко-
мандиров боевых частей. Особые 
слова прозвучали в адрес коман-
дира БЧ-5 капитана 3 ранга Анто-
на Бахтина, награждённого в 2019 
году медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и 

признанного лучшим корабель-
ным инженер-механиком флота. 
Отметил командир и штурмана ка-
питан-лейтенанта Станислава Ка-
ракулова, который за год службы 
на корвете сумел зарекомендовать 
себя только с наилучшей стороны. 

Среди молодых офицеров капитан 
2 ранга Р. Довгайлов выделил ин-
женера артиллерийской батареи 
лейтенанта Никиту Волкова: своей 
работоспособностью он заклады-
вает фундамент отличной служеб-
ной перспективы.

Надёжными помощниками, 
грамотными специалистами и хо-
рошими воспитателями подчи-
нённых считает командир и мич-
манский состав, цементирующую 
основу которого составляют во-
еннослужащие, начавшие службу 
на корвете с матросов. Среди них 
– старшина зенитно-ракетной ко-
манды мичман Сергей Головаш-
кин и техник радиотехнической 

команды мичман Сергей Поляков. 
Заслужили слов благодарности и 
старшина команды РЭБ старший 
мичман Борис Кузнецов, и элек-
трик БЧ-5 старший матрос Владис-
лав Журилов.

На вопрос, что ещё, кроме 
высокой организации службы и 
эффективного учебного процес-
са, помогает экипажу добиваться 
успехов, ответил заместитель ко-
мандира корабля по военно-поли-
тической работе капитан 3 ранга 
Тимур Набиев:

– Хотя я на корвете всего два 
месяца, но могу с полной ответ-
ственностью утверждать, что сила 
нашего экипажа – во взаимоот-
ношениях и моральном климате в 
коллективе, преданности и любви 
к кораблю, сохранении и соблюде-
нии традиций. 

Командир корвета полагает, 
что хотя задача сохранить за собой 
звание лучшего напрямую экипа-
жу не ставилась, его подчинённые 
её решили, так как любое другое 
место было бы утратой завоёван-
ных позиций, к чему на «Бойком» 
не привыкли. 

Фото автора
Калининград

Корабль в 2019 году совершил три дальних 
похода, пробыв в море более 70 суток и пройдя 
свыше 12 тысяч морских миль

Командующий БФ адмирал Александр НОСАТОВ вручает кубок 
капитану 2 ранга Роману ДОВГАЙЛОВУ.

Корвет «Бойкий» в море.

Тарас РУДЫК 

Ещё в школьные годы, будучи под-
ростком, Дима не раз видел подня-
тые по сигналу тревоги и уходящие 
во мрак ночи подвижные грунтовые 
ракетные комплексы «Тополь». Они 
казались ему фантастическими ис-
полинами. Иногда в свете фонарей 
через стёкла кабин просматрива-
лись сосредоточенные и суровые лица 
механиков-водителей, управлявших 
этой техникой. Как заворожённый, 
мальчик смотрел на тёмно-зелёные 
автономные пусковые установки, на 
огромные ракеты, на эти лица, слы-
шал мощный гул 710-сильных дизель-
ных моторов и мечтал, мечтал… Он 
думал, что когда вырастет и пой-
дёт в армию, то обязательно будет 
ездить на этих громадных маши-
нах. Прошло несколько лет, и мечта 
Димы Ерёмина сбылась. 

Его детские и юношеские годы 
прошли на Алтае в закрытом тер-
риториальном образовании ЗАТО 
«Сибирский». Это город сибирских 
стратегов в сорока километрах от 
Барнаула, где в основном прожива-
ют семьи ракетчиков. Дмитрий ро-
дился в такой семье. Его отец, Олег 
Юрьевич, майор, а мама, Елена Ва-
лентиновна, ефрейтор. Сейчас ро-
дители в запасе, а их 32-летний сын 
старший прапорщик Дмитрий Ерё-
мин – старший механик-водитель 

многоосных шасси. Если говорить 
более конкретно, то он за рулём ав-
тономной пусковой установки под-
вижного грунтового ракетного ком-
плекса (ПГРК) «Ярс». 

– Что вы чувствуете, когда 
управляете 120-тонной машиной 
с межконтинентальной баллисти-
ческой ракетой? – первым делом 
спросил у старшего прапорщика 
Ерёмина. 

– А что я должен чувствовать? 
Еду себе, да еду, – пожал плечами 
Дмитрий, а потом, подумав немно-
го, усмехнулся: – Конечно, пони-
маю ваш вопрос, мол, такая грома-
дина, как же ехать на ней? Но это не 
так уж и сложно, если пройти спе-
циальное обучение. 

Как видите, старший прапор-
щик Ерёмин ответил без излиш-
них эмоций, потому что за 11 лет 
службы в Барнаульской дивизии 
РВСН из состава Омского ракет-

ного объединения он оставил по-
зади себя около четырёх тысяч 
километров, которые проехал на 
семиосном автомобиле МАЗ-7917, 
на платформе которого установ-
лена трёхступенчатая твердото-
пливная межконтинентальная 
баллистическая ракета РС-12М. 
Это автономная пусковая установ-
ка (АПУ) подвижного грунтового 
ракетного комплекса (ПГРК) «То-
поль». Иногда при необходимости 
Дмитрий садился и за руль МОБ-
Да (машина обеспечения боевого 
дежурства) на базе четырёхосного 
МАЗ-543. Вообще, без этого МОБ-
Да, как и без станции тропосфер-

ной радиосвязи и машины боевого 
управления (МБУ), ни одна ракета 
не полетит.

С этого года Барнаульская ди-
визия перевооружается на ПГРК 
«Ярс» и старший прапорщик Ерё-
мин пересел со штатного места ме-
ханика-водителя АПУ «Тополь» за 
руль АПУ ПГРК «Ярс». Конечно, 
для этого ему, как и всем его сослу-
живцам из ракетного дивизиона, 
которым командует подполковник 
Алексей Лобанов, пришлось пройти 
переобучение.

*   *   *
Чтобы управлять машиной с 

межконтинентальной баллистиче-
ской ракетой, общий вес которых 
порядка 120 тонн, механик-води-
тель должен быть профессионалом 
очень высокого класса. И соответ-
ствующая психологическая под-
готовка военнослужащего при во-
ждении им такого агрегата крайне 

необходима. Очевидно, что у того, 
кто за рулём АПУ, должен быть осо-
бый психологический настрой: пре-
дельная уравновешенность и сосре-
доточенность, стальная выдержка, 
спокойствие и непоколебимая уве-
ренность в своих профессиональ-
ных качествах как механика-води-
теля.

Но старшему прапорщику Ерё-
мину не нужна была какая-то осо-
бая психологическая подготовка, 
чтобы сесть за руль АПУ «Тополь», 
а сейчас «Ярса». Он получил со-
ответствующий психологический 
настрой ещё в детстве и в юности, 
когда мечтал управлять такой тех-
никой. В июне 2006 года парня 
призвали в армию в Ракетные во-
йска стратегического назначения. 
Служить направили в 161-ю шко-
лу техников РВСН в городе Зна-
менск-4 Астраханской области. 
Служить и учиться на механика-во-
дителя МАЗ-543, на базе которого 
тополиный МОБД.

– После шести месяцев обуче-
ния в школе техников я мог уехать 
в войска и дослужить оставшиеся до 
увольнения в запас полтора года. Но 
через два месяца занятий мне пред-
ложили обучение и на МАЗ-7917, на 
базе которого автономная пусковая 
установка подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Тополь». А 
это была моя мечта детства и юно-
сти – управлять АПУ. К тому же 

по завершении обучения присваи-
валось звание прапорщика. Я про-
должил обучение и потом заключил 
контракт о прохождении дальней-
шей службы, – вспоминает сегодня 
Дмитрий Олегович.

Когда прапорщик Ерёмин за-
кончил школу техников, его на-
правили для продолжения службы в 
один из ракетных полков Барнауль-
ской дивизии РВСН на должность 
механика-водителя многоосных 
шасси.

*   *   *
За прошедшие 11 лет ему есть 

что вспомнить из своей службы, 
которая сегодня успешно продол-
жается. За эти годы он участвовал 
во многих учениях и выездах ракет-
ного полка в позиционный район 
дивизии для занятий профессио-
нальной подготовкой и несения 
расчётами боевого дежурства на 
маршрутах боевого патрулирова-

ния со сменой дивизионами стар-
товых позиций. Как правило, «То-
поля» покидают свои ангары под 
покровом темноты, так как скрыт-
ность передвижения и маскировка 
имеют для ракетчиков большое 
значение. Один марш в позицион-
ный район дивизии – это десятки 
километров. На улице лютая стужа 
или летний зной, воет ли там ме-
тель или хлещет дождь, а «Тополя» 
уходили ночью в позиционный 
район, где расчёты несли боевое 
дежурство на маршрутах боевого 
патрулирования. Также ни одно из 
учений алтайских ракетчиков не 
проходило и не проходит без сме-
ны стартовых позиций. Нередко 
во время учений, в ходе многоки-
лометровых маршей и на учебных 
стартовых пози-
циях дивизи-
онов про-
веряющие 
из шта-
бов ра-
кетного 
объедине-
ния и 
Р В С Н 

в целях 
проверки выучки лич-
ного состава давали под-
разделениям вводные по 
устранению различных «не-
исправностей» на технике. И 
тогда старшему прапорщику 
Ерёмину и его сослуживцам 
требовалось, например, заменить 
«повреждённое» на шасси АПУ 
или МОБДа колесо или надеть 
средства индивидуальной защиты, 
потому что противник «применил» 
химическое оружие. Заменить ко-
лесо, надеть противогаз и ОЗК и 
продолжать марш. 

Одно из самых памятных собы-
тий в службе старшего прапорщика 
Ерёмина – это его участие в 2014 
году в учебно-боевом пуске ракеты 
«Тополь» на государственном по-
лигоне Плесецк в составе ракетного 
полка в ходе командно-штабного 
учения. Пролетев тысячи киломе-

тров, РС-12М поразила цель, и лич-
ный состав полка получил за свою 
профессиональную выучку пятёрку. 
В числе тех военнослужащих, кото-
рых наградили за высокую боевую 
выучку, был и старший прапорщик 
Ерёмин, показавший отличные на-
выки механика-водителя пусковой 
установки.

– Труднее управлять автоном-
ной пусковой установкой «Тополя» 
или «Ярса»? – спросил у него.

– АПУ «Ярс» более маневренна. 
Управлять ею интереснее. В ходе 
переобучения на «Ярс» требуется 
какое-то время, чтобы привыкнуть 
к управлению и габаритам машины, 
– ответил мой собеседник. 

– Сколько уже времени вы за 
рулём пусковой установки «Ярс»? – 
п о - интересовался я.

– Вполне доста-
точно, чтобы при-

выкнуть к 

новой технике и чувствовать себя 
уверенно. – Надеюсь, в будущем 
этих часов наберётся не одна ты-
сяча. Наш полк только недавно 
перевооружился на новый ракет-
ный комплекс и в декабре этого 
года он заступит на боевое дежур-
ство.

– А как вы посчитали, что прое-
хали на «Тополе» более 4 тыс. кило-
метров? – задал следующий вопрос.

– Это не сложно. Я посчитал 
количество его выездов в пози-
ционный район за год обучения 
и умножил эту цифру на количе-
ство лет с того года, когда я впер-

вые стал управлять автономной 
пусковой установкой. Приблизи-
тельное количество пройденных 
километров за один выезд в по-
зиционный район я тоже знаю. 
Ну а дальше – такая же простая 
арифметика, – ответил старший 
прапорщик Ерёмин. 

*   *   *
В этом году ракетный полк под 

командованием полковника Вита-
лия Суворова снял ПГРК «Тополь» 
с боевого дежурства и получил но-
вые мобильные ракетные комплек-
сы «Ярс». Работа эта очень трудоём-
кая. В рамках своих должностных 
обязанностей старший прапорщик 
Ерёмин участвовал во всех этих ме-
роприятиях по снятию старой тех-
ники с боевого дежурства, доставке 
её на железнодорожную станцию 
и погрузку на ж/д платформы для 
отправки на арсеналы хранения 
РВСН. А пришли «Ярсы», он вме-
сте со своими сослуживцами за-
нялся ими. Командир ракетного 
дивизиона подполковник Алексей 

Лобанов и командир груп-
пы подготовки и пуска ка-

питан Георгий Кузне-
цов считают 

старшего 
п р а -

п о р -

щика Ерёмина одним из лучших в 
своей военной профессии не толь-
ко в полку, но и в дивизии. Капитан 
Кузнецов – непосредственный на-
чальник Ерёмина, не одну тысячу 
километров они проехали вместе. 
Хотя сам Ерёмин говорит, что в 
дивизионе есть много других вы-
сококлассных специалистов. В их 
числе, например, старшие меха-
ники-водители АПУ старший пра-
порщик Денис Строев и прапор-
щик Илья Арбрайт. 

Фото автора
Новосибирск

    
Старший прапорщик Дмитрий Ерёмин – один из лучших механиков-водителей автономной пусковой установки (АПУ) 
подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Барнаульской дивизии РВСН

Чтобы управлять машиной с межконтинентальной баллистической ракетой, 
общий вес которых порядка 120 тонн, механик-водитель должен быть 
профессионалом очень высокого класса

Старший прапорщик
Дмитрий ЕРЁМИН.

  
По итогам результатов боевой подготовки в прошлом году лучшим многоцелевым кораблём 
Балтийского флота в пятый раз подряд стал корвет «Бойкий»

ПГРК «Ярс».
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На полях КВЦ, что в подмосковной 
Кубинке, состоялся круглый стол на 
тему «Инновационный потенциал 
технической интеллигенции и по-
рядок его использования в интересах 
обороноспособности России». Пред-
ставители Минобороны России и 
взаимодействующих с военным ве-
домством организаций обсудили ряд 
актуальных вопросов совместной 
деятельности.

Круглый стол открыл цикл ме-
роприятий научно-деловой про-
граммы Международного военно-
технического форума «Армия», 
который пройдёт на площадках 
КВЦ «Патриот» с 23 по 29 августа.

Обсуждение проходило под 
руководством начальника Главно-
го управления научно-исследова-
тельской деятельности и техноло-
гического сопровождения передо-
вых технологий (инновационных 
исследований) Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-майора Андрея Гончарова.

– Различные формы и способы 
проведения научно-деловой про-
граммы позволяют не только укре-
пить взаимодействие и сотруд-
ничество Минобороны России с 
ведущими научно-исследователь-
скими организациями, вузами, 
предприятиями и организациями 
промышленности, но и сделать 
межведомственное взаимодей-
ствие в сфере инновационного 
развития оборонной отрасли более 
эффективным, – подчеркнул гене-
рал-майор Гончаров.

При этом он отметил, что на-
учно-деловая программа форума 
направлена на создание условий 
для отбора и внедрения иннова-
ционных проектов в интересах 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а также обсуждения 
проблемных моментов, мешаю-
щих оптимизации этого процесса.

– В настоящее время в Глав-
ном управлении научно-исследо-
вательской деятельности и тех-
нологического сопровождения 
передовых технологий (иннова-
ционных исследований) Минобо-
роны России сформирована база, 
включающая в себя 1338 иннова-
ционных проектов и технологий, 
– сообщил в начале работы фору-
ма начальник ГУНИД Министер-
ства обороны РФ.

В ходе круглого стола были за-
слушаны порядка десяти докладов 

участников по актуальным вопро-
сам формирования кадрового ре-
зерва разработчиков продукции 
двойного назначения, а также ре-
ализации их проектов.

Так, директор Департамента 
инноваций Минобрнауки Вадим 
Медведев выступил с докладом о 
потенциале российской науки в 

области инноваций и образования 
в интересах Вооружённых Сил РФ.

В свою очередь, председатель 
военно-научного комитета Сухо-
путных войск полковник Игорь 
Макарчук рассказал об организа-
ции инновационной, изобрета-
тельской и рационализаторской де-
ятельности в Сухопутных войсках.

Интерес вызвали и другие докла-
ды по актуальным вопросам форума.

По итогам обмена мнениями 
за круглом столом будет продол-
жена работа по использованию 
инновационного потенциала в 
целях обеспечения обороноспо-
собности страны.

В Министерстве обороны РФ 
создана чёткая система отбора и 
внедрения инициативных работ, 
выполняемых ведущими научно-
исследовательскими организа-
циями, вузами, предприятиями и 
организациями промышленности.

Непосредственное рассмотре-
ние инициативных разработок 

осуществляется комиссией Ми-
нобороны России по инноваци-
онным проектам и технологиям. 
Сформирован перечень, включа-
ющий в себя разработки, отобран-
ные для реализации в интересах 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. За последние три года 
их общее количество увеличилось 
почти в 10 раз.

Как подчеркнул генерал-май-
ор Гончаров, по итогам прошлого 
года наиболее перспективными 
разработками были признаны 
технология построения 3D-сцены 
для планирования маршрута бес-
пилотного летательного аппарата, 

визуализация препятствия с помо-
щью оценки оптического потока, 
алгоритм обнаружения объектов 
на основе глубоких конволюцион-
ных нейронных сетей.

По словам начальника управ-
ления организации инновацион-

ной деятельности Главного управ-
ления научно-исследовательской 
деятельности и технологического 
сопровождения передовых техно-
логий (инновационных исследо-
ваний) Минобороны России пол-
ковника Сергея Столярова, инно-
вационные проекты активно вне-
дряются в современных системах 
вооружения. В частности, создана 
антенная система для приёмников 
спутниковых радионавигацион-
ных сигналов, применяющихся на 
самолётах семейства «Сухой», бес-
пилотных летательных аппаратах 
«Орлан» и крылатых ракетах.

Он уточнил, что антенная си-

стема повысила помехозащищён-
ность приёмников радионавига-
ционных сигналов, а также точ-
ность определения координат.

– На сегодняшний день ко-
миссией военного ведомства по 
инновационным проектам и тех-
нологиям отобрано более 180 ини-
циативных разработок в интересах 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации, – заявил Столяров.

Кроме того, в КВЦ «Патриот» 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей, 
призёров и номинантов специ-
альных премий всероссийских 
конкурсов научно-исследователь-
ских работ в интересах Вооружён-
ных Сил РФ по тематике «Систе-
мы технического зрения для воо-
ружения, военной и специальной 
техники».

В ходе церемонии генерал-
майор Гончаров отметил, что одна 
из важнейших целей этих конкур-
сов, помимо поиска инноваци-
онных разработок, – повышение 
активности и поддержка инициа-
тивных граждан и творческих кол-
лективов России в области инно-
вационного развития в интересах 
Вооружённых Сил РФ.

Работы участников отлича-
лись научной новизной, практи-
ческой направленностью, акту-
альностью, касающейся разра-
ботки и внедрения передовых ин-

формационных технологий, в том 
числе технологий искусственного 
интеллекта.

Всего на конкурсы поступило 
более 30 работ из Москвы, Санкт-
Петербурга, Пензы, Ярославля и 
других городов.

Напомним, что всероссийские 
конкурсы научно-исследователь-
ских работ в интересах Вооружён-
ных Сил проводятся с 2013 года.

    
   

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 3 022 076 122,87 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 Конгрессно-выставочном центре «Патриот» открыли цикл научно-деловых мероприятий форума «Армия-2020»

На сегодняшний день комиссией военного 
ведомства по инновационным проектам и 
технологиям отобрано более 180 инициативных 
разработок

Взаимодействие Минобороны России 
с научными организациями и вузами носит 
предметный и конструктивный характер

Мария ТОМИЛЕНКО 

Святыню разместили в храме Свя-
того апостола Андрея Первозван-
ного рядом с алтарём. В субботу 
и воскресенье её посетили верую-
щие военнослужащие из экипажей 
атомных подводных лодок, а также 
их семьи.

Подводников отличает особое 
отношение к вере. Иконы святых 
покровителей Российского флота 
размещены на командных пунктах 
и в кают-компаниях многих под-
водных кораблей.

«Спас Нерукотворный» с ков-
чегом, где находятся мощи апо-
столов Петра и Андрея, святите-
ля Николая Чудотворца, святых 
великомучеников Пантелеимона 
Целителя и Георгия Победоносца, 
великомученицы Варвары, препо-
добного Сергия Радонежского и 
святого праведного Фёдора Уша-

кова пробудет в Гаджиево до кон-
ца следующей недели. 14 февраля 
главную икону ВС РФ перевезут 
в Трифонов-Печенгский мужской 
монастырь.

17 февраля планируется пере-
лёт в Архангельскую область для 
демонстрации иконы верующим 
военнослужащим Северодвинско-
го и Архангельского гарнизонов, 
после чего православная святыня 
отправится в Псков.

Напомним, что православная 
реликвия прибыла в Кольское 
Заполярье накануне Крещения. 
Сначала она была выставлена в 
Свято-Андреевском Морском Ка-
федральном соборе главной базы 
Северного флота – Североморске, 
затем была перенесена в Мурман-
ский храм Спас-на-Водах. В тече-
ние недели до 7 февраля икона на-
ходилась в исторической базе Се-
верного флота – городе воинской 
славы Полярном.

Главная икона ВС РФ начала 
свой путь из города-героя Севасто-
поля. К ней прикоснулись верую-
щие в Ростове-на-Дону, Новочер-
касске, Волгограде, Ставрополе, 
Краснодаре, Владикавказе, Астра-
хани, Челябинске, Екатеринбурге, 
Белогорске, Хабаровске, Владиво-
стоке. После Северного флота свя-
тыню передадут в Западный воен-
ный округ. Планируется, что икона 
побывает в 120 городах, посетит 
более 150 храмов, 300 соединений 
и воинских частей, преодолев рас-
стояние более чем 57 000 киломе-
тров.

Икона «Спас Нерукотвор-
ный» будет размещена в Главном 
храме Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. Он возво-
дится на добровольные пожерт-
вования к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
в военно-патриотическом парке 
«Патриот».

  
  

«  »
Главная икона Вооружённых Сил Российской Федерации 
доставлена в Гаджиево

На заседании круглого стола.

Лучшие поощрены премиями.
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Министерство иностранных дел РФ распространило 8 февраля текст вы-
ступления постоянного представителя России при ООН В.А. Небензи на за-
седании по Сирии Совета Безопасности ООН. Оно прошло в Нью-Йорке в ми-
нувший четверг по запросу США, Франции и Великобритании. В ходе заседания 
ряд западных представителей вновь необоснованно обвинили власти САР, а 
также Россию, в неизбирательных ударах, в том числе по гражданской ин-
фраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. Российский дипломат в 
своём выступлении аргументированно отмёл голословные обвинения Запада и 
убедительно раскрыл правду о происходящем в эти дни на северо-западе Сирии. 
Публикуем с небольшими сокращениями текст его выступления.

«Сегодня в Совете Безопасно-
сти мы снова обсуждаем ситуацию 
в Сирии. Обсуждали её целых два 
раза (!) только в один день – 29 ян-
варя, обсуждали вчера, предстоят 
ещё заседания 19 и 27 февраля. Есть 
регулярные заседания, а есть вне-
плановые заседания, как сегодня. 
У внеплановых заседаний есть уже 
знакомый почерк. Они по стран-
ному стечению обстоятельств со-
бираются в тот момент, когда тер-
рористы в САР оказываются под 
угрозой, а сирийское правительство 
восстанавливает контроль над сво-
ей национальной территорией. Эти 
террористы, напоминаю, признаны 
таковыми Советом Безопасности. 
И речь идёт о суверенной террито-
рии Сирии и о боевиках, бороться 
с которыми является правом и обя-
занностью правительства любой 
страны.

В декабре 2019 – январе 2020 
года террористы «Хайат Тахрир аш-
Шам»*, захватившие Идлибскую 
зону деэскалации, активизировали 
свои вылазки. В конце прошлого 
года зафиксировано более 1400 атак 
боевиков с применением танков, 
пулемётов, миномётных и артилле-
рийских обстрелов. За прошедшие 
сутки зафиксирован 31 факт откры-
тия огня в провинциях Латакия, Ид-
либ и Хама. Все эти данные доступ-
ны на сайте Минобороны России. 
Мы, кстати, регулярно распростра-
няем соответствующие бюллетени. 

Но некоторым уважаемым кол-
легам они, конечно, не интересны. 
Ведь речь идёт о сирийцах, которые 
находятся на территории под кон-
тролем Дамаска. А для некоторых 
наших коллег это, видимо, «непра-
вильные» сирийцы. Как не инте-
ресна и информация постпредства 
Сирии при ООН, которое также 
регулярно информирует о жертвах 
среди мирного населения в резуль-
тате атак террористов. Я все-таки 
воспользуюсь случаем и устраню 
этот пробел в выступлениях коллег, 
а также в докладах ООН: в декабре 
2019 – начале января 2020 года по-
гибли 42 мирных жителя, из них 5 

детей. 92 человека пострадали, из 
них 30 детей. В основном это про-
исходит в провинции Алеппо. За 
первые две недели января отмечено 
свыше 1000 нападений. Счёт уби-
тым и раненым среди мирных жи-
телей и сирийских военнослужащих 
пошёл на сотни.

Обходятся вниманием также 
последние случаи разрушения тер-
рористами объектов гражданской 
инфраструктуры в окрестностях 
Хомса. Был нанесён материальный 
ущерб нефтегазовому комплексу 

Сирии. Вместо того чтобы хвастать-
ся политизацией постконфликтно-
го восстановления страны, лучше 
было бы отменить санкции и вер-
нуть сирийцам контроль над не-
фтяными месторождениями, а не 
грабить сирийское национальное 
достояние под предлогом его «за-
щиты». Это был бы реальный вклад 
в улучшение гуманитарного поло-
жения сирийцев.

<...>
В ходе контртеррористической 

операции сирийской армией было 
уничтожено более 4 тысяч боеви-
ков, 17 танков, миномёты и пикапы 
с пулемётами. В этой связи вызы-
вает недоумение стремление неко-

торых западных стран представить 
террористические группировки в 
Идлибе в качестве умеренной оп-
позиции. О том, что «Хайат Тахрир 
аш-Шам», оказывается, «не так уж 
и плох» и «не представляет такой уж 
опасности», мы в последнее время 
стали всё чаще слышать, причём от 
официальных лиц некоторых стран, 
которые сегодня созвали это засе-
дание. Возникают у нас вопросы и 
насчёт призывов установить обще-
национальный режим прекращения 
огня со ссылками на резолюцию СБ 
2254, хотя пункт 8 указанной резо-
люции прямо предписывает необ-
ходимость борьбы с террористами. 
К этому мы тоже вернёмся.

К сожалению, трагически по-
гибли российские и турецкие воен-
ные специалисты. Не прекращают-
ся попытки атаковать российскую 
авиабазу Хмеймим ударными бес-
пилотниками. Это лишний раз го-
ворит о недопустимом усилении 

боевиков в Идлибе, пользующихся 
полной безнаказанностью.

В связи с эскалацией обстанов-
ки мы продолжаем взаимодействие 
с Турцией в интересах деконфлик-
тинга и снижения напряжённо-
сти. Проводятся соответствующие 
контакты между президентами, 
министерствами иностранных дел, 
политическими и военными ве-
домствами. Такое взаимодействие 
продолжим и дальше и никому не 
позволим вбивать в него клинья. 
Равно как и в сотрудничество в рам-
ках Астанинского формата, где мы 
вместе с Турцией и Ираном способ-
ствуем продвижению политическо-
го процесса.

Господин председатель, хотел 
бы чётко обозначить – Россий-
ская Федерация неизменно при-
держивается норм международного 
гуманитарного права. Все цели, 
по которым работают российские 
ВКС, тщательно выверяются с ис-
пользованием средств воздушного 
наблюдения и доступной наземной 
информации. Военные акции но-
сят пропорциональный и избира-
тельный характер. Яркое тому под-
тверждение – низкое количество 
поражённых целей в пропорции от 
общего числа наземных объектов в 
зоне операции.

Хочу также поведать вам о том, 

что террористы намеренно превра-
щают гражданские объекты, вклю-
чая больницы и школы, прикры-
ваясь их защищённым статусом, в 
свои боевые позиции, тем самым 
нарушая Женевские конвенции. 
Последний подобный пример – за-
хват террористами 29 января госпи-
таля Idlib Central Hospital в Маарат-
ан-Нумане. Об этом сообщила 
обслуживающая госпиталь НПО 
(неправительственные организа-
ции. – Ред.) в своём пресс-релизе.

А тем, кто нам говорит о «варвар-
стве», я хочу напомнить про резуль-
таты их операций в Ракке и Мосуле, 
Хаджине, Багузе, благо соответству-

ющую информацию подробно пу-
бликовали ооновцы. В захваченном 
игиловцами Мосуле, напомню, до 
начала операции находилось более 
полумиллиона человек. От 7 до 10 
тысяч из них погибли в результа-
те авиаударов. Ранены несколько 
десятков тысяч. Согласно данным 
ООН-ХАБИТАТ, проводившей 
оценку состояния жилфонда сразу 
после операции, в Восточном Мо-
суле ударами с воздуха и артилле-
рийским огнём были разрушены 
более 90 процентов всех жилых зда-
ний. 90 процентов! Это и есть обра-
зец избирательности, который нам 
сегодня пытаются проповедовать. 

Или коллеги возьмутся доказывать, 
что все больницы, клиники и об-
разовательные учреждения Мосула 
попали в оставшиеся 10 процентов 
и были нетронуты? Кстати, а сколь-
ко было открытых заседаний CБ по 
этой теме или пресс-конференций? 
Не утруждайтесь проверять – их не 
было. Не было и комиссий ООН по 
расследованию.

Может быть, операция в Ракке 
проводилась по-другому, и там сна-
ряды уже сбрасывались только на 
«плохих парней», а гражданская ин-
фраструктура осталась нетронутой? 
Нет. Город был стёрт с лица земли. 
Давайте спросим гуманитарщиков, 

сколько в Ракке осталось работаю-
щих клиник на момент завершения 
операции, они ведь вошли туда сра-
зу после сил коалиции? В материа-
лах УКГВ ответ на этот вопрос был 
дан – ни одной, всю медицину надо 
было восстанавливать с нуля. И 
сколько там мирных людей погибло 
и осталось под завалами? Тогда нам 
говорили, что это необходимо для 
борьбы с террористами. И что-то 
мы не помним призывов к общена-
циональному режиму прекращения 
боевых действий и установлению 
перемирия.

Если уж мы говорим об уроках 
географии, я тоже вам напомню 
один урок географии. До начала 
операции в 2016 году население 
Ракки составляло 229 тысяч чело-
век. Это примерно половина на-
селения Эдинбурга. После завер-
шения операции в октябре 2017 
года население Ракки составляло 3 
тысячи человек. И, наконец, в 2018 
году население Ракки составляло 
165 тысяч человек. Как вы думаете, 
куда делись 55 тысяч жителей Рак-
ки? Вы думаете, они все убежали 
оттуда?  Ошибаетесь.

<...>
Можем также присмотреться к 

действиям сил коалиции в Афгани-
стане. Или в Сомали. В общем, без-
граничное поле возможностей для 
заседаний СБ и энергии кураторов 
гумдосье.

А до тех пор, пока по всем этим 
бесчисленным инцидентам не пред-
принимается никаких действий, 
а лица, допустившие их, живут по 
оруэлловской формуле «все равны 
перед законом, но кто-то равнее», 
любая критика в адрес России есть 
чистой воды фарс. К тому же не 
основанный ни на чём, кроме со-
мнительных вбросов в соцсетях, 
сообщений неустановленных на-
блюдателей на «земле» и – лучшее в 
этой рубрике – неких таинственных 
«радиолюбителей», перехватываю-
щих зашифрованные радиообмены 
между пилотами и авиабазой, ви-
димо посредством кухонных радио-
приёмников. Эта статья была уже 
опровергнута Минобороны Рос-
сии. Даже когда мы уже посмотрели 
туда, без удивления смотреть невоз-
можно на безграмотность представ-
ленных там материалов.

Наибольшее сожаление у нас 
вызывает другое. Преследуя цель 
любой ценой остановить насту-
пление правительственных сил, 
инициаторы этой нечистоплотной 
и циничной кампании позабы-
ли о главном – IHL (International 
humanitarian law – Международное 
гуманитарное право. – Ред.) было 
создано человечеством как сред-
ство мира, а не как средство веде-
ния войны и военной пропаганды».
_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

     
Вызывает недоумение стремление некоторых западных стран представить террористические группировки 
в Идлибе в качестве умеренной оппозиции

У внеплановых заседаний есть уже знакомый 
почерк. Они по странному стечению 
обстоятельств собираются в тот момент, когда 
террористы в САР оказываются под угрозойОдин из разорвавшихся боеприпасов террористических группировок.

С 1 СТР.

Сирийская армия освободила 
наш город. Правительство и наши 
русские друзья помогают восста-
новить всё, что было уничтожено, 
в том числе и школы. Делают все, 
чтобы  дети могли учиться. Я благо-
дарю русский народ и вашего пре-
зидента за поддержку и помощь», 
– сказал журналистам директор 
школы Салах Ад Дин Джоха.

Родители школьников наде-
ются, что дополнительно к этой 
школе будет открыт ещё и детский 
сад. «Всё прекрасно, но хочется 
ещё детскую площадку. И чтобы в 
школе были современные способы 
обучения и предметы, способные 
развлекать детей. Чтобы они люби-
ли школу», – сказала журналистам 
местная жительница Зейна.

Некоторые здания в про-
винции до сих пор ещё не раз-
минированы – работа в этом 
направлении продолжается. 
Восстановление школ в Дейр-
эз-Зоре планируют завершить в 
2020 году. Это позволит вернуть-
ся людям на освобождённые тер-
ритории. Такие методы уже дают 
результат: через пункт пропуска 
Сальхиях в провинции Дейр-эз-
Зор вернулись более 50 тысяч бе-
женцев. Причём почти половина 
из этого числа – дети.  

Информация о том, что в Дейр-
эз-Зоре можно жить, передаётся не 
только по сирийскому телевиде-
нию, но и из уст в уста. Это привело 
к тому, что беженцы стали поки-
дать лагеря на территории, подкон-
трольной силам созданной США 
международной коалиции. С мар-
та прошлого года из печально из-
вестного лагеря «Эр-Рукбан» ушли 
почти 20 тысяч человек.

*   *   *
К сожалению, восстановление 

провинции Алеппо пока серьёзно 
затруднено. Её северо-западные 
районы по-прежнему контроли-
руют незаконные вооружённые 
формирования (НВФ), а адми-
нистративный центр провинции 
подвергается обстрелам боевиков 
экстремистских организаций, не 

признающих режим прекращения 
огня. 

Некоторые окраины города 
Алеппо практически обезлюдели 
из-за постоянных обстрелов боеви-
ков – местные жители скрываются 
в более безопасных районах, ожи-
дая, когда армия отбросит на запад 
НВФ.

Посёлок Дахирият-аль-Асад в 
окрестностях Алеппо больше на-
поминает декорацию к постапо-
калиптическому фильму – здесь 
практически нет людей, а прекрас-
ные двух- и трёхэтажные коттеджи 
стоят в руинах и в дырах от попа-
дания снарядов боевиков. Фоном 
звучат взрывы от очередных при-
лётов мин.

В одном из коттеджей россий-
ские журналисты встретили быв-
шего военнослужащего Сирийской 
арабской армии сержанта Яхью 
Шихера – после ранения на фронте 
его комиссовали. Теперь он живёт в 
посёлке с двумя маленькими доч-
ками. Его супруга сейчас ждёт тре-

тьего ребёнка, она лежит в роддоме 
в безопасном районе Алеппо. Сосе-
ди приплачивают Яхье за то, что он 
присматривает за сохранностью их 
домов. Сам же Шихер отказывается 
уезжать из дома – некуда.

«Заходите скорее, в любой мо-
мент могут обстрел начать», – го-
ворит Шихер гостям-журналистам, 

приглашая в подвал. Интуиция не 
подводит опытного ветерана – едва 
он закрывает за гостями дверь, на 
улице раздаются два взрыва.

«Я же говорил. И так каждый 
день», – спокойно комментирует он.

На этот раз повезло. Мины 
пролетели мимо дома. По посёлку 

Дахирият-аль-Асад, где живёт Яхья, 
НВФ бьют постоянно. В этом квар-
тале, кроме Яхьи с семьей, – никого. 
Боевики всего в километре отсюда.

Жить здесь, даже на цокольном 
этаже, крайне опасно. Всё – сте-
ны, потолки, колонны – побито 
осколками. Поэтому, когда начи-
нается обстрел, семья прячется  за 
металлической ёмкостью в проёме. 
Это единственное место, где можно 
укрыться от мин.

Наступает затишье, и Яхья про-
водит для журналистов небольшую 
экскурсию по району. Все дома на-
распашку. Люди здесь жили ещё 
две недели назад. Во дворе молодой 
человек поднимает большой оско-
лок от реактивного снаряда. «Вчера 
этот снаряд прилетел прямо в квар-
тиру на третьем этаже», – коммен-
тирует Шихер.

В этой кухне одного из коттед-
жей погибли женщина и двое де-
тей, продолжает бывший сержант. 
«А вот тут убило парня молодого, 
студента, на фармацевта учился», 
– рассказывает он. По его словам, в 
посёлке жили обеспеченные люди. 
Сейчас только Шихер с дочками. 

*   *   *
Сирийские СМИ сообщают, 

что правительственные СМИ, 
вынужденные принимать меры 
в ответ на активность НВФ, очи-
стили от экстремистов Саракиб, 
который служил форпостом фор-
мирований, входящих в альянс 
радикальных исламистов «Хайат 
Тахрир аш-Шам»*. Этот город име-
ет в нынешней военной ситуации в 
Идлибе стратегическое значение, 
так как находится на пересечении 
автострад М4 (Алеппо – Латакия) 
и М5 (Алеппо – Хама – Дамаск). 
Установление сирийской армией 
контроля над ним ускорит разгром 
НВФ на северо-западе страны. Са-
ракиб прикрывает проход с востока 
к провинциальному центру Идлиб 
(320 км от Дамаска). 

Сирийская арабская армия 
(САА) в ходе контрнаступления, со-
общило агентство SANA, восстано-

вила контроль над территорией пло-
щадью в 600 кв. км. Её передовые 
подразделения, наступающие в вос-
точной части Идлиба и со стороны 

юго-западных пригородов Алеппо, 
соединились в районе Телль-Исс на 
шоссе М5. Ожидается, что это по-
зволит восстановить контроль над 
всей автомагистралью.

Антиправительственные силы 
контролировали шоссе от города 
Хама до Алеппо с 2014 года, в ре-
зультате движение транспорта шло 
по объездной дороге Атрая – Хана-
сир через пустыню, что увеличива-
ло расстояние на 175 км. М5 – это 
основная транспортная артерия, 
которая связывает Дамаск с про-
мышленными районами на севере 
страны и «экономической столи-
цей» страны Алеппо.

*   *   *
Официальные лица России и 

Турции в субботу на переговорах в 
Анкаре приняли решение продол-
жить контакты по ситуации в про-
винции Идлиб. Об этом сообщили 
журналистам в воскресенье в ми-

нистерстве иностранных дел Тур-
ции. «В ходе переговоров между де-
легациями обсуждалась обстановка 
в Идлибе. Основное внимание уде-
лялось шагам, которые могут быть 
предприняты для обеспечения спо-
койствия на земле и для продвиже-
ния политического процесса. Было 
принято решение продолжить пе-
реговоры на предстоящей неделе», 
– сообщили в турецком внешнепо-
литическом ведомстве.

В МИД Турции заявили, что 
турецкую делегацию в ходе контак-
тов возглавлял заместитель мини-
стра иностранных дел Седат Онал, 
а российскую – замглавы МИД 
России Сергей Вершинин и спец-
представитель Президента РФ по 
сирийскому урегулированию Алек-
сандр Лаврентьев. 
_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

  
  

В 345 населённых пунктах САР ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 2752 жилых 
домов, 226 школ, 169 дошкольных и 237 
медицинских учреждений

Жилые дома в западных пригородах Алеппо, подвергаемые обстрелам 
боевиков.

Гражданское население САР страдает от обстрелов террористов.

   
     

 
6 февраля 2019 года после двух часов ночи четыре истребителя F-16 
военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство 
Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью раке-
тами «воздух – земля» по пригородам Дамаска, сообщил официальный 
представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, указал он, 
сирийскими правительственными войсками активно применялись зе-
нитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. При этом, 
как показал анализ данных системы объективного контроля воздуш-
ной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по приго-
родам Дамаска в районе международного аэропорта Дамаск совершал 
заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320.

На борту выполнявшего регулярный рейс Тегеран – Дамаск пас-
сажирского лайнера, едва не оказавшегося в зоне смертельного зе-
нитного ракетно-артиллерийского огня, находились 172 пассажира, 
гражданских лиц.

Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта 
Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управле-
ния воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 
из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на 
ближайший запасной аэродром на российской авиабазе Хмеймим.

Движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном про-
странстве Сирии, так и во всём мире осуществляется в известных вы-
сотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства 
отчётливо видят, отметил официальный представитель Минобороны 
России. Не менее отчётливо израильские РЛС видят воздушную об-
становку в районе аэропорта Дамаск.

Таким образом, проведение израильским генштабом боевых опе-
раций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования 
ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с 
пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС, под-
черкнул генерал-майор Игорь Конашенков. Подобные операции из-
раильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни 
в чём не повинных гражданских людей.
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Александр КОЛОТИЛО 

Их было 68 в составе героического 
десанта, высадившегося в Николае-
ве в ночь с 25 на 26 марта 1944 года. 
Это стало известно потом, когда 
окончательно уточнили состав от-
ряда, в который входили 55 десант-
ников, – морские пехотинцы, 2 свя-
зиста, 10 сапёров и проводник. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 апреля 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и героизм 
звание Героя Советского Союза было 
присвоено 55 морским пехотинцам 
– участникам десанта, а 46, в том 
числе парторг 384-го отдельного 
батальона морской пехоты Одес-
ской военно-морской базы Черно-
морского флота капитан Головлёв 
Алексей Фёдорович, были удостоены 
Золотых Звёзд посмертно.

Он родился в 1903 году в де-
ревне Городская Скала Керчь-
Еникальского градоначальства 
Таврической губернии в семье ре-
месленника. Оставшись без отца, 

Алексей воспитывался в приюте, 
затем работал на рыболовном па-
руснике, был батраком. 

В 1925 году Алексея призвали 
в ряды Красной Армии. Служ-
бу проходил в 13-й Дагестанской 
дивизии Северо-Кавказского во-
енного округа. В 1931 году после 
окончания военно-политической 
школы в Киевском военном окру-
ге Головлёв был направлен на пар-
тийно-политическую работу в 65-й 
стрелковый полк 22-й стрелковой 
дивизии СКВО. Война застала 
старшего политрука Алексея Голов-
лёва в должности начальника Дома 
командного состава Амурской во-

енной флотилии. Он подал рапорт 
с просьбой направить его на фронт, 
но командование приняло иное ре-
шение, назначив его в Хабаровск 
заместителем командира военно-
морского госпиталя. Когда же при-
шло извещение, что в Севастополе 
погиб второй брат, Пётр, Алексей 

Головлёв подал очередной рапорт. 
Надо сказать, что его старший брат 
Иван погиб ещё в ходе финской 
кампании. И вот пришло извеще-
ние на второго… На этот раз прось-
ба офицера-политработника была 
удовлетворена. В декабре 1942 года 
он был направлен на фронт.

В 1943 году капитан Алексей 
Головлёв, окончив курсы офицер-
ского состава в Гагре, был назна-
чен парторгом в 384-й отдельный 
батальон морской пехоты Одес-
ской военно-морской базы Черно-
морского флота. Он участвовал в 
десантной операции по освобож-
дению города Осипенко, в боях на 

Кинбурнской косе, в освобожде-
нии посёлков Херсонской области 
Александровка, Богоявленское 
(ныне Октябрьский) и Широкая 
Балка.

…Одесская операция войск 
3-го Украинского фронта и Черно-
морского флота началась 26 марта 
1944 года наступлением войск 6-й, 
5-й ударной, 28-й армий и 2-го 
гвардейского механизированного 
корпуса в районе города Нико-
лаева. Для оказания помощи на-
ступающим войскам в овладении 
городом командующий 28-й ар-
мией генерал-лейтенант Алексей 
Александрович Гречкин приказал 
высадить в Николаевском порту 
десант морской пехоты с задачей 
завязать бой в тылу немецких во-
йск, вызвать панику и отвлечь 
часть сил противника с фронта. 
Выполнение задачи возлагалось 
на 384-й отдельный батальон 
морской пехоты, входивший в 
состав Одесской военно-мор-
ской базы. Десантный отряд 
из 55 добровольцев возглавил 
старший лейтенант Констан-
тин Ольшанский, его замести-
телем по политической части 
был назначен капитан Алек-
сей Головлёв, а начальником 
штаба – лейтенант Гри-
горий Волошко.

В посёлке Октябрь-
ский (село Богоявлен-
ское), расположенном 
на берегу Южного 
Буга, были найдены 
восемь дырявых и рас-
сохшихся рыбачьих 
лодок. Силами бойцов 
они были приведены 
в относитель-
ный порядок. 
Десанту также 
были приданы 
два связиста с 
рацией и десять 
сапёров из 57-го 
отдельного инженерно-сапёрного 
батальона 28-й армии. Андрей Ан-
дреев, самый молодой из местных 
рыбаков, вызвался быть лоцманом 
по Южному Бугу. На вёсла сели 
семь рыбаков и 12 понтонёров из 
взвода М. Добрина 44-го отдельно-

го понтонно-мостового батальона. 
Позже у Сиверского маяка шесть 
из семи рыбаков были высажены 
на берег. В лодках остались 67 
бойцов и командиров. Про-
водник Андрей Андреев 
стал 68-м…

И опять я об-
ращусь к доку-
ментам. К на-
градному листу, 
составленно-
му на ка-
п и т а н а 
А л е к -
с е я 

Головлёва. Вот текст этого доку-
мента, подписанного команди-
ром 384-го отдельного батальона 
морской пехоты Одесской воен-
но-морской базы Черноморского 
флота майором Фёдором Котано-
вым 30 марта 1944 года:

«Капитан тов. Головлёв – заме-
ститель командира по политчасти 
героического десантного отряда в 
количестве 67 чел. Под командова-
нием ст. л-та Ольшанского в ночь с 
25 на 26 марта 1944 г. на рыбацких 
лодках высадился в г. Николаев с 
задачей нарушить боевое управле-
ние противника. Отряд подошёл к 
назначенному месту и высадился, 
быстро закрепился и, поддерживая 
связь, во взаимодействии с частя-

ми Красной Армии начал 
активно действовать. Враг 
не ожидал смелого и дерз-

кого удара 
моряков. 
О т р я д 

внёс смятение и 
растерянность у врага. На 
борьбу с отрядом были бро-
шены большие силы, во-
оружённые артиллерией, 

миномётами, огнемётами и 
автоматами. Отряд моря-
ков укрепился в 4-этаж-
ном здании, окопавшись 
вокруг здания, обороняя 
его. Отряд десантников-

моряков вёл бой 
с противником 
в течение 2 су-
ток и нанёс про-
тивнику потери 

убитыми и 
ранеными до 
700 солдат и 
офицеров. На 
протяжении 
этого време-
ни было от-
бито 18 атак 
противника, 
в числе кото-
рых 5 атак но-

с и л и 
н а и -
б о л е е 
о ж е -
с т о -
ч ё н -

ный характер с применением 
всех видов оружия (артиллерии, 
миномётов, танков, огнемётов). 
В последнюю атаку применил не-
известные отравляющие вещества, 
которые вызвали сначала общее 
ослабление, утомляемость и сон. 

Чтобы скрыть следы своих престу-
плений, противник пожёг из огне-
мётов трупы погибших и отравлен-
ных храбрецов. Героический десант 
ускорил наступающим войскам 
Красной Армии быстрейшее овла-
дение гор. Николаев.

Несмотря на тяжёлое состоя-
ние, тов. Головлёв оружия не сло-
жил, а погиб смертью героя.

За проявленное геройство, му-
жество и отвагу в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков 
достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза (посмертно)».

Враг обнаружил десант только 
утром. Предполагая, что в порту 
находятся партизаны, немцы пред-
приняли попытку уничтожить их 
небольшими силами, но, встретив 
мощное сопротивление, отошли.

Замполит батальона капитан 
Алексей Головлёв погиб во время 
16-й атаки гитлеровцев 27 марта 
1944 года. Вот как об этом расска-
зывается:

«Ко второй половине дня 27 
марта практически все, оставшие-
ся в живых, были ранены и конту-
жены. Перед началом 16-й атаки 
гитлеровцы провели очередной 
мощный артиллерийский обстрел 
зданий порта. Была разрушена 
лестница между 1-м и 2-м этажами 
конторы. Оставшиеся в строю де-
сантники были разобщены.

16-я атака фашистов была наи-
более массированной. Гитлеровцам 
удалось снова прорваться к зданию 
конторы, подорвать стену в боко-
вой комнате и нескольким даже 
проникнуть на 1-й этаж. Во время 
отражения этой, 16-й атаки погиб-
ли большинство защитников зда-
ния конторы, в том числе началь-
ник штаба отряда лейтенант Во-
лошко и замполит отряда капитан 
Головлёв, командиры десантных 
групп младшие лейтенанты Чума-
ченко и Корда. Щербаков, будучи 
дважды легко раненным, продол-
жал вести огонь из пулемёта. Он 
сражался рука об руку с команди-
ром десанта старшим лейтенантом 
Ольшанским…»

Секретарь партийной органи-
зации 384-го отдельного батальона 
морской пехоты Одесской военно-
морской базы Черноморского фло-
та Герой Советского Союза капитан 
Алексей Фёдорович Головлёв похо-
ронен в братской могиле в городе 
Николаеве в сквере 68 десантни-
ков. Там же в честь Героев открыт 
Народный музей боевой славы 
моряков-десантников и воздвигнут 
памятник.

  
Герой Советского Союза капитан Алексей Головлёв пал в бою за освобождение Николаева, выполнив 
до конца свой долг офицера-политработника

Памятник героям-ольшанцам на мемориале в центре Николаева.

Предполагая, что в порту находятся партизаны, 
немцы предприняли попытку уничтожить их 
небольшими силами, но, встретив мощное 
сопротивление, отошли

Александр БОНДАРЕНКО  

10 февраля мы поздравляем с днём 
рождения многолетнего читателя 
«Красной звезды» – ветерана Служ-
бы внешней разведки Героя Россий-
ской Федерации Алексея Николае-
вича Ботяна. Хотя дата у него и не 
круглая – 103 года, но нет сомнения, 
что отметить её стоит. Недавно с 
Алексеем Николаевичем встретился 
наш корреспондент, автор биогра-
фической книги Подлинная история 
«Майора Вихря». 

– Алексей Николаевич, мало кто 
знает, что вы свой первый бой с фа-
шизмом приняли в самом начале Вто-
рой мировой войны...

– Да, так уж распорядилась 
судьба, что 1 сентября 1939 года 
где-то в районе Познани наш 3-й 
дивизион зенитной артиллерии 
уже отражал налёт гитлеровской 
авиации. Расчёт, в котором я был 
наводчиком орудия, сбил тогда 
бомбардировщик «Юнкерс». Я 
воевал как простой солдат, особо 
тогда не задумывался, что я бело-
рус, а тут бои за Польшу.

– Извините, а каким образом вы 
оказались на службе в польской ар-
мии?

– Родился я в Российской им-
перии – в последние дни её суще-
ствования! Но эта территория в 1920 
году отошла к Польше. В 1935 году 
я окончил польское педагогическое 
училище, получил специальность 
учителя начальных классов, а в 22 
года, как положено, был призван 
на военную службу. Попал в «подо-
фицерскую школу», где готовили 
младших командиров для зенитной 
артиллерии. Нас обучали на 40-мм 
автоматических пушках «Бофорс» 
шведского производства, образца 
1936 года. Служба шла успешно, я 
даже досрочно получил первое ун-
тер-офицерское звание – стал ка-
пралом.

– Чувствовалось тогда приближе-
ние войны?

– Да, чувствовалось, что она 
на пороге. Причём война эта будет 
не с русскими, не с большевиками! 
Офицеры периодически прово-
дили в подразделении что-то типа 
политинформаций на тему между-
народного положения. К тому же 
многие солдаты и сами стремились 
получать сведения о событиях, про-
исходящих в мире. Речь шла о нем-
цах, хотя ещё со времён Пилсудско-
го польское руководство постоянно 
заигрывало с Гитлером, и Варшава, 
казалось, пользовалась его покро-
вительством. В 1938 году, при раз-
деле Чехословакии, ей перепала от 

гитлеровских щедрот Тешинская 
область. 

Однако у Германии были к Вар-
шаве свои претензии, порождён-
ные условиями Версальского мира. 
Польша уповала на свои соглаше-
ния о взаимопомощи с Францией и 
с Англией, надеялась, что союзники 
не дадут их в обиду. Однако на вся-
кий случай в Польше был проведён 
призыв резервистов. 1 сентября гит-
леровцы обрушили на Польшу всю 
свою военную мощь, однако запад-
ные союзники никакой реальной 
помощи им не оказали. 

– В результате польская армия 
была вынуждена отступать…

– В основном отступали ор-
ганизованно, останавливались, 
пытались остановить врага, даже 
контратаковали, но всё равно затем 
приходилось продолжать отступать. 
Самолёты люфтваффе бомбили во-
енные объекты и мирные города, 
колонны войск на марше и толпы 
беженцев. Бомбили безжалостно и 
страшно, стремясь не только раз-
громить, но и психологически пода-
вить. Это им удавалось: среди мир-
ного населения была очень большая 
паника, люди бросали всё, что у них 
было, и бежали от наступающих 
германских войск. Очевидно, в па-
мяти у многих всплывали картины 
немецких зверств, совершавшихся 
во время Первой мировой войны, 
после которой прошло всего-то два 
десятилетия… 

– Вы увеличили тогда свой боевой 
счёт?

– Да, мой расчёт сбил ещё два 
«Юнкерса». Немцы поначалу то ли 
недооценивали противника, то ли 
излишне уверовали в свою неуяз-
вимость. Уж больно нагло они дей-
ствовали, слишком низко и неторо-
пливо пролетали над отступающи-
ми войсками и  беженцами, словно 
бы наслаждаясь своим мнимым 
всевластием. А может, им также не 
хватало опыта и боевой выучки… 
Всё-таки большая война только ещё 
начиналась. 

– Итак, немцы развивали насту-
пление, готовясь дойти до советских 
границ, но 17 сентября начался осво-
бодительный поход Красной Армии: 
войска Белорусского и Киевского 
Особых военных округов перешли 
границу, чтобы – официальная фор-
мулировка – «взять под свою защиту 
жизнь и имущество населения За-
падной Украины и Западной Бело-
руссии». 

– Именно так! Разве можно 
сравнивать поведение советских ос-
вободителей и гитлеровских захват-
чиков? 8 сентября 1939 года началь-
ник абвера адмирал Канарис сооб-
щал обер-квартирмейстеру генералу 
Штюльпнагелю, что руководство 
СС похваляется тем, что ежедневно 
расстреливается не менее 200 поля-
ков – без всякого судебного разби-
рательства. А спустя два года в исто-
рию войдёт «Львовская резня», на-

чавшаяся 30 июня 1941-го, когда во 
Львове гитлеровцы, точнее их укра-
инские приспешники из батальона 
«Нахтигаль», расстреляли цвет ин-
теллектуальной элиты старинного 
города – сорок пять выдающихся 
учёных и общественных деятелей…

– Некоторые сейчас утверждают, 
что наши органы тогда гуманностью 
не отличались…

– О том, что тогда происходи-
ло в западных белорусских землях, 
я могу судить по своему родному 
району. У нас не тронули ни одного 
инженера, ни одного врача... Даже 
польских полицейских, которые 
у нас в районе были, и тех никого 
не арестовали. Забирали тех, ко-
торые были связаны с «двуйкой» 
(военной разведкой Польши. – 
Ред.), польской контрразведкой, 

брали активных антисоветчиков, 
а также тех, кто воевал против 
Красной Армии в 1920 году, – тех 
действительно вывозили от нас на 
восток. Может, это и правильно 
было, потому что не знаю, как бы 
повели они себя в начале будущей 
войны… Но никаких репрессий, 
расстрелов не было.

– Однако вернёмся к вашей бое-
вой судьбе…

– Когда стало известно, что 
Красная Армия вошла на террито-
рию Польши, то польским частям 
была дана команда уходить в Румы-
нию. Венгрия, которая ближе была, 
находилась под сильным влияни-
ем Германии и Италии, и если бы 
польские войска только сунулись 
на её территорию, то были бы не-
медленно разоружены и превраще-
ны в военнопленных. На подходах 
к городу Львову немцы нас догнали 
и пытались задержать, но не сумели. 
Потом мы наткнулись на красноар-
мейские подразделения... Не скрою, 
постреляли немного, но обошлось 
без убитых. Нашим немногим ра-
неным тут же оказали медицин-
скую помощь. Никакой злобы, даже 
простого недоброжелательства со 

стороны красноармейцев польские 
солдаты не почувствовали – словно 
бы никто ни в кого и не стрелял. Так 
что вскоре тех, кого надо, отправили 
в лазарет, а остальных построили в 
колонну и под небольшим конвоем 
повели в наскоро оборудованный 
полевой лагерь для военнопленных. 
Там мы пробыли несколько дней, а 
затем нас рассадили в теплушки и 
куда-то повезли.

– Но вы сбежали по дороге…
– Не обошлось без приключе-

ний. Так или иначе, но я прибыл 
домой, как положено настоящему 

«дембелю», – в полной военной 
форме. 

– И никто вас там арестовывать 
не стал?

– Нет, хотя я ничего ни от кого 
не скрывал – вот это было бы опас-
но! Враньё всегда чревато разобла-
чением… Ну, приехал я, думаю, что 
делать дальше? Дома у нас хозяй-
ство нормальное, отец и мать здо-
ровы, есть две сестры-помощницы. 
Лошадь у нас была и весь скот… 
Можно бы и мне хозяйствовать, но 
я решил поехать в район, посмо-
треть, что там творится. А там, как 
оказалось, набирали «новую совет-
скую интеллигенцию». В частности, 
приглашали учителей на переподго-
товку. Так как у меня было польское 
среднее учительское образование, 
то я пошёл, записался – и меня при-
няли моментально. 

Знаете, у меня просто тяга была 
к Советскому Союзу – и очень боль-
шая! Я был в курсе всего там проис-
ходящего. Очень любил советские 
песни – песни ведь замечательные 
были! И я просто почувствовал себя 
русским, советским... Всё-таки в 
Польше определённые притесне-
ния для белорусов были.

– Как понимаю, не вы такой один 
были. Вот, кстати, интересное со-
общение НКВД Белорусской ССР 
об обстановке на сопредельной тер-
ритории, в Западной Белоруссии, 
переданное в союзный наркомат вну-
тренних дел за неделю до ввода Крас-
ной Армии: «Настроение белорусов и 
батрацко-бедняцкой части польского 
населения характеризуется выраже-
нием симпатий к СССР, нежелани-
ем служить, воевать, стремлением 
сдачи в плен, бежать в СССР <…>. 
В пограничных уездах Виленского 
воеводства, в Докшицкой, Парафи-

евских волостях отмечаем попытки 
организации партизанских групп с на-
мерением разгрома имений, кулаков, 
учреждений». 

– В том-то и дело! Нашему на-
роду хотелось социальной спра-
ведливости… Вскоре я создал на 
педагогических курсах, где учился, 
комсомольскую организацию, раз-
вернул активную общественную 
работу, так что в районе меня знали 
многие. А 1 мая 1940 года во время 
демонстрации трудящихся, вспом-
нив армейский опыт, я выстроил 
своих комсомольцев в колонну 
по ранжиру и провёл их чуть ли не 
строевым шагом мимо трибуны, на 
которой стояли местные руководи-
тели и передовики производства.

После этого «парада» меня не-
сколько раз приглашали на беседу 
к различным руководителям, в том 
числе и в Минск, в республикан-
ское НКВД. Затем я прошёл стро-
гую медкомиссию, несколько со-
беседований и получил указание 
возвращаться в родные края, ждать 
и никому ничего не рассказывать. 

– То есть о том, какие перспекти-
вы вас ожидают, вы, как говорится, не 
знали ни сном ни духом?

– Перспектива была одна: в ав-
густе я окончил курсы и стал заве-
дующим начальной школой в селе 
Ровковичи Воложинского района. 
И это продолжалось до мая 1941 
года – полный учебный год. А по-
сле этого я получил направление в 
Москву – на учёбу в Высшую школу 
Наркомата госбезопасности СССР. 
Вот только вскоре началась война, и 
всё получилось совсем не так, как я 
мог того ожидать… 

*   *   *
Биография Алексея Николае-

вича Ботяна, точнее тот её период, 
что связан с Великой Отечествен-
ной войной, известна достаточно 
хорошо. (Послевоенный период 
долго ещё будет оставаться под 
грифом «Совершенно секретно».) 
Это и участие в боях под Москвой 
– за линией фронта, в рядах леген-
дарной отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения, это и 
боевые действия в составе опера-
тивной группы «Олимп», действо-
вавшей в тылу врага на террито-
рии Западной Украины, Западной 
Белоруссии и Польши; подрыв 
гебитскомиссариата в городе Ов-
руч, спасение польского Кракова 
и многое, многое другое…

Мы поздравляем Алексея Ни-
колаевича с днём рождения, желаем 
ему здоровья, бодрости и энергии, 
которые сопутствуют ему на протя-
жении всей его более чем вековой 
жизни, и почаще встречаться с нами 
как лично, так и на страницах на-
шей газеты!

Мы знаем: полковник Ботян 
остаётся в строю, являясь приме-
ром для своих многочисленных 
друзей, сослуживцев и молодых по-
колений сотрудников нашей внеш-
ней разведки.

    
Легендарный «майор Вихрь» вступил в схватку с фашизмом уже 1 сентября 1939 года

Алексей Николаевич БОТЯН, 1939 г.

Капитан Алексей Головлёв.

А.Н. БОТЯН и сегодня стреляет без промаха.

Знаете, у меня тяга была к Советскому Союзу, 
очень любил советские песни – песни ведь 
замечательные были! И я просто почувствовал 
себя русским, советским
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Впервые курсанты-легкоат-
леты двух стран сошлись на 
бе говых дорожках и секторах 
в марте прошлого года в Бел-
граде на базе военной академии 
университета обороны Респу-
блики Сербия. Было разыграно 
10 комплектов наград в пяти 
дисциплинах (толкание ядра, 
прыжки в длину, бег на 60, 200 
и 1500 метров). Встреча за-
вершилась убедительной побе-
дой российской команды, заво-
евавшей 16 медалей – восемь 
золотых, семь серебряных и одну 
бронзовую.

На этот раз в крытом лег-
коатлетическо-футбольном 
манеже ЦСКА будут разыгра-
ны медали в 14 дисциплинах 
– толкании ядра, прыжках 
в длину и высоту, беге на 60, 
400, 800, 1500 и 3000 метров. 
В составе сборной Вооружён-
ных Сил России выступят 
22 курсанта, представляющих 
Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж) и его филиал в 
Сызрани, Военно-косми-
ческую академию имени 
А.Ф. Можайского, Военный 
институт физической 
культуры, Военную ака-
демию связи имени 
Маршала Советско-
го Союза С.М. Бу-
дённого, Военный 
у ч е б н о - н а у ч н ы й 
центр Военно-мор-
ского флота «Воен-
но-морская академия 
имени Адмирала Фло-
та Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова», Военную 
академию Воздушно-космиче-
ской обороны имени Марша-
ла Советского Союза Г.К. Жу-
кова, а также филиал Военной 
академии материально-техни-
ческого обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва 

в Омске – Омский автобро-
нетанковый инженерный 
институт и Рязанское гвар-
дейское высшее воздушно-де-

сантное командное 
училище имени гене-

рала армии В.Ф. Мар-
гелова.

Сербскую команду 
представят 13 легкоат-

летов – 8 мужчин и 5 жен-
щин. 

Также в ходе встречи со-
стоится торжественная цере-
мония вручения очередного 
воинского звания капитан 
трёхкратной чемпионке мира, 

двукратной победительнице 
Всемирных военных игр, ре-
кордсменке «Бриллиантовой 
лиги» старшему лейтенанту 

Марии Ласицкене и победи-
телю и призёру чемпионатов 
мира в беге с барьерами стар-
шему лейтенанту Сергею Шу-
бенкову.

Участие в международ-
ных соревнованиях в формате 
матчевых встреч позволяет не 
только определить победителей 
в спортивных соревнованиях, 
но и способствует укреплению 
дружбы и доверия между двумя 
странами.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Одним из главных спортивных событий новой недели станет конти-
нентальное первенство по греко-римской, вольной и женской борьбе, 
которое пройдёт в «Центро Олимпико Пала Пелликоне» в итальянской 
столице. В течение шести соревновательных дней лучшие борцы Евро-
пы разыграют 30 комплектов наград (по 10 в каждом из видов борьбы). 
Из-за Олимпийских игр в Токио, до которых осталось менее полугода, 
первенство сдвинуто на непривычно ранний период.

В составе сборной России, как 
всегда, будет заметный контингент 
армейских борцов, защищающих 
цвета Центрального спортивного 
клуба армии. В Рим отправились 
представители вольного стиля: сере-
бряный призёр Кубка мира и брон-
зовый призёр чемпионатов России 
прапорщик Азамат Тускаев (до 57 
кг); двукратный чемпион мира и 
серебряный призёр чемпионата 
Европы Магомедрасул Газимаго-
медов (до 74 кг); обладатель Кубка 
мира, призёр чемпионата России, 
рядовой спортивной роты ЦСКА 
(г. Севастополь) Магомед Рамаза-
нов (до 79 кг) и бронзовый призёр 
чемпионата мира, чемпион Европы 
лейтенант Артур Найфонов (до 86 
кг). Вместе с ними за награды со-
ревнований поборются Александр 

Богомоев (до 61 кг), Курбан Ши-
раев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 
70 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг), 
Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и 
Балдан Цыжипов (свыше 125 кг). 

– Мы провели отличный 
сбор на учебно-тренировочной 
базе «Новогорск». Все в хорошей 
спортивной форме, обошлись 

без травм, так что всё в поряд-
ке, – цитирует ТАСС наставника 
российской команды Дзамбола-
та Тедеева перед вылетом в Ита-
лию. – Медальный план? Меда-
лей чем больше, тем лучше, но, 

думаю, на четыре золотые медали 
в Риме мы можем рассчитывать.

Откроют же чемпионат уже в 
понедельник схватки борцов гре-
ко-римского стиля. В числе участ-
ников – победитель первенства 
мира армеец Александр Головин 
(до 97 кг). На соревнованиях по 
женской борьбе, запланированных 
с 12 по 14 февраля, от армейского 
клуба выступят бронзовый призёр 
чемпионата Европы прапорщик 
Милана Дадашева (до 50 кг), брон-
зовый призёр чемпионата Европы 
прапорщик Мария Кузнецова (до 
65 кг) и призёр первенств мира и 
Европы, чемпионка России пра-
порщик Ханум Велиева (до 68 кг).

На чемпионате Европы-2019 
сборная России выиграла обще-
командный зачёт. На счету наших 
борцов было восемь медалей выс-
шей пробы, четыре серебра и де-
вять бронз. 

   
Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 
в понедельник в Риме

Схватка с участием прапорщика Миланы ДАДАШЕВОЙ (на переднем плане).

Откроют чемпионат Европы в Риме схватки 
борцов греко-римского стиля

  
  

Во вторник пройдёт вторая матчевая встреча по лёгкой атлетике 
между курсантами военных вузов министерств обороны 
Российской Федерации и Республики Сербия

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В физкультурно-оздоровительном 
комплексе на территории Военного 
городка №2 Военно-воздушной ака-
демии в Воронеже всегда шумно – от 
звуков спортивных снарядов, подвиж-
ных игр и занимающихся физической 
подготовкой курсантов и офицеров. 
Чтобы дойти до противоположной 
стороны от входа – туда, где нахо-
дятся преподавательские кафедры 
физической подготовки, которую воз-
главляет заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Феде-
рации, кандидат педагогических наук 
полковник Алексей Викторович Полу-
ян, приходится уворачиваться снача-
ла от баскетбольного мяча, а затем 
от волейбольного – в любой момент 
может прилететь сфера, запущен-
ная в удачной атаке доигровщиком у 
сетки…

Спортивная активность в ФОК 
начинается ранним утром и завер-
шается поздним вечером. Сначала 
плановые занятия, затем трениров-
ки. ВУНЦ ВВС «ВВА» – крупней-
ший военный вуз в Министерстве 
обороны, поэтому даже масштабы 
внутренней Спартакиады впечатля-
ют. Только курсантских факультетов 
в Воронеже больше десятка. Так что 
совсем не удивительно, что на спор-
тивных площадках академии жизнь 
затихает только в ночное время. 

В конце прошлого года команда 
академии победила в чемпионате 
Воздушно-космических сил по во-
лейболу. Соревнования проходили в 
родных стенах воронежцев, поэтому 
ответственность на участниках дру-
жины авиаторов лежала запредель-
ная. К этому успеху они шли не один 
год. Настойчивость и упорство в до-
стижении цели, несгибаемая воля и 
предельная концентрация в решаю-
щие моменты матчей в конце кон-
цов принесли свои плоды – трофей, 
который в ближайшее время точно 
останется в Воронеже: в этом году 
в программу Спартакиады ВКС во-
лейбол не вошёл.

О том, как коллектив шёл к вер-
шине, вашему корреспонденту рас-
сказали его руководители, тренеры 
и непосредственные участники. 

– Работать с курсантами, конеч-
но, непросто, – рассказывает доцент 
кафедры физической подготовки 
подполковник Евгений Матвеев, 
руководитель команды. – Даже не-
смотря на большое количество обу-

чающихся в наших стенах отобрать 
кандидатов в главную команду вуза 
и подготовить их для участия в ос-
новных стартах, предусмотренных 
спортивным календарём, выглядит 
довольно трудоёмкой задачей.

По его словам, вырастить из 
курсантов игроков высокого клас-
са можно только благодаря само-
отдаче и каждодневному кропот-
ливому труду. 

– Правда, есть одна немаловаж-
ная деталь – цикличность, – берёт 
слово тренер старший прапорщик 
Денис Фролов. – Когда приходит 
время выпуска, для нас наступает 
принципиальный момент: смогут 
ли сменщики, те, кто ещё недавно 
был в запасе, выйти на лидирую-
щие позиции. К сожалению, так 
бывает не всегда. С этим и связаны 
подъёмы в результатах и неминуе-
мые естественные спады. 

– Замечу, что цикличные явле-
ния характерны для всех спортив-

ных коллективов военных учебных 
заведений, – говорит подполков-
ник Матвеев. – Собственно, ми-
нувший чемпионат ВКС это и под-
твердил в очередной раз. Лидеры 
последних лет несколько отошли на 
второй план, а у нас же наконец-то 
подобралась сильная, заряженная 
на победу, мотивированная коман-
да. Многое для развития волейбола 
в нашей академии делает командо-

вание во главе с генерал-полков-
ником Геннадием Васильевичем 
Зибровым. Без этой поддержки нам 
было бы сложно рассчитывать на 
серьёзные достижения. 

– Каждый набор не похож на 
предыдущий, – продолжает стар-
ший прапорщик Фролов. – Наша 
работа, как руководителя, так и 
тренера, заключается в тщатель-
ном отборе лучших из лучших на 
каждую позицию в шестёрке на 
площадке. Мы рассматриваем так-
тические аспекты в конкретной 

расстановке как на приёме, так и на 
подаче. Безусловно, держим в уме и 
скамейку запасных. Всё это держит 
нас в продуктивном напряжении в 
течение всего учебного года.

В 2017 году, когда прошёл пер-
вый чемпионат Воздушно-косми-
ческих сил по волейболу, на вер-

шину пьедестала почёта поднялась 
команда Военной академии Воз-
душно-космической обороны име-
ни Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова (г. Тверь). Те соревнования 
проходили на базе Военно-косми-
ческой академии имени А.Ф. Мо-
жайского. И в финале хозяева усту-
пили гостям из Твери. Спустя год 
сильнейшие волейболисты ВКС 
снова собрались на площадках ака-
демии имени Можайского, и на 
этот раз коллектив ВКА порадовал 
зрителей, поддерживавших их на 
трибунах. В решающем матче они 
превзошли представителей филиа-
ла Военно-воздушной академии из 
Челябинска. 

В 2019-м в роли хозяев выступа-
ли воронежские авиаторы. В группо-
вом раунде они не оставили шансов 
командам Главного центра разведки 
космической обстановки из подмо-
сковного Ногинска и Главного лёт-
ного исследовательского центра из 
Ахтубинска – в играх до двух побед 
в сетах они не позволили соперни-
кам даже навязать борьбу: в четырёх 
сыгранных партиях их превосход-
ство в очках было двузначным. В 
четвертьфинале, где по регламенту 
уже нужно было выигрывать в трёх 
сетах, турнирная сетка свела подо-
печных Евгения Матвеева и Дениса 
Фролова с действующими чемпио-
нами ВКС – представителями Во-
енно-космической академии. Гости 
из Санкт-Петербурга зацепились 
лишь за второй сет, но четвёртая 
партия зафиксировала выигрыш 

Военно-воздушной академии – 3:1. 
С таким же счётом воронежцы пре-
одолели сопротивление коллектива 
Ярославского высшего военного 

училища ПВО. В финале же хозяе-
вам предстояло сражение с тверской 
академией. 

Слово – капитану команды 
ВВА, пятикурснику сержанту Ни-
ките Пузикову, связующему:

– Если сказать, что мы хоте-
ли победить, то это значит ничего 
не сказать. На глазах у наших бо-
лельщиков, командования акаде-
мии у нас и мыслей не возникало 
о каком-то другом результате. Тем 
более что чуть меньше года на-
зад в «Красной звезде» я прочитал 
статью о своём визави из коман-
ды Военной академии Воздушно-
космической обороны курсанте 
Романе Барсукове. Он рассказал 
о том, как их коллектив готовится 
к чемпионату ВКС, и что его това-
рищи приложат все усилия, чтобы 
повторить успех 2017 года. Но нам 
удалось нарушить их планы. 

После победы в первом сете во 
втором хозяева на секунду ослаби-
ли хватку, и этого было достаточно, 
чтобы волейболисты из Твери ушли 
в отрыв, который угрожал потерей 
партии. Соперники успели довести 
преимущество до 8 очков (10:2). По-
ложение становилось критическим. 
Тренеру пришлось взять тайм-аут, 
после которого на подачу вышел 
курсант Дмитрий Коровянский. 
Воронежцам удалось «сняться», а 
последовавшие удачные приёмы, 
серия эйсов и атак охладили пыл 
оппонентов. Команда ВВА догнала 
тверичан, а затем праздновала успех 
в едва не проигранном сете. 

Подающим на матчболе был 
курсант Иван Зеленев.

– Это невероятное ощущение 
– одновременное предвкушение и 
колоссальная ответственность. У 
меня были мысли, что могу дрог-
нуть, но в решающий момент со-
брал всю волю в кулак, а спустя 
несколько мгновений уже всей ко-
мандой праздновали победу!

После первого места в чемпи-
онате ВКС воронежские волейбо-
листы настраиваются на турнир 
в рамках Спартакиады вузов Ми-
нистерства обороны. Год назад в 
Санкт-Петербурге они завоевали 
бронзовые награды. Конкуренция 
на этом чемпионате ожидается ни-
чуть не менее серьёзной. 

Фото автора 
и из архива ВУНЦ ВВС «ВВА» 
Воронеж

,    
Команда ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» по волейболу – сильнейшая в ВКС

Настойчивость и упорство, несгибаемая воля 
и предельная концентрация принесли свои 
плоды – трофей, который в ближайшее время 
точно останется в Воронеже

Команда ВУНЦ ВВС «ВВА» с чемпионским кубком.

Решающий момент финала между воронежскими и тверскими 
волейболистами.

На матчевой встрече 2019 года в Белграде нашим спортсменам не было 
равных.
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В этом году сборную Вооружённых Сил 
России представят 22 курсанта из девяти 
вузов
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Роман БИРЮЛИН 

Гости академии ознакомились с 
об новлённой инфраструктурой 
учебного заведения (новыми спор-
тивными комплексами, совре-
менными учебными аудиториями, 
местами для проживания курсан-
тов: казар мами, общежитием и 
квартирами), а также пообщались 
с руководством и профессорско-
препо давательским составом воен-
ного вуза.

Безусловно, наибольший инте-
рес у потенциальных абитуриентов 
и их родителей вызвала уникаль-
ная экспозиция ракет, которые на 
протяжении многих лет изучались 
и изучаются в академии. Эта экс-
позиция в Балашихе начинается с 
первых ракет большой дальности 
Р-2, Р-5М, стоявших на вооруже-
нии отдельных ракетных бригад 
ещё до создания РВСН, ракеты 
Р-12, с которой началась история 
рода войск, и завершается совре-
менными ракетами.

Это не просто единственная в 
мире уникальная экспозиция, но и 
учебная аудитория, где проводятся 
теоретические занятия, основная 
цель которых – наглядное пред-
ставление слушателям и курсан-
там устройства и использования 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет.

– Командованием РВСН и 
академии уже не первый год реа-
лизуется система по набору кур-
сантов, основными принципами 
которой являются многоуровневая 
военно-профессиональная ориен-
тация, тщательный медицинский 
и профессионально-психологиче-
ский отбор, – сказал, выступая пе-
ред гостями академии, начальник 
учебного заведения генерал-май-
ор Леонид Михолап. – Успешно 
функционирует практика отбора 
кандидатов составом выездных 

комиссий на базах Пермского су-
воровского военного училища и 
Учебного центра Воздушно-кос-
мических сил в городе Ростове-на-
Дону. В этих двух городах глубокие 
корни стратегических ракетчи-
ков, и эта работа себя полностью 
оправдывает как по количеству, 
так и по качеству поступивших. 

– Мы плотно работаем с руко-
водителями суворовских училищ, 
кадетских корпусов, спортивных 
федераций, представителями 
юнармейского движения и, конеч-

но, командованием объединений 
и соединений ракетных войск, 
главами ЗАТО, где расположено 
более 40 средних образовательных 
учреждений, – продолжил гене-
рал-майор Леонид Михолап. – 
Средний балл по ЕГЭ для поступа-
ющих у нас остаётся на достаточно 
высоком уровне и уже второй год 
подряд выше, чем в среднем по по-
литехническим вузам страны. Так-
же хотел отметить, что в этом году 
конкурс в академию будет более 
четырёх человек на место.

В настоящее время Военная 
академия РВСН имени Петра Ве-
ликого и её филиал готовят бу-
дущих офицеров не только для 
РВСН, но и других видов и родов 
войск Вооружённых Сил РФ. В 
нынешнем году будет осущест-
вляться набор курсантов, которые 
через пять лет станут специали-
стами по следующим специально-
стям: «Применение и эксплуата-
ция автоматизированных систем 
специального назначения», «Теп-
ло- и электрообеспечение спе-

циальных технических систем и 
объектов», «Электроника и авто-
матика физических установок», 
«Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов», «Ис-
пытание летательных аппаратов», 
«Навигационно-баллистическое 
обеспечение применения косми-
ческой техники», «Системы управ-
ления летательными аппаратами».

– С самого раннего детства 
мечтал стать офицером-ракетчи-
ком, – признаётся воспитанник 
Пермского суворовского военного 
училища старший вице-сержант 

Михаил Драчёв. – В связи с этим 
я решил стать суворовцем именно 
Пермского училища, которое под-
чиняется РВСН. Большинство на-
ших командиров – «стратеги», и 
они часто нам рассказывают о сво-
ей службе в ракетных войсках (как 
они заступали на боевое дежурство, 
с какой техникой и вооружением 
им приходилось работать). Когда 
узнал, что сегодня будет день от-
крытых дверей, сразу же подошёл к 
своему командованию с рапортом 
на краткосрочный отпуск в Мо-
скву, чтобы лично всё узнать о пра-
вилах поступления в академию. Не 
передумал ли поступать сюда? Да 
вы что?! Когда зашёл в учебную ау-
диторию, где представлены все об-
разцы ракет, которые либо стояли, 
либо стоят на вооружении РВСН, 
ещё сильнее захотел учиться здесь. 

– До сегодняшнего дня в моём 
расширенном списке было не-
сколько высших военно-учебных 
заведений, куда я хотела бы по-
ступать, – рассказывает Анаста-

сия Гавриш. – Мой папа – под-
полковник запаса, который всю 
жизнь прослужил в системе ма-
териально-технического обеспе-
чения, поэтому одним из вузов 
«моего списка» была академия 
МТО. Также я знаю, что хорошее 
образование девочки получают 
в академии имени Можайского. 
Но, послушав сегодня начальника 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого, офицеров с раз-
личных кафедр, пообщавшись с 
курсантами, в том числе женского 
пола, я твёрдо решила поступать 
сюда. Мне интересно именно это 

направление. Даже с факультетом 
определилась. Хочу обучаться на 
факультете автоматизированных 
систем управления и робототехни-
ческих комплексов. Это современ-
но, за этим будущее. Тем более, как 
нам сегодня сказали, из года в год 
продолжается наращивание учеб-
но-материальной базы академии. 
Поступают новые учебно-трени-
ровочные средства, проще говоря, 
тренажёры. При обучении на этих 
тренажёрах курсант сможет почув-
ствовать все преимущества управ-
ления огромными агрегатами с 
использованием автоматизиро-
ванной системы предупреждения 
аварийных ситуаций. 

Стоит также отметить, что ны-
нешний год для Военной акаде-
мии РВСН имени Петра Велико-
го юбилейный. В декабре одно из 
старейших военно-учебных заве-
дений страны отметит 200-летие. 

Фото автора
Балашиха, Московская область

     
В Военной академии РВСН имени Петра Великого и её Серпуховском филиале прошёл день открытых дверей

Знакомство с учебно-материальной базой академии.

Юлия КОЗАК 

Фронтовые снимки, письма, документы, благодаря которым оживает 
история, потоком поступают в специальные пункты приёма из разных 
уголков страны, и не только из её пределов. Весточки об участниках Вели-
кой Отечественной войны, в которой они выстояли, приходят и из-за ру-
бежа. Из всего этого бурного потока информации и складывается «Дорога 
Памяти». Именно такое символическое название получил мультимедийный 
проект Минобороны России. Благодаря ему увековечена, например, память 
ещё одного героя – Василия Павловича Гостюхина, отца известного актёра 
театра и кино, кинорежиссёра, лауреата Государственной премии СССР и 
Государственной премии Российской Федерации.  

Наряду с миллионами других 
фронтовиков он приближал По-
беду, которая была бы невозмож-
на без несгибаемого характера 
русского человека, которого, к 
слову, не раз приходилось вопло-
щать в ролях его сыну на сцене 
театра и в кино. Впрочем, как и 
участвовать в съёмках о военном 
лихолетье. Разве можно забыть 
киноленту, в которой Владимиру 
Гостюхину была отведена роль 
старшины Кацубы?

– Получилась очень достой-
ная картина, горжусь, что снялся 
в ней. Помню, как был счастлив 
успеху. Я выступал на её пре-
мьерах, видел, как принимал её 
военный зритель. «Старшина» 
– наверное, одна из самых зна-
чимых картин в моей биографии, 
– признавался в одном из интер-
вью актёр, сын фронтовика. 

Вне всякого сомнения, при 
упоминании о Владимире Го-
стюхине  перед каждым возни-
кает и образ генерала Горбатова, 

который с максимальной до-
стоверностью удалось ему пере-
дать. Чтобы вжиться в роль, по 
признанию самого актёра, он не 
только прочёл мемуары коман-
дующего 3-й армией, человека 
непростой судьбы, но и воспо-
минания о нём его современни-
ков.

– Я увлёкся Горбатовым, не-
подкупностью и принципами 
генерала, и стал играть этого та-
лантливого, волевого военачаль-
ника, только когда ощутил с ним 
духовную близость. 

Можно не сомневаться в том, 
что и новая, современная карти-
на о войне с участием Владимира 
Гостюхина – «Красный призрак» 
– будет благодарно воспринята 
зрителем. Она о Вяземском кот-
ле, в который, обороняя подсту-
пы к Москве, попали пять совет-
ских армий. Там погибли многие 
тысячи наших соотечественни-
ков. Ценой жизни они выиграли 

время, необходимое для органи-
зации обороны столицы. 

Владимир Гостюхин не раз 
говорил, что для него, как и для 
миллионов людей нашей страны, 
события тех лет – история лич-
ная, семейная. 

Отец Владимира Гостюхина, 
Василий Павлович, когда нача-
лась война, в числе первых ушёл 
на фронт добровольцем. В зва-
нии и должности политрука он 
не раз вдохновлял бойцов при-
мером и вёл их в атаку. Он осо-
бенно дорожил медалью «За от-
вагу», которой чаще награждали 
солдат, чем офицеров. 

Рассказать о фронтовой судь-
бе Гостюхина-старшего сегодня 
помогают архивные документы. 
Из представления к награде: «24 
сентября 1941 года политрук 6-й 
мотострелковой роты Гостюхин 
при наступлении противника на 
передний край обороны роты 
восточнее станции Лучково от-
разил со своей ротой атаку не-
приятеля, в результате чего эта 
атака захлебнулась. За инициа-
тиву была объявлена благодар-
ность командиром полка».

Спустя сутки дивизия полу-
чила новый приказ на насту-
пление. «Для выполнения по-
ставленной задачи политрук 
Гостюхин личным примером во-
одушевлял личный состав и ув-

лекал за собой бойцов, в резуль-
тате чего задача была выполнена, 
рота имела большие успехи, про-
тивник вынужден был оставить 
свою оборону и откатиться на 
запад».

Каждый раз, когда его сыну 
приходилось играть в лентах, 
рассказывающих о военном ли-
холетье, актёр думал о судьбе 
отца, величии подвига народа, к 
которому принадлежали родите-
ли, задавался вопросом: «А мог 
бы я сам так сражаться за Роди-
ну?» 

Личный вклад в Победу внес-
ла и его мать, ухаживавшая во 
время вой ны за ранеными. И 
так случилось, что среди них она 
встретила мужа и выходила его…

– Я счастлив, что фотография 
моего отца вместе с миллионами 
других героев будет представлена 
в уникальной мультимедийной 
галерее «Дорога Памяти», – при-
знался актёр.

 –   
Широкомасштабный мультимедийный проект Минобороны России 
объединит миллионы добывавших Победу – ушедших от нас и живых 
фронтовиков, фотографии которых увековечат благодарные потомки

В специальном проекте, реализуемом военным 
ведомством к 75-летию Победы, может принять 
участие каждый желающий

Фотография отца актёра будет представлена вместе с миллионами других 
фронтовиков в галерее «Дорога Памяти».
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В нынешнем году Военной академии РВСН 
имени Петра Великого исполняется 200 лет

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

8 февраля на Федеральном военном 
мемориальном кладбище состоя-
лась церемония открытия памят-
ника советскому и российскому 
военачальнику генерал-полковнику 
Юрию Васильевичу Соловьёву. 

В церемонии приняли участие 
военнослужащие, ветераны воен-
ной службы, в том числе лично 
знавшие Юрия Васильевича. В их 
числе был и командующий объ-
единением противовоздушной и 
противоракетной обороны (осо-
бого назначения) генерал-лейте-
нант Андрей Дёмин. 

У могилы генерала Соловьё-
ва они ещё раз высказали слова 
скорби его вдове, Татьяне Вла-
димировне, а также упомянули 
о вкладе Юрия Васильевича в 
становление и развитие системы 
противовоздушной и воздушно-
космической обороны столич-
ного региона и страны в целом. 
Достаточно сказать, что именно 
при нём на боевое дежурство за-
ступили первые зенитно-ракет-
ные комплексы С-400 «Триумф». 

Юрий Васильевич Соловьёв 
родился 11 мая 1948 года в горо-
де Сретенске Читинской области. 
В 1969-м окончил Орджоникид-
зевское зенитно-ракетное учили-
ще противовоздушной обороны. 
Службу проходил на таких значи-
мых должностях, как начальник 
штаба – первый заместитель ко-
мандующего войсками ордена Ле-
нина Московского округа ВВС и 
ПВО (1999–2002), командующий 
войсками Командования специ-
ального назначения (2002–2008). 

Но перед этим он прошёл боль-
шую офицерскую школу. В вой-
сках ПВО служил в должностях 
командира взвода управления – 
начальника разведки дивизиона, 
начальника штаба дивизиона, ко-
мандира зенитного ракетного ди-
визиона. После окончания в 1983 
году Военной командной акаде-
мии ПВО имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова был 
командиром зенитных ракетных 
бригад, заместителем команди-
ра корпуса ПВО. Окончив в 1989 
году Академию Генштаба, был 
назначен командиром корпуса, 
вскоре стал заместителем коман-
дующего отдельной армией ПВО. 
Да и вся дальнейшая его служеб-
ная карьера была связана с защи-
той воздушных рубежей Родины...

Даже находясь в запасе по до-
стижении предельного возраста 
пребывания на военной службе, 
он, как говорится, был в теме, 
поскольку работал помощником 
генерального директора ПАО 
«НПО «Алмаз» имени академика 
А. А. Расплетина». 10 января 2001 
года Юрий Васильевич был при-
знан заслуженным военным спе-
циалистом Российской Федера-
ции, а ровно год назад в возрасте 
70 лет он ушёл из жизни... 

В церемонии открытия памят-
ника также приняли участие рота 
Почётного караула и военный 
оркестр. После возложения цве-
тов памятник был освящён пред-
ставителем Русской православной 
церкви. Именно при генерал-пол-
ковнике Юрии Соловьёве засту-
пили на боевое дежурство первые 
комплексы С-400 «Триумф».

   …
Открыт памятник генерал-полковнику 
Юрию Соловьёву

Памятник Юрию Васильевичу Соловьёву.


