
С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ 
ДОВЕРИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

По заявлению начальника рос-
сийского Национального центра 
по уменьшению ядерной опас-
ности Сергея Рыжкова в соответ-
ствии с Венским документом 2011 
года о мерах укрепления доверия и 
безопасности российская группа 
инспекторов планирует посеще-
ние по оценке информации во-
енного объекта вооружённых сил 
Нидерландов.

Посещение по оценке будет 
проводиться 12 февраля 2020 г. в 
течение одного дня.

Такие посещения по оцен-
ке проводятся с целью проверки 
информации о военных силах и 
планах развёртывания основных 
систем вооружения и военной тех-
ники.

В ходе посещения инспекторы 
посетят военный объект в месте 
его обычного расположения мир-
ного времени. На брифинге будет 
получена информация от коман-
дования относительно личного 
состава, а также основных систем 
вооружения и техники.

КОМАНДУЮЩИЙ 
КОРОЛЕВСКИМИ ВМС 
ТАИЛАНДА АДМИРАЛ 
ЛУЕЧАЙ РУДДИТ ПОСЕТИЛ 
ВОЕННО-МОРСКУЮ 
АКАДЕМИЮ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Там он ознакомился с орга-
низацией учебного процесса во-
еннослужащих и обсудил с рос-
сийской стороной перспективы 
обучения в ВУНЦ ВМФ России 
военнослужащих королевских 
ВМС Таиланда.

По поручению главкома ВМФ 
России адмирала Николая Евме-
нова начальник ВУНЦ ВМФ ви-
це-адмирал Виктор Соколов озна-
комил адмирала Луечая Руддита с 
учебной базой академии.

Ранее в Санкт-Петербурге в 
здании Главного Адмиралтейства 
состоялась встреча главнокоман-
дующего Военно-морским флотом 
России адмирала Николая Евмено-
ва с адмиралом Луечаем Руддитом. 
В ходе диалога стороны отметили 
активизацию российско-таиланд-
ского военно-морского сотрудни-
чества и обсудили мероприятия, 
подлежащие совместной реализа-
ции в текущем году.

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ЗВО 
ВВЕЛИ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ И СОЗДАЮТ 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ 
ИММУНИТЕТ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Специалисты военного госпи-
таля Западного военного округа 
ввели круглосуточный эпидемио-
логический мониторинг и создают 
популяционный иммунитет воин-
ских частей и соединений гвардей-
ской общевойсковой армии ЗВО в 
шести регионах Российской Феде-
рации.

Военные медики проводят ра-
боту по выявлению и локализации 
вирусных инфекционных заболе-
ваний среди военнослужащих для 
обеспечения сохранности популя-
ционного иммунитета. Также еже-
дневно ведётся мониторинг вирус-
ных заболеваний.

Специалисты врачебно-се-
стринского состава перепрофи-
лировали функциональные под-
разделения для работы в условиях 
вероятного массового поступле-
ния пациентов.

Мы храним тебя, Россия!
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Юлия КОЗАК 

По традиции старт занятиям, 
программа которых охватывает 
широкий круг вопросов, был дан в 
Военной академии Генерального 
штаба, где перед их началом глава 
военного ведомства открыл уни-
кальную выставку, приуроченную к 
75-летию Победы и рассказываю-
щую о наградах Отечества разных 
времён. Следующие два дня сбора 
пройдут в Южном военном округе. 

Открывая сбор, министр обо-
роны отметил, что в последние 
годы сделано немало для повы-
шения боевых возможностей Во-
оружённых Сил.

– Реализуется масштабная 
программа перевооружения ар-
мии и флота. Только в прошлом 
году войска получили более 6,5 
тысячи единиц нового и модер-
низированного вооружения, – 
напомнил он собравшимся, рас-
сказав о перспективах поставок 
вооружения, военной и специ-
альной техники. 

В частности, генерал армии 
Сергей Шойгу отметил, что к 
концу года в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2012 
года доля единиц нового и модер-
низированного вооружения пре-
высит 70 процентов и далее будет 
поддерживаться на этом уровне.

– В войска начали поступать 
современные образцы военной 
техники, созданные на основе 
цифровых технологий и элемен-
тов искусственного интеллекта, 
– особо подчеркнул он, добавив, 
что ускоренными темпами ве-
дётся оснащение высокоточным 
оружием большой дальности на-
земного, воздушного и морского 
базирования.

– Количество его носителей с 
2012 года увеличилось более чем в 
12 раз, а высокоточных крылатых 
ракет – в 30. Время подготовки 
полётных заданий сокращено с 
полутора месяцев до трёх часов, 
– привёл наглядные факты глава 
военного ведомства. 

Он также озвучил, что на бо-

евое дежурство уже заступили не 
имеющие аналогов в мире систе-
мы вооружения на новых физиче-
ских принципах. 

В процессе боевой учёбы лич-
ный состав активно осваивает 
роботизированные комплексы и 
беспилотные летательные аппа-
раты, применение которых в разы 
повышает боеспособность войск.

– Совершенствуются системы 
управления и связи, разведки и 
радиоэлектронной борьбы. Вне-
дряются новейшие технологии 
в области сбора, передачи и об-
работки информации, – заметил 
генерал армии Сергей Шойгу, 
подчеркнув, что сегодня практи-

чески каждые воинская часть и 
соединение, все военные учебные 
заведения располагают новым 
цифровым телекоммуникацион-
ным оборудованием. 

Всего им оснащено свыше 
1200 объектов Министерства обо-
роны.

По словам главы военного 
ведомства, всё это способствует 
улучшению характеристик и по-
вышению возможностей системы 
управления Вооружёнными Си-
лами.

– Стремительное развитие 
военной науки и оборонных тех-
нологий, появление новых во-
оружений влияют на формы при-

менения войск. Содействовать их 
успешному освоению органами 
военного управления призван 
нынешний сбор руководящего 
состава, – акцентировал внима-
ние на важности сказанного ми-
нистр обороны.

Стоить отметить, что про-
грамма оперативно-мобилизаци-
онного сбора охватывает широ-
кий круг вопросов, касающихся 
теории и практики оперативного 
искусства. Так, руководящему 
составу предстоит сформировать 
единое понимание современных 
форм применения войск в усло-
виях войн нового типа, проанали-
зировать передовой боевой опыт, 

обсудить ключевые аспекты стро-
ительства и развития Вооружён-
ных Сил. Большое внимание бу-
дет уделено совершенствованию 
методов работы органов военного 
управления и организации их вза-
имодействия с администрациями 
субъектов Российской Федера-
ции при решении оборонных за-
дач. 

– Это позволит более каче-
ственно подготовиться к страте-
гическому командно-штабному 
учению «Кавказ-2020», которое 
пройдёт в сентябре в Южном во-
енном округе, – выразил уверен-
ность министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В провинции Хама побывала группа журналистов, которым местные жи-
тели рассказали о восстановлении мирной жизни в этом сирийском регио-
не. После успешного контрнаступления Сирийской арабской армии на пози-
ции незаконных вооружённых формирований, окопавшихся в Идлибской зоне 
деэскалации, обстрелов посёлков в провинции стало гораздо меньше. Люди 
начали возвращаться в родные места и занялись восстановлением разру-
шенного в годы войны хозяйства.

   

В САР при поддержке российской стороны 
продолжается работа по восстановлению 
экономической инфраструктуры

НА 9 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Военная полиция – одна из самых молодых структур в составе Минобо-
роны России. Период профессиональной деятельности её региональных 
формирований в составе военных округов ещё меньше – чуть больше 
года. О том, какие задачи и в каком объёме довелось решать в период 
первой годовщины в новой ипостаси, корреспонденту «Красной звезды» 
рассказал заместитель начальника штаба Центрального военного окру-
га – начальник регионального управления военной полиции по ЦВО под-
полковник юстиции Константин СМИРНОВ.

  
 

   

Личный состав военной полиции ЦВО участвует 
во всех мероприятиях округа

НА 5 СТР.

Тимур ЛАМБАЕВ

В течение года военнослужащие решали непростые учебные задачи по повыше-
нию боевой готовности, уровня профессионального мастерства, освоению но-
вой техники и вооружения. Но настоящим экзаменом для воинов-ракетчиков 
на боевую зрелость стала контрольная проверка комиссией Министерства 
обороны Российской Федерации на соискание престижного звания «ударная». 
И соединение успешно справилось со всеми поставленными задачами.

« »  
 

Напряжённым выдался прошедший 
учебный год для личного состава 
Краснознамённого орденов Кутузова 
и Богдана Хмельницкого ракетного 
соединения, которым командует 
полковник Алексей Леснов

НА 4 СТР.

   
     

Об этом, открывая ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооружённых Сил 
и обозначив вектор его работы, сказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
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Андрей КАЛИЙ 

Министр обороны Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу провёл совместное с 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, ведомствами и организациями совещание 
по подготовке и проведению военного парада, 
посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Открывая заседание, 
глава военного ведомства отметил, что Парад 
Победы на Красной площади в Москве в 2020 году 
будет длиться полтора часа.

«Центральным событием юбилея Победы 
станет военный парад на Красной площади. 
В этом году он будет более масштабным, чем 
в прошлом и позапрошлом. Просто по той 
причине, что это 75 лет Победы. Его продол-
жительность увеличится до полутора часов», - 
сказал генерал армии Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, на 
парад ожидают приезд большого числа пред-
ставительных зарубежных делегаций и лиде-

ров государств. «Главными гостями станут ве-
тераны Великой Отечественной войны из всех 
субъектов Российской Федерации. Для них 
подготовлена специальная праздничная про-
грамма, рассчитанная на четыре дня», - под-
черкнул глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также за-
явил, что в юбилейном параде Победы примут 
участие 15 тыс. человек и 375 единиц сухопут-
ной и авиационной техники, в том числе впер-
вые будут задействованы новейшие образцы 
зенитных ракетных систем и комплексов во-
йсковой ПВО, береговых ракетных комплек-
сов, автомобилей дистанционного минирова-
ния, танков и боевых машин пехоты.

По Красной площади 9 мая в День Побе-
ды пройдут также военнослужащие, одетые в 
форму военных лет, а также легендарные тан-
ки Т-34. «Атмосферу победного 1945-го вос-
создадут 10 расчётов в военной форме тех лет, 
а также батальон прославленных Т-34 и само-
ходные артиллерийские установки СУ-100», - 
сказал глава военного ведомства.

   

НА 2 СТР.

 

НА 2 СТР.

Министр обороны России провёл совещание по подготовке и проведению военного парада, посвящённого 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

НА 2 СТР.ФО
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С 1 СТР.

В Военной академии Генштаба, где 
стартовал оперативно-мобилизацион-
ный сбор, глава военного ведомства 
также открыл уникальную выставку, в 
которой представлено полное собра-
ние орденов, медалей и знаков России. 

Экспозиция составлена из на-
град, учреждённых за более чем 300 
лет истории Отечества со времён Пе-
тра I до наших дней. Разделена она на 
три «временных» модуля: Российской 
империи, Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. Среди уникаль-
ных экспонатов – раритетные первые 
ордена советских республик, которые 

соседствуют на выставке с наградами, 
учреждёнными Временным прави-
тельством в 1917 году. 

Стоит также отметить, что экспо-
зицию гармонично дополняют вос-
созданные в оловянных миниатюрах 
картины героического прошлого на-
шей страны. Каждая из них размещена 
в соответствии с временной эпохой, 
к которой относятся представленные 
награды. Так, здесь можно увидеть 
эпизод нападения партизанского от-
ряда Герасима Курина на французский 

отряд вблизи города Богородска в сен-
тябре–октябре 1812 года и перехода 
Екатеринославского гренадерского 
полка через перевалы предгорий Кав-
каза во время русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 годов. А вот уже перед 
глазами предстаёт картина из другой 
эпохи: октябрь 1941-го, бой 8-й Крас-
нопресненской дивизии народного 
ополчения у деревни Уварово Ельнин-
ского района Смоленской области. 
Здесь словно оживает история Вели-
кой Отечественной войны, к празд-
нованию 75-летия Победы в которой 
готовится вся наша страна.

Бой в горном ущелье советских 
солдат при выполнении интернацио-

нального долга в Афганистане перели-
стывает очередную страницу славной 
истории русского воинства. 

Интересно и то, что каждое со-
бытие, отражённое в оловянных ми-
ниатюрах, подкреплено рассказом и 
представляет собой реальный факт 
беспрецедентного героизма в много-
вековой истории России, хранящей 
неисчислимое количество примеров 
самоотверженных подвигов защитни-
ков Отечества. 

  
   

   

Глава военного ведомства также открыл уникальную 
выставку, в которой представлено полное собрание 
орденов, медалей и знаков России

Андрей ДУДЕНКО 

Торжественная церемония прошла на арене крытого легкоатлетическо-
футбольного манежа ЦСКА в российской столице. Год назад в Белграде, где 
наши военнослужащие уверенно победили в общем зачёте, были разыграны 
десять комплектов наград. На этот раз хозяев медалей определят в че-
тырнадцати дисциплинах «королевы спорта» – толкании ядра, прыжках 
в длину и высоту, беге на 60, 400, 800, 1500 и 3000 метров. В составе сбор-
ной Вооружённых Сил России выступают 22 курсанта, представляющие 
девять военных вузов и их филиалов. За призовые места в составе сербской 
дружины борются 13 легкоатлетов – 8 мужчин и 5 женщин.

На церемонии открытия мат-
чевой встречи к её участникам 
обратился статс-секретарь – за-
меститель министра обороны РФ 
Николай Панков. Он попривет-
ствовал спортсменов из двух стран 
и пожелал всем легкоатлетам удачи 
и высоких результатов.

– Я бы хотел от имени руко-
водства Министерства обороны 
Российской Федерации попри-

ветствовать всех вас на второй мат-
чевой встрече по лёгкой атлетике, 
пожелать вам удачных выступле-
ний, хороших стартов и, конечно, 
высоких результатов, – приводит 
слова замминистра пресс-центр 
ЦСКА. – Лёгкая атлетика явля-
ется самым массовым олимпий-
ским видом спорта. Не случайно 
её именуют «королевой спорта». 
На Олимпиадах по лёгкой атлети-

ке разыгрывается самое большое 
количество медалей. И сегодня у 
нас в течение дня в 14 спортивных 
дисциплинах, входящих в лёгкую 
атлетику, будут разыграны 42 меда-
ли. Смотрю на сосредоточенные, 
так и хочется сказать, напряжён-
ные лица спортсменов, стараюсь 
почувствовать и понять ваши 
переживания, ваш настрой на со-
ревнования. И всё это заставляет 

ещё раз пожелать вам хороших вы-
ступлений, высоких результатов и 
удачи в жизни. Пусть каждый из 
вас будет победителем как мини-
мум над самим собой. Удачи!

Также с приветственным сло-
вом выступил атташе по вопро-
сам обороны Республики Сербия 
в Российской Федерации полков-
ник Будимир Гайич: «Хочется по-
желать вам больших успехов сегод-

ня. Чтобы эти соревнования стали 
традиционными и чтобы сегодня 
победил спорт».

Разумеется, не могли оставить 
без внимания столь важное собы-
тие и именитые армейские спор-
тсмены, которые на стадионах 
нашей планеты защищают честь 
Российского флага, завоёвывают 

медали и титулы, устанавливают 
рекорды, служат ярким примером 
для подрастающего поколения 
легкоатлетов во всём мире. Перед 
началом соревнований принято 
поощрять достойных спортсме-
нов. Приказом министра обороны 
Российской Федерации победите-
лю и призёру чемпионатов мира, 

победителю VII Всемирных во-
енных игр, двукратному чемпио-
ну Европы старшему лейтенанту 
Сергею Шубенкову и трёхкратной 
чемпионке мира, двукратной чем-
пионке Всемирных военных игр, 
чемпионке Европы старшему лей-
тенанту Марии Ласицкене присво-
ено очередное воинское звание ка-

питан досрочно. Погоны Шубен-
кову и Ласицкене вручил Николай 
Панков.

Мария Ласицкене, в минувшие 
выходные на Всероссийских сорев-
нованиях в помещении «Русская 
зима» показавшая лучший резуль-
тат сезона в мире и установившая 
личный рекорд (2,05 метра), по-
приветствовала собравшихся и 
выразила надежду, что встреча 
укрепит дружбу между Сербией и 
Россией. Позже в беседе с журна-
листами спортсменка поделилась 
эмоциями и рассказала, что для неё 
значит очередное воинское звание.

– Это большая гордость и 
большая радость! Принять уча-
стие в таком мероприятии, увидеть 
участников соревнований, дружбу 
народов – это всегда приятно. Для 
меня очень важно признание и 
со стороны Министерства оборо-
ны, потому что я всегда говорила: 
ЦСКА – это семья, которая под-
держивает и помогает. Для меня 
большая гордость быть частью 
этой семьи, – цитирует Ласицкене 
пресс-центр ЦСКА. – Нас поддер-
живают, нас ни в коем случае не 
забывают, гордятся. Любому спор-
тсмену, человеку, любящему своё 
дело, важна поддержка, одобрение 
и настоящие эмоции гордости. Это 
всегда радует и даёт силы трениро-
ваться, выступать, расти в своих 
результатах.

Также на торжественном ме-
роприятии присутствовали на-
чальник ЦСКА полковник Артём 
Громов, заместитель атташе по 
вопросам обороны Республики 
Сербия в Российской Федерации 
подполковник Йовица Босанчич, 
начальник команды – старший 
тренер ЦСКА по лёгкой атлетике 
подполковник Елена Донькина и 
ветераны спорта ЦСКА, среди ко-
торых были Владимир Маркелов, 
Николай Сидоров, Родион Гатаул-
лин, Марина Быкова, Татьяна Ро-
дионова и Марина Кумыш.

 –   
В Москве открыли вторую матчевую встречу по лёгкой атлетике между командами курсантов высших военных 
учебных заведений министерств обороны России и Сербии

Николай ПАНКОВ поздравляет Марию ЛАСИЦКЕНЕ с присвоением воинского звания капитана.

Лёгкая атлетика – самый массовый 
олимпийский вид спорта, не случайно 
её именуют «королевой спорта»
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Кроме того, министр обороны 
отметил, что на парад приглашены 
подразделения 20 иностранных 
армий. Ряд стран, в том числе вхо-
дящих в состав СНГ, уже подтвер-
дили свое участие.

По Красной площади также 
пройдут расчёты суворовцев, на-
химовцев, кадет и юнармейцев.

В прошлом году, напомним, в 
параде Победы принимали уча-
стие более 13 тыс. военнослужа-
щих, было задействовано свыше 
130 единиц современного воору-
жения и военной техники.

*   *   *
Всего в рамках празднования 

75-летия Великой Победы 9 мая 
2020 года мероприятия с участи-
ем войск пройдут в 475 городах и 
населённых пунктах. Их прове-
дение обеспечат свыше 116 тыс. 
военнослужащих Вооружённых 
Сил РФ.

Подготовка к проведению во-
енных парадов развёрнута сей-
час во всех военных округах и на 
флотах. Так, в гвардейской тан-
ковой армии Западного военного 
округа идёт подготовка истори-
ческой техники к участию в во-
енных парадах как в Москве, так 

и в Нижнем Новгороде. Более 50 
военнослужащих ремонтно-вос-
становительных подразделений 
гвардейской танковой армии на-
чали подготовку легендарной 
техники времен Великой Отече-
ственной войны. Специалисты 
уже приступили к работам на 
технике. У военнослужащих этих 
подразделений имеется много-
летний опыт восстановления 
исторической техники, которая 
принимала участие в военных 
парадах.

Впервые пройдут по Крас-
ной площади на Параде Победы 
сапёры из Мурома. Парадный 
расчёт инженерных войск будет 
представлен батальоном воен-
нослужащих от 1-й гвардейской 
инженерно-сапёрной бригады 
центрального подчинения, дис-
лоцированной во Владимирской 
области, а также военнослужащи-
ми 45-й отдельной гвардейской 
инженерной бригады Западного 
военного округа. Также по Крас-
ной площади в составе пешей ко-
лонны пройдёт историческая рота 

инженеров от соединения ЗВО. В 
составе механизированной колон-
ны от инженерных войск впервые 
проедут боевые и транспортно-за-
ряжающие машины инженерной 
системы дистанционного миниро-
вания ИСДМ. Участники военно-
го парада до конца марта проводят 
тренировки в пунктах постоянной 
дислокации.

В городе-герое Севастополе в 
юбилейный год в пешей колонне 
отдельным парадным расчётом 
пройдут военнослужащие-жен-

щины, проходящие военную 
службу в составе соединений и 
воинских частей Черноморского 
флота. Большинство из них про-
ходит военную службу в подраз-
делении управления беспилотны-
ми летательными аппаратами из 
состава морской авиации и ПВО 
ЧФ. В настоящее время в воин-
ских частях флота определяются 
кандидатки для прохождения в 
парадном строю, происходит рас-
пределение и формирование па-
радного расчёта, исходя из роста 
военнослужащих. 

   

Главными гостями военного парада станут 
ветераны Великой Отечественной войны
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Военврачи и эпидемиологи в полевых 
и стационарных условиях создают зоны 
для распределения «больных» при их вы-
явлении с сезонными вирусными заболе-
ваниями. Действия медиков позволят в 
случае опасности пресечь распростране-
ние вируса, а также идентифицировать его 
для выбора тактики лечения.

В ходе учения военные медики отра-
ботают эвакуацию раненых с поля боя, 
оказание первой медицинской помощи и 
организацию транспортировки в тыловые 
госпитали.

Всего к работе по выявлению вирус-
ных заболеваний привлечено свыше 580 
специалистов медицинской службы в 
штатных и внештатных подразделениях 
общевойсковой армии Западного военно-
го округа в Воронежской, Белгородской, 
Курской, Брянской, Смоленской областях 
и Коломенском гарнизоне Московской 
области.

ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«УВЕРЕННЫЙ ПРИЁМ» ЗАВЕРШИЛСЯ 
В ЦВО

Соревнования состояли из индивиду-
альных и командных состязаний экипа-
жей аппаратных и станций связи. Во вре-
мя их использовалось большое количество 
имитационных средств для создания об-
становки, максимально приближенной к 
боевой, а также применение современной 
техники связи. В ходе конкурса основное 
внимание было уделено выполнению от-
дельных элементов по настройке сетей 
связи, отработке учебно-боевых задач по 
развёртыванию командно-штабных ма-
шин и аппаратных связи.

Военнослужащие отработали практи-
ческие вопросы на современной специ-
альной технике, радиостанциях Р-166, 
цифровых радиорелейных станциях 

Р-431АМ, командно-штабных машинах 
Р-149АКШ, комплексных аппаратных 
связи П-260.

В полевых условиях связисты выпол-
нили прокладку проводных линий связи, 
развёртывание защищённых радиосетей, 
передачу и приём информации как в ав-
томатическом режиме, так и при помощи 
радиотелеграфного ключа, на слух.

Победители первого этапа будут пред-
ставлять свои воинские части на втором 
этапе конкурса, который пройдёт в объ-
единениях военного округа с 3 по 6 марта. 

«ЮНАРМИЯ» И РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЁЖИ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Юнармия» расширяет круг своих 
друзей. Движение подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с Общероссийской 
общественной организацией «Россий-
ский союз молодёжи». Совместная рабо-
та направлена на поддержку творчества, 
патриотического воспитания, развития 
туризма и многое другое.

Подписи в документе поставили на-
чальник главного штаба «Юнармии» Ге-
рой России лётчик-космонавт Роман 
Романенко и председатель РСМ Павел 
Красноруцкий. Торжественная церемо-
ния состоялась в Москве.

– Несмотря на то что мы подписываем 
соглашение только сейчас, опыт совмест-
ной работы у нас уже есть. К примеру, 
мы проводим сообща ежегодную военно-
спортивную игру «Победа», которая соби-
рает молодёжь не только со всей России, 
но и из стран ближнего зарубежья. Цель 
этих соревнований – патриотическое вос-
питание, формирование у молодёжи пози-
тивного отношения к службе, пропаганда 
здорового образа жизни, изучение исто-
рии страны и географии родного края, – 
отметил Романенко.

Соглашение подразумевает работу по 
социальному, культурному, образователь-

ному и спортивному направлениям.
– В этом году Российский союз мо-

лодёжи отмечает свой 30-летний юби-
лей. Каждый год для нас очень важен, мы 
становимся сильнее – появляется много 
интересных для современной молодёжи 
проектов и программ. Вместе мы рабо-
таем на одну главную цель – воспитание 
наших детей не только в духе патриотиз-
ма, но и любви к творчеству, спорту, ис-
кусству и науке. 

Я уверен, что сегодняшнее подписа-
ние соглашения будет очередным этапом 
к достижению поставленной задачи, – 
рассказал Павел Красноруцкий.

Стоит отметить, что в рамках согла-
шения Российский союз молодёжи и 
«Юнармия» будут выступать партнёрами 
не только военно-спортивных мероприя-
тий. С этого года команда – победитель-
ница юнармейской лиги Клуба весёлых и 
находчивых, которую «Юнармия» создала 
в 2019 году, будет представлена в новом 
сезоне телевизионного проекта «Детский 
КВН», реализуемого в рамках программы 
РСМ «Всероссийская Юниор-лига КВН».

Движение «Юнармия» создано по ини-
циативе Министерства обороны РФ в 2016 
году. Его главная цель – вызвать интерес 
у подрастающего поколения к географии 
и истории России и её народов, героев, 
выдающихся учёных и полководцев. В на-
стоящее время движение насчитывает бо-
лее 650 тысяч детей и подростков.

Созданный в 1990 году РСМ объеди-
нил в себе традиции молодёжного дви-
жения и новые, современные подходы к 
работе с молодёжью. РСМ работает с раз-
личными категориями молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, инициативы и 
мероприятия РСМ предназначены для 
школьников, студентов, работающей мо-
лодёжи, молодых предпринимателей и 
волонтёров. 

В программах и проектах РСМ уча-
ствуют более 4 млн молодых людей еже-
годно.
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Не имеющая по своему размаху ана-
логов акция с участием команд из 
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 Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов и 90-летию образования Воз-
душно-десантных войск.

Команда гвардейского со-
единения специального назначе-
ния ВДВ продолжает двигаться 
по маршруту комбинированного 
марш-броска. Очередной его этап 
построили таким образом, что-
бы была возможность побывать у 
96-летнего участника Сталинград-
ской битвы, инвалида 2-й группы 
командира разведывательного 
взвода гвардии капитана Михаила 
Васильевича Щербаева.

Разведчики очистили двор 
фронтовика от снега и помогли 
в переноске дров. Ветеран, стоя 
на крыльце своего дома, поддер-
живал их фронтовыми песнями 
собственного сочинения. Затем 
Михаил Васильевич пригласил 
гвардейцев в дом на чаепитие, во 
время которого рассказал молодо-
му поколению о минувшей войне.

Отдельно Михаил Васильевич 
попросил остаться за столом воен-

нослужащих-женщин – участниц 
команды, рассказав им о своей 
первой любви, важной роли жен-
щин-фронтовиков, об их вкладе 
в Великую Победу. Поблагодарив 
ветерана за тёплый приём, развед-
чики продолжили движение к сле-
дующей контрольной точке своего 
непростого маршрута.

Затем команда отдельного 
гвардейского соединения специ-
ального назначения Воздушно-де-
сантных войск прибыла в Демянск 
(Новгородская область). Здесь со-
стоялся торжественный митинг у 
памятника воинам 1-й маневрен-
ной и 204-й воздушно-десантных 
бригад, в котором приняли участие 
не только военнослужащие соеди-
нения, но и ветераны локальных 
конфликтов и воспитанники Все-

российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия».

Далее участники марш-броска 
отправились в Демянский центр 
культуры и досуга «Селигер», где 
дали концерт. После этого команда 
посетила воинское захоронение, 
где покоятся узники Демянского 
лагеря смерти, чтобы почтить па-
мять павших минутой молчания и 
возложить цветы.

В этот же день для участников 
комбинированного марш-броска 
была организована экскурсия в 
Демянский краеведческий музей.

Незадолго до этого команда 
бригады специального назначе-
ния ВДВ совершила остановку в 
Осташкове Тверской области.

С участием десантников, пред-
ставителей администрации города, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, а 
также юнармейцев был проведён 
комплекс мероприятий военно-
патриотической направленности.

Возложением цветов к под-
ножию городских мемориалов во-
инской славы делегация почтила 
память воинов, погибших в годы 
войны. Участники марш-броска 
посетили с экскурсией мужской 
монастырь в Нило-Столобенской 
пустыни и Осташковский краевед-
ческий музей.

После торжественных ме-
роприятий в Балашове команда 

– участница масштабного ком-
бинированного марш-броска от 
Камышинского гвардейского де-
сантно-штурмового соединения 
выдвинулась в соответствии с 
установленным маршрутом в Рас-
сказово, где во взаимодействии 
с администрацией города, обще-
ственными ветеранскими органи-
зациями и общеобразовательными 
учреждениями была организована 
торжественная встреча команды-
участницы у городской стелы.

На торжественной встрече 
присутствовал глава города Рас-
сказово, представители городской 
администрации, ветеранских орга-
низаций и «Юнармии».

На следующий день в горо-
де были проведены мероприя-
тия, приуроченные к празднова-

нию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов и 90-летия со 
дня образования Воздушно-де-
сантных войск, с торжественным 
митингом у мемориала Воинской 
славы на центральной площади с 
совместным возложением цветов. 
В митинге приняли участие члены 
команды соединения, глава города 
Рассказово, представители обще-
ственных и ветеранских органи-
заций, военного комиссариата и 
общеобразовательных учреждений 
города.

Перед гостями выступили во-
еннослужащие разведывательного 
подразделения соединения, про-
демонстрировав элементы специ-
альной подготовки, приёмы ру-
копашного боя. Затем состоялся 
совместный концерт творческих 
коллективов соединения и города 
Рассказово, организована работа 
мобильного пункта по набору на 
контракт.

По окончании военно-патри-
отических и культурно-массовых 
мероприятий команда-участница 
выдвинулась по установленному 
маршруту в Тамбов.

Воины-десантники Ульянов-
ского гвардейского десантно-
штурмового соединения прибыли 
в очередной пункт своего маршру-
та в город воинской славы Ковров 

Владимирской области.
Совершив марш-бросок на 

расстояние около 200 километров 
по пересечённой местности, лич-
ный состав команды достиг пункта 
назначения.

Общая протяжённость марш-
рута марш-броска составляет 
около двух тысяч километров, де-
сантники посетят Суздаль, Пере-
славль-Залесский, Пушкин.

Накануне Костромские и Ива-
новские десантники достигли са-
мой северной точки своего марш-
рута – города Череповец. Пройдя 

560 километров из Иваново, они 
побывали в Костроме, Ярославле, 
Рыбинске и в Вологде.

Гвардейцы присоединились к 
акции горожан «Ледяная скуль-
птура». Совместно с курсантами 
Череповецкого высшего воен-
ного инженерного ордена Жуко-
ва училища радиоэлектроники, 
гвардейцы прошли назначенную 
дистанцию. Горожане горячо при-
ветствовали участников комбини-
рованного марш-броска.

После финиша участники ко-
манды возложили цветы и прове-
ли митинг в Парке Победы у бю-
ста легендарному командующему 
Воздушно-десантными войсками 
Герою Советского Союза генералу 
армии В.Ф. Маргелову.

Во дворце культуры «Метал-

лург» был проведён урок мужества 
с учащимися, жителями и гостями 
города.

Там же была развёрнута экс-
позиция выставки современного 
стрелкового вооружения, экипи-
ровки и средств десантирования. 
Вокально-инструментальный ан-
самбль соединения «Синева» вы-
ступил с концертной программой 
перед жителями города, военно-
служащие разведывательного под-
разделения продемонстрировали 
приёмы рукопашного боя. Все 
желающие смогли отведать армей-

скую кашу и витаминный чай. По-
вара отдельного батальона матери-
ального обеспечения приготовили 
блюда на 500 человек менее чем за 
полчаса.

В Вологде десантники присо-
единились к Всероссийской акции 
«Лыжня России». Военнослужа-
щие прошли дистанцию вместе с 
губернатором области, предста-
вителями администрации города 
и юными вологжанами. Горожане 
горячо приветствовали участников 
комбинированного марш-броска.

Совместно с юнармейцами и 
представителями администрации 
Вологды десантники возложили 
цветы к Вечному огню.

В свою очередь жители и гости 
Вологды выразили искреннюю 
благодарность десантникам из 

Иванова и Костромы за сохране-
ние памяти о героях Великой От-
ечественной войны и Воздушно-
десантных войск.

Накануне команда Рязанского 
гвардейского высшего воздушно-
десантного командного училища в 
рамках комбинированного марш-
броска в честь 75-летия Великой 
Победы и 90-летия Воздушно-де-
сантных войск прибыла в насе-
лённый пункт Волово Тульской 
области.

Десантники возложили цветы 
к Вечному огню и провели митинг 
у мемориала «Братская могила».

На центральной площади Во-
лово для собравшихся жителей де-
сантники провели показательные 
выступления по рукопашному бою 
и специальной подготовке разве-
дывательных подразделений.

Команда Новороссийского де-
сантно-штурмового соединения 
(горного) Воздушно-десантных 
войск продолжает движение по 
маршруту, посещая населённые 
пункты Ростовской области. Во-
еннослужащие прибыли в город 
Каменск-Шахтинский.

В ходе встречи с репертуаром 
военных песен выступил оркестр 
гвардейского десантно-штур-
мового Кавказского казачьего 
полка. Также были проведены 
выставки образцов стрелкового 
вооружения, средств десантиро-
вания и экипировки воина-де-
сантника. После чего состоялось 
выступление творческих коллек-
тивов города.

В свою очередь, военнослужа-
щие Тульского гвардейского воз-
душно-десантного соединения 
прибыли в город-герой Смоленск, 
где были проведены мероприятия 
военно-патриотической направ-
ленности. 

Перед десантниками высту-
пили почётные гости и ветераны 
ВДВ. К Вечному огню возложена 
гирлянда памяти.

В Смоленске также была орга-
низована традиционная выставка 
образцов вооружения и средств 
десантирования, радиационной, 
химической, биологической и ин-
женерной разведки, экипировки 
солдата-десантника. Также был 
развёрнут мобильный пункт отбо-
ра граждан на военную службу по 
контракту с проведением военно-
патриотической акции «Военная 
служба по контракту в Воздушно-
десантных войсках – мой выбор».

В ходе марш-броска более 250 
гвардейцев крылатой гвардии в 
составе восьми команд посетят 
более 100 городов и населённых 
пунктов, среди которых четыре го-
рода-героя и 14 городов воинской 
славы. И всюду будут проведены 
памятные мероприятия на воин-
ских мемориалах с отданием по-
честей воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

    
Комбинированный марш-бросок ВДВ продолжается 

Совершив марш-бросок на расстояние около 
200 километров по пересечённой местности, 
личный состав команды достиг пункта 
назначения

Роман БИРЮЛИН 

Как известно, у «природы нет 
плохой погоды». Этого принципа 
придерживаются и российские во-
еннослужащие. С одной лишь ого-
воркой. Несмотря на мороз, пургу, 
ветер, либо, наоборот, оттепель и 
дождь, они продолжают не только 
нести непрерывное боевое дежур-
ство на земле, море и в воздухе, но и 
отрабатывать на полигонах новые 
тактические приёмы, осваивать 
современные вооружение и военную 
технику.

Так, миномётные расчёты мо-
тострелкового соединения Цен-
трального военного округа, дис-
лоцированного в Кемеровской 
области, в ходе учения уничто-
жили условного противника кон-
трбатарейной стрельбой, которая 
считается наиболее сложным эле-
ментом подготовки артиллери-
стов.

Расчёты 120-миллиметровых 
миномётов «Сани» с закрытых 
огневых позиций нанесли со-
средоточенные залпы по целям, 
имитирующим позиции условно-
го противника, который был об-
наружен на удалении пять тысяч 
метров с помощью комплексов 
разведки «Зоопарк-1М». Полу-
ченные координаты артиллерий-
ских систем были переданы на 
командный пункт. В небе нахо-
дился беспилотный летательный 
аппарат «Орлан-10», который 
обеспечил корректировку огня и 
объективный видеоконтроль по-
ражения мишеней. Учения про-
водились с учётом внедрения в 
практику действий разведыва-
тельно-огневых комплексов на 
основе боевого опыта современ-
ных вооружённых конфликтов.

Напомним, что разведыва-
тельно-огневой комплекс – это 
быстродействующий автоном-
ный артиллерийский комплекс, 
в котором объединены средства 
артиллерийской разведки, по-
ражения (в том числе на основе 
высокоточных боеприпасов), ав-
томатизированного управления 
огнём и обеспечения стрельбы.

Тем временем военнослужа-
щие соединения специального 
назначения Восточного военно-
го округа совершили прыжки с 
парашютом с использованием 
новейшей системы «Арбалет-2» в 
тёмное время суток.

Учебно-тренировочный сбор 
с группой специальной парашют-
ной подготовки проводился на 
аэродроме Гаровка-2 в Хабаров-
ском крае. Перед совершением 
прыжков с группой были прове-
дены инструктажи по требовани-
ям техники безопасности, специ-
альный курс укладки парашюта и 
безопасного приземления. 

Перед десантированием у 
каждого военнослужащего груп-
пы специальной парашютной 
подготовки были проверены 
опознавательные приборы, ко-
торые помогают парашютистам 
ориентироваться в воздухе и во 
время приземления, особенно в 
условиях плохой видимости.

Десантирование группы осу-
ществлялось ночью с вертолётов 

Ми-8АМТШ соединения армей-
ской авиации армии ВВС и ПВО 
с высот 600, 800 и 1000 метров на 
различные площадки.

В свою очередь, инструкторы 
по горной подготовке Минобо-
роны РФ приступили к занятиям 

по горнолыжной и специальной 
подготовке в спортивном центре 
«Терскол» в Кабардино-Балка-
рии.

Сборы по горнолыжной и спе-
циальной подготовке продлятся 

до 19 февраля. К занятиям при-
влечено более 180 военнослужа-
щих, прибывших из всех военных 
округов.

Инструкторы в течение пер-
вой недели изучили особенности 

структуры снежных покровов и 
ледников в горах, влияние раз-
личных погодных условий на 
состояние снега, приёмы пере-
мещения на лыжах по снежному 
покрову и льду с применением 
специального инвентаря, спосо-

бы подъёма на склоны и скорост-
ного спуска.

На этой неделе участники 
сборов выполнят задачи всесто-
роннего обеспечения в ходе пере-
движения, организации лагеря, а 

также проведут слаживание при 
групповых спусках на горных лы-
жах по скоростным и затяжным 
трассам.

На завершающем этапе за-
нятий по горнолыжной и специ-

альной подготовке инструкторы 
совершат трёхдневное восхож-
дение на самую высокую горную 
вершину России и Европы – гору 
Эльбрус (5642 м над уровнем 
моря).

В то же время более 500 во-
еннослужащих задействованы в 
совместном учении разведыва-
тельных и артиллерийских под-
разделений танковой дивизии 
Центрального военного округа, 
дислоцированной в Челябинской 
области. Учение продлится до 
конца недели.

В ходе комплексного уче-
ния особое внимание уделяется 
практическим действиям в со-
ставе разведывательно-огневых 
комплексов. Сопряжённые бес-
пилотные летательные аппараты 
и расчёты комплексов разведки, 
управления и связи «Стрелец» 
действуют по единому замыслу, 
выполняя задачи обнаружения, 
выдачи целеуказаний и коррек-
тировки ударов артиллерии в ре-
жиме реального времени.

Получив координаты целей, 
назначенных к уничтожению, 
расчёты реактивных систем зал-
пового огня и самоходных гаубиц 
отрабатывают поражение скопле-
ний бронетехники «противника», 
его командных пунктов и тыло-
вых подразделений на удалении 
до 20 км.

Также в ходе учения воен-
нослужащие отработают приёмы 
управления огнём, противоогне-
вого манёвра и контрбатарейной 
борьбы.

Тем временем военнослу-

жащие соединения управления 
Восточного военного округа, 
дислоцированного в Респу-
блике Бурятия, в рамках так-
тико-специального учения со-
вершили марш на полигон в 

установленный район, разверну-
ли подвижный пункт автомати-
зированной системы управления 
войсками, обеспечив закрытую 
связь в звене войскового управ-
ления.

В ходе учения личный состав 
на практике отработал развёр-
тывание подвижных комплексов 
АСУ и периферийных телеком-
муникационных систем связи для 
подчинённых и взаимодействую-
щих штабов.

Основная цель мероприятия 
– научить военных связистов 
уверенно действовать в сложных 
климатических условиях, скрыт-
но развёртывать мобильные пун-
кты управления с ходу, обеспечи-
вать связь на марше, действовать 
в сложной оперативно-тактиче-
ской обстановке независимо от 
времени суток.

Там же, в Бурятии, военнос-
лужащие подразделения ради-
ационной, химической и био-
логической защиты Восточного 
военного округа с помощью уни-
кальных средств дистанционного 
действия осуществили маскиров-
ку крупного района сосредото-
чения боевой техники и личного 
состава от наземной разведки и 
сил авиационной поддержки ус-
ловного противника.

В рамках тактико-специ-
ального учения был отработан 
порядок применения унифици-
рованных средств постановки 
аэрозольных завес, которые по-
зволяют обеспечить наиболее 
эффективную маскировку войск 
от наземной, воздушной, косми-
ческой разведки, а также высоко-
точного и лазерного оружия. 

Задача выполнена за макси-
мально короткое время комплек-
сом радиоэлектронного управ-
ления внешними устройствами 
подрыва РПЗ-8ХМ.

Приборный комплект радио-
электронных средств воспла-
менения позволяет приводить в 
действие приспособления аэро-
зольного противодействия на 
расстоянии до 10 км, в разной 
обстановке, а также при ограни-
чении имеющихся сил и времени.

Сложность качественного 
применения таких средств маски-
ровки, обуславливалась резким 
изменением направления и ско-
рости ветра. Эти факторы специ-
алистам РХБ защиты приходится 
учитывать и принимать своевре-
менные меры.

   
Во всех военных округах и на Северном флоте продолжаются плановые занятия по боевой подготовке

На завершающем этапе занятий по горнолыжной и специальной 
подготовке инструкторы совершат трёхдневное восхождение на самую 
высокую горную вершину России и Европы – гору Эльбрус (5642 м над 
уровнем моря)



4 12 февраля   2020   № 15В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

С 1 СТР.

По итогам 2019 учебного года 
девять подразделений соедине-
ния стали ударными, а бригада, 
впервые завоевавшая это звание, 
заняла первое место в Восточном 
военном округе и второе место в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации.

– А иначе никак! Мы знаем, 
как чтить и приумножать славные 
боевые традиции старших поколе-
ний наших однополчан, – не без 
гордости говорит один из ветера-
нов части заместитель командира 
соединения по военно-политиче-
ской работе подполковник Влади-
мир Михайлов.

Он пояснил, что бригада яв-
ляется правопреемницей 12-й 
артиллерийской дивизии проры-
ва резерва Верховного Главноко-
мандования, сформированной в 
январе – июле 1943 года в городах 
Чебаркуль, Златоуст, Куваши и 
Медведевка. В её состав входили: 
11-я миномётная, 41-я пушеч-
но-артиллерийская, 46-я лёгкая 
артиллерийская, 89-я тяжёлая ар-
тиллерийская большой мощности 
бригады. Надо сказать, что диви-
зия одновременно формировалась 
и участвовала в боевых действиях: 
какие-то части входили, потом 
выводились и бросались на раз-
личные участки фронта в состав 
других армий и фронтов. 

В январские дни 1943 года в 
период контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом 
дивизия под командованием ге-
нерал-майора артиллерии Мои-
сея Курковского прошла боевое 
крещение. Героизм и мужество 
личного состава дивизии в кро-
вопролитных боях с ненавистным 
врагом обеспечили советским 
танковым и стрелковым частям 
прорыв обороны противника на 
стыке 38-й (Воронежский фронт) 
и 13-й (Брянский фронт) армий. 
Массированный огонь по про-
тивнику в сочетании с быстротой 
и натиском атакующих войск по-
зволили прорвать оборону немцев 
и успешно продолжить наступле-
ние по всему фронту. 

Боевой путь дивизии пролёг 
через бои и освобождение горо-
дов и населённых пунктов Гати-
ще, Поныри, Малоархангельск, 
Севск, Любич, Речица, Брянск, 
Бобруйск, Ковель, Люблин, 
Лодзь, Познань, Франкфурт и 
завершился в Берлине. Во вре-
мя Берлинской наступательной 
операции в состав дивизии была 
включена 41-я гвардейская ми-
номётная бригада, воевавшая на 
Курской дуге, освобождавшая го-
рода и сёла Украины, Белоруссии 
и Польши. 

Боевое Знамя дивизии укра-
шают ордена Богдана Хмельниц-
кого II степени – за участие в раз-
громе фашистских войск западнее 
Ковеля и проявленные при этом 
доблесть и мужество, Красного 
Знамени – за образцовое выпол-
нение заданий командования при 
освобождении Варшавы от немец-
ко-фашистских захватчиков, Ку-
тузова II степени – за образцовое 
выполнение боевых задач в боях 
при прорыве обороны немцев при 
взятии Берлина и проявленные 
при этом мужество и доблесть.

15 отважных воинов дивизии 
удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, 12 стали пол-
ными кавалерами ордена Славы. 

В послевоенное время диви-
зия несколько раз подвергалась 
организационно-штатным меро-
приятиям. 6 июня 1960 года на её 
базе была сформирована ракетная 
бригада и включена в состав войск 
Московского военного округа. 

В 1979 году часть передисло-
цирована под Улан-Удэ. В 1980 
году за достигнутые успехи в бое-
вой подготовке часть награждена 
переходящим Красным Знаменем 
и грамотой военного совета орде-
на Ленина Забайкальского воен-
ного округа «Лучшему ракетному 
соединению». 

В 1982 году часть заняла первое 
место в состязании ракетных войск 
Забайкальского военного округа, а 
год спустя бригада была награжде-
на переходящим Красным Знаме-
нем обкома КПСС и Совета Ми-
нистров Бурятской АССР. 

С 1 августа 1994 года бригада 
перешла на ракетный комплекс 
«Точка-У». Часть ежегодно при-

нимала и принимает участие в 
различных тактических учениях 
на окружном и государственном 
полигонах. 

Сейчас времена другие и тех-
ника совсем другая. Сегодня лич-
ный состав прославленного со-
единения успешно освоил и гра-
мотно эксплуатирует бригадный 
комплект новейших оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М». А это требует глу-
боких знаний и твёрдых навыков, 
что достигается ежедневным рат-
ным трудом и многочисленными 
занятиями и тренировками.

Просто так ничего не бывает. 
Эту истину хорошо знают офице-

ры, прапорщики и военнослужа-
щие по контракту. Кстати, здесь 
все стартовые расчёты укомплек-
тованы прошедшими переобуче-
ние в учебном центре ракетных 
войск и артиллерии Сухопут-
ных войск военнослужащими по 
контракту. Как правило, все они 
прошли военную службу по при-
зыву, имеют определённый слу-
жебный и жизненный опыт, гото-

вы стойко переносить все тяготы 
службы воинов-ракетчиков, ведь 
проходит она не в тепличных ус-
ловиях военных городков, а боль-
шей частью в полях, лесах, на по-
лигонах.

На данный момент 
«Искандер-М» по своим такти-
ко-техническим характеристикам 
– лучший комплекс в мире. И 
конечно же, его эксплуатацию до-
веряют самым грамотным, подго-
товленным специалистам. Имен-
но таковыми и являются, как 
показала контрольная проверка, 
подчинённые полковника Алек-
сея Леснова, заслужившие высо-
кую оценку авторитетной комис-

сии. Все стартовые расчёты пока-
зали слаженность, твёрдую выуч-
ку, хорошее знание материальной 
части вверенных им новейших 
оперативно-тактических ракет-
ных комплексов «Искандер-М». 

Чёткие и слаженные действия 
ракетчиков в полевых условиях 
продемонстрировали их сплочён-
ность, взаимовыручку, хорошую 
выучку. С опережением установ-

ленных нормативов они подгото-
вили грозные «Искандеры-М» к 
боевому применению и пораже-
нию условного противника. 

Ракетчики Восточного военно-
го округа никогда не подведут. В 
этом на 100 процентов уверены ко-
мандиры передовых 3-го ракетно-
го дивизиона подполковник Алек-
сей Козырев, ракетно-техническо-
го дивизиона майор Жора (так его 
и зовут. – Авт.) Ервандян, коман-
диры стартовых батарей капитан 
Алексей Стрельцов, старший лей-
тенант Эрик Мингазов и другие. 
Их уверенность зиждется на вере в 
своих подчинённых, которым они 
доверяют как самим себе.

Иначе и быть не может. Взять, 
к примеру, расчёт самоходной пу-
сковой установки «Искандер-М», 
командует которым уроженец 
Уфы старший лейтенант Эрик 
Мингазов. В 2013 году он успеш-
но окончил Михайловскую воен-
ную артиллерийскую академию 
и прибыл в эту бригаду для про-
хождения дальнейшей службы. С 
первых дней зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, уме-
лым воспитателем подчинённых, 
толковым и перспективным ко-
мандиром. Служба нравится, жена 
Оксана работает на авиационном 
заводе. Супруги ждут пополнения 
в семье. 

Заместитель начальника рас-
чёта (пулемётчик) старший сер-
жант контрактной службы Алек-
сей Литвинцев и механик-во-
дитель (гранатомётчик) сержант 
контрактной службы Баир Батоев 
в короткий срок, можно сказать, в 
совершенстве освоили новую бое-
вую технику и грамотно её эксплу-
атируют. На занятиях и трениров-
ках расчёт всегда с опережением 
норматива демонстрирует твёрдые 
навыки и хорошие знания матери-
альной части. Ребята оба из мест-
ных, отслужили по призыву. Они 
имеют высшее образование, свои 
семьи, определённый жизненный 
опыт, надёжно стоят на земле. И 
почему бы им не быть ударным 
расчётом? 

Стартовый расчёт капитана 

Александра Коваленко, в состав 
которого входят заместитель на-
чальника расчёта сержант кон-
трактной службы Владислав Лы-
сов и механик-водитель ефрейтор 
контрактной службы Арсен Тодо-
шев, осуществил успешный бое-
вой пуск на полигоне Капустин 
Яр. Александр Сергеевич, как на 
самого себя, может надеяться на 
Владислава Леонтьевича и Арсена 
Эдуардовича. Люди они серьёзные 
и настоящие мастера своего дела.

Большой вклад в общий успех, 
в присвоение бригаде звания 
ударной внесли и подразделения 
обеспечения. Среди них, как уже 
отмечалось, ракетно-технический 
дивизион, командиром которого 
майор Жора Ервандян. В 2010 году 
после выпуска из Михайловской 
военной артиллерийской акаде-
мии он сам попросился подальше 
от больших и шумных городов и 
очень доволен, что служит От-
чизне на бурятской земле, у само-
го большого в мире священного 
озера Байкал. В отпуск не ездит в 
тёплые края, а с сыновьями Сте-
паном и Саркисом, с любимой 
супругой Алиной проводит сво-
бодное от службы время исключи-
тельно на Байкале. 

Также сюда в 2012 году после 
окончания Михайловской во-
енной артиллерийской академии 
прибыл и капитан Аскерхан Яни-
беков – ныне командир передовой 
технической батареи. Стоит ли го-
ворить о множестве забот и хлопот 
его и его подчинённых, особенно в 
период полевых выездов и учений? 
И со всеми они успешно справля-
ются. Честь им и хвала! 

Командир передовой батареи 
обеспечения капитан Александр 
Сбитнев родился в посёлке Оссо-
ра Камчатского края в семье офи-
цера-пограничника и с детства 
грезил романтикой зелёных фу-
ражек, но после окончания в 2011 
году Новосибирского высшего во-
енного командного училища по-
пал не на границу, а в ракетчики. 
И ни о чём не жалеет! Довольны 
его службой родители-пенсионе-
ры отец Александр Владимиро-
вич, мама Марина Вениаминовна, 
супруга Екатерина Павловна – пе-
дагог изобразительного искусства, 
7-летний сын Константин. Недав-
но дочурке Виктории исполни-
лось пять месяцев.

...Успех любого дела решают 
люди. Верные богатым боевым 
традициям старших поколений 
однополчан, воины-ракетчики 
ударной бригады Восточного во-
енного округа под командовани-
ем полковника Алексея Леснова 
добиваются новых достижений 
в боевой учёбе зимнего периода 
обучения. Тренировки и полевые 
выходы следуют одни за другими. 
В умелых и надёжных руках во-
инов-ракетчиков – современные 
«Искандеры-М», которые бьют 
без промаха... 

Улан-Удэ

« »   

Огневая мощь Сухопутных войск.

Верные богатым боевым традициям старших поколений однополчан, 
воины-ракетчики ударной бригады Восточного военного округа под 
командованием полковника Алексея Леснова добиваются новых 
достижений в боевой учёбе зимнего периода обучения

Михаил МАЛЫГИН

На заседании Организационного ко-
митета по подготовке Армейских 
международных игр, состоявшемся 
под руководством министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу в конце января, выступил 
заместитель главы военного ве-
домства генерал армии Павел По-
пов. Он рассказал об особенностях 
состязаний среди горных подразде-
лений в зимних условиях «Саянский 
марш», которые в этом году будут 
проведены с 14 по 17 апреля. 

По его словам, в Положение 
об этом конкурсе включена ещё 
одна специальная задача – марш 
в горной местности, в котором по 
аналогии с многодневной лыжной 
гонкой Тур де Ски будут учиты-
ваться результаты предыдущих 
соревновательных дней.

Иными словами, сами по себе 
горы – уже серьёзное испытание 
для военнослужащих, выполня-
ющих учебно-боевые задачи в 
горной местности. В рамках же 
АрМИ-2020 они усложняются на 
порядок. И командиры подразде-
лений и частей Южного военного 
округа это учитывают в ходе поле-
вых выходов и учений.

Так, аэромобильные группы 
мотострелковых подразделений 
49-й армии отрабатывают задачи 
тактического воздушного десанта 
в условиях горно-лесистой мест-
ности. В ходе учёбы на полигонах 
Кобу-Баши и Серноводский во-
еннослужащие получают навыки 
тактических действий, актуаль-
ных в современных вооружённых 
конфликтах. В их числе огневое 
поражение пехоты и легкоброни-
рованной техники противника из 
вертолётов и высадка десанта на 
различные рельефы местности.

Аэромобильные группы пред-
назначены для ведения боевых 
действий со скрытной перебро-
ской войск по воздуху в назна-
ченные районы. Особенностью 

новых подразделений является 
их способность с использовани-
ем приданных транспортных и 

многоцелевых вертолётов переме-
щаться по фронту и в его глубину, 
при этом огневую поддержку осу-
ществляют приданные ударные 
вертолёты армейской авиации. 

Всего в плановых мероприяти-
ях боевой подготовки принимает 
участие более 1500 военнослу-
жащих, задействовано около 400 
единиц военной техники.

А тактический воздушный де-
сант мотострелкового соедине-
ния 49-й общевойсковой армии, 
дислоцированного в Карачаево-
Черкесии, в рамках тактико-спе-
циального учения отрабатывал 
посадку и высадку из вертолёта в 

заданном горном районе. После 
высадки из вертолёта армейской 
авиации 4-й армии ВВС и ПВО 

военнослужащие атаковали ус-
ловного противника, отработав 
вопросы ведения боя в тылу, а так-
же организации наблюдательных 

постов, поиска, налёта и засад. 
Личный состав аэромобильной 

группы при этом использовал ог-
невую мощь имеющихся на воору-

жении ручных противотанковых 
гранатомётов РПГ-7В, 30-мм авто-
матических гранатомётов АГС-17 

«Пламя» и 120-мм миномётов. Для 
создания обстановки, максималь-
но приближенной к боевой, при-
менялись имитационные заряды.

Вот и молодые лётчики во-
енно-транспортных вертолётов 
Ми-8МТВ армейской авиации 
российской авиабазы Эребуни в 

Армении отрабатывают элемен-
ты пилотажа в сложных горных 
и метеорологических условиях. 
Экипажи вертолётов в дневное 
время суток в условиях плохой ви-
димости и тумана выполняют эле-
менты простого пилотирования 
(взлёт, висение, подлёты и пере-
мещения у земли, вертикальное 
снижение, приземление, посадка 
и облёты различных маршрутов 
над аэродромом). В ходе отработ-
ки сложных фигур пилотирования 
лётчики осваивают боевой и фор-
сированный развороты, поворот и 
разворот «на горке», пикирование 
под различными углами.

Помимо этого, экипажи вер-
толётов выполняют задачи по 
разведке, обнаружению и рас-
познаванию наземных и воздуш-
ных целей, принимают решения 
по выбору ракет и авиационных 
бомб, наводят и поражают цели 
условного противника электрон-
ными пусками в ходе полётов и с 
зависанием.

Разведчики воинских частей и 
соединений ЮВО совершенству-
ют свои навыки на горном поли-
гоне Дарьял в Северной Осетии. 
В учебных мероприятиях участву-
ют более 300 военнослужащих. 
Особенность сбора разведчиков 
– прохождение «входного кон-
троля», условием которого стала 
успешная сдача зачётов по воен-
ной топографии, огневой, такти-
ко-специальной и горной подго-
товке. «Входной контроль» раз-
работали преподаватели центра 

подготовки разведчиков. Основ-
ная его цель – узнать начальный 
уровень знаний каждого бойца 
и подразделения в целом, чтобы 

разработать индивидуальный под-
ход к их подготовке.

За время занятий на горном по-
лигоне военнослужащие постига-
ют науку бесшумной ликвидации 
противника, ориентирования на 
незнакомой местности, примене-
ния современных средств развед-
ки и связи. В ходе альпинистской 
подготовки идёт освоение спосо-
бов преодоления скалистых участ-
ков местности различной слож-
ности с применением снаряжения 
– ледорубов, карабинов и верёвок. 
Финалом сбора разведчиков стало 
восхождение на гору Араухох.

А разведчики российской во-
енной базы в Абхазии в рамках 
программы боевой подготовки ре-
шали тактические задачи в соста-
ве рот. На горном полигоне Цабал 
в ходе одномесячной учёбы в ус-
ловиях горно-лесистой местно-
сти военнослужащие выполняли 
нормативы по специальной, ин-
женерной и огневой подготовке. 
В составе подразделений прово-
дились боевые стрельбы из воору-
жения бронетранспортёров БТР-
82АМ, специальных снайперских 
винтовок «Винторез», пехотных 
пулемётов «Печенег» и автоматов 
АК-74.

Также в ходе учёбы личный со-
став закреплял навыки примене-
ния штатных технических средств 
разведки – станций ближней раз-
ведки СБР-5, лазерных приборов 
ЛПР-2 и современных перенос-
ных комплексов разведки, управ-
ления и связи «Стрелец» со встро-
енной навигационной системой 
ГЛОНАСС. 

Занятия на горном полигоне 
проходили и проходят под руко-
водством квалифицированных 
военных инструкторов с учётом 
опыта современных вооружён-
ных конфликтов. Этапу ротного 
слаживания разведчиков предше-
ствовали мероприятия одиночной 
подготовки, тактические учения и 
дозорные действия в составе отде-
лений и взводов. Всего в процессе 
тактических действий разведыва-
тельных рот принимали участие 
около 500 военнослужащих со-
единения, задействовалось до 50 
единиц военной техники, в том 
числе бронеавтомобили «Тигр» и 
«Дозор».

Ростов-на-Дону

« »   
В Южном военном округе идёт полным ходом подготовка к АрМИ-2020

Разведчики ведут поиск.

Сами по себе горы – уже серьёзное испытание для военнослужащих, 
выполняющих учебно-боевые задачи в горной местности. 
В рамках же АрМИ-2020 они усложняются на порядок
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– Константин Алексеевич, ка-
ков средний возраст ваших подчи-
нённых?

– Примерно тридцать лет. Это 
самый подходящий возраст для 
личного состава нашей профиль-
ной специализации. Он говорит 
о том, что на старте создания в 
2011 году института военной по-
лиции было принято правильное 
решение в отношении того, из 
какого контингента формировать 
штатные подразделения. В своей 
основе это были перешедшие на 
службу по контракту вчерашние 
военнослужащие срочной службы 
и молодые люди, лишь недавно от-
служившие в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации.

Прошло восемь лет. И сегодня 
подавляющее большинство из тех 
парней, возмужавших и набрав-
шихся опыта как в процессе пла-
новой служебно-профессиональ-
ной деятельности, так и в особых 
условиях исполнения должност-
ных обязанностей, составляют 
основу подразделений окружной 
структуры военной полиции. Они 
служат примером и, невзирая на 
свой возраст, уже являются на-
ставниками для молодого поколе-
ния коллег. 

– Насколько интенсивен слу-
жебный ритм военнослужащих во-
енной полиции ЦВО?

– Судите сами: изо дня в день, 
как днём, так и ночью в войсках 
военного округа проходят сотни 
практических занятий. Наша за-
дача – быть неотъемлемой частью 
данного процесса. Можно сказать, 
что за период плановой боевой 
учёбы 2019 года военнослужащие 
региональной военной полиции 
обеспечили профессиональное со-
провождение всех без исключения 
типов войсковых учений, прошед-
ших на территории ЦВО. 

Более того, специалисты на-
шей структуры – неотъемлемая 
часть всех общественно значи-
мых мероприятий, проводимых 
в местах дислокации воинских 
частей и соединений ЦВО. В 
частности, за истекший год мы 
обеспечили правопо-
рядок в ходе 2500 
гарнизонных ме-
роприятий. 

П о - и н о м у 
нельзя. Мы, по 
сути, основа это-
го правопорядка и 
соблюдения воин-
ской дисциплины.

– По всей видимости, росту 
приложения усилий способство-
вало то, что в прошлый новый год 
профильной деятельности регио-
нальная структура военной поли-
ции вошла на волне реорганизации? 
Насколько это активизировало 
процесс профессионального ста-
новления?

– Действительно, до 2019 года 
региональные подразделения во-
енной полиции ЦВО находились 
в подчинении Главного управле-
ния военной полиции военного 
ведомства. Затем были пере-
подчинены командующим 
войсками военных округов. 
По нашей линии более 1000 
военнослужащих из 38 дислоци-
рованных в регионах Сибири, 
Поволжья и на Урале, а также в 
республиках Таджикистан и Ка-
захстан подразделений военной 
полиции вошли в состав войск 
Центрального военного округа. 
Новые условия позволили скоор-
динировать деятельность терри-
ториальных органов военной по-
лиции – военных комендатур.

Одновременно существенно 
расширилась номенклатура задач 
по применению подразделений 
военной полиции. Мы стали бо-
лее активно принимать участие в 
рамках мероприятий окружного 
масштаба. В частности, в вопро-
сах организации комендантской 
службы на маршрутах выдвиже-
ния войсковых частей и подразде-
лений, обеспечения их безопасно-
го передвижения с последующим 
развёртыванием в предписанных 
районах.

Добавился ряд элементов по 
охране пунктов управления. Этот 
момент получил своё развитие из 
опыта участия военной полиции 
в сирийских событиях, где ох-
рану пунктов управления несут 
представители военной полиции. 
Кстати, в ходе минувшего стра-
тегического командно-штабного 
учения «Центр-2019» мы, по сути, 
уже в российских условиях закре-
пили опыт и навыки, наработан-
ные личным составом в ходе спе-
циальных командировок. 

– О каких именно моментах 
можно вести речь?

– Например, о том, что в ходе 
комплекса специальных учений, 
проведённых в рамках подготовки 
к СКШУ «Центр-2019», личный 
состав региональной военной по-
лиции успешно отработал серию 
воп росов по приведению в раз-
личные степени боевой готовно-
сти, управления подразделения-
ми военной полиции в условиях 

нарастания сторонней агрессии, 
охраны и обороны объектов, мар-
шевых колонн, патрулирования 
на маршрутах, сопровождения 
грузов с использованием образцов 
новейшего вооружения, военной 
и специальной техники, участия 
в эвакуации мирных жителей из 
опасных районов, а также межве-
домственного взаимодействия при 
выполнении совместных задач с 
органами МВД и Росгвардии.

Не оставили без должного 
внимания представителей коман-
дований соединений и воинских 

частей, чей лич-

ный состав должен был принять 
участие в СКШУ. Всё потому, 
что, я напомню, с 2019 года часть 
подразделений военной полиции 
включилась в отработку функ-
циональных обязанностей на 

положении штатного состава во-
инских формирований. Раньше в 
рамках отработки плановой про-
граммы боевой подготовки под-
разделения соединений убывали 
на полигон, а личный состав со-
седствующих военных коменда-
тур в это время продолжал решать 
объём текущих задач в пункте по-
стоянной дислокации.

С прошлого года, с вводом в 
штат мотострелковых и танко-
вых соединений взводов военной 
полиции, ситуация изменилась. 
Теперь штатные подразделения 
по поддержанию правопорядка 
и дисциплины в воинских частях 
выходят в поле в общем составе, 
где не только участвуют в про-
грамме основного функционала, 
но и сами включаются в профес-
сиональный курс боевой подго-
товки. 

– Одним из результатов ко-
торой, по всей видимости, можно 
считать появление разработанной в 
ЦВО так называемой психологиче-
ской полосы военной полиции? Это 
некий аналог профильных полос 
препятствий войсковых подразде-
лений?

– Лишь отчасти. Потому что 
данная разработка во многом на-
делена присущими нашему про-
филю специфическими элемента-

ми. Например, в ней есть задачи 
к отработке с применением спец-
средств воздействия против 
агрессивно настроенного лица 
или группы лиц, конвоирования 
подследственного и преодоле-
ние сложного участка местности 
на специальном транспортном 
средстве – многоцелевом автомо-
биле повышенной проходимости 
«Тигр», бронеавтомобиле повы-
шенной защищённости «Тайфун» 
и бронетранспортёре. Последний 
автотехнический момент был, что 
называется, навеян сирийским 
опытом. 

Эти и целый ряд иных про-
фильно ориентированных эле-
ментов психологической поло-

сы нацелены на выработку у 
военнослужащих военной 
полиции боевых и мораль-
но-устойчивых качеств, 
так необходимых им в 
ходе выполнения специ-
альных задач. Не стану 
скрывать, что разрабо-
танная нами спецполоса 
имеет и свою оборотную 
сторону. В частности, 
она способствует отсеву 
из состава подразделе-
ний так называемого 
переднего края менее 
морально и физически 

п о д г о т о в л е н н ы х 
в о е н н о с л у ж а -
щих. Что впол-
не обусловлено: 
составы групп 
спецзадач долж-
ны состоять 
лишь из физи-
чески крепких и 
психологически 

адаптированных к любому разви-
тию событий людей. 

В августе 2019 года на полигоне 
Донгуз впервые проведены мас-
штабные занятия на препятствиях 
новой психополосы. Результаты её 

эксплуатации показали, что наша 
работа по воспитанию и подготов-
ке профессионально ориентиро-
ванного к особым условиям лич-
ного состава ведётся в правильно 
выбранном направлении. 

– Что, видимо, наглядно по-
казало и участие подразделений 

военной полиции ЦВО в СКШУ 
«Центр-2019»?

– Совершенно верно. В целом 
к участию в программе осеннего 
СКШУ было привлечено свыше 
800 военных полицейских ЦВО. 
Задействовалось более 100 единиц 
колёсной техники. Такой охват 
сил и средств обусловливался тем, 
что вопросы поддержания право-
порядка и воинской дисципли-
ны среди военнослужащих были 
важны не только в районе актив-
ных действий войск, но и в местах 
формирований команд – участниц 
СКШУ. 

Насыщение войсками сил 
стратегического командно-штаб-
ного учения происходило из десят-
ков гарнизонов военного округа. 
А это значит, что и в пунктах по-
стоянной дислокации, на станци-
ях погрузки эшелонов, на желез-
нодорожных станциях, военных 
аэродромах, откуда намечалась пе-
реброска личного состава, воору-
жения и военной техники, должны 
были быть обеспечены и правопо-
рядок, и поддержание воинской 

дисциплины. Всё эти моменты 
находились в сфере повышенного 
внимания представителей военной 
полиции ЦВО.

– А в ходе самого СКШУ?
– С неменьшим вниманием 

и в том же объёме. Потому и ре-
зультаты нашего участия в СКШУ 

были, без преувеличения, замет-
ны. Вот тому лишь несколько сви-
детельств.

В ходе масштабного учения 
был отработан ряд моментов, ко-
торые отчасти уже легли в основу 
нормативно-правовых актов по 
организации боевой подготовки 
и боевой деятельности подразде-
лений военной полиции. Один из 
них – розыск и противодействие 
выявляемым диверсионно-разве-
дывательным группам (ДРГ). Как 
известно, военная полиция – это 
элемент охраны и обороны. По-
тому, при нашем участии, в рамках 
задач СКШУ все ДРГ условного 
противника были вовремя выявле-
ны и выведены из игры. 

Силами военной полиции мы 
обеспечивали охранные меро-
приятия при выгрузке и погрузке 
участвовавших в СКШУ контин-
гентов иностранных армий; вели 
сопровождения колонн иностран-

ных контингентов. А ещё впервые 
на практике отработали задачу по 
проведению досмотровых меро-
приятий с применением специ-
альных досмотровых электронных 
средств в условиях полевого аэро-
дрома.

Помимо этого, осуществля-
лась охрана командного пункта 
созданной совместной группи-
ровки войск, велась организация 
патрульной службы по его пери-
метру, была создана временная 
система пропускного режима и 
мониторились места полевого 
расположения войск с целью не-
допущения появления на местно-
сти признаков, демаскирующих 
их пребывание. По сирийскому 
опыту оттачивалось мастерство 
в сопровождении воинских ко-
лонн, по отражению нападения на 
них условных вооружённых групп 
бандформирований, организации 
гуманитарной миссии в ходе до-
ставки продовольствия в задан-
ный район и так далее. Плюс ко 
всему по периметру Донгуза мы 
настолько грамотно выставили 
патрульные и стационарные пос-
ты, что не допустили появления 
вблизи полигона точек незакон-
ной частной торговли. А такие 
попытки нами фиксировались. За 
время СКШУ военные полицей-
ские ЦВО задержали и передали 
сотрудникам органов правопо-

рядка Оренбургской области свы-
ше 20 гражданских лиц, пытав-
шихся инициировать вдоль дорог, 
ведущих на полигон, реализацию 
спиртосодержащих напитков. 
Меры с правильным размещени-
ем постов военной полиции и во-
енной автомобильной инспекции 

также себя оправдали: в период 
учения «Центр-2019» не произо-
шло ни одного дорожно-транс-
портного происшествия.

– Какие автоновинки пополнили 
парк спецмашин военной полиции 
ЦВО в минувшем году? Что из спец-
средств поступило на вооружение 
подразделений?

– Наряду с хорошо себя за-
рекомендовавшими колёсны-
ми транспортными средствами 
«УАЗ-Патриот», которые посту-
пили на вооружение военных 
комендатур гарнизонов, конвой-
ными транспортными средствами 
на базе УАЗ-3151 у нас в опытной 
эксплуатации находятся несколь-
ко экземпляров бронированных 
автомобилей «Тайфун-К», много-
целевые автомобили повышенной 
проходимости «Тигр-М1», ряд 
специализированных образцов на 
базе «Урала».

В текущем году ожидаем до-
оснащение парка конвойными 
машинами, предназначенными 
для перевозки задержанных во-
еннослужащих, и четырьмя еди-
ницами «Тигр-М1». Некоторые из 
названных образцов, в частности 
«Тайфун-К» и «Тигр-М1», войдут 
в состав механизированной ко-
лонны парадного расчёта в день 

торжественного прохождения 
войск Екатеринбургского гарнизо-
на, посвящённого 75-й годовщине 
Великой Победы. 

Из иных технических средств 
в 2019 году мы успешно опробова-
ли в практической эксплуатации 
такие средства охраны, как ТСО 
«Барьер» и абсолютную для нас 
новинку – систему охраны и обо-
роны командных пунктов, пред-
ставленную в виде нового образца 
шлагбаумного типа с тросовой си-
стемой противостояния, способ-
ной выдерживать динамический 
удар многотонного грузового авто-
мобиля.

Дислоцирующиеся в Сверд-
ловской, Челябинской и Новоси-
бирской областях подразделения 
военной полиции ЦВО впервые 
получили на вооружение совре-
менные противоударные комплек-
ты средств индивидуальной защи-
ты в составе шлема «Колпак-1» с 
забралом, предназначенного для 
защиты головы военнослужащего 
от поражения холодным колю-
ще-режущим оружием и от оско-
лочных ранений, а также щита 
«Авангард-М» для защиты рук и 
грудной клетки от травмоопасных 
предметов. 

В 2020 году спланирована вы-
дача в находящиеся в составе воин-
ских частей округа подразделения 
военной полиции электрошокеров 

2ЭШУ-200, универсальных ре-
зиновых телескопических палок 
ПУС-3 «Аргумент», шарнирных 
наручников БОС «Нежность» и 
бесствольных травматических пи-
столетов для самообороны «Оса». 

– В этом году в Самарском гар-
низоне будет введена в эксплуата-
цию гауптвахта нового типа. Что 
она собой представляет?

– Действительно, в июле в 
Самаре мы введём в строй новую 
гарнизонную гауптвахту. Текущая 
готовность строения – 95 процен-
тов. Объект позволит содержать 
военнослужащих, отбывающих 
дисциплинарный арест, а также 
задержанных по подозрению в 
совершении преступлений, адми-
нистративных правонарушений 
или грубых дисциплинарных про-
ступков. Там же могут размещать-
ся лица, подозреваемые и обвиня-
емые в совершении преступлений, 
подсудимые, в отношении кото-
рых избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Плюс 
к ним военнослужащие, осуждён-
ные военным судом и содержа-
щиеся под стражей, в отношении 
которых приговор ещё не вступил 
в законную силу. 

Фото автора
Екатеринбург

  
   

Составы групп спецзадач должны состоять лишь из 
физически крепких и психологически адаптированных 

к любому развитию событий людей

К участию в программе СКШУ «Центр-2019» 
было привлечено свыше 800 военных 
полицейских ЦВО

Специалисты нашей структуры – неотъемлемая 
часть всех общественно значимых мероприятий, 
проводимых в местах дислокации воинских 
частей и соединений ЦВО
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Владлена КЛЮШИНА

В морской авиации Северного флота 
немало высококлассных специали-
стов, о каждом из которых можно 
много и долго рассказывать. Про-
фессионалы с большой буквы, люди, 
преданные своему делу, они вносят се-
рьёзный вклад в повышение боеготов-
ности флота. Среди них и замести-
тель командира авиационной эска-
дрильи корабельного истребительного 
авиаполка армии ВВС и ПВО Север-
ного флота капитан Алексей Крылов.

ВЛЮБЛЁННЫЙ В ЖЕЛЕЗНЫЕ 
КРЫЛЬЯ

Говорят, нередко жизненный 
путь закладывается в детстве. У 
Алексея Крылова случилось имен-
но так. Его отец и дедушка – воен-
ные лётчики. Детство Алексея про-
ходило в авиационных гарнизонах. 
Словно заворожённый, маленький 
мальчик следил за крылатыми ма-
шинами, взмывающими в небо. 
Уже тогда он точно знал, кем станет 
в будущем.

– Отец с дедом всегда вызывали 
у меня восхищение, – признаётся 

Алексей. – Поэтому жизни без авиа-
ции я для себя не представлял. Отец, 
конечно, предупреждал меня, что за 
романтикой неба скрывается тяжё-
лая служба, сопряжённая с риском, 
но это меня не остановило.

Когда Алексей окончил 10-й 
класс, он вместе с родителями пере-
ехал в Краснодар. Узнав о том, что в 
городе есть лётное училище, Кры-
лов-младший целенаправленно 
начал готовиться к поступлению, 
интересовался всем, что связано с 
военной авиацией. 

Окрылённый мечтой стать ави-
атором, юноша начал посещать па-
триотическую школу с первоначаль-
ной лётной подготовкой при Крас-
нодарском высшем военном авиа-
ционном училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Се-
рова в надежде, что это повысит его 
шансы надеть курсантскую форму. 
Так и получилось. 

– Первый курс как-то не очень 
запомнился. На втором, когда по-
явились первые «авиационные» 
дисциплины – аэродинамика, тео-
рия двигателей, стало интереснее. 
Как говорится, начали гореть глаза, 
– вспоминает капитан Крылов.

На третьем курсе будущий офи-
цер выполнил свой первый самосто-
ятельный полёт на учебно-боевом 
самолёте Л-39. Именно тогда он 
окончательно понял, что небо – его 
стихия. 

– Эмоции просто не передать. 
Волнение, радость, какая-то доля 
страха тоже, наверное, присутство-
вала. Первый полёт – он непонят-
ный. Во время взлёта мне всё время 
хотелось оглянуться и убедиться, что 
там нет инструктора, – делится пи-
лот. – Считаю, что это самый счаст-
ливый момент для лётчика, когда 
сидишь один в кабине и понимаешь, 
что на тебе лежит вся ответствен-
ность, решения нужно принимать 
самостоятельно, посадить машину 
на аэродром – самому.

На четвёртом курсе Крылов по-
пал на факультет фронтовой, бом-
бардировочной и штурмовой авиа-
ции в город Борисоглебск, где про-
шёл теоретическое обучение и затем 
приступил к лётной практике на бо-
евом самолёте Су-25. Впечатления 
от работы на «сушке» были самые 
позитивные. По словам Алексея, 
эта «железная птица» у него вызвала 
восторг, поразила мощью.

– В то время, когда мы проходи-
ли лётную практику, к нам приехал 
представитель морской авиации от-
бирать лётчиков для ВМФ. Коман-
диром эскадрильи ему были пред-
ложены пять курсантов. Я оказался 
в их числе, – рассказывает капитан 
Крылов.

СТАНОВЛЕНИЕ 
НА КРЫЛО

Пять лет учёбы 
пролетели, как 
месяц. И вот 
уже на плечах 
Алексея лей-
тенантские по-
гоны, а в душе 
– стремление побы-
стрее освоить первич-
ную офицерскую должность, 
набраться практического опыта 
в работе с техникой и вооруже-
нием. Возможность для этого 
представилась, можно сказать, 
прекрасная – Алексей получил 
назначение в 279-й корабельный 
истребительный авиаполк на 
должность старшего лётчика.

– Прибыл в часть, сдал зачёты, 
получил допуск к полётам. С этого 
началась моя офицерская служба в 
Заполярье, – улыбаясь, рассказы-
вает пилот.

По словам капитана Крылова, 
полёты никогда не приедаются, 
каждый – особенный. В 2016 году 
лейтенант Крылов выполнил пер-
вый вылет на Су-33. 

– Машина великолепная, яв-
ляется как бы продолжением руки 
лётчика. Она «понимала» меня с 
полуслова. Я получил истинное 

удовольствие, – делится впечатле-
ниями офицер.

Это сейчас за плечами капитана 
Крылова 610 часов налёта в разных 
условиях, а тогда всё было в новин-
ку, в первый раз. Уже в полку Алек-
сей освоил ещё четыре типа само-

лётов – Су-
2 5 У Т Г, 

Су-27, Су-30СМ и Су-33.
В 2017 году его назначили ко-

мандиром авиационного звена. А 
через год – заместителем команди-
ра авиационной эскадрильи.

Сейчас в профессиональном 
багаже лётчика-истребителя годы 
непрерывной службы в полярных 

широтах, многие тысячи киломе-
тров воздушных трасс. В настоящее 
время он готовится исполнять обя-
занности инструктора на Су-25УТГ. 

– Лейтенанты по прибытии 
в часть, конечно, на всё смотрят 
большими испуганными глазами, 
но, побывав на лётной смене, поси-
дев в настоящих боевых машинах, 

выполнив первые полёты, преобра-
жаются. Приятно видеть, как у них 
возрастает мотивация, она в нашем 
деле очень важна, – подчёркива-
ет капитан Крылов. Как пояснил 
офицер, лётная подготовка в полку 
организована таким образом, чтобы 
вновь прибывший лейтенант через 
несколько лет мог грамотно экс-
плуатировать три типа летательных 
аппаратов.

– Это накладывает свой отпеча-
ток на подготовку – теорию и прак-
тику. Быстрая пересадка с одного 

типа самолёта на другой – залог 
успешного выполнения за-

дания, то есть показатель 
уровня подготовлен-

ности лётчика, – по-
ясняет Алексей.

ЭКЗАМЕН 
ПРИНИМАЕТ 

НЕБО
Совсем недавно за-

меститель командира ави-
ационной эскадрильи капитан 

Крылов в составе группы из 8 лёт-
чиков освоил дозаправку самолёта 
топливом в воздухе. Такие задачи 
являются одними из самых слож-
ных в лётной подготовке. Пилот 

должен приблизить свой самолёт 
к заправщику на расстояние 10–15 
метров и выпущенной штангой по-
пасть в конус-датчик заправщика, 
после чего удерживать дистанцию 
до полной заправки. 

Дозаправка в воздухе значи-
тельно расширяет радиус действия 
самолётов, позволяет им выполнять 
задачи в районах, находящихся на 
большом удалении от места базиро-
вания.

– Процедура приёма и перекач-
ки керосина красиво смотрится со 
стороны, но этот очень трудоёмкий 
процесс требует от лётчиков, даже 
высокопрофессиональных, мак-
симальной концентрации, – рас-
сказывает капитан Крылов. – За 
кажущейся простотой – кропотли-
вый многолетний труд инженеров, 
конструкторов и испытателей, су-
мевших довести технологию до со-
вершенства.

Фото автора 
Североморск

  
Лётчик в третьем поколении достойно продолжает дело деда и отца

Дозаправка в воздухе значительно расширяет 
радиус действия самолётов, позволяет им 
выполнять задачи в районах, находящихся на 
большом удалении от места базирования

Олег ПОЧИНЮК  

У людей военных, да и не только у 
них, медаль «За отвагу» пользуется 
особым уважением: заслужить эту 
награду непросто – нужно проявить 
то самое качество в экстремальной 
обстановке. В офицерской биогра-
фии командира вертолётного звена 
майора Вадима Вакуленко сложных 
ситуаций было немало, но они толь-
ко закаляли характер и способство-
вали профессиональному росту. 

 

УРОКИ СИРИЙСКОГО НЕБА

Настоящим университетом 
боевого мастерства для майора 
Вакуленко стали командировки 
в Сирию. Всего, начиная с 2016 
года, их было пять. Все на Ми-35: 
огневая поддержка войск, при-
крытие транспортных вертолётов 
Ми-8, обеспечение взлёта-по-
садки транспортных самолётов на 
аэродроме Хмеймим, реже пере-
возка личного состава.

«Одно дело – рекомендации в 
учебниках и наставлениях и другое 
– боевая работа по выполнению 
конкретных задач в условиях ак-
тивного противодействия, – по-
ясняет майор Вакуленко. – При-
ходилось вносить определённые 
коррективы, поднимаясь в сирий-
ское небо».

Всё-таки участие в учениях 
на внутренних полигонах пусть и 
включает какие-то вводные, но 
всё-таки куда менее напряжён-
ные и для опытного пилота вполне 
предсказуемые. Здесь же ситуа-
ция постоянно менялась с учётом 
тактики далеко не условного про-
тивника. Учитывать это жизненно 
необходимо для успешного выпол-
нения поставленных задач. Опять 
же наработанный опыт передавали 
друг другу, как дела и должность. В 
очередную командировку лётчики 
направлялись, уже чётко зная, как 
в той или иной ситуации действо-
вать наиболее эффективно. 

Майор Вакуленко настойчиво 
учил подчинённых. Тем более что 
в каждой командировке в экипаже 
обязательно был новый лётчик. 
Для кого-то встреча с сирийским 
небом оказывалась первой – та-
ким особое внимание. Разве что 
со штурманом эскадрильи капита-
ном Андреем Юрком летали дваж-
ды – тот занимал место лётчика-
оператора.

К слову, этот офицер один из 
тех, кто, в своё время уволившись 
по сокращению штатов, вернулся 
с «гражданки» в армейский строй. 
Факт показательный: авторитет 
службы в Вооружённых Силах ра-
стёт, и для толковых специалистов 
вакансии находятся.

«Если подытожить, то самое 
главное в сирийских командиров-
ках – это спасение жизней тех ре-
бят, которые находятся на земле, 
помощь им в выполнении постав-
ленных боевых задач», – резюми-
рует майор Вакуленко. 

Одновременно проверяли в 
сложных условиях технику. И надо 
отдать должное Ми-35: он зареко-
мендовал себя с самой лучшей сто-
роны – мощный двигатель, совре-
менное оснащение. «Его бортовой 
комплекс обороны способен за-
секать работу локаторов систем 
целеуказания, старты зенитных 
ракет и тут же снимать угрозу 
применением систем оптико-
электронного подавления», – не 
вдаваясь в подробности, поясняет 
вертолётчик.

Несмотря на безотказную и со-
временную технику, опасность, по 
его словам, присутствовала прак-
тически в каждом полёте. Боеви-
ки используют против вертолётов 
огонь крупнокалиберных пуле-
мётов, зенитные 
установки. Тут 
каждый вы-
лет боевой, 
а у лётчика с 
собой тради-
ционный на-
бор: автомат, 

пистолет, гранаты, запас боепри-
пасов и аварийная радиостанция…

Заслуженная оценка результа-
тов работы в череде боевых коман-
дировок – представление к государ-
ственной награде. Когда конкретно 
документы ушли «наверх», Ваку-
ленко и сам не знал. Скорее всего, 
за командировку в январе–марте 
2017 года, когда вертолёты выпол-
няли задачи по поддержке сирий-
ской правительственной армии, 
которая вела тогда ожесточённые 
бои. А уже в июле 2018-го офицеру 
вручили медаль «За отвагу».

Одним из первых его поздравил 
отец, который, конечно же, очень 
переживал за сына. Ему-то хорошо 

известно, что такое боевые вылеты 
и какие опасности подстерегают в 
по-настоящему горячем небе. За 
крайнюю командировку капитан 
Вакуленко был отмечен ещё одной 
наградой – медалью «За боевые от-
личия». 

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Если у многих его одноклассни-
ков возникали сомнения по поводу 
выбора профессии, то Вадим Ва-
куленко для себя давно всё решил, 
ещё задолго до выпускного вечера. 
В Сызрани, где и родился, он жил 
в доме, расположенном напротив 
Высшего военного авиационного 
училища лётчиков (СВВАУЛ). Но 
не только поэтому с малых лет Ва-
дим прекрасно знал, что такое кур-
сантская жизнь, а самое главное – 
что ожидает офицера-вертолётчика 
в предстоящей службе. Ведь перед 
глазами был пример отца.

Валерий Владимирович Ваку-
ленко летал бортовым техником на 
Ми-8. Боевой опыт приобретал в 
Афганистане в 1986–1988 годах – 
период непростой для нашего кон-
тингента, в том числе для вертолёт-
чиков. Но экипажи достойно несли 
службу, каждый вылет рискуя жиз-
нью при выполнении поставлен-
ных задач. Тогда наградой за ратный 
труд на афганской земле стал орден 

«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени. 

В последние годы подпол-
ковник Вакуленко служил в 
Сызранском высшем военном 
авиационном училище лёт-
чиков. В начале 1990-х его 

назначили преподавателем 
на кафедру конструкции 

и эксплуатации вертолё-
тов с должности начальника инже-
нерно-авиационной службы полка. 
Неудивительно, что Вакуленко-
старшего знают почти все лётчики 
армейской авиации. Карьера на-
ставника после училища продолжи-
лась в Центре боевого применения и 
переучивания лётного состава (ави-
ационного персонала армейской 
авиации), где он продолжает рабо-
тать преподавателем по сей день.

Словом, неудивительно, что 
Вадим готовил себя именно к этой 
профессии, совершив, что называ-
ется, второй заход – в 2001 году стал 
курсантом СВВАУЛ. Через пять лет 
лейтенанта Вакуленко направи-
ли для дальнейшего прохождения 

службы в один из авиационных гар-
низонов Ленинградского военного 
округа. 

ДОЛЖНОСТЬ 
С «ПЕРЕСАДКОЙ»

Первая должность, и сразу же 
серьёзная проверка: в училище он 
осваивал Ми-8Т – три года на нём 
летал, а здесь назначили лётчиком-
оператором Ми-24. 

«Теоретическая подготовка 
была, а вот практики никакой. При-
шлось поднапрячься, чтобы в ко-
роткий срок стать в строй, – вспо-
минает тот период Вадим. Прибыв в 
часть в начале декабря, ещё до Но-
вого года поднялся в небо. Такая вот 
«пересадка» по ходу с одного типа 
вертолёта на другой. 

«Спасибо заместителю коман-
дира эскадрильи майору Кузнецову, 
в чей экипаж изначально попал, – 

отмечает майор Вакуленко. – Бла-
годаря ему смог освоить многие 
нюансы управления Ми-24. Усвоил, 
как действовать в той или иной си-
туации». 

Дальнейший уровень подго-
товки Вакуленко повышал в про-
цессе повседневной напряжённой 
службы. Спустя год после прибы-
тия в часть Вадим стал лётчиком 
3-го класса, через пять лет – 2-го, 
а в 2017-м – 1-го класса. А вслед за 
Ми-24 освоил и транспортно-бое-
вой Ми-35.

С ростом квалификации Ва-
куленко повышался в должности. 
Прослужив год лётчиком-опера-
тором, был назначен штурманом 
звена. Ещё через год – командиром 

вертолёта, два года спустя – стар-
шим лётчиком. В этой должности он 
участвовал в первом для него мас-
штабном учении – «Запад-2013». 
Были и до этого учения, но здесь 
потребовалось выполнять сложные 
задачи на незнакомых полигонах. 
Да ещё под строгим взглядом воена-
чальников высокого ранга.

Ещё один запоминающийся 
эпизод в служебной биографии – 
командировка за Полярный круг. 
Там лётчики решали задачи во вза-
имодействии с коллегами с Север-
ного флота. Помимо адаптации к 
непривычным условиям и сложной 
местности, ещё и цели пришлось 
уничтожать не на суше, а непосред-
ственно в море. 

Возросшим уровнем лётно-
го мастерства капитан Вакуленко 
охотно делился с сослуживцами. 
Не случайно в 2014 году его, не 
только отличного лётчика, но и за-
рекомендовавшего себя наставни-

ка, назначили командиром звена. 
«На мой взгляд, это ключевая 

должность в биографии лётчика ар-
мейской авиации, – рассказывает 
Вадим. – Тут и сам много летаешь, 
и с личным составом постоянно ра-
ботаешь – ответственность выше. 
Нередко приходилось исполнять 
обязанности командира эскадри-
льи и его зама. Всё это хорошая 
школа!»

В НЕБЕ НАД КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 

Памятным для майора Вакулен-
ко стало участие в воздушной части 
военного парада над главной пло-
щадью страны в День Победы. Такая 

честь ему была оказана дважды – в 
2016 и 2017 годах. Правда, второй раз 
дело дошло только до генеральной 
репетиции – полёту над Красной 
площадью помешали метеоусловия. 
Но в 2016-м программу отработали 
полностью.

«Впечатлений на всю жизнь, – 
рассказывает вертолётчик. – Чет-
вёрка Ми-35-х была полностью 
сформирована из нашей эскадри-
льи, а старшим назначен мой пер-
вый командир – подполковник 
Александр Кузнецов. Жаль, что не 
удалось рассмотреть её красоту: всё 
внимание вертолёту ведущего капи-
тана Максима Харитонова – нужно 
было держать строй».

Главная особенность такого по-
лёта, как уточнил командир звена, 
укороченные интервалы и дистан-
ция. Поэтому полёту предшество-
вали многочисленные тренировки 
под руководством опытных ин-
структоров на базе Центра боевого 
применения и переучивания лётно-
го состава в Торжке, откуда 9 Мая и 
взлетали.  

За участие в параде Вакуленко 
был награждён медалью «За воин-
скую доблесть» II степени. А ещё – 
восторженными отзывами его детей, 
которые внимательно следили за во-
енным парадом, особенно воздуш-
ной его частью, по телевизору. Их в 
семье Вадима и жены Натальи трое. 

Радуется майор Вакуленко и 
лётной молодёжи – будущей сме-
не армейской авиации. В их числе 
лейтенант Александр Королёв – вы-
пускник филиала ВУНЦ ВВС «Во-
енно-воздушная академия» в Челя-
бинске, прибывший в эскадрилью 
в декабре прошлого года на долж-
ность штурмана-оператора. Ему, как 
и другим вчерашним выпускникам, 
в военной авиации рады и активно 
помогают в становлении старшие 
товарищи и наставники.

Фото автора 
Санкт-Петербург

  
Идя по ней, командир звена майор Вадим Вакуленко успешно 
справился с серьёзными испытаниями

Капитан Алексей КРЫЛОВ.

Ми-35 в полёте.

Поступила команда на взлёт.

Если у многих его одноклассников возникали сомнения по 
поводу выбора профессии, то Вадим Вакуленко для себя давно 
всё решил, ещё задолго до выпускного вечера 

Майор Вадим ВАКУЛЕНКО.
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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 3 022 366 935,48 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

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

В КАЛИНИНГРАДЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ИСПОЛЬЗУЮТ НОВЕЙШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

«Биг дата» – модный, в свете по-
следних тенденций цифровизации 
всего, чего только можно, термин. 
Он означает обработку массивов ин-
формации, представленной в цифро-
вой форме. В военном комиссариате 
Калининградской области от време-
ни не отстают, здесь стартовала 
работа по сбору информационного 
массива в рамках проекта Минобо-
роны РФ «Дорога Памяти».

Рассказывает военный комис-
сар Калининградской области пол-
ковник Юрий Бойченко:

– В этом году проводится боль-
шая работа по подготовке к празд-
нованию юбилея Великой Победы. 
Это, в самом деле, большой празд-
ник для нашей страны, и областной 
военкомат является участником 
подготовки к данному мероприя-
тию. На сегодняшний день, соглас-
но указаниям министра обороны, 
нами развёрнут пункт по сбору 
данных в информационный мас-
сив «Дорога Памяти». Этот пункт 
осуществляет свою деятельность 
на территории военного комисса-
риата Калининградской области, 
также организованы рабочие ме-
ста в военных комиссариатах му-
ниципальных образований. Мы 
занимаемся сбором информации 
– фотографий, фронтовых писем, 
обобщаем и в дальнейшем отправ-
ляем их в общероссийский инфор-
мационный массив. В настоящий 
момент нами собрано, оцифровано 
и отправлено в данный массив бо-
лее 15 тысяч фотографий и писем 
фронтовиков. Оповещение произ-
водится с помощью сотрудников 
военкоматов муниципальных об-
разований, группы инспекторов, 
которые находятся в штате военно-
го комиссариата, генералов и адми-
ралов, участвующих в информаци-
онных мероприятиях, проводимых 
в школах и техникумах по набору 
в военные вузы, и в том числе до-
водящих информацию по «Дороге 
Памяти». Также мы стараемся до-
водить информацию в ходе пресс-
конференций и во взаимодействии 
со штабом «Юнармии». Любой 
человек, даже если у него нет соб-
ственного компьютера и он не 
владеет азами компьютерной гра-
мотности, может прийти на пункт 
сбора информационного массива, 
через дежурного обратиться в от-

деление по работе с гражданами, 
где его проводят непосредственно 
к месту загрузки информации. На 
сегодняшний день к нам приходят 
как дети и внуки участников вой-
ны, так и сами ветераны.

...На пожелтевшем фото – мо-
лодой солдат с лихо закрученными 
усами и в полевой фуражке начала 

XX века. Людмила Васильева при-
несла на пункт сбора информаци-
онного массива фотографию деда, 
Никиты Медведева, георгиевского 
кавалера и участника двух мировых 
войн.

– Дедушка 1893 года рождения, 
в Первую мировую войну сражался 
здесь, недалеко от города Гусева, 
который тогда назывался Гумбин-

нен, – рассказывает она. – Был на-
граждён Георгиевским крестом, ра-
нен. Раненым попал в плен, в плену 
у немцев был два года. Воевал и во 
Вторую мировую войну, на Курской 
дуге остался инвалидом – лишился 

ноги. Потом по переселению при-
ехал в город Калининград... Кроме 
этого, я принесла на пункт сбора 
информационного массива фото-
графии своего папы, который во-
евал на острове Бронхольм, а потом 
служил в Германии до 1951 года. 
Все они и так навеки в нашей па-
мяти, но я пришла сюда сохранить 

информацию для потомков, чтобы 
они воспитывались на тех же цен-
ностях, что и наше поколение. И на 
примере тех же героев...

Особая часть массива — фрон-
товые письма. Там много слов о 
любви, что и неудивительно — бой-
цы вдали от дома тосковали по се-
мьям. Удивительно, что не меньше 
там и слов о Родине: в те годы люди 

не стеснялись своего патриотизма. 
И не боялись о нём говорить. Мо-
жет быть, и нам стоит поучиться 
этому?

Калининград

В САМАРСКОМ ГДО ОТКРЫЛИ 
ВТОРОЙ ТЕРМИНАЛ 
ПРИЁМА ФОТОГРАФИЙ 
ФРОНТОВИКОВ 
ДЛЯ МУЗЕЯ В ПАРКЕ 
«ПАТРИОТ»

Как сообщил «Красной звезде» на-
чальник Дома офицеров Самарского 
гарнизона заслуженный деятель ис-
кусств РФ Александр Назаренко, из-
за резко увеличившегося потока жи-
телей Самары в отрытый 4 февраля 
в библиотеке ГДО пункт оцифровки 
и загрузки на сайт «Память наро-
да» фотографий участников Великой 
Отечественной войны для мульти-
медийного музея «Дорога Памяти» 
он вынужден был через день орга-
низовать второй терминал приёма 
фотографий фронтовиков. 

– Утром в четверг у входа в 
библиотеку нашего Дома офице-
ров возникла огромная очередь 
самарцев с фотографиями фрон-
товиков для пункта оцифровки. В 

основном из числа детей, внуков 
и правнуков ветеранов Великой 
Отечественной войны. Оказыва-
ется, они откликнулись на при-
зыв, с которым по местным теле-
каналам обратился к самарцам на 

сегодня единственный в регионе 
здравствующий Герой Советского 
Союза 94-летний майор в отстав-
ке Чудайкин Владимир Ивано-
вич, участник штурма Берлина. 
И, кстати, последний живой герой 
родившейся в 1941 году в Куйбы-
шеве и войсках Приволжского во-
енного округа 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта, воины 
которой водрузили Знамя Победы 
над германским Рейхстагом. Он 
призвал жителей региона активно 

принять участие в акции и не дать 
переписать историю Великой По-
беды советского народа. 

Его призыв поддержал участник 
Советско-японской войны, коман-
дир радиостанции Забайкальского 
фронта бывший сержант, а ныне 
полковник в отставке Иван Коппа-
лов, который вместе со своими дру-
зьями-однополчанами на Дальнем 
Востоке поставил точку во Второй 
мировой войне и отметил не только 
День Победы, но и советский празд-
ник победы над Японией 3 сентября 
1945 года. 

– Чтобы людям не приходилось 
стоять в очередях, в пятницу мы 
были вынуждены срочно открыть в 
стенах самарского Дома офицеров 
ещё один пункт приёма фотографий 
фронтовиков, – сказал «Красной 
звезде» полковник запаса Алек-

сандр Назаренко. – Все собранные 
фотографии, письма и другие па-
мятные материалы об участниках 
Великой Отечественной войны, на-
ходящиеся на хранении в семейных 
архивах, будут размещены в новом 
мультимедийном музее «Дорога 
Памяти», который строится в под-
московном парке «Патриот» в честь 
75-летия Победы над фашизмом. 
Интерактивный музей будет иметь 
протяжённость 1418 метров, по чис-
лу дней Великой Отечественной во-

йны, и станет одним из крупнейших 
мировых памятников.

Такая же позитивная реакция на 
проект «Дорога Памяти» не только 
в Самарской области, но и в дру-
гих регионах Поволжья и Южного 
Урала. Так, в столице Республики 
Башкортостан Уфе уже собрали бо-
лее 11 тысяч фотографий и писем 
из личных архивов фронтовиков, 
написанных в годы Великой Отече-
ственной войны. Их копирование 
и перевод в электронную базу осу-
ществляется сотрудниками воен-
ных комиссариатов Башкирии. На 
сегодня республиканским военным 
комиссариатом собраны материа-
лы на 163 687 участников Великой 
Отечественной войны, в том числе 
свыше 500 писем. 

Самара

«  »   

В настоящий момент нами собрано, оцифровано 
и отправлено в данный массив более 15 тысяч 
фотографий и писем фронтовиков

Вот такие  фотографии  принесли в библиотеку правнуки фронтовиков.

Илья БЕККОЖИН

С Востока страны в Москву, через всю Россию по благословению Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, следует икона «Спаса Неру-
котворного», освящая по дороге храмы и города. 9 Мая она прибудет в 
Главный храм Вооружённых Сил в подмосковном парке «Патриот». Так 
сложилось в традиции Русской православной церкви, что небесные по-
кровители воинства – особо почитаемые святые. Поэтому вместе с 
главной иконой в храмы России прибывают иконы покровителей видов и 
родов войск. 

Преподобный Иосиф Во-
лоцкий – святой Русской право-
славной церкви, почитается в 
лике преподобных. Преподоб-
ный Иосиф был монахом и ак-
тивным общественным деятелем, 
сторонником сильного центра-
лизованного Московского госу-
дарства. Он один из вдохнови-
телей учения о Русской церкви, 
как преемнице и носительнице 
древнего Вселенского благоче-
стия. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
установил преподобного Иосифа 
Волоцкого – миротворца небес-
ным покровителем специалистов 
материально-технического обе-
спечения.

– Сегодня вера и святой об-

раз Иосифа Волоцкого объединя-
ет нас. Символично, что первым 
местом пребывания иконы пре-
подобного Иосифа Волоцкого на 

территории Центрального воен-
ного округа стал филиал Военной 
академии материально-техниче-
ского обеспечения имени гене-
рала армии Андрея Васильевича 
Хрулёва в городе Омске – Омский 
автобронетанковый инженерный 
институт имени Маршала Совет-
ского Союза Петра Кирилловича 

Кошевого – кузница специали-
стов автотехнического и танко-
технического обеспечения в си-
стеме МТО, – сказал заместитель 
начальника филиала по военно-
политической работе полковник 
Алексей Капинус во время торже-
ственной встречи личного состава 
учебного заведения со святым об-
разом Иосифа Волоцкого.

Она состоялась ранним утром 
под перезвон церковных коло-
колов в храме святого благовер-
ного князя Дмитрия Донского, 
возведённого при активном уча-
стии и всесторонней поддержке 
заместителя министра обороны 
Российской Федерации генера-
ла армии Дмитрия Булгакова. 
Нескончаемым потоком для по-
клонения и приложения к иконе 
шли офицеры, курсанты, граж-
данский персонал и члены се-
мей военнослужащих, а также 
представители частей Омского 
гарнизона. Всего за 12 часов пре-
бывания святого образа Иосифа 
Волоцкого на омской земле к 
нему приложились более четы-
рёх тысяч военнослужащих и 
членов их семей. Неподдельный 
интерес это событие вызвало у 
иностранных военнослужащих, 
обучающихся в институте. Они 
также пришли в храм. Отметим, 
что икона прибыла в Омск из 
Восточного военного округа.

– Преподобный Иосиф Во-
лоцкий был монахом в XV веке. 
Он являл пример труда не для 

себя, а для нуждающихся. В его 
монастырь приходили люди, у 
которых не было пищи, крова, и 
это всё им предоставлялось бла-
годаря Иосифу Волоцкому, учив-
шему помогать таким людям, – 
рассказал иерей Сергий Тюкин.

Омск

  

Образ святого преподобного Иосифа Волоцкого встретили 
на омской земле

Преподобный Иосиф Волоцкий являл пример 
труда не для себя, а для нуждающихся

Нескончаемым потоком для поклонения и приложения к иконе шли 
военнослужащие Омского гарнизона.

По призыву героя-фронтовика через самарский 
пункт оцифровки уже в первый день прошли 
105 человек

Подготовили Тимур ГАЙНУТДИНОВ   и Андрей БОНДАРЕНКО 
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Александр БОНДАРЬ

Ученики гимназии № 1 Северомор-
ска, входящие в отряды «Юнар-
мии», смогли увидеть, как кора-
бельные специалисты постигают 
секреты профессии и повышают 
своё мастерство. Руководил ув-
лекательной экскурсией замести-
тель начальника учебного центра 
капитан 3 ранга Игорь Палканин.

Первым местом, увиденным 
ребятами, стал учебно-трениро-
вочный комплекс по борьбе за 
живучесть. Начальник УТК капи-
тан-лейтенант Сергей Линкевич 
рассказал, для чего предназначен 
тренажёр, кто на нём занимается, 
какие упражнения отрабатывает 
здесь личный состав экипажей ко-
раблей. Затем были продемонстри-
рованы практические действия 
моряков. Корабельные специали-
сты тяжёлого атомного ракетного 
крейсера «Пётр Великий» под ру-
ководством командира дивизиона 
живучести корабля капитана 3 ран-
га Романа Павлова отработали по-
садку в спасательный плот.

Прежде чем начать занятие, 
офицер провёл инструктаж ма-
тросов и старшин, принимающих 
участие в тренировке, довёл до 
них порядок выполнения этого 
упражнения. Затем моряки, об-
лачённые в гидрокостюмы, по-
зволяющие держаться на воде, 
один за другим начали спускаться 
в бассейн. Капитан 3 ранга Роман 
Попов по ходу дела комментиро-
вал все их действия. 

Вот моряки, соединив руки в 
своего рода замке, образовали на 
воде «звёздочку». 

– Это необходимо, – объясня-
ет школьникам командир дивизи-
она живучести, – для того, чтобы 
люди на плаву могли держаться 

вместе. Так им проще забраться в 
спасательный плот. 

После этого по команде руко-
водителя тренировки матросы и 
старшины начали быстро подни-
маться на плот и занимать в нём 
свои места. Юнармейцы с востор-
гом наблюдали, как военнослужа-
щие крейсера легко, без заминки 
выполняют задание. Старшие из 
ребят как бы примеряли на себя 
действия моряков, младшие удив-
лялись ловкости и выучке воен-
нослужащих.

Следующим объектом экс-
курсии стал тренажёр «Мостик». 
Именно на нём специалисты 
корабельных боевых расчётов 
ГКП-БИЦ-штурман совершен-

ствуют навыки плавания в самых 
сложных условиях. Здесь школь-
ников встретил инструктор тре-
нажёра Николай Носенко. Он, в 
прошлом корабельный офицер, 
детально объяснил, как проходят 
занятия на комплексе, рассказал 
о его возможностях, назначении 
всех устройств и рабочих мест.

– У нас в гимназии три юнар-
мейских отряда, – говорит ор-
ганизатор школы, координатор 
юнармейского движения учеб-
ного заведения Анна Ручкина. 
– В этой экскурсии участвовали 
юнармейцы младшего и старше-
го отрядов. Ребятам здесь весьма 
интересно, посещение учебного 
центра для них познавательно.

Тем временем Николай Но-
сенко запускает тренажёр. Перед 
школьниками открывается Се-

вероморский рейд. Теперь они 
смотрят на свой родной город со 
стороны Кольского залива. 

– Сейчас мы развернёмся на 
рейде и будем выходить из зали-
ва, – сообщает ребятам капитан 3 
ранга Игорь Палканин. 

Не успели они и глазом мор-
гнуть, вокруг, словно по мано-
вению волшебной палочки, всё 
пришло в движение. Правда, по-
мещение, в котором установлен 
тренажёр, оставалось на месте. 
Но впечатление создавалось та-
кое, что действительно идёшь на 
корабле. Работают все приборы, 
информация отображается на мо-
ниторах. За этим с интересом на-
блюдают юнармейцы. Они могли 

не только включать различные си-
стемы, но и управлять кораблём. 
Встать к штурвалу желающих 
было много. Выписывая зигзаги, 
БПК рыскает от одного берега за-
лива к другому. Благо, что это пла-
вание виртуальное.

Николай Носенко задаёт раз-
личные условия прохода узкости. 
Ухудшается видимость, возника-
ет качка. Некоторые юнармейцы 
начинают реально её ощущать. 
Режим плавания тут же меняется. 

Знакомство с тренажёрами 
учебного центра завершилось, 
но уходить ребята не спешили – 
здесь им было очень интересно. 
Не всякий раз предоставляется 
возможность постоять у штурвала 
корабля, пусть и виртуального.

Североморск

Анна КОРОЛЬКОВА

В преддверии Дня памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, который 
традиционно отмечается 15 фев-
раля, первокурсники Мурманского 
филиала Нахимовского военно-мор-
ского училища побывали на уроке 
мужества в Центре реабилитации 
и интеграции инвалидов войны.

Участники боевых действий в 
Афганистане, по инициативе кото-
рых был создан в Мурманске центр, 
активно занимаются патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения региона. Они проводят 
экскурсии в музее боевой славы. 
Это – неотъемлемая часть учрежде-
ния, хранящая экспонаты, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне и военным конфликтам в 
Афганистане и Чечне. Вот и в этот 
раз нахимовцы увидели фотогра-
фии, личные вещи, оружие, форму 
и награды бойцов, принимавших 
участие в локальных конфликтах.

Ребят встретили ветераны-аф-
ганцы. Младший сержант запаса 
Андрей Лебедев начал встречу не 
совсем обычно. Прежде всего он 
убедился, что все воспитанники 
НВМУ знают о предстоящей 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. После чего 
признался, какую невероятную 
гордость и воодушевление испы-
тал, когда родному Мурманску 
присвоили звание города-героя, а 
новость эту он узнал, как раз на-
ходясь в Афганистане.

Обсудив с ребятами мужество 
и самоотверженность советских 
солдат, защищавших Заполярье, 
Андрей Иванович попросил на-
химовцев быть крайне осторож-
ными, если вдруг в Мурманской 
или других областях страны, где 
велись бои, они обнаружат сна-
ряды, мины или их осколки. Он 

напомнил, что эти отголоски во-
йны всё ещё могут быть опасны-
ми, что это не игрушки, их ни в 
коем случае нельзя брать в руки, а 
нужно сразу сообщать о находках 
взрослым.

Переходя от экспозиции к 
экспозиции, Андрей Лебедев рас-
сказывал о ходе и особенностях 
ведения боевых действий в Афга-
нистане, объяснил, что в отличие 
от Великой Отечественной войны 
там не было фронтов. Ребятам 
продемонстрировали оружие, ис-
пользовавшееся Советской арми-
ей «за речкой». Воспитанники во-
енно-морского училища задавали 
вопросы о быте солдат, подробно 
расспрашивали об экспонатах те-
матических выставок. При этом 
одновременно демонстрировали 
и свои знания: не задумываясь, 
быстро и верно называли даты на-

чала и окончания афганской и че-
ченских кампаний.

Отдельное внимание нахимов-
цы уделили Доске Памяти, где 
размещены фотографии всех ге-
роев-мурманчан, которые погиб-
ли, исполняя свой воинский долг.

Музей боевой славы при цен-
тре реабилитации и интеграции 

инвалидов войны интересен не 
только тем, что экскурсии там 
проводят непосредственные 
участники событий – воины-ин-
тернационалисты, но и тем, что 
большую часть экспонатов мож-
но потрогать, подержать в руках 
и даже примерить на себя. Этим с 
огромным удовольствием и заня-
лись ребята после экскурсии. Они 
надевали бронежилеты, каски и 
даже противогазы, фотографи-
ровались с автоматами. Занима-
тельно, но неподдельный восторг 
у некоторых вызвали балалайка и 
гитара.

Завершился этот живой, инте-
рактивный урок мужества песня-
ми, которые для юных гостей ис-
полнил ветеран боевых действий 
Вячеслав Майков.

Мурманск

   
 

смогли мурманские нахимовцы в ходе встречи с воинами-
интернационалистами и посещения музея боевой славы 

Отдельное внимание нахимовцы уделили Доске 
Памяти, где размещены фотографии всех 
героев-мурманчан, которые погибли, исполняя 
свой долг

   
Военнослужащие учебного центра СФ организовали 
для юнармейцев флотской столицы знакомство 
со службой моряков

Юнармейцы могли не только включать 
различные системы, но и управлять кораблём 
на тренажёре

Моряки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» продемонстрировали юнармейцам порядок 
посадки в спасательный плот.

Рассказ о ходе и особенностях ведения боевых действий в Афганистане впечатлил воспитанников мурманского 
филиала НВМУ.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Всё могло сложиться совсем по-другому, если бы в тот день ростовский 
школьник Савелий Алексеев не посмотрел вместе со своей семьёй телевизи-
онную трансляцию с Красной площади. Это было 9 Мая 2013 года, когда по 
исторической брусчатке впервые прошёл парадный расчёт Аксайского ка-
детского корпуса. 11-летний подросток был под таким впечатлением от 
увиденного, что решил подать документы для поступления в это учебное 
заведение. С тех пор минуло почти семь лет – летом того года он впервые 
примерил кадетскую форму, а уже в этом июне он попрощается с корпусом, 
ставшим для него вторым домом. 

В Аксайском корпусе, един-
ственном среди всех довузовских 
учреждений Минобороны России, 
воспитанникам присваиваются 
казачьи звания. Да и погон таких 
больше нигде не увидеть. Над вен-
зелями в форме букв Д и Е, обо-

значающих имя Данилы Ефремова 
(первого казачьего генерала), и ко-
роной Российской империи распо-
лагаются такие же поперечные по-
лосы, как и на погонах суворовцев 
и других кадет. На погонах Савелия 
широкая поперечная полоса, а это 
значит, что он старший вице-уряд-
ник, старший кадет учебного отде-
ления – заместитель воспитателя. 

– Это было внезапное жела-
ние, возникшее сразу после того, 
как диктор объявил, что по Крас-
ной площади идут воспитанники 

Аксайского кадетского корпуса, – 
вспоминает Савелий. – Оно, при-
знаться, застало врасплох моих ро-
дителей, особенно маму. Прежде 
мы никогда не вели разговоров 
насчёт перехода в другую школу 
или тем более поступления в су-

воровское училище или кадетский 
корпус. И тут такое…

По словам собеседника, роди-
тели его всячески отговаривали от 
поступления. Говорили, что ему 
будет тяжело, что он станет ску-
чать по дому, как только начнётся 
учёба. Но когда стало ясно, что 
Савелий всё-таки не откажется от 
задуманного, они поддержали ре-
шение своего сына.

– Именно в тот момент, когда 
я поступал, корпус переходил в 
подчинение Министерства обо-

роны, – продолжает старший 
вице-урядник Алексеев. – Но эк-
замены проходили ещё по старой 
системе – без английского языка 
и без бега на 1 км при проверке 
физической готовности. Те, кто 
поступал уже после нас, всё это 
сдавали. Набор сейчас намного 
более строгий. Мне, конечно, не 
с чем сравнивать, но по рассказам 
тех ребят, что стали кадетами до 
того, как корпус перешёл в воен-
ное ведомство, уровень образо-
вания после 2013 года заметно 
вырос. 

Как признаётся Саве-
лий, учиться в корпусе 

хоть и сложно, зато познавательно 
и интересно. 

– Можно сказать, что наш день 
расписан буквально по минутам с 
самого утра и до вечера, – отмечает 
он. – Уроки, затем занятия в рамках 
дополнительного образования, са-
мостоятельная 
подготовка, 
трениров-
ки. Всё 

это стало настолько привычным, 
что даже не представляю себя обыч-
ным старшеклассником в город-
ской школе, в которой я учился 
прежде. 

Поскольку корпус находится в 
посёлке Рассвет Аксайского райо-
на, то у себя дома в самом Ростове-
на-Дону Савелий бывает довольно 
часто, в увольнениях по выходным 
и праздничным дням. Впрочем, 
юноше нравится бывать и в других 
городах. Во время  каникул груп-
пы кадет убывают на практику в 
разные вузы Сухопутных войск. 
К последнему году обучения стар-
ший вице-урядник Алексеев успел 
посетить и Военную академию 
войсковой противовоздушной 
обороны в Смоленске, и Дальне-
восточное высшее общевойско-
вое командное училище, и Казан-
ское высшее танковое командное 
Краснознамённое училище, и 
Новосибирское высшее военное 
командное училище, и Михайлов-
скую военную артиллерийскую 

академию в 

Санкт-Петербурге. Кстати, в горо-
де на Неве Савелий был несколько 
раз – в рамках Олимпиад и научно-
практических конференций. Не 
каждый курсант-выпускник может 
похвастать такой географией посе-
щённых мест – Дальний Восток, 
Сибирь, Центральная Россия, что 
уж говорить про кадета.  

– Мне было интересно вникнуть 
в курсантскую жизнь с самой пер-
вой поездки, – говорит он. – Когда 
ты собираешься продолжить обуче-
ние в военном вузе, важно знать всё 
досконально. Поэтому с 8-го клас-
са не упускаю такой возможности. 
Каждое учебное заведение, как и го-
род, в котором оно дислоцировано, 
уникальны по-своему.

Предстоящим летом Савелий 
собирается поступать в Военную 
академию связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого 
в Санкт-Петербурге. Такой выбор 
связан с инженерно-технической 
направленностью образовательного 
процесса в прославленной акаде-
мии, отметившей 100-летие со дня 
образования прошлой осенью.

– В этом году туда планирует 
поступать ещё четыре наших вы-
пускника, – говорит старший ви-
це-урядник Алексеев. – В 2019-м 
курсантами-связистами стали трое 
аксайских кадет. Недавно они при-
езжали в корпус и рассказывали о 
том, как учатся. Связь – это то, что 
будет определять нашу жизнь в на-
стоящем и будущем. Мне хочется 
овладеть современной специально-
стью в этой сфере. Уверен, что за 
семь лет, проведённых в Аксайском 
кадетском корпусе, воспитатели 
и педагоги мне дали насыщенный 
объём знаний и умений, что позво-
лит осуществить свою мечту и опре-
делиться с будущей профессией. 

Так какая же у Савелия мечта? 
– Стать офицером и служить 

Родине! – бойко отвечает он.

п. Рассвет Ростовской области

   
Воспитанник Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса 
Савелий Алексеев в этом году планирует поступать в Военную академию связи 
имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого

В Аксайском корпусе, единственном среди всех 
довузовских учреждений Минобороны России, 
воспитанникам присваиваются казачьи звания
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Чтобы стать курсантом Военной академии связи, приходится усердно осваивать учебную программу.
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Станислав ХАБАРОВ

Военное строительство в стра-
нах Балтии продолжается в со-
ответствии с национальными 
программами, принятыми в том 
числе по решениям саммитов НАТО и 
реализуе мому с 2014 года «Плану дей-
ствий по повышению боевой готов-
ности объединённых вооружённых 
сил НАТО». При разработке планов 
строительства учитывалось суще-
ствование потенциальных угроз на-
циональной безопасности, а также 
наличие ресурсов, необходимых для 
реализации поставленных задач.

Так, вооружённые силы Лат-
вийской Республики развивают-
ся согласно долгосрочному плану, 
рассчитанному до 2024 года. Его 
основным содержанием является 
приведение национальных воору-
жённых сил в соответствие стандар-
там НАТО, подготовка к участию в 
многонациональных операциях за 
пределами латвийской территории, 
а также развитие военной инфра-
структуры в интересах своевремен-
ного приёма и размещения подраз-
делений усиления объединённых 
вооружённых сил (ОВС) НАТО.

В соответствии с программой 
строительства до конца 2020 года 
запланировано принять на воору-
жение механизированной бригады 
сухопутных войск около 120 боевых 
бронированных машин CVR(T). 
Кроме того, в интересах оснаще-
ния этих машин к 2023 году будет 
закуплено 70 израильских противо-
танковых ракетных комплексов 
«Спайк» и 700 ракет к ним. Это по-
зволит повысить боевые возможно-
сти бригады.

Вооружённые силы Литовской 
Республики развиваются в соответ-
ствии с планом реформирования, 
рассчитанным на период до 2023 
года. При этом приоритетными на-
правлениями строительства наци-
ональной армии считаются совер-
шенствование системы управления, 
развитие военной инфраструктуры, 
достижение функциональной со-
вместимости вооружения и военной 
техники с соответствующими систе-
мами ОВС НАТО.

Перспективными планами 
предусмотрено совершенствова-
ние технической инфраструктуры 
и модернизация военных полиго-
нов, учебных центров, стрельбищ, а 
также их оснащение тренажёрами и 
симуляторами. Для повышения воз-

можностей подразделений сухопут-
ных войск предполагается приобре-
сти средства наблюдения, разведки, 
спутниковой связи тактического 
звена, разминирования и защиты от 
ОМП, а также аппаратуры передачи 
данных.

Вооружённые силы Эстонской 
Республики совершенствуются в 
соответствии с «Планом развития 
государственной обороны» на пери-
од до 2026 года. Целью реформиро-
вания национальных вооружённых 
сил заявлено совершенствование 
системы управления, приведение 
структуры соединений и частей в 
соответствие со стандартами НАТО, 
а также оснащение войск современ-
ными вооружением и военной тех-
никой.

В соответствии с документом 
расходы на оборону в период с 2017 
по 2026 год составят 5,5 млрд евро. 
Программой предусмотрено увели-
чение численности первоочередно-
го резерва с 21 тысячи до 24 тысяч 
человек (предыдущая программа 
предусматривала увеличение с 18 
тыс. до 21 тыс.), из них кадровых 
военнослужащих 3600 (ранее было 
3100). В состав основного и попол-
няемого резерва войдёт личный со-
став, прошедший срочную службу в 
рядах национальных вооружённых 
сил, а также подготовку на сборах 
резервистов.

Особое внимание уделено пере-
вооружению соединений и частей 
сухопутных войск. В частности, 
предполагалось полностью осна-
стить 1-ю пехотную бригаду (город 
Тапа) боевыми бронированными 
машинами. На вооружение разве-

дывательного механизированного 
батальона уже поставлены из Ни-
дерландов 44 БМП шведского про-
изводства. В боевом составе остав-
шихся пехотных подразделений (два 
батальона) сохранятся финские БТР.

Боевые возможности 2-й пехот-
ной бригады (город Выру) к 2027 
году также намечено повысить за 
счёт включения в структуру соеди-
нения ещё одного пехотного бата-
льона, артиллерийского дивизиона 
и подразделения ПВО. 

Противотанковые возможно-
сти войск будут увеличены за счёт 
принятия на вооружение обеих пе-

хотных бригад современных про-
тивотанковых средств (дальность 
поражения 4–8 км). Мобильность 
и надёжность огневой поддержки 
намечается обеспечить за счёт по-
ставок в вооружённые силы само-
ходных артиллерийских установок 
(дальность поражения – до 30 км). В 
настоящее время прорабатывается 
возможность приобретения до 2021 

года у Южной Кореи 12-ти 155-мм 
самоходных гаубиц.

Территориальной обороне Эсто-
нии (силы «Кайтселийт») также 
придаётся важное значение. Ожида-
ется, что подразделения, входящие 
в структуру военизированных фор-
мирований, будут укомплектованы 
добровольцами на уровне действу-
ющей программы (с 22 тыс. до 30 
тыс. человек). В указанные сроки 
планируется создать ещё десять пе-
хотных рот (всего 1500 военнослу-
жащих), пять из которых будут вве-
дены в состав сил «Кайтселийт» до 
конца 2021 года.

В рамках развития ВВС эстон-
ское министерство обороны за-
планировало расширение воз-
можностей национальной ПВО и 
дальнейшее развитие инфраструк-
туры авиабазы «Эмари». На терри-
тории объекта намечено построить 
погрузочно-разгрузочные рампы, 
казарму на 200 человек, штаб для 
планирования и проведения коали-

ционных учений ВВС, а также по-
мещения для обслуживания техни-
ки. Данный вид вооружённых сил 
намечено полностью интегрировать 
в систему ПВО НАТО, а аэродром 
в Эмари продолжать задействовать 
для миссии альянса по охране воз-
душного пространства Прибалтики.

Запланировано дальнейшее раз-
витие центра контроля воздушного 
пространства и управления воз-
душным движением национальных 
ВВС и его доукомплектование лич-
ным составом (800–100 человек)

В военно-морских силах про-
должится развитие минно-траль-

ных сил (МТС) за счёт завершения 
модернизации трёх минных траль-
щиков, использования отряда во-
долазов и одного вспомогательного 
судна. Национальные ВМС продол-
жат участие в международных во-
енных операциях, в постоянной 
группе № 1 МТС объединённых 
ВМС НАТО и в операциях по раз-
минированию акватории Балтий-
ского моря.

Новый план предполагает до-
полнительные мероприятия по 
наращиванию возможностей под-
разделений тактической разведки 
и сил специальных операций за 
счёт пересмотра системы боевой 
подготовки личного состава и 
оснащения формирований бес-
пилотными летательными аппа-
ратами. С целью предотвращения 
кибератак на компьютерные сети 
и электронные системы управле-
ния государственных предприятий 
и объектов критической инфра-
структуры руководство Эстонии 
планирует расширить спектр ре-
шаемых задач уже существующего 
командования кибероопераций. 
Кроме того, будет образован си-
туационный центр, осуществляю-
щий разработку моделей действий 

государственного аппарата в кри-
зисной ситуации.

В сравнении с действующей 
программой военного строитель-
ства численность военнослужащих 
срочной службы будет увеличена с 
3200 до 4000 человек. Кроме того, 
будут сняты количественные огра-
ничения на призыв новобранцев 
женского пола на срочную военную 
службу. Данная задача будет выпол-
нена за счёт увеличения призывной 
квоты путём смягчения медицин-
ских критериев годности к военной 
службе.

При развитии учебно-мате-
риальной базы вооружённых сил 
основное внимание планируется 
уделить центральному полигону 
Тапа, который должен обеспечивать 
проведение учений с боевой стрель-
бой и использованием тяжёлой 
бронированной техники, а также 
авиационное бомбометание. Кроме 
того, продолжится реконструкция 
остальных полигонов (Нирсипалу, 
Сиргала и Мяннику).

В целом программа развития 
государственной обороны Эстонии 
осуществляется в соответствии с 
общими требованиями руководства 
НАТО и направлена на укрепление 
собственного военного потенциала 
страны. Вместе с тем ограничен-
ность финансирования не позво-
ляет провести качественную мо-
дернизацию противовоздушного 
компонента обороны страны, а 
также накладывает существенные 
ограничения по приобретению со-
временных образцов вооружения. 
Подходы руководства Эстонии к 
обеспечению безопасности будут и 
в дальнейшем строиться исходя из 
членства страны в НАТО и Евросо-
юзе.

      
строят вооружённые силы в странах Балтии

Ограниченность финансирования не позволяет провести качественную 
модернизацию противовоздушного компонента обороны Эстонии

Армии стран Балтии приводятся в соответствие со стандартами НАТО.

С 1 СТР.

В провинции полностью вос-
становлены и начали функци-
онировать знаменитые иррига-
ционные колёса нории, одна из 
древнейших систем орошения, 
которой, по некоторым данным, 
более 3 тысяч лет. Сельхозугодья 
очищены от взрывоопасных пред-
метов. Начинают работу новые 
предприятия и частные лавки, 
где, помимо местного населения, 
трудятся и беженцы, в том числе 
из Идлибской зоны. Власти Хамы 
обещают обеспечить работой всех, 
кто обратится за помощью.

Одно из таких предприятий – 
завод по производству кирпичей и 
стройматериалов. «Этот завод мы 
сделали ещё в 2003 году, и с самого 
начала работа пошла очень хоро-
шо. Но когда здесь появились бо-
евики, то всё пошло прахом. Нам 
пришлось всё бросить и уехать от-
сюда», – рассказал журналистам 
Усама Хамуд, директор предпри-
ятия. По его словам, он вернул-
ся на родину полтора года назад. 
Производство пришлось органи-
зовывать практически с нуля.

«Прекрасно, что наша армия 
освобождает всё новые и новые 
территории день за днём. Люди 
начинают жить нормальной жиз-
нью, начинают строить дома, по-
является спрос на нашу продук-
цию. У нас сейчас очень много 
клиентов. Не только из нашего 
города. Приезжают люди из со-
седних городов, смотрят на то, что 
мы делаем, и хотят купить», – до-
бавил Хамуд.

Открываются в провинции и 
автозаправки – кто-то восстанав-
ливает старые, где-то возводят 
новые. «Я счастлив, что на нашу 
землю возвращается мир. Теперь 
мы спокойно работаем, спокойно 
строим. Это уже вторая заправоч-
ная станция, которую мы возво-
дим на этой трассе», – рассказал 
прораб, руководящий строитель-
ством заправки, Абдул Авад.

У его бригады есть ещё объек-
ты, которые предстоит отремон-
тировать, и там тоже много рабо-
ты. «Через месяц всё будет готово. 
Мы стараемся. Людям нужно то-
пливо», – добавил он.

По сообщению российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев, в Сирии 
широким фронтом продолжается 
работа, направленная на нево-

енное разрешение конфликта и 
всестороннюю помощь сирий-
ским гражданам в восстановлении 
мирной жизни. На днях предста-
вители ЦПВС провели гуманитар-
ную акцию в населённом пункте 
Азьяра в провинции Ракка, в ходе 
которой нуждающимся жителям 
выдали 250 продовольственных 
наборов общим весом порядка 900 
килограммов. 

*   *   *
Генерал-майор Юрий Борен-

ков на очередном брифинге со-
общил, что российская военная 
полиция в понедельник само-
стоятельно провела патрулиро-

вание в провинции Хасеке из-за 
неявки турецкой стороны. Это 
третий случай, когда турецкие 
военнослужащие не прибыли на 
совместное со своими российски-
ми коллегами патрулирование на 
северо-востоке САР. Первый раз 
это произошло 3 февраля, затем 6 
февраля.

Поэтому подразделения рос-
сийской военной полиции в поне-
дельник в одностороннем порядке 
осуществили патрулирование по 
маршруту: Шейрек – Деллик – 
Касра – Арада-Кебира – Касра – 
Таврат – Гафкат – Деллик – Шей-
рее. По словам Юрия Боренкова, 
продолжено патрулирование под-
разделениями российской во-
енной полиции и в провинциях 
Алеппо и Ракка, а также по марш-
руту Камышлы – электроподстан-
ция Мабрук – Камышлы (провин-
ция Хасеке).

Вечером 9 февраля с насту-

плением тёмного времени суток 
средствами противовоздушной 
обороны российской авиабазы 
Хмеймим выявлены и отражены 
две атаки на базу с использовани-
ем ударных БПЛА, запущенных с 
подконтрольной боевикам терри-
тории Идлибской зоны деэскала-
ции.

Ракетным огнём зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С» первая атака – с се-
веро-восточного направления – 
отражена на расстоянии около 2 км 
от базы. В ходе второго нападения 
цель, приближавшаяся к авиабазе 
с северо-западного направления 

(со стороны Средиземного моря), 
была поражена на удалении 6 км от 
авиабазы. Пострадавших или ма-
териального ущерба нет. Авиабаза 
Хмеймим функционирует в плано-
вом режиме.

*   *   *
8 и 10 февраля спецпредста-

витель Президента РФ по сирий-
скому урегулированию Александр 

Лаврентьев и заместитель мини-
стра иностранных дел РФ Сергей 
Вершинин в составе российской 
межведомственной делегации с 
участием представителей Мин-
обороны России провели кон-
сультации с турецкой делегацией 
во главе с заместителем министра 
иностранных дел Седатом Она-
лом, а также беседу с советником 
президента Турции по политиче-
ским вопросам Ибрагимом Ка-
лыном. В центре обсуждения, как 
сообщил МИД России, находи-
лось развитие ситуации в Сирии, в 
первую очередь в Идлибской зоне 
деэскалации.

Переговоры проходили на 
фоне обострившейся по вине тер-
рористических группировок си-
туации в Идлибе. Усилия по уста-
новлению режима тишины были 
целенаправленно сорваны неза-
конными вооружёнными форми-
рованиями, усилившими обстре-
лы западных пригородов Алеппо. 
Сирийская арабская армия (САА) 
была вынуждена предпринять от-
ветные действия, освободив при 
поддержке с воздуха 5 февраля 
юго-восточнее Идлиба стратеги-
чески важный город Саракиб и 
ряд других населённых пунктов, 
превращённых радикальными 
исламистами в свои опорные пун-
кты.

Согласно сообщениям сирий-
ских СМИ, подразделения САА 
полностью очистили во вторник 
от бандформирований автомаги-
страль М5 (Дамаск – Хама – Алеп-
по). Сирийские военнослужащие 
выбили боевиков из форпостов, 
которые располагались на послед-
нем отрезке шоссе юго-западнее 
Алеппо. Эта важная транспортная 
артерия (М5) протяжённостью 
432 км связывает Дамаск с про-
мышленными районами на севере 
Сирии и экономической столицей 
Алеппо.

    

Первый завод по производству препаратов против онкологических 
заболеваний Main Pharma открылся в Дамаске.

НАША СПРАВКА. Численность 
населения Латвии – 1,9 млн человек, 
Литвы – 2,8 млн, Эстонии – 1,3 
млн. Численность вооружённых сил: 
Латвия – 6,5 тыс. военнослужащих, 
Литва – 19,85 тыс., Эстония – 6,6 
тыс. Во всех трёх странах в рамках 
реализации программы НАТО «Рас-
ширенное передовое присутствие» 
(Enhanced Forward Presence) дисло-
цированы подразделения сухопут-
ных войск стран НАТО – по одной 
многонацио нальной батальонной 
тактической группе. В Латвии ядро 
БТГ составляет батальон Канады, 
в Литве – Германии, в Эстонии – 
Великобритании.

Япония
К БЕРЕГАМ ИРАНА

Эсминец DD-110 «Таканами» 
отправился для патрулирования в 
Оманский залив и северную часть 
Аравийского моря. Корабль начнёт 
патрулировать вместе с самолётами 
Lockheed P-3 Orion во второй поло-
вине февраля. Два самолёта выле-
тели с базы на Окинаве 11 января. 
Операция рассчитана на год, в ней 
примут участие 260 военнослужа-
щих сил самообороны Японии. 
Им разрешено применять оружие 
в случае непредвиденной ситуа-
ции только для защиты японских 
судов. Зона патрулирования не бу-
дет включать Ормузский пролив и 
Персидский залив. Такие ограни-
чительные меры Япония предпри-
няла, чтобы отправка её сил само-
обороны в этот район не омрачила 
исторически дружественные отно-
шения с Ираном. 

США
ЗАРЯДЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

США начали оснащать межкон-
тинентальные баллистические ра-
кеты Trident, предназначенные для 
подводных лодок, новыми мало-
мощными ядерными боезарядами. 
Специалисты Федерации амери-
канских ученых (FAS) утверждают, 
что в конце 2019 года атомная суб-
марина SSBN-734 «Теннесси» с 
такими ракетами впервые вышла с 
базы в Джорджии и направилась на 
патрулирование в Атлантический 
океан. По оценкам FAS, на подлод-
ке «Теннесси» из 20 ракет одна-две 
несут новые боезаряды W76-2 мощ-
ностью по пять килотонн. Осталь-
ные боезаряды – «стандартные», 
т.е. по 90 и 455 килотонн, их может 
быть до восьми на одной ракете. 

ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Дональд Трамп отменил огра-
ничения на использование воору-
жёнными силами США противо-
пехотных мин. «Исходя из твёрдой 
приверженности гарантировать 
способность наших вооружённых 
сил противостоять любым угрозам, 
президент США Дональд Трамп от-
меняет введённый администрацией 

Барака Обамы запрет на исполь-
зование противопехотных мин за 
пределами Корейского полуостро-
ва, – говорится в сообщении пресс-
службы Белого дома. – Министер-
ство обороны США определило, 
что подобные ограничения ставят 
вооружённые силы в ущербное по-
ложение в ходе конфликта». Разре-
шается «в исключительных обсто-
ятельствах использовать нестойкие 
наземные мины».

УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ 

Информация о том, что США 
начали вывод своих войск с 15 во-
енных баз, находящихся на тер-
ритории Ирака, не соответствуют 
действительности, заявил офици-
альный представитель Центрально-
го командования вооружённых сил 
США подполковник Эрл Браун. В 
свою очередь представитель объеди-
нённого командования вооружён-
ных сил Ирака Тахсин аль-Хафаджи 
отметил, что «в Ираке никогда и не 
было такого количества американ-
ских баз». В понедельник телеканал 
Ska News Arabia, ссылаясь на заяв-
ление члена комитета по обороне и 
безопасности иракского парламента 
Али аль-Ганими, сообщил о том, что 
США начали вывод своих войск с 15 
военных баз в Ираке. По его словам, 
американцы намерены ограничить 
своё присутствие двумя крупными 
базами - близ города Эрбиль на се-
вере страны и авиабазой Айн-эль-
Асад. 5 января парламент Ирака 
принял резолюцию с требованием 
полного вывода из страны всех ино-
странных войск. В ответ президент 
США пригрозил Багдаду «беспре-
цедентными санкциями» в случае 
попытки реализовать это решение.

Афганистан
ВЕРТОЛЁТЫ ИЗ США

В опубликованном Пентагоном 
очередном докладе конгрессу США 
«Enhancing Security and Stability In 
Afghanistan», посвящённом оценке 
положения в Афганистане и меро-
приятий американской стороны в 
этой стране, сообщается, что США 
намерены к концу 2023 года полно-
стью обновить вертолётный парк 
авиационного крыла специальных 
операций (Special Mission Wing) воо-
ружённых сил Афганистана, заменив 
Ми-17В-5 на американские маши-
ны (UH-60A+ Black Hawk и СН-47 
Chinook). На конец прошлого года 
на вооружении ВВС Афганистана 
стояли 45 вертолётов Ми-17, из ко-
торых 23 были полностью исправны. 

По сообщениям информагентств

  

НАША СПРАВКА. Идлиб – единственный регион САР, который с 
2012 г. остаётся в руках антиправительственных сил. В 2017 г. там 
была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, 
отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте (восточные приго-
роды Дамаска) и южных районах страны. На территории Идлибской 
зоны было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии, что 
позволило Анкаре обеспечить присутствие там турецких военнослужа-
щих, оснащённых тяжёлым вооружением. Российско-турецкий мемо-
рандум по Идлибу от 17 сентября 2018 г. предусматривает размеже-
вание «умеренной оппозиции» и террористических группировок в этой 
провинции, а также создание демилитаризованной зоны глубиной 15–20 
км вдоль линии соприкосновения правительственных сил и так называе-
мой вооружённой оппозиции. 
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Александр КОЛОТИЛО 

Судьба Героя Советского Союза 
майора Владимира Николаевича 
Калачёва сложилась так, что он 
был и комиссаром, и командиром. 
Будучи военным комиссаром ис-
требительного полка, он воевал с 
японскими милитаристами у реки 
Халхин-Гол в 1939 году, а с гит-
леровскими асами в годы Великой 
Отечественной войны сражался 
уже в должности командира.

Владимир Калачёв родился 10 
августа 1910 года в деревне Гора, 
ныне Кирилловского района Во-
логодской области в семье учи-
теля. Окончил 7-летнюю школу. 
С 1924 года жил в Ленинграде. В 
1926–1928 годах Владимир работал 
подрывником на станции Чупа в 
Карелмуртресте, с июня 1928 года 
– учеником слесаря на ленинград-
ском заводе «Красный химик», 
а с февраля 1929 года – слесарем 
на заводе «Красный путиловец». 
Член ВКП(б) с сентября 1931 года.

В июне 1932 года по партийной 
путёвке Владимир Калачёв посту-
пил в Ленинградскую военно-тео-
ретическую школу ВВС. После её 
окончания учился в Энгельсской 
школе военных лётчиков. В 1935–
1938 годах служил в Забайкалье 
младшим лётчиком, командиром 
звена, заместителем командира 
эскадрильи. В декабре 1938 года 
назначен комиссаром полка.

С 23 мая по 16 сентября 1939 
года участвовал в боях с японски-
ми милитаристами в районе реки 
Халхин-Гол. Батальонный комис-
сар 22-го истребительного авиаци-
онного полка Владимир Калачёв 
в первых девяти воздушных боях 
лично сбил два вражеских само-
лёта. Его отвага и высокая техника 
пилотирования служили приме-
ром для лётчиков всего полка.

Всего провёл 20 боёв, сбил лич-
но шесть самолётов противника и 
два – в группе с товарищами. Мно-
го раз принимал участие в штур-
мовках вражеских аэродромов и 
зенитных батарей противника.

…Утром 22 мая 1939 года 22-й 
истребительный авиационный 
полк в числе первых авиационных 
частей, отправленных на помощь 
уже сражавшимся истребителям 
70-го авиационного полка, был 
поднят по боевой тревоге и из За-
байкалья перелетел в Тамцак-Бу-
лак. У пилотов не было боевого 
опыта. Поэтому в первых же боях 
погибло несколько лётчиков.

Комиссар 57-го особого кор-
пуса бригадный комиссар М.С. 
Никишев вызвал к себе старшего 
политрука Калачёва. Владимир 
Николаевич догадывался о пред-
стоящем серьёзном разговоре. 
Однако Никишев встретил его как 
обычно, спокойно задав вопрос:

– Что надо сделать, чтобы ис-
править положение и поднять бо-
евой дух лётчиков?

Калачёв обстоятельно до-
ложил Никишеву, что уже за эту 
ночь было продумано командова-
нием полка, намечено и частич-
но начало претворяться в жизнь. 
Во-первых, рассредоточивались 
самолёты. Каждая эскадрилья по-
лучала свою площадку. Это умень-
шало потери при налётах враже-
ской авиации и ускоряло взлёт по 
тревоге. Во-вторых, принимались 
меры к организации надёжной 
службы оповещения, наблюдения 
и связи. В-третьих, требовалось 
научить лётчиков вести воздуш-
ный бой, а командиров управлять 
подчинёнными в его динамике.

– Поскольку полк рассредото-
чивается, – заметил Никишев, – 
работать вам как комиссару будет 

труднее. Старые мерки тут не по-
дойдут, надо искать новые формы 
партийно-политической работы...

В справедливости слов комис-
сара корпуса, опытного политра-
ботника, Калачёв вскоре убедил-
ся сам. Лётчики целыми днями 
дежурили у самолётов. Техниче-
ский состав находился у машин 
круглые сутки. Днём техники го-
товили самолёты к боевым выле-
там, а ночью производили ремонт 
повреждённых в бою машин и во-
оружения. Полк был разбросан 
в радиусе 10–15 километров. В 
таких условиях собирать в одном 
месте людей не представлялось 
возможным. Центр всей партий-

но-политической работы переме-
стился в звено и экипаж.

Много внимания Калачёв уде-
лял воспитанию молодых комму-
нистов. А в полку их было немало. 
Только за период боёв в партию 
было принято 55 человек.

Со знанием дела вникал ко-
миссар во все стороны жизни пол-
ка. Его можно было встретить не 
только в боевых эскадрильях, но 
и на пищеблоке, в медпункте, на 
складах горючего и боеприпасов. 
Он хорошо знал людей и умел по-
добрать ключик к сердцу каждого 
бойца и командира. Его уважали 
за отцовскую заботу, тёплое слово 
и добрый совет.

Владимир Николаевич был 
не только энергичным и иници-
ативным политработником, но 
и первоклассным лётчиком. Во 
время своего второго боевого вы-
лета Калачёв увидел, что японский 
самолёт заходит в хвост одному из 
наших истребителей. Калачёв тут 
же бросился на помощь товарищу, 
умело атаковал врага и сбил его.

В одной из июльских воздуш-
ных схваток Калачёв получил ра-
нение в плечо, но продолжал вести 

бой, прикрывая атаку товарища. 
Несмотря на мучительную боль 
кровоточащей раны, он посадил 
свой истребитель на аэродроме. 
Наотрез отказавшись от госпита-
лизации, Владимир Николаевич 
остался в полку. 

5 августа истребители призем-
лились, чтобы заправиться горю-
чим и подготовиться к очередному 
вылету на прикрытие наземных 
войск в районе озера Узур-Нур. 
Внезапно со стороны солнца по-
явилось несколько японских са-
молётов.

– Боевая тревога! Воздух!
Калачёв выскочил из юрты и 

бросился к самолёту. Прямо со 

стоянки, сделав короткий разбег, 
И-16 взмыл в небо. Между тем че-
тыре японских самолёта уже при-
ближались к аэродрому. Лётчики, 
следя за машиной комиссара, вол-
новались: их четыре, а он один, к 
тому же раненый.

Ведущий вражеской группы, 
имея превосходство в высоте, 
спикировав, стремительно мчал-
ся к И-16. Сверкнули пулемётные 
трассы. Наш истребитель отвер-
нул влево и продолжал набирать 
высоту. Самолёт врага, выйдя из 
пикирования, оказался впереди 
нашего истребителя. Довернув 
свой самолёт, Калачёв через мгно-
вение в оптическом прицеле уви-
дел крылья японского самолёта и 
прошил врага огненной трассой. 
Японец круто полез в небо, потом 
накренился и стремительно по-
нёсся к земле...

29 августа 1939 года за муже-
ство и воинскую доблесть, про-
явленные в боях с врагами, бата-
льонный комиссар Владимир Ка-
лачёв был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Ему вручена 
медаль «Золотая Звезда» № 139. 
Оценило боевые заслуги Калачёва 
и правительство МНР. За самоот-
верженное выполнение своего ин-
тернационального долга маршал 
Монгольской Народной Респу-
блики Чойбалсан вручил отважно-

му комиссару Золотой орден Мон-
голии «Красная Звезда».

С августа 1941 года майор Ка-
лачёв командовал 17-м запасным 
истребительным авиаполком 
Уральского военного округа. Ме-
нее чем за полгода под его руко-
водством были подготовлены и 
отправлены на фронт шесть истре-
бительных авиационных полков 
на английских самолётах «Харри-
кейн» и 100 лётчиков на советских 
самолётах МиГ-3. В 1942 году май-
ор Владимир Калачёв сражался 
на Брянском фронте в должности 
командира 15-го истребительного 
авиационного полка.

«Это было тяжёлое время, 
– вспоминал Герой Советско-
го Союза полковник Александр 
Ситковский. – В июне 1942 года 

гитлеровцы, прорвав фронт, дви-
гались к Дону. На земле и в воздухе 
шли жестокие сражения.

Полк базировался в районе 
Старого Оскола Белгородской об-
ласти. Лётчики не могли мириться 
с тем, что враг движется по нашей 
земле, неся народу страдания и 
смерть. Едва совершив посадку, 
просились снова на задание.

25 июня командир полка май-
ор Калачёв повёл четвёрку истре-
бителей, в составе которой были 
Николай Токарев и Павел Тарасов 
в паре с Ильёй Баланенко. Пока-
залась большая группа «юнкерсов» 
в сопровождении «мессершмит-
тов». Калачёв и Токарев связали 
боем шестёрку истребителей, а 
Тарасов и Баланенко врезались в 
строй бомбардировщиков. От мет-
ких очередей свалились на землю 
два юнкерса. Эта дерзкая атака 
нарушила боевой порядок врага. 
Тарасов и Баланенко вели беспре-
рывные атаки, не допуская врагов 
к цели. В схватке с истребителя-
ми Калачёв сбил Ме-109. И враг 
дрогнул. Беспорядочно сбросив 
бомбы, юнкерсы поспешно разво-
рачивались и уходили на запад. 26 
июня майор В. Калачёв сбил юн-
керса.

27 июня в небе над Старым 
Осколом шли беспрерывные бои. 
Большие группы бомбардировщи-

ков под прикрытием истребителей 
совершали налёты на наши объек-
ты. Лётчики полка по возможно-
сти отражали эти налёты, но силы 
были неравными.

Калачёв вылетел в паре с Тока-
ревым на перехват бомбардиров-
щиков. Небо было чистым, только 
на большой высоте виднелись не-
большие облака. Ждать пришлось 
недолго. С запада плотным строем 
«клин» шли группы «хейнкелей», 
их охраняли Ме-109. Калачёв по-
шёл на ведущего первой группы и 
дал длинную очередь из крупно-
калиберного пулемёта. Противник 
накренился влево, оставляя за со-
бой чёрный шлейф дыма. После 
вторичной атаки впереди сверкну-
ло яркое пламя, и самолёт Калачёва 
подбросило вверх. Когда он выров-

нял машину, то увидел, что не ста-
ло ещё двух «хейнкелей», шедших 
справа и слева ведущего. Их раз-
несло в щепки от взрыва сбитого 
Калачёвым самолёта.

28 июня стал для полка трагиче-
ским. Вылеты начались в пять ча-
сов утра. В восемь стало известно, 
что с задания не вернулось шесть 
самолётов. 

Наш аэродром был хорошо за-
маскирован, самолёты стояли в 
капонирах на опушке леса. Около 
12 часов с северо-запада к аэро-
дрому летел немецкий разведчик 
«хеншель» Hs-126. Люди на аэро-
дроме прекратили всякое движе-
ние, чтобы не демаскировать себя. 
Но в это время после выполнения 
боевого задания пошли на посадку 
два наших истребителя. В их баках 
не оставалось горючего, и один из 
них был в бою изрешечён осколка-
ми снарядов. Их посадку заметил 
«хеншель».

Майор Калачёв был уже в ка-
бине самолёта, и через несколько 
секунд взмыл в воздух. 

Калачёв настиг врага и атаковал 
его. «Хеншель» развернулся, поле-
тел в нашу сторону, он маневриро-
вал, делая крутые развороты, взмы-
вал вверх и опускался до земли. 
Калачёв его упорно преследовал. 
Ему удалось прижать врага к земле, 
беспрерывно стреляя. «Хеншель» 
полез вверх, намереваясь развер-
нуться в сторону леса и скрыться на 
фоне зелёного массива. В это время 
у Калачёва кончились боеприпасы. 
Он дал полный газ, быстро настиг 
«хеншеля» и правой плоскостью 
ударил его по хвосту. От сильного 
удара оба самолёта разлетелись на 
куски.

На центральной площади го-
рода Старый Оскол похоронили 
командира 15-го истребительного 
авиаполка имени Дзержинского – 
Героя Советского Союза Калачёва 
Владимира Николаевича.

  ,  
Герой Советского Союза Владимир Калачёв своими жизненными поступками вдохновлял молодых лётчиков на 
подвиг

Истребитель И-153 «Чайка».

29 августа 1939 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с врагами, 
батальонный комиссар Владимир Калачёв был 
удостоен звания Героя Советского Союза

Владимир НОСОВ

О детстве, юности с Юрием Яши-
ным удалось обстоятельно погово-
рить ещё в канун 75-летия воена-
чальника. 

Родился Юрий Алексеевич 12 
февраля 1930 года. Детства, по его 
словам, не получилось. С началом 
войны и блокады был эвакуиро-
ван из Ленинграда вместе со всеми 
детьми его школы в Поволжье. При-
шлось косить пшеницу и молотить 
хлеб, заготавливать сено, работать 
на комбайне, испытать деревенский 
нелёгкий труд во всех его разновид-
ностях, не раз почувствовать солё-
ный вкус пота и увидеть кровавые 
мозоли на руках.

В 1945 году Юрий вернулся в 
Ленинград, поступил в артиллерий-
скую школу, затем в артиллерий-
ское подготовительное училище. 
В 1948-м поступил во 2-е Ленин-
градское артиллерийское училище, 
которое окончил в 1950-м и отпра-
вился служить командиром огнево-
го взвода в Прикарпатский военный 
округ. Совершенно неожиданно для 
него в декабре 1950 года был переве-
дён на полигон Капустин Яр, в 22-ю 
бригаду особого назначения, кото-
рой в то время командовал генерал 
Александр Тверецкий. Это была 
первая учебно-испытательная бри-
гада, проводившая пуски ракет и го-
товившая боевые расчёты для других 
формирований. Всё для молодого 
офицера было новым, необычным. 
Необычной была и сама атмосфера 
в бригаде.

Военного городка ещё не было. 
Офицеры располагались на первом 
этаже казармы.

Оборудование, на котором про-
ходило обучение, было привезено 
из Германии, учили лейтенантов, 
капитанов практической работе вы-
дающиеся люди: Сергей Павлович 
Королёв и плеяда главных конструк-
торов, беззаветно преданных своему 
делу: Михаил Алексеевич Пилюгин, 
Виктор Иванович Кузнецов, Вален-
тин Петрович Глушко, Владимир 
Павлович Бармин. Эти учёные, кон-
структоры постоянно находились 
вместе с боевым расчётом как на 

технической, так и на стартовой по-
зициях.

Свою службу на полигоне Яшин 
начал в школе сержантов бригады, а 
через некоторое время его перевели 
в 23-ю бригаду, которую развёртыва-
ли в Камышине. Её первым коман-
диром был полковник Михаил Гри-
горьев. В этой бригаде Юрия Яшина 
назначили начальником монтажно-
го отделения, которое занималось 
перегрузкой ракет на технической и 
стартовой позициях. 

В 1956 году дивизион, в котором 
служил Яшин, был по тревоге пере-
дислоцирован в Закавказье для уси-
ления группировки войск. Яшина 
же определили в Ростовское артил-
лерийское училище. Сначала он там 
занимался обеспечением учебного 
процесса, а в 1959 году поступил в 
училище.

В 1961 году при образовании 
командно-инженерного факульте-
та в Военной академии имени Ф.Э. 
Дзержинского Юрия перевели на 
этот факультет. Академию будущий 

генерал окончил с золотой медалью 
в звании инженер-майора. По вы-
пуске его ждала служба в 53-м НИИ 
Минобороны СССР заместителем 
командира первой на полигоне ин-
женерно-испытательной части ра-
кет 8К63 и 8К64.

В конце 1964 года инженер-май-
ор Юрий Яшин уже в должности 
командира формировал новую от-
дельную инженерно-испытатель-
ную часть, которой было поручено 
испытание первой в стране твёрдо-
топливной ракеты РТ-2П конструк-
ции С.П. Королёва. 

К 1967 году испытательная часть 
была сформирована и начала при-
нимать ракетную технику. А её ко-
мандира инженер-подполковника 
Яшина вновь направили в Военную 
академию, теперь уже на открыв-
шийся командный факультет. Юрий 
Алексеевич окончил курс обучения 
через два года и ещё раз удостоился 
золотой медали.

Начальник командного факуль-
тета генерал-майор Семён Бармас, 
участник Великой Отечественной 
войны, в своём кругу после выпуска 
сказал: «Мы с вами обучили и выпу-
стили первых командиров-ракетчи-
ков, будущих командующих армия-
ми, и первыми из них, я думаю, бу-
дут Юра Яшин и Юра Плотников...»

Яшину действительно было суж-
дено командовать ракетной армией. 
А до этого его знали как блестящего 
командира ракетного полка и диви-
зии. В 1985 году Юрий Яшин экс-
терном оканчивает третью военную 
академию, на этот раз Генерального 
штаба. После защиты дипломной 
работы Яшин услышал от замести-

теля начальника академии генерал-
полковника В.Я. Аболинса такие 
слова: «Вы, Юрий Алексеевич, обо-
гатили наши знания о Ракетных во-
йсках и заставили уважать их и гор-

диться своими учениками».
Я близко познакомился с Юри-

ем Алексеевичем, когда он был за-
местителем начальника Главного 
управления ракетного вооружения 
по опытно-конструкторской и на-
учно-исследовательской работе, а 
затем начальником научно-иссле-
довательского испытательного по-
лигона ракетного и космического 
вооружения.

При нём в Плесецке испытывал-
ся ракетный комплекс «Темп-2С». 
Строились новые командные пун-
кты, но больше реконструировались 
старые, оставшиеся от ракет Р-16У и 
Р-9А, перестраивались и использо-

вались хранилища для ракетной тех-
ники, прокладывались новые линии 
связи. 

В июле 1986 года ракетный ком-
плекс «Темп-2С» был утилизирован. 
Договор между СССР и США о лик-
видации ракет средней и меньшей 
дальности 1987 года квалифициро-
вал ракетный комплекс «Темп-2С» 
как неразвитую систему.

За большую, своевременную и 
качественно проведённую работу по 
принятию на вооружение комплек-
са «Темп-2С» генерал-лейтенанту 
Яшину была присуждена Государ-
ственная премия СССР.

Лично я от Юрия Алексеевича 
получил космические часы и слу-
жебную квартиру на время работы 
на 53-м НИИП МО. Работали мы с 

ним много и усердно по контролю 
за строительством, выбору полевых 
позиций, а особенно по приёму за-
чётов на допуск к несению дежур-
ства.

Мне многократно пришлось 
убеждаться, что Юрий Яшин – не-
заурядная, уникальная личность с 
огромным набором новаторских 
идей, которые часто он сам и ис-
полняет. В то же время Яшин из 
городка Мирный делает «Северную 
жемчужину». На улицах появились 
освещение и асфальт, магазины на-
полнились продуктами, добротны-
ми вещами. Были построены кафе 
и гостиница, открыта музыкальная 
школа. Появились техникум, кон-
сультационные пункты для заочни-
ков, пункты приёма экзаменов для 
поступления в военные академии. 
Из подростков были организованы 
команды поступающих в военные 
училища под руководством офице-
ров. Особо подчеркну: все поступа-

ли, никто не возвращался.
Благодаря энергии и энтузиазму, 

которыми Яшин заряжал жителей 
города, всё вокруг менялось, люди 
сами начали проявлять инициативу 
и делиться с ним идеями. Неудиви-
тельно, что Мирный стал в Архан-
гельской области лидером по рож-
даемости.

На полигоне расширился круг 
задач, космических исследований. 
Заработал «Интеркосмос», зарубеж-
ные специалисты стали приезжать 
к нам на работу. Восстановился и 
полетел «Циклон» – и носитель, и 
спутник. За успешное выполнение 
программы «Циклон» начальник 
баллистического отдела полигона 
полковник Анатолий Воропаев, как 
баллистик мирового уровня, полу-

чил Ленинскую премию.
В апреле 1981 года генерал-лей-

тенанта Яшина назначили первым 
заместителем главнокомандующего 
Ракетными войсками. Главнокоман-
дующим тогда был Владимир Фёдо-
рович Толубко.

Как-то тёплым весенним вече-
ром Юрий Алексеевич пригласил 
меня на прогулку по Власихе. Я сра-
зу понял: будем улучшать жизнь и 
быт её обитателей. У Юрия Алексе-
евича, как выяснилось, была уже це-
лая папка чертежей с размерами раз-
личных скамеек, качелей, домиков 
и других необходимых и полезных 
вещей. Оказывается, он уже распо-
рядился создать бригаду плотников, 
слесарей-жестянщиков и электри-
ков. А я у него был вроде контро-
лёра-дизайнера. Работа закипела, а 
мы с Юрием Алексеевичем каждый 
вечер обходили объекты. Таким об-
разом, была построена набережная 
на среднем озере. Там плавал огром-
ный глобус – фонтан, выбрасываю-
щий столб воды высотой до 10 м в 
обеденное время.

Были установлены качели за озе-
ром и у Дома офицеров на радость 
детям, мамам и бабушкам, разме-
щены скамейки по пути в поликли-
нику. Чтобы устроить газоны вдоль 
пешеходных дорожек, мы с Юрием 
Алексеевичем съездили в Звёздный 
городок для получения консульта-
ций у садоводов.

У Юрия Алексеевича была заме-
чательная семья. С будущей женой, 
Антониной, он познакомился там, 
где формировались первые брига-
ды особого назначения, – в уютном 
волжском городке Камышин. Фа-
милия у Тони была звучной – Дон-
ская.

Антонина Григорьевна проеха-
ла с мужем все места его служебной 
географии: Камышин, Капустин Яр, 
Кременчуг, Шауманы (под Тбили-
си), Ростов, Москва, Мирный, Мо-
сква, Карталы, Йошкар-Ола, Мо-
сква, Власиха, Мирный, Смоленск, 
Москва.

Яшины вырастили двух сыновей 
– Геннадия и Алексея, успешных по 
жизни и самодостаточных.

Благословенная русская земля! 
Жаль, что природа нечасто дарит 
нам таких людей, каким был генерал 
армии Юрий Яшин.

Юрия Алексеевича не стало 30 
июля 2011 года. Похоронен он на 
Троекуровском кладбище.

   
К 90-летию со дня рождения генерала армии Юрия Яшина 

За большую, своевременную и качественно 
проведённую работу по принятию на вооружение 
комплекса «Темп-2С» генерал-лейтенанту Яшину 
была присуждена Государственная премия СССР

_________________

Владимир НОСОВ, генерал-майор 
в отставке, ветеран РВСН.

Владимир КАЛАЧЁВ.

Генерал армии Юрий ЯШИН.
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Тимур ЛАМБАЕВ

Соревнования традиционно прош-
ли в излюбленном читинцами и 
гостями столицы Забайкалья 
месте отдыха – спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Высоко-
горье», рядом с радиотехнической 
«точкой» войск противовоздушной 
обороны. Прекрасная солнечная 
погода, лёгкий морозец, скрипучий 
под ногами скользкий снег пода-
рили участникам массу положи-
тельных эмоций. 

...Начальник инженерной 
службы зенитного ракетного 
полка капитан Владимир Си-
нюшкин с детства увлекался 
лыжами, лёгкой атлетикой и 
гимнастикой. В 2010 году, успеш-
но окончив филиал Военной 
академии радиационной, хи-
мической и биологической за-
щиты имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко 
в городе Тюмени (ныне Тю-
менское высшее военно-ин-
женерное командное училище 
имени маршала инженерных 
войск А.И. Прошлякова), для 
прохождения дальнейшей воен-
ной службы попросился в родное 
Забайкалье (родом он со станции 
Джида Республики Бурятия), 
чтобы, по его словам, почаще 
вставать на любимые лыжи, по-
скольку такой прекрасной воз-
можности в других регионах 
нашей страны может и не пред-
ставиться. 

Перед стартом он поделился 
своими мыслями с вашим корре-
спондентом: 

– Очень люблю лыжи, лыж-
ный спорт и каждый год при-
нимаю участие в этом замеча-
тельном состязании. Правда, 
пробиться в призёры из-за силь-
ной конкуренции весьма слож-
но, но самое главное – получаю 
большой заряд бодрости и энер-
гии на несколько месяцев, что 
очень помогает в службе и в жиз-
ни. 

Такой же аргумент приво-
дили в беседе со мной и другие 
военнослужащие Читинского 
гарнизона, вышедшие на старт 
не только сами, но и с члена-
ми своих семей. В этом году как 
никогда много было малолетних 
участников, каждому из которых 
при подведении итогов достались 

сладкие призы и значки с симво-
ликой «Лыжня России – 2020». 

Член Общественной палаты 
Забайкальского края капитан 
2-го ранга запаса Тагир Аглямов 
– тоже большой любитель спорта 
и приверженец здорового образа 
жизни. И конечно же, он не мог 
пропустить такое любимое им 
спортивное событие, как «Лыжня 

России – 2020». Он не только сам 
с удовольствием вышел на старт, 
но и привёл с собой десяток ве-
теранов и ребят из своего дворо-
вого клуба по месту жительства 
«Динамо-Октябрьский» (Ок-
тябрьский – название микрорай-
она. – Прим. автора.), который 
он организовал десять лет назад 
на голом энтузиазме.

Среди тех, кто вышел на 
старт, были и многие сотруд-
ники силовых структур. Так, 
представителей спортивного об-
щества «Динамо» возглавил на-
чальник Следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Забайкальскому краю 
генерал-майор юстиции Юрий 
Русанов. Следуя его примеру, 

сослуживцы и коллеги, в числе 
которых и мастер спорта СССР 
по велоспорту полковник запаса 
Анатолий Маркус, заместитель 
председателя краевого общества 
«Динамо» Олег Макаров, вете-
ран «Динамо» Людмила Алферо-
ва и другие, показали завидную 
физическую подготовленность и 
волю к победе. 

Те же самые качества про-
явил на лыжне и подполковник 
в отставке Игорь Муха, который 
увлечённо занимается, как гово-
рит, для себя и своего здоровья 
лыжными прогулками на свежем 
морозном воздухе. 

81-летний ветеран труда, по-
чётный архитектор России Мун-
ко-Жаргал Дылгыржапов в годы 
службы на атомной подводной 
лодке был одним из сильнейших 
лыжников Тихоокеанского фло-
та в 1965–1968 годах, входил в 
сборную флота и неоднократно 
защищал спортивную честь ти-
хоокеанцев на Всеармейских со-
ревнованиях. Ныне он пришёл 
посмотреть состязания с двумя 
любимыми внуками-погодками. 
Ему так хотелось надеть лыжи и 
наравне с молодыми рвануть на 
дистанцию, но, увы, уже здоро-
вье не позволяет – сердечко ша-
лит, да и годы дают знать о себе. 
Но Мунко-Жаргал Рабданович 
твёрдо намерен, когда немного 
подрастут внуки, непременно 
поставить их на лыжи, чтобы 

они выросли закалёнными и 
спортивными и обязательно слу-
жили в рядах Российской армии. 
И по примеру дедушки – непре-
менно в Военно-морском флоте. 
А на флотской службе нужны 
здоровые и крепкие ребята!  

Здесь же Мунко-Жаргал 
Рабданович познакомился с 
бывшим воином-тихоокеан-
цем Александром Тишинским, 
служившим на Тихоокеанском 
флоте в 1970–1973 годах и также 
выступавшим на соревнованиях 
по лыжному спорту. Приятной 
была их встреча, им было  что 
вспомнить и о чём поговорить, 
но Александра Клавдиевича по-
звали на старт группы ветеранов, 
и бывшие моряки спешно обме-
нялись телефонами, чтобы уже 
после лыжного забега продол-
жить разговор о годах службы на 
Тихом океане.  

Свой вклад в организацию и 
проведение массового состяза-
ния внесли и воины-тыловики. 
Так, курсанты военной школы 
поваров Восточного военного 
округа под руководством за-
местителя командира учебного 
взвода сержанта контрактной 
службы Жаргала Цыдыпова сва-

рили вкусную гречневую кашу с 
тушёнкой и потчевали ею и го-
рячим чаем с душистым хлебом 
участников и гостей праздника 
замечательного зимнего вида 
спорта. На морозном воздухе 
каша была особенно вкусной, 
и все, кто её с аппетитом отве-
дал, выражали благодарность 
рядовым Виктору Шиманскому, 
Даниилу Спиридонову, Евге-
нию Федоруку, Хэрээл Монгуш, 
Дмитрию Таюпову и Тимофею 
Свитову.

Много было в этот день по-
бедителей и призёров на раз-
ных дистанциях и в возрастных 
группах, памятных призов в 
различных номинациях. Но все, 
кто вместе со всей страной вы-
шел на старт массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2020» 
в далёкой от Первопрестольной 
российской глубинке – Забай-
калье, – получили огромный за-
ряд энергии и бодрости, обрели 
единение и сплочённость и ещё 
раз познали прекрасное чувство 
любви к Родине. 

Чита

Фото автора

 

 ,   
Воины-забайкальцы приняли участие в XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020»

Много было в этот день победителей и призёров 
на разных дистанциях и в возрастных группах, 
памятных призов в различных номинациях

На трассы, проложенные в окрестностях Читы, в этом году вышли сотни военнослужащих Восточного военного 
округа.

Военные повара приготовили вкусный обед для финишировавших.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Авторитетное американское из-
дание Track&Field опубликовало 
свой рейтинг в каждой легкоат-
летической дисциплине по ито-
гам минувшего десятилетия. В 
списки вошли семь спортсменов, 
представляющих Центральный 
спортивный клуб армии, причём 
двое из них – капитаны Мария 
Ласицкене и Сергей Шубенков – 
были признаны в своих видах аб-
солютными лидерами.

Трёхкратная чемпион-
ка мира, чемпионка Европы, 
двукратная победительница 
Всемирных военных игр, ре-
кордсмен Бриллиантовой лиги 
капитан Мария Ласицкене аме-
риканским журналом была вы-
брана по итогам десятилетия 
лучшей прыгуньей в высоту. 
Второе место заняла олимпий-
ская чемпионка 2012 года, по-
бедитель и призёр чемпионатов 
мира капитан Анна Чичерова. 

Звание лучшего барьери-
ста десятилетия по версии 
Track&Field завоевал капитан 
Сергей Шубенков. В активе 
29-летнего алтайского легкоат-
лета золотая медаль чемпионата 
мира (2015), две золотые меда-
ли чемпионатов Европы (2012, 
2014), а также рекорд России 
(12,92 секунды).

В 2019 году Сергей подни-
мался на все ступени пьедеста-
ла почёта международных со-
ревнований. Сезон он начал с 
третьего места на этапе Брилли-
антовой лиги в Шанхае (13,28) 
и красивой победы в Риме 
(13,26). В июне в столице Ма-
рокко Рабате россиянин 
одержал победу (13,12), 
но получил трамву во 
время падения на 
финише. В финале 
Бриллиантовой лиги 
в Брюсселе Сергей 
финишировал тре-
тьим (13,33), а через 
четыре дня в Мин-
ске на матче Европа 
– США армеец заво-
евал серебряную медаль 
(13,39), проиграв только 
Орландо Ортеге из Испании. 

В октябре Сергей Шубенков 
выиграл серебро чемпионата 
мира в Дохе с результатом 13,15 

секунды, а позднее одержал по-
беду на VII Всемирных военных 
играх в Ухане с результатом 
13,40.

Кроме того, в топ-10 
спортсменок десяти-
летия в беге на 400 м с 
барьерами попала ар-
мейская спортсменка, 
победительница и при-
зёр Олимпийских игр, а 
ныне председатель Коми-
тета по физической куль-
туре и спорту г. Санкт-
П е т е р б у р г а 

Наталья Антюх. У неё четвёртая 
строчка рейтинга.

В прыжках с шестом такая 
же позиция в списке американ-
ского журнала досталась армей-
ской легкоатлетке, двукратной 
олимпийской чемпионке, се-

микратной чемпион-
ке мира, двукратной 

чемпионке Европы, об-
ладательнице 28 мировых ре-
кордов майору Елене Исинба-
евой.

Кстати, о прыжках с шестом. 

8 февраля на соревнованиях 
в польском Торуне 20-летний 

шведский прыгун Арман 
Дюплантис установил 
новый мировой ре-
корд среди мужчин 
в закрытых поме-
щениях. Он перебил 
результат француза 
Рено Лавиллени 2014 
года (6,16) на один 

сантиметр. До этого 
высшим достижением 

был прыжок укра-
инца Сергея 

Б у б к и 
( 6 , 1 5 ) , 

д е р -

жавшийся более 20 лет.  
В рейтинг Track&Field вош-

ли ещё две спортсменки ЦСКА. 
Серебряный призёр чемпио-
ната мира в прыжке в длину, 
двукратная чемпионка Европы 
в помещении Дарья Клишина 

заняла пятое место, а второй 
среди прыгуний тройным стала 
двукратный победитель Все-
мирных военных игр, чемпион-
ка мира и Европы в помещении 
старший лейтенант Екатерина 
Конева.

 
Армейские легкоатлеты удостоены мирового признания

Помимо Марии Ласицкене и Сергея 
Шубенкова, в список Track&Field 

попали Анна Чичерова, Наталья 
Антюх, Елена Исинбаева, Дарья 
Клишина и Екатерина Конева

Сергей ШУБЕНКОВ на ЧМ-2019 в Дохе.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Участники соревнований, съехавши-
еся в город на Волге, выявляли силь-
нейших в стрельбе из пистолета 
Макарова, лыжных забегах (вместо 
бега) и плавании вольным стилем на 
объектах самарского филиала ЦСКА 
(тир УСК «Стара-Загора» и бассейн 
СК «Плавательный») и министер-
ства спорта Самарской области 
(спортивная база «Чайка»). 

108 участвовавших в турни-
ре военнослужащих-спортсменов 
представляли 23 команды из воин-
ских частей и соединений округа, а 
также военных вузов, дислоциро-
ванных в Самаре, Екатеринбурге, 
Тольятти, Новосибирске, Тюмени, 
Пензе, Ульяновске, Вольске, Омске 
и Оренбурге. Награждение побе-
дителей и торжественное закрытие 
чемпионата прошло в спортком-
плексе «Плавательный» ЦСКА/
Самара. 

Безоговорочным лидером со-
стязаний в командном зачёте с за-
метным отрывом по сумме набран-
ных очков (13 008) стала команда 
объединения ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа. Второе 
место заняла команда Вольского 
филиала Военной академии мате-
риально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулё-
ва, набравшая 12 234 очка. Замкнул 
тройку призёров коллектив соеди-
нения особого назначения из Орен-
бурга, на его счету по сумме трёх 

видов 11 854 очка.
Также были определены побе-

дители и призёры в личном первен-
стве в трёх возрастных группах: до 
30 лет, до 40 лет и старше 40. В них 
первенствовали военнослужащие 
объединения ВВС и ПВО, Тюмен-
ского высшего военно-инженер-
ного командного училища имени 
маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова, а также самарского 
общевойскового объединения.

На торжественной церемонии 
награждения победителей и закры-
тия чемпионата главный судья со-
ревнований, инструктор-методист 
отделения (по спортивной работе) 

самарского филиала ЦСКА, судья 
всероссийской категории Сергей 
Лемехов высоко оценил результаты 
окружного турнира:

– В течение трёх крайне напря-
жённых дней лучшие спортсмены 
округа соревновались в меткости, 
скорости и выносливости в военно-
прикладных видах спорта. Уровень 
спортсменов неуклонно растёт! В 
условиях высокой конкуренции для 
того, чтобы победить, военнослу-
жащие проявляют свои лучшие че-
ловеческие, спортивные и боевые 

качества. Именно такие офицеры 
всегда готовы пойти вперёд и пове-
сти за собой людей!

Сергей Лемехов подчеркнул 
также, что на турнире 13 военно-
служащих подтвердили спортивное 
звание «Мастер спорта России» 
и выполнили нормативы для его 
присвоения, а шесть атлетов под-
твердили и выполнили нормативы 
звания «Кандидат в мастера спорта 
России». Сильнейшие троеборцы 
войдут в сборную команду, которая 
представит ЦВО на чемпионате Во-
оружённых Сил в городе Мирном 
(Архангельская область) в первой 
половине марта.

Командование Центрально-
го военного округа признало ка-
чественную подготовку объектов 
ЦСКА и отличную работу армей-
ских судей и секретаря соревнова-
ний. От имени председателя спор-
тивного комитета Центрального 
военного округа генерал-лейтенан-
та Юрия Петрова за подготовку и 
проведение чемпионата временно 
исполняющему обязанности на-
чальника самарского филиала 
ЦСКА Роману Махонину была вру-
чена почётная грамота. 

   
Чемпионат Центрального военного округа по зимнему 
офицерскому троеборью завершился в Самаре

Сильнейшие троеборцы войдут в сборную ЦВО, 
которая выступит на чемпионате Вооружённых 
Сил в городе Мирном (Архангельская область)

На водных дорожках СК «Плавательный».
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Олег ПОЧИНЮК 

В ходе трёхдневной работы участ-
ники форума обсудили актуальные 
профессиональные вопросы и планы 
подготовки к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, специалисты обменялись 
опытом в области изучения, сохра-
нения и популяризации историко-
культурного наследия Военно-мор-
ского флота России.

Организаторами коллегии вы-
ступили Департамент культуры 
Минобороны России, Централь-
ный военно-морской музей име-
ни императора Петра Великого 
(ЦВММ) и Ассоциация военно-
морских музеев, насчитывающая 
около 70 членов. 

Перед началом работы делега-
ты и гости форума ознакомились 
с выставкой «ЦВММ-2019. Но-
вые поступления и реставрация», 
где собраны наиболее значимые 
раритеты, пополнившие фонды 
в минувшем году, а также про-
демонстрированы результаты ра-
боты реставраторов, вернувших в 
музейный оборот немало ценней-
ших артефактов. В фойе конфе-
ренц-зала к коллегии подготовили 
историческую литературу из фон-
дов Центральной военно-морской 
библиотеки и научной библиотеки 
ЦВММ, а также мультимедийное 
оборудование. 

В Центральном военно-мор-
ском музее имени императора 
Петра Великого и его филиалах 
организованы мобильные точки 
для внесения данных в единую 
базу проекта «Дорога Памяти». Он 
реализуется Минобороны России 
в рамках утверждённого Прези-
дентом Российской Федерации 
перечня поручений по совершен-
ствованию мер, направленных на 
увековечение памяти погибших 
при защите Отечества. Своё про-
должение «Дорога Памяти» найдёт 
в крупнейшем памятнике с имена-
ми и портретами героев Великой 
Отечественной войны на терри-
тории Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха «Патри-
от», где строится Главный храм Во-
оружённых Сил России. Именные 
записи, дополненные портретами, 
навсегда останутся в сердцах соот-
ечественников и потомков.

– Идея проведения подобного 
форума родилась ещё в 2014 году, 
когда стало ясно, что морским 
музеям необходим некий консо-
лидирующий их деятельность ор-
ган, – сказал, открывая коллегию, 
директор ЦВММ Руслан Нехай. 
– Была необходима площадка для 
обсуждения актуальных вопросов, 
совместного поиска решения про-
блем и обмена опытом. Время под-
твердило, что шесть лет назад был 
сделан правильный выбор. Се-

годняшняя коллегия вновь станет 
не только смотром достижений, 
но и площадкой для объединения 
усилий музеев военно-морской 
направленности в подготовке и 
встрече 75-летия Великой Победы.

Участников форума привет-
ствовал заместитель главнокоман-
дующего ВМФ России вице-адми-
рал Владимир Касатонов. «Любовь 
к флоту начинается с любви к его 
истории, – отметил он. – Эту мис-
сию с успехом выполняет Цен-
тральный военно-морской музей 
имени императора Петра Велико-
го, где по традиции проводится 
коллегия. Это не только один из 

старейших морских музеев нашей 
страны и мира, но и музей моло-
дой, осваивающий вместе с ВМФ 
России новые подходы к сохране-
нию истории флота, воспитанию 
молодого поколения».

Заместитель командующего 
войсками ЗВО по военно-поли-
тической работе генерал-майор 
Юрий Евтушенко подчеркнул, что 
в жизни военных музеев наступил 
качественно новый период разви-
тия. С каждым годом они стано-
вятся всё более привлекательны-

ми для посетителей, способствуя 
созданию позитивного образа Во-
оружённых Сил.

Перед участниками колле-
гии выступили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Ки-
риллов, руководитель управления 
Министерства культуры РФ по 
Северо-Западному федеральному 
округу Андрей Ермаков, предсе-
датель Комитета по культуре Ле-
нинградской области Владимир 
Цой, директор Военно-историче-
ского музея артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи Валерий 
Крылов.

В первый день на пленарном 

заседании коллегии были заслу-
шаны доклады и сообщения, по-
свящённые актуальным вопросам 
музейного дела. 

«На предприятиях судострои-
тельной промышленности всегда 
изготавливаются модели проекти-
руемых и построенных кораблей, 
и за десятилетия работы накапли-
вается солидная музейная коллек-
ция, – рассказал начальник музея 
Невского проектно-конструктор-
ского бюро Анатолий Горбунов. 
– С ней надо работать: учиты-
вать, хранить, демонстрировать, 
ремонтировать и т. д. Кто помо-
жет? Единственная организация, 
которая поддерживает и помо-
гает нам, это Центральный воен-
но-морской музей. И регулярно 
проводимая коллегия как раз и 
призвана придать музеям военно-
морской направленности опреде-
лённый статус, позволяет работать 
на согласованной методической 
основе, снабжает документами. 
Кроме того, координируется дея-
тельность по обмену экспонатами 
для различных выставок».

В пятницу основным собы-
тием в программе работы колле-
гии наряду с мастер-классами от 
главных специалистов ЦВММ 
стало открытие выставки «Ше-
стой континент. К 200-летию 
открытия Антарктиды россий-
скими военными моряками». На 
ней представлены работы худож-
ников-маринистов, подлинные 
предметы участников экспеди-
ции и их дары Морскому музею 
после окончания плавания, а 
также модели кораблей «Восток» 
и «Мирный», штурманские ин-
струменты, карты, редкие книги, 
памятные медали и уникальные 
фотографии XX века с участника-
ми последующих отечественных 
экспедиций в Антарктику.

По итогам работы в 2019 году 
лучшим военно-морским музеем 
России признан филиал ЦВММ 
«Музей Балтийского флота» 
(г. Балтийск, Калининградской об-
ласти), который возглавляет Ана-
толий Коваленко. Президентом 
Ассоциации военно-морских му-
зеев на очередной срок единодуш-
ным голосованием вновь избран 
директор Центрального военно-
морского музея им. императора 
Петра Великого Руслан Нехай.

Санкт-Петербург

   
В Санкт-Петербурге завершила работу VI Коллегия музеев военно-морской

 Военные моряки знакомятся с выставкой.

Музеи военно-морской направленности 
продолжают развиваться и завоёвывают всё 
большую популярность
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

Карачаево-Черкесская Республика

Уважаемые читатели, для учас тия 
в творческом конкурсе «Мисс «Крас-
ная звезда» необходимо прислать в 
редакцию вер тикальный снимок в 
жанре портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его письмом, 
в котором указать место проживания, 
воинское или специальное звание, 
имя, фамилию, номер телефона и 
адрес электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора фотогра-
фии. Просьба также написать краткий 
рассказ о себе. Кроме того, следу ет со-
общить о согласии командования во-

инской час ти на пуб ликацию в газете 
снимка и данных об участниках твор-
ческого со с тязания. Более подробную 
инфор мацию о правилах участия в кон-
курсе чи тайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».

Присылайте свои снимки и уча-
ствуйте в голосовании. Не исключе-
но, что именно ваша претендентка 
в скором времени примерит алую 
ленту победительницы творческого 
конкурса и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Желаем 
удачи!

Галина КИЗИЛОВА

 «  » 

направленности

Константин ЛОБКОВ 

В 116-ю годовщину со дня подвига и 
гибели крейсера «Варяг» и канонер-
ской лодки «Кореец» флота Россий-
ской империи состоялись торже-
ственно-траурные мероприятия в 
главной базе Тихоокеанского флота. 
На Морском кладбище Владивостока 
у мемориального комплекса нижним 
чинам «Варяга» собрались предста-
вители командования ТОФ, краевой 
и городской администраций, Русской 
православной церкви, ветераны фло-
та, члены экипажей гвардейского 
ракетного крейсера «Варяг» и мало-
го противолодочного корабля «Коре-
ец», дети из военно-патриотическо-
го клуба «Юный патриот Родины», 
флотилий «Восток» и «Варяг».

– Как эстафету героизма, муже-
ства и отваги из поколения в поко-
ление мы передаём имена воинов и 
названия кораблей, кто своими под-
вигами приумножил славу русского 
оружия и величие нашей Родины, 
– сказал во время митинга коман-
дир современного «Варяга» гвардии 
капитан 1 ранга Алексей Ульяненко. 
– Эта дата знаменательна тем, что 9 
февраля 1904 года бронепалубный 
крейсер 1 ранга «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец», пытаясь 
прорваться из корейского порта 
Чемульпо (ныне город Инчхон. – 
Прим. авт.), приняли неравный бой 
с эскадрой из шести крейсеров и 
восьми миноносцев японского фло-
та. Примером доблести служит то, 
что наши соотечественники, осоз-
нававшие близость верной гибели, 
не отступили, не спустили флаг, не 
сдались врагу. О том героическом 
морском сражении в начале русско-

японской войны необходимо пом-
нить военным морякам всю жизнь 
и передавать эту память своим пре-
емникам.

– Ратный подвиг экипажей «Ва-
ряга» и «Корейца» всегда будет слу-
жить для нас символом верности Ан-

дреевскому флагу, воинской чести и 
беззаветного служения Отечеству, – 
добавил Алексей Юрьевич.

В ходе церемонии отдания поче-
стей участники памятного события 
возложили венки и цветы у братской 
могилы русских моряков. Матрос 

1-й статьи Иван Ковалёв Рязанской 
губернии, комендоры Дмитрий Ша-
рапов Вологодской губернии и Мар-
темьян Островский Волынской гу-
бернии, машинист 1-й статьи Иван 
Гребенников Курской губернии, ма-
трос 2-й статьи Иван Родионов Мо-

сковской губернии – эти и другие 
имена навечно выбиты в граните на 
мемориальном комплексе нижним 
чинам крейсера «Варяг» царского 
флота, погибшим в бою с японской 
эскадрой на рейде у корейского пор-
та Чемульпо 27 января (по старому 

стилю) 1904 года. Кстати, десять с 
лишним лет назад с родины Дми-
трия Шарапова областной клуб во-
енных моряков передал капсулу зем-
ли, которую высыпал у основания 
памятника один из матросов-гвар-
дейцев современного корабля, нося-
щего имя своего героического пред-
ка. Значит, и там не забывают своих 
лучших сынов.

Среди участников мероприятия 
в составе экипажа впервые оказался 
матрос контрактной службы Вла-
димир Савчук. По словам молодого 
воина-приморца, он и его товарищи 
хорошо знают историю имени сво-
его МПК «Кореец» и того морского 
сражения канонерской лодки во гла-
ве с бронепалубным крейсером. 

– Нас привёл к месту захоро-
нения варяжцев временно испол-
няющий обязанности командира 
корабля капитан-лейтенант Павел 
Владимирович Падалка, и мы с не-
которым даже волнением прикос-
нулись к гранитным плитам старо-
го памятника, под которым лежат 
останки русских моряков, не дрог-
нувших в том бою при попытке про-
рыва из Чемульпо в море, в Порт-
Артур. Конечно, этот день сохраню в 
памяти надолго. 

Добавим, что 9 февраля – день 
рождения современного «Варяга», 
флагмана Тихоокеанского флота. 
По этому случаю на борту ордена 
Нахимова гвардейского ракетного 
крейсера «Варяг» состоялось тор-
жественное построение личного со-

става, посвящённое 30-й годовщине 
подъёма Военно-морского флага на 
корабле и 116-й годовщине боя его 
легендарного предшественника. Под 
звуки Гимна Российской Федерации 
на корабле взвились вверх Андреев-
ский флаг и флаги расцвечивания.

 
Её достойно несут военные моряки современных одноимённых

Ратный подвиг экипажей «Варяга» и «Корейца» всегда будет служить 
для нас символом верности Андреевскому флагу, воинской чести 
и беззаветного служения Отечеству

У мемориала варяжцам.

Служба внешней развед-
ки Российской Федерации с 
глубоким прискорбием сооб-
щает, что 8 февраля 2020 года 
на 84-м году ушёл из жиз-
ни заслуженный сотрудник 
органов внешней разведки 
Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант в отставке 
Александр Титович ГОЛУБЕВ.

Александр Титович ро-
дился 9 февраля 1936 года в 
крестьянской семье в бело-
русской деревне Похомле-
вичи Лепельского района 
Витебской области. Его дет-
ство было опалено войной, 
немецкой оккупацией. По-
сле окончания средней шко-
лы проходил действительную 
срочную службу на Балтий-
ском флоте. Затем работал 
фрезеровщиком на заводе 
автотракторного электро-
оборудования в Северной 
Осетии, находился на комсо-
мольской работе. 

В органах государствен-
ной безопасности – с 1959 
года. После окончания в 1964 
году Высшей Краснозна-
мённой школы КГБ работал 
в территориальных подраз-
делениях органов государ-
ственной безопасности. Во 
внешней разведке – с 1969 
года. 

А.Т. Голубев неоднократ-
но выезжал в долгосрочные 

загран-
коман-
д и -
р о в к и , 
пройдя 
путь от 
о п е р а -
тивного 
сотруд-
ника до 
р е з и -
дента. В период афганских 
событий выполнял интер-
национальный долг в этой 
стране. Работая в централь-
ном аппарате разведки, воз-
главлял ряд её крупных опе-
ративных подразделений. 
После ухода в запас Алек-
сандр Титович многие годы 
возглавлял Совет ветеранов 
Службы внешней разведки 
РФ.

Награждён орденами «За 
военные заслуги», Красно-
го Знамени, Красной Звез-
ды, «Знак Почёта», многими 
медалями, в том числе ряда 
зарубежных государств, а 
также нагрудными знаками 
«Почётный сотрудник госбе-
зопасности» и «За службу в 
разведке». 

Светлая память об Алек-
сандре Титовиче навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

А.Т. ГОЛУБЕВ

Командование войск РХБ защиты Вооружённых Сил РФ 
с глубоким прискорбием сообщает, что 8 февраля 2020 
года на 68-м году жизни скончался начальник командно-
го факультета Краснознамённой ордена Октябрьской Ре-
волюции Военной академии химической защиты имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко полковник 
в отставке

АЛТУХОВ Владимир Дмитриевич,
ветеран боевых действий, кавалер орденов Красной Звез-
ды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III 
степени. Светлая память о Владимире Дмитриевиче сохра-
нится в наших сердцах.

боевых кораблей
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