
ПОЛЁТ 
НАД НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
ВОДАМИ ЯПОНСКОГО МОРЯ

Два стратегических ракетонос-
ца Ту-95МС Воздушно-космиче-
ских сил выполнили плановый по-
лёт в воздушном пространстве над 
нейтральными водами акватории 
Японского моря и северо-западной 
части Тихого океана. Он продол-
жался более 9 часов. На отдельных 
этапах маршрута российские само-
лёты сопровождали истребители 
F-2 ВВС Японии.

Экипажи дальней авиации ре-
гулярно совершают полёты над 
нейтральными водами Арктики, 
Северной Атлантики, Черного и 
Балтийского морей, Тихого океа-
на. При этом все полеты самолётов 
ВКС России выполняются в стро-
гом соответствии с Международ-
ными правилами использования 
воздушного пространства.

АРТИЛЛЕРИСТЫ ЦВО 
ОТРАБОТАЛИ ДЕЙСТВИЯ В 
СИСТЕМЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-
ОГНЕВОГО КОМПЛЕКСА 
НА УЧЕНИИ 
ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ

В рамках практической фазы 
учений расчёты реактивных систем 
«Ураган» действовали совместно 
с операторами беспилотных лета-
тельных аппаратов «Орлан-10» в 
составе разведывательно-огневого 
комплекса, который разработан на 
основе опыта современных воору-
жённых конфликтов и включает в 
себя средства разведки, управления 
и огневого поражения.

В ходе учения артиллеристы 
выполняли огневые налёты по жи-
вой силе, командным пунктам и 
элементам аэродромной инфра-
структуры «противника» 220-мм 
реактивными снарядами, после ко-
торых убывали в специальный рай-
он перезаряжания и занимали но-
вые огневые позиции для предот-
вращения точного ответного удара 
условного противника.

Действия реактивных дивизио-
нов в составе разведывательно-огне-
вого комплекса позволяли в режиме 
реального времени отслеживать 
точность артиллерийских ударов, 
корректировать огонь и оперативно 
управлять боевыми расчётами.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ 
СБОР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ 

В сборе, который впервые про-
водился на базе Учебного центра 
военной полиции, приняли участие 
более 100 начальников отделений 
гарнизонной службы военных ко-
мендатур Вооружённых Сил РФ.

Представители военной поли-
ции провели тренировки по отра-
ботке практических действий при 
задержании «нарушителей» без 
применения стрелкового вооруже-
ния, в ситуациях, моделирующих 
агрессивное поведение задержи-
ваемых лиц с практическим при-
менением оружия нелетального 
действия, недавно поступившего 
на вооружение подразделений во-
енной полиции. Военные поли-
цейские с использованием специ-
ального бесствольного комплекса 
«Оса» поразили мишени, имити-
рующие условных террористов.

Также начальникам военных 
комендатур были доведены еди-
ные требования проведения в гар-
низонах памятных мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сбор завершился награждени-
ем лучших начальников отделений 
гарнизонной службы военных ко-
мендатур ведомственными знака-
ми отличия Минобороны России.

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

СРЕДА

25
МАРТ
2020 г. 

№ 31 
(27 509)

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Дамаске глава российского воен-
ного ведомства был принят в по-
недельник президентом Сирийской 
Арабской Республики Башаром Аса-
дом. В ходе состоявшихся перегово-
ров обсуждены вопросы обеспечения 
устойчивого режима прекращения 
боевых действий в Идлибской зоне 
деэскалации, стабилизации обста-
новки в других районах Сирии, сооб-
щили в Минобороны России.

Рассмотрены также различные 
аспекты военно-технического со-
трудничества в рамках совместной 
борьбы с международными тер-
рористическими группировками. 
Затрагивались темы гуманитарно-
го содействия России сирийскому 
населению, страдающему от за-
претительных санкций западных 
стран, а также восстановления при 
помощи российских специали-
стов экономического потенциала 
республики. Безопасность полёта 
самолёта министра обороны Рос-
сийской Федерации генерала ар-
мии Сергея Шойгу в воздушном 
пространстве Сирийской Араб-
ской Республики обеспечивали 
истребители Су-35С ВКС России.

После поездки в Сирию ми-
нистр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу сдал тест на коро-
навирус. На видео, распростра-
нённом телеканалом «Звезда», 
показано, как действуют меди-
цинские работники в масках и ха-
латах. Затем такую же процедуру 
проходят другие члены россий-
ской делегации. Всем также изме-
рили температуру. Взятые пробы 
дали отрицательный результат. 

Тем временем в Сирии про-
должается реализация положений 
российско-турецкого меморан-
дума о взаимопонимании, при-
нятого 22 октября 2019 года, и 
российско-турецких договорён-

ностей, достигнутых 5 марта на 
переговорах, которые провели в 
Москве президенты РФ и Турции 
Владимир Путин и Реджеп Тайип 
Эрдоган. Тогда они согласовали 
введение режима прекращения 
огня и ряд других мер, нацелен-
ных на урегулирование ситуации 
в Идлибе. Дополнительный про-

токол к меморандуму о стабилиза-
ции обстановки в Идлибской зоне 
деэскалации (от 17 сентября 2018 
г.) по поручению глав двух госу-
дарств был подписан министрами 
обороны генералом армии Серге-
ем Шойгу и Хулуси Акаром.

Стороны, напомним, до-
говорились о нижеследующем. 

Во-первых, прекратить все бо-
евые действия по существую-
щей линии соприкосновения в 
Идлибской зоне деэскалации с 
00.01 6 марта. Во-вторых, создать 
коридор безопасности шири-
ной шесть километров к северу и 
шесть километров к югу от трас-
сы М4, которая ведёт из сирий-

ской экономической столицы 
Алеппо в портовый город Лата-
кию. В-третьих, 15 марта начать 
совместное российско-турецкое 
патрулирование по трассе М4 от 
населённого пункта Трумба (2 км 
западнее Саракиба) до населён-
ного пункта Айн-эль-Хабр.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

«От имени правительства хочу поблагода-
рить вас и ваших людей за помощь, которую 
вы нам привезли. Мы будем всегда благодарны 
России за солидарность и дружбу, которые вы 
проявили. Департамент гражданской защи-
ты и наше министерство обороны в вашем 
полном распоряжении».

Эти слова глубокой благодарности про-
звучали из уст министра иностранных дел 
Италии Луиджи Ди Майо, который позд-
ним вечером воскресенья лично встречал 
на базе ВВС Пратика Ди-Маре российских 
военных медиков, прибывших для оказания  
средиземноморской стране помощи в её 
борьбе с коронавирусной инфекцией. При-
чём, приветствуя российских специалистов, 
глава внешнеполитического ведомства Ита-
лии снял маску и не скрывал своей радости. 
Правда, от рукопожатия он отказался, ска-
зав при этом: «Я пожал бы вам руку, но не 
могу, поэтому я положу руку на сердце».

В этом же ключе высказался и началь-
ник генерального штаба вооружённых сил 
Италии генерал Энцо Вичерелли, заявив: 
«Хотел бы выразить огромное удовлетворе-
ние и благодарность от всего итальянского 
народа за российскую помощь в такой труд-
ный момент для Итальянской Республики. 

Хотел бы сказать спасибо за то большое 
количество материалов и специалистов, ко-
торые прибыли из России в Италию, чтобы 
оказать помощь».

Напомним, что Россия моментально от-
кликнулась на просьбу Италии о помощи, 
которая была высказана в ходе телефон-
ного разговора лидеров двух стран. По по-
ручению Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ Владимира 
Путина министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу отдал указания об оператив-
ной переброске в Италию соответствующих 
сил и средств, необходимых для оказания 
помощи республике в борьбе с новой пан-
демией. Самолёты Ил-76 военно-транс-
портной авиации ВКС РФ в течение менее 
двух суток, совершив четырнадцать рейсов, 
доставили на Апеннины российских воен-
ных специалистов, мобильные комплексы 
аэрозольной дезинфекции, большое коли-
чество медицинского оборудования, другую 
спецтехнику.

По словам начальника войск радиаци-
онной, химической и биологической за-
щиты Вооружённых Сил РФ генерал-лей-
тенанта Игоря Кириллова, отправка воен-
нослужащих войск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты и техники в 
Италию не повлияет на боевую способность 
этого рода войск. 

 ,  
Италия с благодарностью и российскими флагами встретила 
наших военных медиков, прибывших для оказания помощи 
в борьбе с опасным вирусом

• проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, 
все результаты отрицательные, заболевших нет;

• в 32 госпиталях развёрнуты специальные отделения общей емко-
стью на 3 591 койко-мест и 2 782 аппарата искусственной вентиляции 
лёгких;

• работают 9 оперативных групп по мониторингу санитарно-эпи-
демиологической обстановки;

• развёрнуто 15 современных многофункциональных мобильных 
модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной 
инфекции;

• развёрнуто 5 537 стационарных контрольных пунктов термоме-
трии;

• для проведения дезинфекции участков местности сформировано 
1 647 специальных расчётов.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

30 января прошлого года вступил в силу закон, преобразовавший учебные во-
енные центры, факультеты военного обучения и военные кафедры в военные 
учебные центры (ВУЦ). Отныне это единая унифицированная структура, 
направленная на повышение эффективности военной подготовки. Студентов 
(курсантов) ВУЦ обучают как по программе военной службы по контракту 
на должностях, замещаемых офицерами, так и по программам военной под-
готовки офицеров запаса, сержантов (старшин) запаса и солдат (матросов) 
запаса. Один из ведущих военных учебных центров располагается в Краснояр-
ске и входит в структуру Сибирского федерального университета (СФУ). О 
подготовке кадров для Вооружённых Сил России, сегодняшнем дне и перспек-
тивах развития военного учебного центра при СФУ корреспонденту рассказал 
его начальник – полковник запаса Евгений Николаевич ГАРИН.

Юрий АВДЕЕВ 

Россия продолжает реализовывать 
программы по перевооружению Воз-
душно-космических сил на новейшие 
авиационные комплексы. 

На информационном поле 
бушуют так называемые стра-
сти-мордасти, устроенные ино-
странными изданиями о том, что 
России придётся отказаться от 
авиационного комплекса Су-57. 
Самозваные эксперты заявляют, 
что, по их оценкам, к этому при-

ведёт снижение денежного объёма 
по продажам из-за кризиса на не-
фтяном рынке. При этом они тут 
же прогнозируют, что Россия уве-
личит закупки авиационных ком-
плексов других типов.

Однако отечественные экс-
перты, знакомые с реальным 
положением дел, отмечают, что 
все необходимые финансовые 
средства уже заложены в бюджет 
государственной программы во-
оружения. 

   
 

Лётчики на Су-57 в очередной раз подтвердили 
заявленные характеристики

  
 

Ежегодно военный учебный центр при 
Сибирском федеральном университете 
пополняет Вооружённые Силы Российской 
Федерации молодыми лейтенантами

  -
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По поручению Президента Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
совершил рабочую поездку в САР
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Наоборот, военнослужащие полу-
чат большой опыт при ликвидации 
последствий в другом населённом 
пункте, другой местности в инте-
ресах целого государства.

«Если взять по цифрам, то от-
правили одну лабораторию из 15 
лабораторий, существующих в 
вой сках радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. 20 
машин для проведения специаль-
ной обработки из 2065 и 66 человек 
из порядка 20 тысяч военнослужа-
щих войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
Поэтому это никак не повлияет на 

боеготовность и способность во-
йск выполнять задачи», – подчер-
кнул Игорь Кириллов.

В свою очередь начальник 
Главного военно-медицинского 
управления Минобороны России 
Дмитрий Тришкин отметил, что в 
Вооружённых Силах сформиро-
ван и постоянно поддерживается 
достаточный запас всех необходи-
мых лекарственных препаратов, 
средств защиты и современной 
медицинской аппаратуры для ока-
зания специализированной меди-
цинской помощи пострадавшим 
от вирусных инфекций.

«Оказываемая российскими 
специалистами помощь Италии 
никак не сказывается на наших 
возможностях по обеспечению 
безопасности граждан и военнос-
лужащих. Мы готовы оперативно 
реагировать на любое развитие 
событий в полном объёме. На базе 
лечебных учреждений Миноборо-
ны России подготовлены специ-
альные отделения для проведения 
обсервационных мероприятий. 
На сегодняшний день случаев за-
ражения новой коронавирусной 
инфекцией среди военнослужа-
щих нет. Санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка по коронави-
русной инфекции в Вооружённых 
Силах остаётся благоприятной», 
– заявил Дмитрий Тришкин. 

Что касается прибывшей в 
Италию российской группы, то в 
её состав входят 8 медицинских 
бригад и около 100 специалистов 
в области вирусологии и эпиде-
миологии, имеющих уникальный 
опыт по борьбе с распространени-
ем инфекций. Все они готовы, как 
подчеркнул в беседе с министром 
иностранных дел Италии руково-
дитель группы генерал-майор Сер-
гей Кикоть, сделать всё возможное 
для выполнения поставленных 
перед ними задач.

В каждой группе – по 4 специ-
алиста: вирусологи или эпидеми-

ологи, специалист-анестезиолог, 
медсестра-анестезиолог и врач-
терапевт. Группа будет работать с 
переводчиками для оказания все-
сторонней помощи итальянским 
врачам. 

Приехав в страну, охваченную 
эпидемией, российские военные 
медики не считают, что прояви-
ли какой-то героизм. «Это просто 
наши задачи, которые мы должны 
выполнить. Это наша обязанность, 
мы давали клятву Гиппократа, мы 
должны помогать людям, и неваж-
но, в какой стране мы находимся. 
Мы в любой стране должны по-
могать людям: хоть нашим, хоть 
соседним государствам», – заяви-

ла Наталья Кривошеева, старшая 
медицинская сестра отделения ре-
анимации.

В понедельник в комплек-
се зданий офицерского собра-
ния сухопутных войск Италии 
в Риме состоялись первые кон-
сультации по вопросу возмож-
ностей применения российских 
военных специалистов, техники 
и оборудования, прибывших в 
республику для оказания помо-
щи в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. С российской сторо-
ны в консультациях приняли уча-
стие представители штаба опе-
ративной группы Минобороны 
России во главе с заместителем 
начальника войск радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты Вооружённых Сил 
РФ генерал-майором Сергеем 
Кикотем. Итальянскую сторону 
на консультациях возглавил на-
чальник межвидового оператив-

ного командования генерального 
штаба вооружённых сил генерал-
лейтенант Портолано и командир 
полка РХБ защиты итальянской 
армии полковник Стелла. Ита-
льянским коллегам был доведён 
состав сил и средств прибывшего 
отряда российских военных спе-
циалистов, а также возможности 
и характеристики российской 
специальной военной техники и 
оборудования.

24 марта консультации в Риме 
по вопросу возможностей приме-
нения российских военных спе-
циалистов, техники и оборудова-
ния для оказания помощи в борь-
бе с коронавирусной инфекцией 
были продолжены.В консульта-
циях приняли участие с итальян-

ской стороны – представители 
министерства обороны, департа-
мента гражданской защиты при 
совете министров. С российской 
стороны в консультациях уча-
ствовали офицеры Мин обороны 
России, входящие в штаб опера-
тивной группы, прибывшей для 

оказания помощи по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.

По итогам консультаций 
определено, что российские во-
енные специалисты, имеющие 
опыт борьбы с эпидемиями по 
всему миру, приступят к выпол-
нению задач в итальянском го-
роде Бергамо. Военнослужащие 
обеих армий сразу же приступили 
к согласованию маршрута совер-
шения 600-километрового марша 
и подготовке к перемещению тех-
ники и оборудования.

Начальник межвидового 
оперативного командования ге-
нерального штаба Италии гене-
рал Лучано Портолано заявил 
во вторник в эфире телеканала 
«Россия-24»: «Мы заинтересо-

ваны в участии различных сил 
в борьбе с вирусом. Мы нужда-
емся в помощи. И мы рады, что 
Вооружённые Силы Российской 
Федерации принимают активное 
участие в борьбе против коро-
навируса. Я выражаю благодар-
ность Российской Федерации от 
народа Италии». 

Нет необходимости особо 
подчёркивать, что работа россий-
ских военных медиков будет про-
ходить под пристальным внима-
нием как жителей самой Италии, 
так и за её пределами. Многие 
итальянцы уже отреагировали на 
прилёт российского отряда спе-
циалистов. Российских военных 
медиков встречают с флагами 
Российской Федерации. Флаги 
Евросоюза, руководство которо-
го проявило безразличие к судь-
бам итальянского населения, 
демонстративно меняют на рос-
сийские. 

В эти дни в адрес российско-
го посольства в Риме буквально 
потоком поступают сообщения и 
комментарии с благодарностями 
от простых итальянцев, тронутых 
помощью России. Вот только не-
которые из них: 

Александр Косседду: Искрен-
не благодарим вас за помощь, не-
смотря на наши санкции;

Саверио Андриани: Сердеч-
но благодарим вас за то, что вы 
близки, как братья, Италия ува-
жает вас;

Марко Лоруссо: От всей души 
благодарю вас, российский народ 
и вашего президента. Когда все 
закончится, я надеюсь, что смогу 
приехать и посетить вашу пре-
красную страну.

Реакция итальянских СМИ 
более сдержанна, но в целом бла-
гожелательна. Например, веду-
щее итальянское издание «Репу-
блика» свой материал о прилёте 
российских военных медиков 
опубликовало под заголовком: 

«Из России с любовью приходит 
помощь Путина». А другая газета 
– «Стампа» – поместила отклики 
своих читателей на это событие. 
Например, читатель Андреа Кья-
релло замечает: «Врачи – всегда 
врачи, даже если они военные. 
Что наши немецкие или фран-
цузские друзья сделали больше? 
Запретить экспорт масок? Лю-
бой, кто даёт ресурсы, чтобы по-
мочь итальянскому населению, 
заслуживает уважения».

Его поддерживает другой чи-
татель. Под именем Technofab73 
он указывает, что в отличие от 
многих ложных друзей Европей-
ского союза на помощь приходят 
россияне, и напоминает, что груз 
с масками, предназначенный для 
Италии, был остановлен на гра-
нице с Польшей и в страну так и 
не попал. Он также припомнил и 
толпы мигрантов, которых в Ита-
лию «вытолкнула» Франция.

В сообщении, опубликован-
ном партией «Forza Italia» («Впе-
рёд, Италия»), говорится, что 
известный итальянский политик 
Сильвио Берлускони направил 
Президенту РФ Владимиру Пути-
ну письмо, в котором поблагода-
рил его и весь российский народ 
за помощь, которую Россия ока-
зала в столь трагический момент. 
Данный жест Берлускони рас-
ценил как «настоящую жертву» 
ради «дружбы и любви к Италии 
и итальянцам». Сильвио Берлу-
скони закончил свое письмо та-
кими словами: «Большое спаси-
бо, мы этого не забудем».

Последовала реакция на рос-
сийскую помощь Италии и от 
мировых СМИ. Например, аме-
риканский «Фокс ньюс» пишет: 
«Своё предложение Путин озву-
чил в день, когда в Италии был 
зафиксирован рекордный уро-
вень смертности от коронави-
руса – почти 800 человек. В ре-
зультате число умерших достиг-
ло 4825 и стало самым большим 
среди всех стран мира. Число 
заражённых выросло до 53 578. 
Итальянские доктора и медсё-
стры уже не могут справиться 
с этими цифрами, в стране не 
хватает медицинского оборудо-
вания. И тогда быстро прилетели 
русские». «Огромные Ил-76 под-
нялись в воздух после того, как 
в субботу Владимир Путин пере-
говорил с итальянским премье-
ром Джузеппе Конте и военные 
ведомства достигли согласия», 
– подчёркивает и британское от-
деление «Рейтер».

По мнению немецкой 
«Франкфуртер альгемайне цай-
тунг», российская помощь несёт 
в себе и политический сигнал. 
Европа мало помогает Италии, 
одной из ключевых стран ЕС и 
члену НАТО, в особо затронутых 

регионах которого больницы и 
медицинский персонал уже дав-
но перешли грань возможной 
нагрузки. А вот Россия и Китай 
отреагировали на тяжёлое по-
ложение Италии. «Сами ли они 
предложили помощь или их по-
просили, значения не имеет. В 
любом случае отношения Италии 
с этими странами в будущем, ве-
роятно, изменятся», – делает вы-
вод издание.

Оказание же Россией помо-
щи Италии в борьбе с коронави-
русом не предполагает каких-то 
ответных мер со стороны Рима, 
в том числе наложения вето на 
решение о продлении антирос-
сийских санкций Евросоюза. 
Об этом заявил в понедельник 
пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков, подчеркнув: 
«То, что делает Россия, это по-
сильная для российской стороны 
помощь». 

По его словам, взаимодей-
ствие на международной аре-
не в вопросах противодействия 
распространению коронавиру-
са должно развиваться и рас-
ширяться. «На примере Италии 
Президент Путин показал, что он 
этому измерению придаёт очень 
большое значение, потому что 
такую пандемию ни одна страна 
фактически не может победить в 
одиночку, здесь необходимо сло-
жение усилий и оказание взаимо-
помощи», – сказал Песков. И до-
бавил, что  все страны «находятся 
в одной лодке» и должны «сооб-
ща отвечать на этот вызов».

ПОМОЩЬ ПУТИНА «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» 
«Италия не одинока», – за-

явил министр иностранных дел 
Луиджи ди Майо после того, как 
Россия предоставила помощь 
Италии под слоганом «Из Рос-
сии с любовью» для борьбы с коронавирусом. В субботу, 21 марта, во 
второй половине дня, после телефонного разговора между Путиным и 
Конте, девять реактивных самолётов с военнослужащими и медицин-
ским оборудованием на борту были отправлены в аэропорт Практика-
ди-Маре, пишет в Интернет-издании UrbanPost Франческа Романо.

На фотографиях, опубликованных Минобороны России, изобра-
жены машины, на кузове которых нарисованы два сердца, каждое с 
триколором двух стран, России и Италии: надпись на трёх языках «Из 
России с любовью» напоминает фильм 1963 года про агента 007. Каж-
дый из самолётов, вылетающих с авиабазы на окраине Москвы, может 
вместить около 45 тонн материальных средств и медперсонала.

В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ ВСТУПАЕТ РОССИЙСКАЯ 
КОМАНДА

После телефонного разговора 
премьер-министра Италии с Вла-
димиром Путиным Министерство 
обороны России опубликовало 
данные об отправке в Италию 

бригад помощи из Москвы: ещё один признак хороших отношений 
между двумя странами, пишет итальянская газета La Stampa. Мини-
стерство обороны России мобилизовало команду специалистов, уже 

работавших в Африке во время вспышки вируса Эбола и боровшихся с 
биотерроризмом, когда опасностью номер один была названа сибир-
ская язва… 

Не исключено, считает итальянское издание, что оперативная по-
мощь со стороны России является способом укрепления двусторон-
них отношений в соответствии с тем, о чём страны договорились во 
время последнего заседания министров иностранных дел, которое со-
стоялось в Риме 18 февраля прошлого года.

Группу, направленную в Италию, возглавил генерал-майор Сер-
гей Кикоть, специалист в области применения новейших образцов 
систем специальной обработки. Он участвовал в организации работ 
в сложных эпидемиологических условиях вспышек инфекций. Также 
среди российских специалистов – подполковник Геннадий Ерёмин. 
Он является ведущим учёным научно-исследовательского центра, 
кандидатом медицинских наук. Имеет опыт борьбы с такими опас-
нейшими заболеваниями, как африканская чума свиней и ящур. В 
состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш, специ-
алист по разработке средств защиты от биологических поражающих 
агентов вирусной природы, полковник медицинской службы Алексей 
Смирнов, автор многочисленных научных работ по изучению эпиде-
миологии и профилактики инфекционных болезней, и подполковник 
медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова, кандидат медицинских наук. 

ПОКА ПЕНТАГОН РАЗМЫШЛЯЕТ, ПОМОЩЬ ИЗ РОССИИ И 
С КУБЫ УЖЕ ПРИБЫЛА НА ПОЛУОСТРОВ

Телеканал Rai (Италия) передал, что американский военный чи-
новник на условиях анонимности сообщил американскому телека-

налу CNN об обращении итальянского 
руководства к главе Пентагона, чтобы 
получить от американцев медицинское 
оборудование, такое как маски и респи-
раторы, против коронавируса. Воен-
нослужащих США, дислоцированных в 

нашей стране, также просят предоставить медицинский персонал и 
полевые госпитали для поддержки усилий наших войск. 

Этот запрос, указывает итальянский телеканал, поступил на фоне 
поставки медицинской помощи из России и прибытия группы вра-
чей в Италию с Кубы, последние будут проходить службу в полевом 
госпитале Кремона. «Здесь, в Пратика ди Маре, будет долгая ночь: 
первые два самолёта из России уже прибыли. Остальные 7 самолётов 
также будут приземляться каждые два часа и доставлять в Италию ма-
ски, аппараты ИВЛ, защитные костюмы, врачей и многое другое. Зна-
чительная помощь», – написал министр иностранных дел Луиджи ди 
Майо в полночь 23 марта 2020 года в Twitter. 

Итальянский телеканал Rai отмечает, что российская миссия на-
чалась на следующий день после того, как Президент России Влади-
мир Путин выразил свою солидарность в телефонном разговоре с пре-
мьер-министром Джузеппе Конте. Помощь включает восемь мобиль-
ных медицинских бригад, медицинское оборудование и грузовики для 
дезинфекции.

«Я хочу поблагодарить правительство Кубы за примерно 50 вра-
чей, которые прибыли в Мальпенса… Мы видим в этом демонстра-
цию международной солидарности с Италией», – отметил Ди Майо. 
52 кубинских врача и медсестры прибыли в Кремону, чтобы помочь 
медицинским работникам из местных больниц.
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Во время согласования маршрута совершения марша в Бергамо.

Российские военнослужащие выгружают доставленную на итальянскую авиабазу технику.

Российские военные специалисты будут 
работать в итальянском городе Бергамо

В состав российской группы входят 
8 медицинских бригад и 
около 100 специалистов в области вирусологии

Итальянский политик Сильвио Берлускони 
поблагодарил весь российский народ за помощь, 
которую Россия оказала в столь трагический 
момент

Самолётами Ил-76 в Италию доставлены современные лекарственные препараты.



С 1 СТР.

23 марта в Идлибской зоне де-
эскалации состоялось второе со-
вместное российско-турецкое па-
трулирование участка трассы М4. 
В целях обеспечения безопасности 
протяжённость маршрута совмест-
ного патруля была сокращена. 
Причиной такого решения стала 
провокационная активность боеви-
ков террористических организаций 
в районе автострады. К сожалению, 
в Идлибской зоне пока так и не уда-
лось провести размежевание под-
контрольных Турции отрядов так 
называемой вооружённой оппози-
ции и экстремистских группиро-
вок, признанных международным 
сообществом террористическими. 

 Представитель турецкой части 
патруля заверил российских во-
енных полицейских, что маршрут 
совместного патрулирования на 
участке трассы М4 в зоне деэска-
лации будет увеличиваться. «Мы 
будем постепенно увеличивать рас-
стояние, как мы вместе действова-
ли в районе Камышлы. Начали с 
малого и постепенно увеличивали 
протяжённость маршрута. Нам 
главное – обеспечить безопасность, 
так что будем продолжать сотруд-
ничать. Наша цель – принести мир 
на эту землю», – сказал полковник 
турецкой армии Укай Сагыр Оглу 
представителям российской во-
енной полиции после второго па-
трулирования. «Будем продолжать 
работу, ждём следующей встречи», 
– ответил представитель россий-
ской военной полиции.

Как сообщил на брифинге в 
понедельник вечером руководи-
тель российского Центра прими-
рения враждующих сторон контр-
адмирал Олег Журавлёв, турецкая 
сторона обязалась в ближайшее 
время провести мероприятия по 
нейтрализации радикальных груп-
пировок, препятствующих движе-
нию колонн совместного патру-
лирования трассы М4 в коридоре 
безопасности. В Идлибской зоне 
деэскалации сохраняется режим 

прекращения огня. Обстрелов со 
стороны незаконных вооружён-
ных формирований, подконтроль-
ных Турции, не зарегистрировано. 
Продолжает функционирование 
специальный непрерывный канал 
связи для оперативного взаимодей-
ствия между российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон и турецкой стороной.

В понедельник состоялось так-
же очередное совместное россий-
ско-турецкое патрулирование по 
маршруту Гариб – Кири-Зури – 
Айн-Эль-Батт – Итвиран-Тактани 
– Бафдин – Бафдар-Хан – Зарзури 
– Гариб в провинции Алеппо. Про-
должено, кроме того, патрулирова-
ние подразделениями российской 
военной полиции по нескольким 
маршрутам в провинциях Алеппо и 
Хасеке. В патрулировании участву-
ют и вертолёты армейской авиации 
ВКС России.

*    *    *

В Сирийской Арабской Ре-
спублике российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
продолжается работа, направлен-
ная на невоенное разрешение кон-
фликта и оказание всесторонней 
помощи сирийским гражданам в 
восстановлении мирной жизни. 
На днях представителями ЦПВС 
проведено четыре гуманитарных 
акции – они прошли в населённых 
пунктах Маррат провинции Дейр-
эз-Зор, Кини-Наби провинции Ха-
секе, Телль-Мухлат и Баш-Дульки 
провинции Ракка, в ходе которых 
нуждающимся жителям САР вы-
дано 1075 продовольственных на-
боров общим весом 4,87 тонны. 

Всего с начала процесса урегу-
лирования российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон проведено 2420 гуманитарных 

акций, общий вес гуманитарного 
груза составил более 4021 тонны. 
Медицинскими специалистами 
Министерства обороны РФ оказа-
на помощь почти 133 тыс. сирий-
цев.

*    *    *
Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» 

начали прибывать в свой родной 
Тадмор (Пальмиру), который вос-
станавливается после освобожде-
ния от боевиков. До войны в городе 
жили более 50 тыс. человек, сейчас 
– в несколько раз меньше. Жители 
постепенно возвращаются в род-
ные места, восстанавливают дома 
и здания. 

Они рассказали российским 
журналистам, что в контролируе-
мом американцами и боевиками 
лагере на юго-востоке страны с 
них брали деньги за палатки, еду и 
лекарства и даже вербовали в ряды 
боевиков. 

В ходе братоубийственной во-

йны боевики из группировки «Ис-
ламское государство»* захватывали 
древнюю Пальмиру. Они разграби-
ли город, национальный музей, по-
хитив многие древности для прода-
жи на чёрном рынке, и разрушили 
ряд памятников – статую Льва Ал-
лата, храмы Баала и Баалшамина, 
Монументальную арку, централь-

ную часть амфитеатра и погребаль-
ные башни. 

Сейчас этот район находится 
под контролем правительства САР, 
но восток провинции Хомс, приле-
гающий к границам с Иорданией и 
Ираком остаётся оккупированным 
так называемой международной 
коалицией во главе с США. В Эт-
Танфу – у автотрассы из Багдада в 
Дамаск – американское военное 

командование создало военную 
базу. Рядом расположен лагерь для 
беженцев «Эр-Рукбан» с крайне 
тяжёлыми условиями для прожи-
вания.

О том, как нелегко пришлось 
многим сирийцам в этом лагере, 
они и рассказали представителям 
СМИ. «Эта палатка стоила нам 50 

тысяч сирийских лир. Её привезли 
как гуманитарную помощь из Лива-
на и продали нам. Но это ещё пол-
беды: когда мы купили палатку и 
разместились, то обнаружили, что в 
лагере вообще нет ничего – ни еды, 
ни воды, ни лекарств», – отметил 
Ахмад Мухаммед. В «Эр-Рукбан» 
его семья попала в 2015 году, когда 
Пальмиру захватили боевики. 

По его словам, в «Эр-Рукбане» 

за всё приходилось платить. «Меди-
цинская помощь там тоже зависит 
от боевиков: если ты сотруднича-
ешь с ними, то ты имеешь доступ к 
врачам, если нет, то и помощи нет, 
– вспоминает он. – Ну и, конечно, 
врачам при этом тоже надо платить. 
У наших родственников заболел 
ребенок, 4-летняя девочка, – у неё 
была инфекция, и ей никто не по-
мог. Кончились деньги, – и дитя 
скончалось прямо у меня на руках». 

Продавали беженцам даже по-
мощь, которая поступала по ли-
нии международных организаций. 
«Иногда мы получали помощь от 
Красного Полумесяца, но она до-
ходила до нас в очень маленьких 
количествах. И чаще всего нам 
её продавали. Боевики берут бес-
платную помощь и перепродают её 
беженцам – такой бизнес. А чтобы 
достать деньги, нам приходилось 
работать на территории лагеря. Они 
там устроили кирпичный завод, и 
мы вкалывали на нём, как прокля-
тые», – возмущённо сказал Ахмад 
Мухаммед. 

Деньги уходили в карманы бо-
евиков, которые, по уверению бе-
женцев, заправляли в лагере. «Да, 
там есть какая-то администрация, 
но это те же боевики. Между ними 
нет различий, – поясняет Аля Му-
хаммед, брат Ахмада. – Они ходят 
по лагерю с автоматами, у них по-
лувоенная экипировка и они там 
хозяева». Как рассказал беженец, 
в лагере ведётся активная вербов-
ка в ряды боевиков. «В лагере рас-
пространяли листовки, в которых 
предлагалось взять оружие и идти 

воевать, даже на молитвах призы-
вали к этому, – отметил Аля Му-
хаммед. – И любой мужчина мог 
обратиться к администрации, что-
бы поступить на такую службу. Это 
был простой способ не умереть с 
голода».

В итоге семья Мухаммедов от-
купилась от администрации «Эр-
Рукбана» – только так можно было 
покинуть лагерь – и вернулась в 

родную Пальмиру. «Здесь во всём 
лучше, чем там. Теперь у меня есть 
крыша над головой, здесь я не стра-
даю от холода, здесь ваши (россий-
ские. – Ред.) военные и сирийские 
военные привозят еду. Нам хорошо 
здесь, спасибо большое», – говорит 
Ахмад Мухаммед и показывает за-
пасы – мешки с крупой, масло и 
другие продукты. 

Продукты в Пальмире теперь 
можно купить в магазинах, которые 
начинают открывать местные биз-
несмены, убедившись, что город 
находится в безопасности. «Сар-
дины, тунец, колбаса, бисквиты, 
чай, масло, крупы – всё есть у нас, 
никакого дефицита. Цены очень 
низкие, потому что люди очень 
бедные», – показывает на прилав-
ки предприниматель Зияд Шариф.

Наша справка. Лагерь «Эр-
Рукбан» возник на сирийско-иор-
данской границе в 2014 году после 
того, как Амман закрыл границу 
из-за опасений по поводу без-
опасности. Прилегающий район 
контролируют незаконные воору-
жённые формирования, из-за чего 
в лагере сложилась тяжёлая гу-
манитарная ситуация. Лагерь на-
ходится в 55-километровой зоне, 
контролируемой военной базой 
США в районе населённого пункта 
Эт-Танф. Благодаря усилиям Мо-
сквы и Дамаска ситуацию в ла-
гере в прошлом году удалось сдви-
нуть с мёртвой точки и вывести 
оттуда более 19 тыс. беженцев. 
Однако региональные структуры 
ООН под разными предлогами за-
держивают реализацию плана по 
эвакуации оставшихся жителей 
«Эр-Рукбана». 

*    *    *
Сирийские власти решили 

полностью закрыть границу с Ли-
ваном после выявления первого 
случая коронавируса в САР. «МВД 
Сирии объявляет о закрытии всех 
погранпереходов на границе для 
прибывающих из Ливана, в том 
числе граждан Сирии», – передал 
в воскресенье телеканал Ikhbariya. 
Решение вступает в силу в полночь 
23 марта до дальнейшего извеще-
ния. Запрет не затрагивает грузовые 
автомобили, при этом водители 
должны будут пройти медицин-
скую проверку на пограничных 
КПП. 

В воскресенье Сирия полно-
стью приостановила международ-
ное авиасообщение, последним 
стал рейс из Москвы в Дамаск. 
Также кабинет министров Сирии 
заявил о прекращении движения 
общественного транспорта и такси 
в стране в рамках борьбы с корона-
вирусом.

Министерство здравоохране-
ния САР в рамках борьбы с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции объявило об открытии 
двух новых инфекционных боль-
ниц, оснащённых необходимым 
оборудованием, в Хомсе и Зебеда-
ни (недалеко от Дамаска), что по-
зволило обеспечить до 500 рабочих 
мест. Каждое медицинское учреж-
дение рассчитано на лечение до 100 
пациентов.
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* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

23 марта в Идлибской зоне деэскалации 
состоялось второе совместное российско-
турецкое патрулирование участка трассы М4

Министр обороны РФ генерал армии Сергей ШОЙГУ на переговорах с президентом САР Башаром АСАДОМ 
в Дамаске.

Российские и турецкие военнослужащие установили взаимодействие для совместного патрулирования трассы М4.

С 1 СТР.

Её реализация в большей степени 
зависит от решений конструкто-
ров, производственных мощностей 
предприятий, а вот финансовые 
штормы мирового рынка на фор-
мирование цены вооружения, во-
енной и специальной техники 
влияют менее активно, как того 
кому-то хотелось. Специалисты 
отмечают, что любой проект, разра-
ботку можно отложить до лучших 
времён на начальной стадии реали-
зации, но никак не на финишной 
прямой.

Напомним, что первый полёт 
Су-57 состоялся 29 января 2010 
года с заводского аэродрома Дзём-
ги. Новейший авиационный ком-
плекс предназначен для поражения 
воздушных, наземных и морских 
целей. В самолёте применены ин-
новационные конструктивные и 
технологические решения, в том 
числе с использованием компо-
зитных материалов и радиопогло-
щающего покрытия. Они обеспе-
чили существенное снижение его 
заметности в радиолокационном и 
инфракрасном диапазонах по срав-
нению с авиакомплексами преды-
дущего поколения. Вооружение 
машины размещается во внутри-
фюзеляжных отсеках, а при не-
обходимости и на внешних узлах 
подвески. Самолёт оснащён но-
вейшими комплексами бортового 
радиоэлектронного и авиационно-
го оборудования, связи.

В рамках ГПВ в Воздушно-

космические силы спланирована 
поставка 76 таких самолётов. На 
сегодняшний день изготовлено де-
сять экземпляров Су-57 для прове-
дения лётных испытаний.

Пока на земле гремят инфор-
мационные сражения, в небе над 
Астраханской областью лётчики 
рисуют непростые небесные узоры. 
На днях лётчики ВКС на самолётах 
Су-57 выполнили полётные зада-
ния с отработкой элементов оди-

ночного и группового пилотажа в 
составе звена, воздушного боя и бо-
евого применения. Полёты выпол-
нялись, в том числе с предельными 
высокими перегрузками, а также 
на предельных режимах, на мак-
симальной скорости и высоте. По 
докладам экипажей, поставленные 
задачи решены в полном объёме, 
техника работала без замечаний. 
Итогом проделанной работы стало 
подтверждение высоких лётно-тех-

нических характеристик новейше-
го авиационного комплекса 5-го 
поколения.

Особо стоит отметить, что на 
сегодняшний день лётный состав, 
выполняющий полётные задания, 
в полном объёме освоил авиаком-
плекс Су-57.

Увидеть самолёты в астрахан-
ском небе сможет каждый жела-
ющий – зрелищные видеокадры 
уникальных полётов на пределе 

возможностей будут опубликованы 
на информационных ресурсах во-
енного ведомства в сети Интернет.

В заключение стоит отметить 
ещё один интересный аспект. На 
иностранных информационных 
площадках с подачи прессы не так 
давно шли дебаты о вооружении 
для Су-57. В качестве новинки на-
зывалась гиперзвуковая ракета 
большой дальности, которой будут 
вооружены российские самолёты 

пятого поколения. Западные жур-
налисты назвали её «Кинжалом» в 
миниатюре. По оценкам зарубеж-
ных экспертов, такая ракета класса 
«воздух-поверхность» превратит 
«пятьдесят седьмой» в серьёзную 
угрозу для важных военных объ-
ектов, в том числе командных пун-
ктов, аэродромов, баз снабжения и 
хранения. При этом ей не смогут 
эффективно противостоять имею-
щиеся в НАТО комплексы ПВО.
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Несмотря на сложную ледовую обстановку в пункте базирования, боевые 
единицы Камчатской бригады кораблей охраны водного района (ОВР) Войск 
и Сил на Северо-Востоке регулярно выходят за линию мысов для выполнения 
учебно-боевых задач. В частности, тактическая группа малых ракетных 
кораблей (МРК) соединения активно отрабатывает вторую курсовую зада-
чу (К-2). В том числе и недавно вошедший в линию после большого ремонта и 
модернизации МРК «Смерч».

Корабли подобного класса 
не предназначены для работы во 
льдах. Преодолевать скованные 
белым панцирем участки Ава-
чинской бухты и выходить на 
стратегический простор им по-
могают ледоколы и буксиры от-
ряда судов обеспечения Красно-
знамённого объединения. Нужно 
отметить, что благодаря грамот-
ному планированию мероприя-
тий боевой подготовки, взаимо-
действию с обеспечивающими 
силами для боевых единиц бри-
гады ОВР навигационный пери-
од длится практически круглый 
год, что позволяет поддерживать 
интенсивность боевой учёбы на 
высоком уровне.

– Мы служим на кораблях 
постоянной готовности, – рас-
сказывает командир тактической 
группы (ТГ) МРК капитан 2 ран-
га Евгений Иващук, – поэтому 
должны и обязаны выполнять по-
ставленные задачи в любое время. 
И сложная ледовая обстановка, в 
частности, не должна стать непре-
одолимым препятствием для это-
го, тем более что нам всегда готовы 
помочь суда обеспечения.

В настоящий момент корабли 
ТГ выполняют задачи в соответ-
ствии с курсом одиночной под-
готовки. МРК уже спешно сдали 
первую курсовую, отработав в 
базе документацию, боевую и по-
вседневную организацию службы, 
приготовление к бою и походу. 
Войдя «в кампанию» и получив 
допуск на подготовку кораблей в 
море, экипажи МРК приступили 
к практическим мероприятиям в 
рамках К-2. И здесь в роли флаг-
мана выступил малый ракетный 
корабль «Смерч». На борту модер-
низированной боевой единицы 
бригады прошли показные сдачи и 
первой, и второй курсовой. 

К слову, благодаря модерни-
зации на МРК «Смерч» освобо-
дилось некоторое пространство, в 
котором теперь разместился флаг-
манский командный пункт. 

– Это очень удобно, – говорит 
капитан 2 ранга Евгений Иващук. 
– Раньше при выходах в море спе-

циалисты бригады делили место с 
корабельным расчётом, что созда-
вало определённый дискомфорт, 
работать приходилось в стеснён-
ных условиях. На «Смерче» теперь 
никто никому мешать не будет.

При сдаче К-2 экипаж «Смер-
ча» продемонстрировал все эле-
менты действия одиночного ко-
рабля по предназначению. В част-
ности, были проведены учения 
по проходу узкости, в условиях 
ограниченной видимости, артил-
лерийские стрельбы по береговым 
и морским целям, отработаны 
упражнения по постановке радио-
электронных помех, выполнены 
противодиверсионные меропри-
ятия. МРК «Смерч» продемон-
стрировал способность бороться 
за живучесть корабля, а также ока-
зывать помощь терпящим бедствие 
на море, вести противовоздушную 
оборону и, самое главное, действия 
корабельного боевого расчёта по 

выработке решения о нанесении 
ракетного удара. Венцом всего 
стала подготовительная стрельба 
главным комплексом, в результате 
которой экипаж подтвердил готов-
ность применять противокорабель-
ный ракетный комплекс «Уран» по 
прямому предназначению.

Крылатая ракета ПКРК «Уран» 
предназначена для поражения ко-
раблей водоизмещением до 5000 
тонн и по своим массогабаритным 
характеристикам превосходит луч-
шие иностранные аналоги этого 
класса. Важной особенностью из-

делия является его унификация – 
возможность размещения на раз-
ных носителях. Например, вари-
ант ракеты морского базирования 
существенно расширяет боевые 
возможности надводных кора-
блей ВМФ России. Что, собствен-
но, и произошло в случае с МРК 
«Смерч».

– Повышенное внимание к 
МРК «Смерч» не случайно, – ком-

ментирует капитан 2 ранга Евгений 
Иващук. – Корабль получил новое 
вооружение. Это касается и главно-
го калибра – ракетного комплекса 
«Уран», и зенитно-ракетного во-
оружения, и артиллерии. Все ана-
логовые системы и оборудование 
МРК заменены на цифровые. МРК 

получил новые двигатели, радиоло-
кационный комплекс. В результате 
боевой и тактический потенциал 
корабля ощутимо возрос. «Смерч», 
по сути, стал флагманским кора-
блём. Кораблём, который первый 
во всём, кораблём, на который 

должны равняться все остальные. 
С удовлетворением хочу отметить, 
что экипаж МРК с честью несёт это 
нелёгкое бремя ответственности. 

Подтверждением тому – тот 
факт, что все учебно-боевые упраж-
нения корабль выполнил на хоро-
шо и отлично, успешно сдав К-2. 
Экипаж МРК «Смерч» подтвердил 
способность выполнять поставлен-
ные задачи одиночным кораблём, а 

также высокий боевой потенциал 
и надёжность вверенной техники и 
вооружения. Таким образом, флаг-
ман бригады стал на шаг ближе к 
очередному испытанию – курсо-
вой задаче «С» – совместному пла-
ванию в составе корабельной удар-
ной группы.

Очередной этап испытаний 
обещает быть насыщенным и ин-
тересным. Например, в прошлом 
учебном году в рамках задачи 
«С» малые ракетные корабли вы-
полняли совместную стрельбу по 
воздушной цели из АК-630  (ско-
рострельная 30-мм шестистволь-
ная автоматическая корабельная 
артустановка). По словам капитана 
2 ранга Иващука, это упражнение 
требует от исполнителей безупреч-
ного взаимодействия и прочных 
навыков, что, собственно, и проде-
монстрировали три МРК бригады. 
Массированным и акцентирован-
ным огнём воздушная цель была 
уничтожена. 

Какие упражнения корабли ТГ 
будут выполнять в этом году, по 
понятным причинам мы не можем 
сказать. С полной уверенностью 
можно утверждать одно: новые за-
дачи в рамках курсовой «С» будут 
интереснее и сложнее. Ведь теперь 
тактическая группа МРК получи-
ла усиление. Командование бри-
гады возлагает на МРК «Смерч» 
большие надежды, и уже есть 
определённые планы, как его эф-
фективно использовать. Капитан 2 
ранга Евгений Иващук приоткрыл 
завесу тайны, сообщив, что мо-
дернизированный корабль может 
быть использован, например, как 
корабль наведения – для передачи 
целеуказаний. Во-первых, после 
модернизации корабль стал легче 
на 50 тонн и, как следствие, не-
много быстрее. Во-вторых, благо-
даря установленному новому ра-

диолокационному оборудованию 
«Смерч» «видит» гораздо дальше 
своих собратьев, что можно и нуж-
но использовать. 

Коль скоро мы заговорили об 
особенностях использования по-
тенциала малых ракетных кораблей 
и креативе, с которым  командова-
ние бригады подходит к планиро-
ванию мероприятий боевой подго-
товки, уместным будет рассказать 

о необычном опыте применения 
артиллерии МРК. Так, например, в 
прошлом году малые ракетные ко-
рабли ТГ приняли участие в опы-
товом учении, в рамках которого 
выполняли стрельбу из кормовой 
артустановки АК-176 по наземной 
цели, находящейся вне зоны види-
мости. Целеуказания комендорам 
выдавал наводчик, находившийся 
на берегу. Чтобы максимально ус-
ложнить жизнь военным морякам, 
между ними и сушей была постав-
лена дымовая завеса. 

– Поскольку опыт стрельбы 
по береговым мишеням у экипа-
жей был, – вспоминает капитан 2 
ранга Евгений Иващук, – то осо-
бых трудностей при выполнении 
упражнения, даже осложнённого 
дымовой завесой, не возникло. 

Всё зависело от точности це-
леуказаний и профессиональных 
навыков комендоров. Наводчики 
сработали отлично, корабельные 
боги войны тоже не подкачали, и 
положительный результат стрель-
бы не заставил себя долго ждать. 
Средства объективного контроля 
подтвердили уничтожение всех 
мишеней. 

Принимая это во внимание, 
можно с уверенностью утверж-
дать, что и МРК «Смерч» подоб-
ные упражнения будут по плечу, 
тем более что АК-176 на модерни-
зированном корабле стала необи-
таемой, а на помощь комендорам 
пришли автоматика и электроника.

Продолжая разговор о перспек-
тивах использования потенциала 
МРК «Смерч», капитан 2 ранга 
Иващук отметил, что есть задумка 
объединить модернизированный 
МРК и подвижный береговой ра-
кетный комплекс «Бал» в единую 
систему. Это, в частности, позво-
лит кораблю и ПБРК – береговому 
аналогу «Урана» – оперативно об-
мениваться целеуказаниями и, как 
следствие, более эффективно при-
менять своё оружие, кратно уве-
личивая мощь ракетного удара по 
неприятельским кораблям. А если 
учитывать недавно озвученную на 
высоком уровне информацию о 
том, что подобной модернизации 
подвергнутся остальные МРК бри-
гады, то перспектива объединить в 
единую систему все ПБРК «Бал» 
и малые ракетные корабли стано-
вится вполне реальной, близкой и 
многообещающей. 

Чтобы со своей стороны мак-
симально приблизить этот момент, 
командование бригады ОВР и ТГ, 
в частности, планирует исполь-
зовать МРК «Смерч» в качестве 
своеобразной кузницы кадров, 
прикомандировывая на корабль 
личный состав с других кораблей 
для обучения и повышения квали-
фикации.  

Петропавловск-Камчатский

   « »
Модернизированный корабль задаёт тон и уровень боевой подготовки тактической группы МРК

МРК «Смерч» во время учения.

МРК «Смерч» и подвижный береговой ракетный комплекс «Бал» 
объединят в единую систему
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Юлия КОЗАК  

На полигоне в Саратовской об-
ласти вновь слышны взрывы. Всё 
в едком дыму и огне. В условиях, 
приближенных к боевым, здесь на 
базе 1-й мобильной бригады РХБ 
защиты проходят первые этапы 
сразу нескольких всеармейских 
конкурсов профессионального 
мастерства. Для этого на уни-
кальном полигоне площадью около 
4000 гектаров созданы все необхо-
димые условия.

Именно они знают, как зама-
скировать в непроглядном дыму 
или растворить в белом тумане не-
обходимый объект. Оказывается, 
это целая наука, и алгоритм дей-
ствий тут свой, строго определён-
ный. 

Проверка боевой выучки и 
слаженности экипажей аэрозоль-
ного противодействия проходила 
в несколько этапов. В «Одиночной 
гонке» военнослужащие состяза-
лись в выполнении нормативов по 
специальной подготовке. Снаря-
див машины необходимым соста-
вом и определив метеоданные для 
эффективной постановки аэро-
зольной завесы, экипажи присту-
пили к выполнению нормативов 
по приведению машины ТДА-3 
в боевую готовность и её свёрты-
ванию в походное положение. На 
втором этапе конкурса перед эки-
пажами стояла другая учебно-бое-
вая задача – прикрыть подразделе-
ния и объекты от средств разведки 
противника. 

Лучше всех с этим справился 
расчёт сержанта Вячеслава Фео-
фанова и младшего сержанта Мак-
сима Черненко, которым и пред-
стоит отстаивать честь своего сое-
динения на всеармейском уровне. 
К слову, к этому им точно не при-
выкать. На протяжении всех трёх 
лет существования конкурса им 
нет равных в профессиональном 
мастерстве. Из года в год Вячеслав 
и Максим удостаиваются звания 
лучших специалистов термодымо-
вой аппаратуры Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Не соби-
раются уступать лидерство сопер-
никам и в этом году. 

Прежде чем на состязательное 
поле ступили военнослужащие ог-

немётных взводов, все они прошли 
проверку теоретических знаний. А 
затем отделения боевой поддерж-
ки в полном боевом снаряжении 
преодолели огненно-штурмовую 
полосу, по всему маршруту кото-
рой им встречались элементы пси-
хологического воздействия, при-
ближавшие условия соревнования 
к боевой обстановке. Отдельный 
этап – стрельба из штатного стрел-
кового оружия и гранатомётов. 

Завершающей и самой зре-
лищной стала боевая стрельба 
огнемётных систем ТОС-1А не-
управляемыми реактивными сна-

рядами по мишенному полю, на-
ходящемуся на удалении более 5 
километров. 

В итоге по результатам всех ис-
пытаний победного кубка удосто-
ился тяжёлый огнемётный взвод 
старшего лейтенанта Дмитрия 
Шахова. Так же как и соревнова-

ния среди специалистов термоды-
мовой аппаратуры, Всеармейский 
конкурс «Белое солнце» пройдёт 
здесь же – на полигоне, под Сара-
товом. 

В ходе конкурса «Специаль-
ный район» выполнили более 20 
различных нормативов по специ-
альной, физической, технической, 
огневой подготовке и РХБ защи-
те, сдали теоретический экзамен 
по своей специальности, а также 
преодолели более 10 различных 
препятствий на закреплённой тех-
нике – авторазливочных станциях 
АРС-14КМ. 

Соревновательный накал 
страстей достиг своего апогея в 
«Эстафете», в ходе которой во-
дители продемонстрировали своё 
мастерство управления в нестан-
дартных условиях. То, как с виду 
неповоротливые крупногабарит-
ные АРС-14КМ лихо преодоле-

вали препятствия маршрута, на 
котором встречались и габарит-
ный коридор, и минно-взрывное 
заграждение, и эскарп, вызывало 
неподдельное удивление у жур-
налистов. Помимо этого, кон-
курсантам на последнем этапе 
предстояло развернуть авторазли-
вочную станцию для проведения 
специальной обработки колонны 
военной техники. 

Победителями отборочного 
этапа, прошедшего в 1-й мобиль-
ной бригаде РХБ защиты, стали 
расчёты сержантов Сергея Глади-
лина и Сергея Сорокина, которые 
и будут представлять мобильное 
соединение на всеармейском эта-
пе конкурса «Специальный рай-
он». Состоится он в подмосков-
ном Буньково. 

Экипажи мобильного со-
единения уже на протяжении 
нескольких лет занимают лиди-
рующие позиции и на всеармей-
ском этапе конкурса, который 
традиционно проходит на базе 
Военной академии РХБ защиты 
имени Маршала Советского Со-
юза С.К. Тимошенко в Костро-
ме, из года в год представляя 
нашу страну и на АрМИ. Оттого 
к отборочному этапу этого со-

стязания особое, при-
стальное внимание. В 
нём приняли участие 

более 20 экипажей РХБ разведки 
мобильного соединения. 

Первыми на соревнователь-
ный старт конкурса «Безопасной 
среды» вышли водители разве-
дывательных химических машин 
РХМ-4, которым ни ров, ни га-
баритный тоннель, ни участок 
искусственных неровностей, ни 
завал, ни даже проход в минно-
взрывном заграждении не стали 
помехой при доставке своих со-
служивцев к очередному рубежу 
– огненно-штурмовой полосе. Её 
экипажи преодолевали в полном 
составе, демонстрируя свою физи-
ческую подготовку, слаженность и 
психологическую готовность. 

А в ходе индивидуальной 
гонки перед химиками-развед-
чиками стояли сугубо специ-
альные задачи по отбору проб 
условно заражённого грунта, 
поиску радиоактивных источни-
ков как на местности, так и на 
технике, определению наличия 
отравляющего вещества в возду-
хе и проведению специальной 
обработки. 

Впрочем, на этом кон-
курсные испытания не 
закончились. 
На этапе 

практической стрельбы из штат-
ного стрелкового оружия, дей-
ствуя в средствах бронезащиты и 
противогазе, стрелкам необходи-
мо было поразить мишени, ими-
тирующие условного противника 
в наступлении. 

По результатам отборочного 
этапа конкурса «Безопасная сре-
да» 1-е место занял экипаж лей-
тенанта Максима Ешигина – по-
бедителя всеармейского конкурса 
прошлого года и серебряного при-
зёра конкурса АрМИ, проходив-
шего в Китае.

– Высокий уровень подготов-
ки экипажей и их опыт участия в 
Армейских международных играх 
значительно увеличили уровень 
состязательности, – отметил на 
церемонии награждения победи-
телей командир 1-й мобильной 
бригады РХБ защиты подполков-
ник Сергей Селезнёв.

Фото автора
Саратовская область

   
Лидеры конкурсов среди военнослужащих радиационной, химической и биологической защиты вновь готовы побеждать

Награждение лучших военнослужащих.

Экипажи мобильного соединения РХБ 
защиты – традиционные лидеры всеармейских 
конкурсов – из года в год отстаивают честь 
Вооружённых Сил страны на АрМИ

Участники демонстрировали высокий уровень подготовки.



Юрий БЕЛОУСОВ 

«Все летательные аппараты, 
поднятые в воздух, нуждаются в 
штурманском обеспечении. Это ак-
сиома, – отмечает главный штур-
ман штурманской службы управ-
ления авиации 14-й армии ВВС и 
ПВО Центрального военного округа 
полковник Лев Мартынов. – Даже 
когда в составе экипажа не пред-
усмотрена штатная штурманская 
должность, кто-то из пилотов 
занят отработкой объёма нави-
гационных задач. В ситуации от-
сутствия напарников эту ответ-
ственность берёт на себя лётчик: 
он сам выводит боевую единицу на 
курс, осуществляет ориентиров-
ку, ищет цель, делает расчёты на 
применение средств поражения, ис-
пользует средства радиоэлектрон-
ного противодействия, наконец, 
ведёт борт по направлению к аэро-
дрому базирования». 

С такими аргументами труд-
но не согласиться. Тем более, если 
знаешь, что твой собеседник – про-
фессионал в данной сфере, как 
говорится, до мозга костей. Пол-
ковник Мартынов выпускник Че-
лябинского высшего военного ави-
ационного училища штурманов, 
проложивший сам себе карьеру 
от первичной должности штурма-
на-оператора Ту-22М3 до главно-
го штурмана объединения ВВС и 
ПВО. 

– Лев Борисович, насколько в 
профессиональном плане был на-
сыщен календарный год в истекший 
период между двумя датами профес-
сионального праздника – Дня штур-
манской службы Военно-воздушных 
сил России?

– Год выдался достаточно на-
пряжённым. Было много команд-
но-штабных тренировок и учений. 
Как известно, ни одно из таких 
профессионально ориентирован-
ных мероприятий сегодня не про-
ходит без должного авиационного 
обеспечения. А там, где задейство-
вана авиация, всегда найдётся дело 
для специалистов штурманской 
службы. 

В числе достойно отработанных 
моментов было участие в провер-
ках по режимам боевой готовности. 
Авиация объединения принимала 
участие в обеспечении целого ряда 
специальных учений наземных сил. 
Это был период, если можно так 
выразиться, вала профессиональ-
ных действий. Только представьте: 
штурманской службе всякий раз 
необходимо было делать скрупу-
лёзные расчёты в отношении того, 
кто, куда, когда и с какой целью 
полетит; по каким маршрутам и на 
каких высотах; какие средства по-
ражения, как и на каких режимах 
по каким целям условного против-
ника будут применяться. И, как го-
ворится, так далее и тому подобное.

Затем, апогеем всего этого объ-
ёма учебно-боевой работы стало 
осеннее стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019». 

– В постманёвровый период 
«Красная звезда» достаточно актив-
но повествовала об участии в стра-
тегическом учении «Центр-2019» 
военнослужащих различных войско-
вых специализаций. А насколько ин-
тенсивным выдался этап СКШУ для 
штурманской службы объединения?

– Как известно, в рамках ро-
зыгрыша активной фазы СКШУ 
в интересах отработки воздушной 
наступательной операции была 
сформирована совместная авиа-
ционная группировка, насчиты-
вавшая три с лишним сотни бор-
тов. Её представляли две страны 
– участницы манёвров – Россия и 
Китай. Было задействовано десять 
аэродромов ЦВО, находившихся 
от полигона Донгуз на удалении 
от нескольких десятков до тысячи 
километров. В частности, самолё-
ты дальней авиации для отработки 
стоящих задач взлетали из-под Ир-
кутска. 

Только представьте, насколько 
выверенными должны были быть 
штурманские расчёты, чтобы пило-
ты сотен воздушных судов смогли 
не только «секунда в секунду» по-
дойти к воздушному пространству 
полигона, но и в соответствии с 
планом розыгрыша эпизодов уче-
ния вывести их в районы выполне-
ния практических задач. В два по-
тока на минимальных временных 
дистанциях работали Ил-76МД. До 
них и после по выделенным целям 
наносила удары оперативно-так-
тическая авиация. Чуть ранее свои 
задачи отработала армейская авиа-
ция. Плюс ко всему, Ми-8МТ осу-
ществили дистанционное миниро-
вание местности с использованием 
вертолётных систем минирования 
ВСМ-1 методом «внаброс». С пре-
дельно малых высот из вертолё-
тов Ми-8АМТШ с высоты 25 ме-
тров был успешно отработан этап 
одновременного беспарашютного 
десантирования личного соста-
ва с использованием спусковых 
устройств. Чуть дальше транспорт-
ные вертолёты Ми-26 посадочным 
способом доставили в район огне-
вых позиций мобильную батарею 

82-миллиметровых миномётов, 
перебросили в район выполнения 
боевых задач десантно-штурмовой 
взвод на мотовездеходах и взвод 
противотанковых управляемых 
ракет «Корнет» на лёгкой автомо-
бильной базе. Задействованные в 
этапе транспортировки негабарит-
ных грузов на внешней подвеске 
Ми-8 доставили в заданный район 
несколько единиц колёсной техни-
ки, контейнеры с боеприпасами и 
войсковым имуществом. 

Словом, над полигоном всё ле-
тало, стреляло, бомбило, перевози-
ло и обеспечивало. Были моменты, 
когда над Донгузом одномоментно 
работали свыше 30 вертолётов, два 
десятка самолётов оперативно-так-
тической и нескольких единиц во-
енно-транспортной авиации. И их 
в реальном времени необходимо 
было чётко развести по курсам, вы-
сотам и безопасным боковым ин-
тервалам. 

Если учесть, что штурманский 
состав объединения в процессе ко-
мандно-штабных тренировок ведёт 
отработку групп вводных, делает 
необходимые расчёты, изменяет 
маршруты, выводит истребители 
на рубежи ввода в бой для того, 
чтобы вовремя перехватать услов-
ного противника или отразить ус-
ловные массированные ракетно-
авиационные удары и так далее, 
то, в принципе, ничего из ряда вон 
выходящего для нас в такой работе 
нет. Однако в повседневной прак-
тике подобное количество авиаци-
онных средств над одним местом 
событий мы никогда «не нагнета-
ем», а штурманам, имеющим до-
статочный опыт применения ави-
ационных средств 
поражения боль-
шого калибра, 
ранее не прихо-
дилось работать 
по це-

лям авиабомбами калибра 250 кг по 
«базовым лагерям и укреплённым 
районам боевиков» в столь плот-
ных боевых порядках. 

– Видимо, здесь стоит добавить, 
что штурманский состав объедине-
ния – это не только контингент, не-
посредственно ведущий отработку 
задач в воздухе, но и те офицеры, кто 
моделирует воздушную обстановку, 
оставаясь на земле.

– Совершенно верно. В пери-
од СКШУ «Центр-2019» в назем-
ную группу боевого управления 

вошли офицеры, представлявшие 
штурманский состав армейской, 
оперативно-тактической, военно-
транспортной и дальней авиации. 
Возглавлял коллектив заместитель 
главного штурмана штурманской 
службы управления авиации 14-й 
армии ВВС и ПВО ЦВО полков-
ник Николай Мифтахов. Под его 
руководством в рамках развора-
чивавшихся в Донгузе событий 
происходило оперативное рас-
пределение воздушного простран-
ства, прокладывались маршруты 
полётов от аэродромов вылета к 

месту розыгрыша активной фазы 
СКШУ, выполнялись расчёты на 
повторные заходы внутри района 
полигона и намечались пути отхода 
к аэродромам базирования. Особо 
добавлю, что все участники назем-
ной штурманской группы боевого 
управления являлись выпускника-
ми Челябинской школы подготов-
ки штурманского состава. 

– Кстати, о выпускниках. Ка-
ков, на ваш взгляд, текущий уровень 
вузовского образования распреде-
ляемого в войска штурманского по-
полнения, приходится ли на местах 
доучивать выпускников? 

– Челябинский филиал Во-
енного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия 
имени профессора 
Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагари-

на» остаётся единственным в Рос-
сии учебным заведением, которое 
готовит военных штурманов для 
армейской, военно-транспортной, 
дальней, истребительной, морской 
и фронтовой бомбардировочной 
авиации российских Воздушно-
космических сил. И уже этот факт 
говорит сам за себя. Нет, доучивать 
приходящих в войска выпускни-
ков нам не приходится. Делить-
ся с ними практическим опытом 
– несомненно. Это естественный 
и обязательный процесс. Толь-

ко старший товарищ и опытный 
наставник в состоянии быстро и 
успешно ввести в служебный ритм 
молодого специалиста. 

Другое дело, что этих выпуск-
ников в состав объединения прихо-
дит не так много. Например, в 2019 
году пополнение составило всего 14 
человек. Но проблемы тут нет. Про-
сто у нас на сегодняшний день са-
мая высокая укомплектованность 
линейных авиационных воинских 
частей штурманским составом. 
Видимо, всё дело в том, что на ме-
стах созданы достаточно привлека-

тельные условия для прохождения 
службы. Потому и нет пресловутой 
текучки кадров. 

– Есть ли какие отличия в про-
фессиональной сфере штурманского 
состава объединения от профильного 
функционала, выполняемого вашими 
коллегами в иных военных округах?

– Есть. Мы единственные, кто 
имеет задачу «по космосу». Про-
ще говоря, на постоянной основе 
участвуем в обеспечении запусков 
и проведению поисково-спасатель-
ных операций (ПСО) по поиску 
и обнаружению приземлившихся 
пилотируемых и непилотируемых 
космических аппаратов. И, что на-
зывается, без опытной штурман-
ской руки в этом деле никак не 

о б о й -
тись. Пото-

му что, как правило, 
задачи ПСО приходится вы-

полнять в условиях малоори-
е н т и р о в а н н о й 

степной местности. А с получением 
команды на встречу космонавтов 
следует одномоментно вывести «в 
точку» 12 поисковых вертолётов, 
два, а то и четыре самолёта и отряд 
наземных спасателей на спецма-
шинах повышенной проходимо-
сти. Здесь ошибаться штурманам 
в расчётах просто не допустимо. 
Вертолёты поисково-спасательной 
группы обязаны доставить на ме-
сто посадки личный состав опера-
тивно-технической группы – тех 
людей, кто открывает люк при-

землившегося аппарата и помогает 
космонавтам покинуть капсулу; 
кто снимает первые показания са-
мочувствия космонавтов и в случае 
необходимости может оказать им 
текущую медицинскую помощь, 
если потребуют обстоятельства – 
экстренную помощь. 

Есть и другое отличие. Не каж-
дый военный округ имеет в своём 
подчинении в ближнем зарубежье 
военную авиационную базу. У нас 
такая есть – в городе Кант (Кирги-
зия). Более того, в Таджикистане в 
состав 201-й российской военной 

базы входит вертолётная авиацион-
ная группа, комплектуемая наши-
ми экипажами. 

Как Киргизия, так и Таджи-
кистан – это территории с край-
не сложным рельефом, в котором 
преобладают горы. Есть, что назы-
вается, где развернуться штурман-
скому составу. В помощь им на базе 
объединения дважды в год прово-
дятся сборы по горной подготовке 
специалистов армейской авиации. 
Экипажи осваивают технику по-
садки на площадки с диапазоном 
перепадов высот от 1000 до 3000 
метров, нарабатывают навигаци-
онные навыки ориентирования и 
пилотирования в условиях горной 
местности.

– Насколько велико влияние по-
ступающих на вооружение новинок 
авиатехники на процесс профессио-
нального мастерства штурманского 
состава объединения?

– Я бы сказал: в полном объ-
ёме. Судите сами. Базирующийся 
под Челябинском авиационный 
полк завершил перевооружение на 

истребитель-бомбардировщик 
Су-34. Лётный состав авиабазы 
армейской авиации ЦВО в Тол-
мачёво (Новосибирская область) 
активно осваивает боевые воз-
можности транспортно-штурмо-
вых вертолётов Ми-8АМТШ-В. 
Экипажи Каменск-Уральской 
авиабазы (Свердловская об-
ласть) отрабатывают лётные 
программы на поступивших 
 Ми-8МТВ-5. По окончании пе-
реоборудования Ми-24 под очки 
ночного видения пилоты удар-
ных вертолётов получат новые 

возможности практического при-
менение. 

По сути, все эти новинки име-
ют то техническое оснащение, ко-
торое требует от лётного состава 
самого серьёзного освоения. Чем, 
собственно, они и заняты в рамках 
текущей программы плановой под-
готовки. Насколько удачно? Это в 
полном объёме продемонстрируют 
итоги предстоящей проверки за 
зимний период обучения.

Екатеринбург
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Константин ЛОБКОВ  

Общеизвестно, тяжёлые танки – главная ударная сила Сухопутных войск. 
Казалось бы, их сложно представить в специфике задач морской пехоты. Од-
нако бывалые воины помнят, что в прежние годы в составе дивизии «чёрных 
беретов» Тихоокеанского флота действовал и танковый полк. Сегодня для 
усиления боевой мощи в бригаде создано отдельное танковое подразделение под 
командованием капитана Виталия Кульчиева.

На минувшей неделе его воен-
нослужащие впервые выполняли 
упражнения контрольных стрельб 
на полигоне Бамбурово в Хасан-
ском районе Приморья. В ходе их 

проведения экипажи танков Т-80БВ 
учились быстрой укладке боеприпа-
сов, подготовке и нанесению ударов 
по движущимся и статичным мише-
ням, которые имитировали боевую 

технику условного противника: ав-
томобили с зенитными установка-
ми, пулемётные расчёты и танки. 
Стрельба велась по целям на даль-
ности от 600 до 2 тысяч метров из 
125-мм пушек осколочно-фугасны-
ми снарядами, зенитных пулемётов 
и пулемётов ПКТ.

Механики-водители, в свою 
очередь, совершенствовали на-
выки вождения по пересечённой 
местности с преодолением воз-
вышенностей, заграждений, про-
тивотанковых рвов с водой. На 

поворотах 42-тонные машины с 
поистине грациозной лёгкостью 
маневрировали по скользкой за-
снеженной земле.

А после выполнения всех 
упражнений на танковой директри-
се экипажи отработали задачи по 
выходу колонны тяжёлой техники 
из-под ответного удара противника, 
используя для этого скорость танков 
и постановку дымовой завесы. По 
оценке капитана Виталия Кульчие-
ва, морпехи-контрактники показа-
ли достаточно высокие результаты. 
В их числе командиры танков млад-
шие сержанты Евгений Воропаев и 
Николай Бренич, наводчик-опера-
тор старший матрос Александр Ой-
дупов и механик-водитель матрос 
Константин Диденко. 

– Танкист, образно говоря, в 
теле морского пехотинца вполне 

прижился, и дальше, уверен, будет 
только лучше, – заметил ротный. – 
Каждый осознаёт, что успешное ос-
воение техники строится на основе 
интенсивной подготовки и слажен-
ности действий экипажа, включая 
командира танка, наводчика и ме-
ханика-водителя. Поэтому будем 
продолжать работать в этом направ-
лении, набираться опыта в эксплуа-
тации бронетехники. 

По мнению командира взвода 
лейтенанта Рината Давлетшина, 
имеющего опыт управления тан-
ком Т-72Б3, ставить его в один 
ряд с Т-80БВ он бы не стал. По-

следним значительно легче управ-
лять, его газотурбинная силовая 
установка способна заводиться в 
лютый мороз меньше, чем за ми-
нуту. Достоинствами танка явля-
ются также очень высокие для та-
кой техники мобильность, огневая 
мощь, отличающаяся точностью 
и скорострельностью, малым вре-
менем на подготовку первого вы-

стрела и наличием автоматизиро-
ванного комплекса управляемого 
вооружения. 

– В Т-80БВ установлен газотур-
бинный двигатель ГТД-1000ТФ в 
отличие от Т-72, – рассказывал один 
из механиков-водителей. – Они от-
личаются как по своему устройству, 
так и характеристикам. Если на 72-х 
это 800 лошадиных сил, то на наших 
уже 1000. Благодаря этому сам танк 
более быстрый и маневренный.

Стоит добавить, что Т-80БВ за-
щищён комбинированной бронёй 
с элементами динамической и ак-
тивной защиты, гарантирующей 

выживание экипажа и сохранение 
боеспособности танка в сражении. 
Основным его оружием являет-
ся гладкоствольная125-мм пушка, 
способная стрелять не только обыч-
ными, но и управляемыми снаряда-
ми. Потому танк способен поражать 
бронетехнику противника на боль-
шой дальности. Внутри его корпу-
са установлен механизм заряжания 
пушки, что позволяет стрелять с вы-
соким темпом.

К слову, Т-80БВ – дальнейшее 
развитие классических «восьми-
десяток», которые принимались 
на вооружение в СССР ещё в 1976 
году, став первыми серийными бро-
немашинами с основной силовой 
установкой на базе газотурбинного 
двигателя. В процессе модерниза-
ции специалисты военно-промыш-
ленного комплекса создали обнов-
ленные модели тяжёлых танков. 
Ныне же эти мощные машины по 
плану перевооружения береговых 
войск ВМФ отправляют на усиле-
ние воинских частей в Арктике и на 
Дальнем Востоке. Потому в бригаде 
морской пехоты ТОФ недавно соз-
дана танковая рота, ядро которой и 
составляют Т-80БВ.

Фото Дмитрия ЕФРЕМОВА 
Приморский край

Залп Т-80БВ.

  
Несмотря на технический прогресс на плечах штурманов по-прежнему лежит и боевое применение, и воздушная навигация

Полковник Лев МАРТЫНОВ.

В период СКШУ «Центр-2019» в наземную группу боевого управления 
вошли офицеры, представлявшие штурманский состав армейской, 
оперативно-тактической, военно-транспортной и дальней авиации

На взлёте – Су-34.

Экипаж готовится к соревнованиям.

   
В бригаде морской пехоты ТОФ недавно созданная танковая рота успешно осваивает танки Т-80БВ

Т-80БВ по плану перевооружения береговых 
войск ВМФ усилят воинские части в Арктике и 
на Дальнем Востоке
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– Евгений Николаевич, рас-
скажите о том, как создавался Во-
енный учебный центр Сибирского 
федерального университета и о его 
основных исторических вехах.

– Всё начиналось с военной 
кафедры Красноярского поли-
технического института (позже – 
Красноярского государственного 
технического университета), от-
крытой 19 ноября 1957 года на ос-
новании приказа министра выс-
шего образования СССР № 795 от 
31 июля 1957 года.

Отмечу, что военную кафедру 
Красноярского политехническо-
го института в 1977 году окончил 
министр обороны Российской 
Федерации, Герой России гене-
рал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу. Этот факт обуславливает 
повышенную ответственность и 
профессорско-преподавательско-
го состава за качество подготовки 
военных профессионалов, и кур-
сантов за качество освоения ими 
военных специальностей.

В 2006 году в порядке экспери-
мента на военной кафедре Крас-
ноярского государственного тех-
нического университета (КГТУ) 
была организована подготовка 
кадровых офицеров. В том же году 
КГТУ вошёл в состав Сибирского 
федерального университета. А 1 
сентября 2008 года были созданы 
учебный военный центр и воен-
ная кафедра при СФУ.

С 1 марта 2017 года военная 
кафедра преобразована в факуль-
тет военного обучения в составе 
двух военных кафедр, располо-
женных в Красноярске и Абакане 

на базе Хакасского технического 
института (ХТИ) – филиала СФУ. 

27 ноября 2017 года центру 
присвоено имя Героя России, 
первого начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации генерала армии 
Виктора Петровича Дубынина.

Наконец, 1 сентября 2019 года 
начал функционировать Воен-
ный учебный центр при Сибир-
ском федеральном университете. 
Инициатором организационных 
изменений выступил начальник 
Главного управления кадров Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации генерал-полковник 
Виктор Петрович Горемыкин. В 
отличие от учебных военных цен-
тров, в структуру которых вхо-
дили отделы, военные учебные 
центры организационно состоят 
из кафедр, что предполагает веде-
ние в них научной деятельности. 
Этот факт, безусловно, положи-
тельным образом сказывается на 
уровне подготовки военных про-
фессионалов.

– Какова структура военного 
учебного центра?

– ВУЦ при СФУ состоит из 
восьми кафедр и одного цикла. 
Семь кафедр и цикл дислоциру-
ются в Красноярске и кафедра 
военной подготовки – в Абакане 
при ХТИ – филиале СФУ. Кроме 
того, на основании Соглашения 
о сотрудничестве между Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации, правительством Ре-
спублики Хакасия, Сибирским 
федеральным университетом и 
Хакасским государственным уни-
верситетом имени Н.Ф. Катанова 
проводится подготовка солдат за-
паса в ФГБОУ ВО «Хакасский го-
сударственный университет име-
ни Н.Ф. Катанова» (г. Абакан).

Приказами ректора универ-
ситета кафедре ракетно-артилле-
рийского вооружения присвоены 
почётные наименования Героя 
Социалистического Труда мар-
шала артиллерии Павла Николае-
вича Кулешова, кафедре общево-
енной подготовки – Героя России 
капитана Олега Анатольевича 
Тибекина. Профессорско-препо-
давательский состав ВУЦ пред-
ставлен семью докторами наук, 
восемнадцатью кандидатами 
наук, четырьмя профессорами, 
четырнадцатью доцентами. На се-
годняшний день по всем направ-
лениям подготовки обучение про-
ходят более двух тысяч человек. 

Подчеркну, что в воспита-
тельных целях приказом ректора 
университета к студентам, об-
учающимся в Военном учебном 
центре, установлено обращение 
«курсант». 

– Какие специальности осваи-
вают курсанты ВУЦ и куда распре-
деляются выпускники?

– Мы готовим кадровых офи-
церов по шести военно-учётным 
специальностям (для Воздуш-
но-космических сил, ракетных 

войск и артиллерии Сухопутных 
войск, Главного управления ка-
дров МО РФ), трём военно-учёт-
ным специальностям офицеров 
запаса (в интересах Воздушно-
космических сил, Главного ракет-
но-артиллерийского управления 
МО РФ, частей и подразделений 
радиоэлектронной борьбы), пяти 
военно-учётным специальностям 
сержантов запаса (Сухопутные 
войска, части и подразделения 
РЭБ) и двум военно-учётным спе-
циальностям солдат запаса (ВКС 
и Сухопутные войска).

О высоком уровне профессио-
нальной подготовки выпускников 
свидетельствуют отзывы коман-
диров воинских подразделений, в 
которых они проходят службу. 

– В чём заключается спец-
ифика образовательного процесса в 
стенах Военного учебного центра?

– Одно из основных направ-
лений деятельности ВУЦ – про-
грамма военной подготовки офи-
церов для военной службы по 
контракту. Срок обучения состав-
ляет 5 (5,5) лет. Гражданин, за-
ключивший договор об обучении 
в ВУЦ, обязан непосредственно 
после получения высшего об-
разования заключить контракт 
о прохождении военной службы 
с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации (первый кон-
тракт на 3 года либо 5 лет).

Подготовка граждан по во-
енно-профессиональным дис-
циплинам осуществляется в про-
цессе их обучения по основной 
образовательной программе и 
проводится методом военного 
дня. Каждый учебный день на-
чинается с проведения развода на 
занятия с выполнением ритуала 
подъёма Государственного флага 
Российской Федерации и испол-
нением Государственного гимна 
Российской Федерации. Первый 
час под руководством преподава-
телей посвящается практическо-
му совершенствованию навыков в 
выполнении различных трениро-
вок и проведении воспитательной 
работы. Далее учебные занятия по 
расписанию, и завершается учеб-
ный день подведением его итогов. 

– Как в центре проводятся 
учебные сборы (стажировки)?

– Учебные сборы направле-
ны в первую очередь на освоение 
обучающимися практических 
навыков в боевом применении 
стрелкового вооружения и гра-
натометания, работы на образцах 
вооружения, военной и специаль-
ной техники РТВ ВКС, ЗРВ ВКС, 
ракетных войск и артиллерии, 
закрепления навыков в общево-
енных дисциплинах при выпол-
нении различных упражнений, 

приёмов и нормативов в соответ-
ствии с уставами, наставлениями 
и руководствами. Также курсанты 
совершенствуют свои командно-
методические навыки. В завер-
шение учебного сбора курсанты 
приводятся к военной присяге.

Войсковая же стажировка на-
целена на приобретение курсан-
тами опыта в исполнении обязан-
ностей по должностному предна-
значению на первичных должно-
стях офицерского состава.

– Чем представлена учебно-ма-
териальная база центра? Насколь-
ко она современна?

– Мы активно модернизи-
руем и совершенствуем учебную 
материально-техническую базу. 
Её основу составляет учебно-по-
левая база, где развёрнуты радио-
локационное вооружение, воору-
жение РВиА СВ, командный на-
блюдательный пункт артиллерии, 
пункты управления РТВ ВКС, 
образцы вооружения ЗРВ ВКС, 
тренажная аппаратура, места для 
проведения технического обслу-
живания, автомобильный парк, 
аккумуляторная. При проведении 
занятий по технической подго-
товке используются полученные 
по линии Министерства оборо-
ны Российской Федерации со-
временные образцы вооружения, 
военной и специальной техники. 

Создана система пунктов 
управления РТВ ВКС, оснащён-
ных современными средствами 
отображения, позволяющими в 
режиме реального времени вести 
обработку радиолокационной ин-
формации.

– Где, помимо учебно-полевой 
базы, проходят практические за-
нятия?

– Для углублённой подготов-
ки в период прохождения такти-
ческих и тактико-специальных 
дисциплин в течение года орга-
низован выезд курсантов в группу 
дивизионов зенитной ракетной 
бригады (г. Дивногорск) и истре-
бительный авиационный полк 
(г. Канск) с целью отработки во-
просов в расчёте по всему переч-
ню специальностей. Лучшие рас-
чёты по итогам обучения выез-
жают на позицию радиотехниче-
ского батальона в Емельяновском 
районе Красноярского края.

Одна из форм, обеспечиваю-
щая полевую выучку курсантов, 
основана на проведении такти-
ко-специальных занятий (ТСЗ) с 
выпускными курсами Военного 
учебного центра. Такое практиче-
ское занятие проводится в соот-
ветствии с тематическим планом 
и является итоговым обобщаю-
щим занятием по военной под-
готовке. 

Нельзя не сказать и о пара-

шютной подготовке. В Красно-
ярском авиаспортклубе ДОСААФ 
России более 100 курсантов вы-
полнили учебно-тренировочные 
прыжки с парашютом.

– Как прошёл набор 2019 года?
– Количество граждан, зачис-

ленных на обучение в ВУЦ в про-
шлом году, составило более 200 
человек, в том числе с аттестатом 
с отличием – 15 человек, награж-
дённых золотым значком ГТО – 
56 человек.

Средний балл по результатам 
ЕГЭ среди зачисленных в ВУЦ 
составил 179, в том числе по на-
правлению подготовки для Воз-
душно-космических сил – 181 
балл, по направлению подготов-
ки для ракетных войск и артилле-
рии Сухопутных войск – 176 бал-
лов, по направлению подготовки 
«Лингвистическое обеспечение 
военной деятельности» – 217 бал-
лов.

Две трети поступающих – из 
Красноярского края и непо-
средственно краевой столицы. 
Оставшаяся треть представлена 
другими субъектами Российской 
Федерации.  

– Есть ли среди поступивших 
выпускники довузовских общеоб-
разовательных организаций воен-
ного ведомства?

– Да, в этом году у нас два та-

ких выпускника – из Екатерин-
бургского суворовского военного 
училища и Кызылского прези-
дентского кадетского училища.

– Как проходит подготовка к 
набору курсантов первого курса в 
этом году?

– Вся информация о Военном 
учебном центре, а также перечень 
специальностей и памятка посту-
пающему в простом и доступном 
виде размещена на сайте Военно-
го учебного центра (www.vii.sfu-
kras.ru)

Кроме того, ежегодно раз-
рабатывается план проведения 
агитационной работы, охватыва-
ющий не только все общеобра-
зовательные учреждения города 
Красноярска и края, но и близле-
жащих субъектов Российской Фе-
дерации. Так, в 2019 году и в нача-
ле 2020 года офицерами и курсан-
тами Военного учебного центра 
проведена агитационная работа 
во всех без исключения школах, 
гимназиях и лицеях города Крас-

ноярска, в большинстве районов 
Красноярского края, в школах 
Кемеровской области, Иркутской 
области, Алтайского края, Респу-
блики Бурятия.

В зоне особого внимания аги-
тационной работы – Республика 
Хакасия. В Республике Тыва аги-
тационная работа ведётся посто-
янно на основании Соглашения 
о сотрудничестве между ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный 

университет» и правительством 
Республики Тыва 2015 года. В на-
стоящее время в ВУЦ обучаются 
более 100 курсантов из Республи-
ки Тыва.

Так что ожидания от набора 
2020 года самые позитивные. Бо-
лее того, ожидаем, что средний 
балл по ЕГЭ среди зачисленных в 
ВУЦ будет ещё выше, чем в про-
шлом году.

– Каков научный потенциал 
центра?

– Безусловно, научная состав-
ляющая – это надёжный фунда-
мент качественной подготовки 
высокопрофессиональных спе-
циалистов для Вооружённых Сил 
России.

Основа этой составляющей – 
лаборатория «Систем навигации 
управления и связи», играющая 
важную роль в выполнении гособо-
ронзаказа. В рамках федеральной 
целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии на 2014–2020 годы» успешно 
проходят научные исследования и 
разработки в области космической 
связи, спутниковой радионавига-
ции и управления космическими 
аппаратами, результаты которых 
внедрены в производство инду-
стриальных партнёров.

Кроме этого, в ВУЦ созда-
ны и функционируют научная 
лаборатория базовой кафедры 
«Специальные радиотехнические 
системы» и научная лаборатория 
«Военной истории и военной пе-
дагогики».

Стратегическими партнёрами 
ВУЦ СФУ выступают ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия им. 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», Военная акаде-
мия Воздушно-космической обо-
роны им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова и Ярославское 
высшее военное училище проти-
вовоздушной обороны. Ежегод-
но совместно выпускаются два 
тематических сборника научного 
журнала «Техника и технологии», 
входящего в перечень ВАК, а так-
же в российский индекс научного 
цитирования на платформе Web of 
science.

В настоящее время над дис-
сертациями на соискание учёных 

степеней доктора технических 
наук работают 4 сотрудника; 
кандидата технических наук – 7; 
кандидата исторических наук – 
4; кандидата педагогических наук 
– 2.

– В прошлом году курсанты 
центра участвовали во всероссий-
ских соревнованиях «Курсантский 
бросок». Это стало знаковым со-
бытием для учебного заведения?

– Бесспорно. Участие команд 
военных учебных центров при 
гражданских вузах в «Курсант-
ском броске» инициировал на-
чальник Главного управления 
кадров Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-
полковник Виктор Петрович Го-
ремыкин.

Команда наших курсантов с 
12 по 13 июля 2019 года на поли-
гоне Кольцово Новосибирского 
высшего военного командного 
училища стала второй на отбороч-
ном этапе Центрального военного 
округа. А в финальных состязани-
ях с 8 по 11 августа 2019 года на 

подмосковном полигоне Алабино 
команда заняла 1-е общекоманд-
ное место в номинации «За волю к 
победе» и 1-е место на этапе «Эве-
рест». Участник команды курсант 
Даниил Тычкин был награждён 
как самый молодой участник со-
стязаний. В настоящее время со-
став  команды активно готовится 
к предстоящим соревнованиям 
«Курсантского броска – 2020» и 
рассчитывает побороться за са-
мые высокие места.

В целом спортивной подготов-
ке в стенах центра уделяется по-
вышенное внимание. Наши вы-
пускники должны быть примером 
во всём. 

– Евгений Николаевич, как в 
центре готовятся к празднованию 
9 Мая? 

– Не могу не отметить, что 
офицеры и курсанты ежегодно 
участвуют в торжественных ше-
ствиях, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы советского 
народа над немецко-фашист-
скими захватчиками. Личный 
состав принимает участие в ше-
ствиях, проводимых не только 
в Красноярске, но и в городах 
Красноярского края и в столице 
Республики Хакасия – Абакане. 
Конечно, не станет исключени-
ем и нынешний год 75-летнего 
юбилея. Праздничные меропри-
ятия в Военном учебном центре 
станут данью памяти миллионам 
соотечественников, отстоявших 
независимость Родины. Эта па-
мять живёт в наших сердцах, и 
наш долг – передать её потомкам. 
В тысячелетней истории нашего 
Отечества навечно запечатлено 
множество памятных знамена-
тельных дат. И за каждой из них 
стоят ратные подвиги и сверше-
ния российского народа, не раз 
поднимавшегося против бесчис-
ленных посягательств врагов. Но 
самым дорогим и священным для 
нынешних поколений по праву 
стал день 9 Мая.

– Какими ещё направлениями 
военно-патриотической работы за-
нимается центр? 

– В 2011 году был создан поис-
ковый отряд «Енисей», ведущий 
работы на местах боёв Великой 
Отечественной войны в Смолен-
ской области, Волгоградской об-
ласти (в районе Россошинских 
высот). Найдены останки 255 
красноармейцев, установлены 
личности 14 из них. 

По рекомендации начальника 
Главного управления кадров Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации генерал-полковника 
Виктора Петровича Горемыкина 
представлены и награждены ме-
далью «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников 
Отечества» пять офицеров и трид-
цать курсантов Военного учебно-
го центра при СФУ.

В 2013 году создан поисковый 
отряд «Трасса», который ведёт 
работу по увековечению памяти 
советских военных лётчиков, по-
гибших при перегоне самолётов 
по воздушной трассе «Аляска – 
Сибирь». 

Совместно с главным управле-
нием образования г. Красноярска, 
региональным отделением Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
по Красноярскому краю, руковод-
ством гимназии № 13 «Академ» на 
базе гимназии № 13 созданы клас-
сы «Юнармии». В еженедельном 
формате в Военном учебном цен-
тре наши офицеры проводят заня-
тия с юнармейцами. Проводятся 
занятия военно-патриотической 
направленности и с учащимися 
гимназии № 7 г. Красноярска и 
лицея № 1 г. Ачинска.

Для участия в церемони-
альных мероприятиях краевого 
и городского уровня созданы 
Почётный караул и Знамённая 
группа.

Ежегодно на многих торже-
ственных мероприятиях Военно-
го учебного центра на безвозмезд-
ной основе выступает краснояр-
ская группа «Яхонт», два года на-
зад участвовавшая в концерте на 

российской военной базе Хмей-
мим в Сирии. 

– На примере центра мы ви-
дим эффективность проведённого в 
2018–2019 годах реформирования 
системы военной подготовки. Как 
эти изменения повлияли на настрой 
и мотивацию как постоянного со-
става, так и обучающихся?

– Мы активно включены 
в процесс совершенствования 
системы военной подготовки 
в гражданских вузах. Важная 
особенность обучения в ВУЦ – 
единство теории и практики, не-
прерывный рост научно-педаго-
гического потенциала и учебной 
материально-технической базы, 
военно-научной и педагогиче-
ской культуры, требований к ка-
честву подготовки выпускников. 
Личный состав Военного учебно-
го центра готов в любое время вы-
полнить приказ по защите нашей 
Великой Родины – России!

Красноярск
Фото ВУЦ СФУ

  
 

ВУЦ готовит специалистов для радиотехнических войск ВКС России...

В настоящее время в Военном учебном центре 
СФУ обучаются более 100 курсантов из 
Республики Тыва

Полковник запаса 
Евгений ГАРИН.

Средний балл по результатам ЕГЭ среди 
зачисленных в ВУЦ СФУ в 2019 году 
составил 179

...а также ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
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Образованный в 2018 году военный 
учебный центр при Белгородском 
государственном технологическом 
университете имени В.Г. Шухова 
летом осуществит первый выпуск 
курсантов по программам под-
готовки командиров отделений и 
старших стрелков. Воинские зва-
ния сержантов и рядовых запа-
са студенты получат уже после 
окончания вуза и успешного про-
хождения военных сборов. Одним из 
первых выпускников ВУЦ станет 
курсант Максим Хребтов, кото-
рый учится в институте энерге-
тики, информационных техноло-
гий и управляющих систем.

Родился и вырос будущий 
энергетик в городе Строителе, 
что в 30 километрах от Белгоро-
да. В БГТУ имени В.Г. Шухова он 
поступил по окончании средней 
школы. Всерьёз рассматривал 
возможность поступить на воен-
ную службу по призыву уже после 
выпуска из университета, так как 
считал, что каждый мужчина обя-
зан выполнить свой гражданский 
долг. Но во время обучения в бел-
городском вузе узнал, что здесь 
формируется военный учебный 
центр. Конечно, идея стать кур-
сантом ВУЦ привлекла молодого 
человека, поэтому он приложил 
немало усилий, чтобы пройти от-
бор и надеть военную форму, о ко-
торой так мечтал.

– Я действительно стремился 
пойти в армию, но родители по-
советовали мне получить высшее 
образование, прежде чем отпра-
виться на военную службу. Думал, 
что пойду служить после оконча-
ния университета, – вспоминает 
Максим. – Отмечу, что я кандидат 
в мастера спорта по полиатлону, 
спорт всегда был неотъемлемой 
частью моей жизни. Впослед-
ствии же на сайте университета 
увидел, что объявлен набор в во-
енный учебный центр. Два месяца 
планомерно готовился к посту-
плению, к сдаче нормативов по 
физической подготовке, собирал 
необходимые документы. Здоро-
во, что сумел не только успешно 

сдать экзамен, но и пройти кон-
курсный отбор, в результате чего 
стал курсантом.

С февраля 2019 года 
курсант Хребтов присту-
пил к занятиям в ВУЦ, 
где студентам преподают 
опытные педагоги. Руко-
водство центра обратило 
внимание на способного 
молодого человека, у кото-
рого с первых дней про-
явились лидерские 
качества. Сегод-
ня он исполня-
ет обязанно-
сти командира 
взвода, тем 
самым практи-
кует первичные 
навыки коман-
дования под-
р а з д е л е н и е м . 
По окончании 
этого учебного 
года Максим со 
своими товарищами отправится 
на военные сборы на полигон По-
гоново в Воронежской области, 
где курсанты принимают воен-
ную присягу и проходят итоговую 
аттестацию со сдачей нормативов. 
После выпуска из вуза военным 
комиссаром Белгородской обла-
сти им присваивается воинское 
звание, их зачисляют в запас Во-
оружённых Сил с торжественным 
вручением военного билета.

Занятия спортом играют важ-
ную роль в жизни Максима. Он 

хотел оказаться в спортивной роте 
ЦСКА, хотя готов был служить в 
любом виде Вооружённых Сил или 
роде войск. Даже ввёл в свой рас-
порядок дня обязательную утрен-
нюю физическую зарядку. При 
этом курсант Хребтов признаёт-
ся, что чувствовал бы себя вполне 
комфортно в войсках связи, так 

как имеет электроэнергетическую 
специальность, или в научной 

роте соответствующего профи-
ля. В итоге же он оказался в 
ВУЦ имени генерала армии 
Н.Ф. Ватутина.

– Не скрою, учиться 
здесь непросто, ведь нам 

приходится со-
вмещать воен-
ный учебный 
день каждую 
неделю и учё-
бу по основной 
специальности, 
где у нас атте-
стация прохо-
дит один раз в 
шесть недель, – 

признаётся Максим. – Тем более 
сейчас активно идёт подготовка к 
сессии. А как иначе? Но я доволен 
тем, что учусь в военном учебном 
центре, где, как и в университете, 
всё чётко организовано и регла-
ментировано, есть дисциплина. 
Здесь преподаватели хотят, чтобы 
каждый курсант не просто усво-
ил программу, но и понимал, что 
именно и для чего ему это пона-
добится в будущем. Например, 
уважение и любовь к военной 
форме.

Максим Хребтов не только в 
полном объёме осваивает про-
грамму по специальности, имеет 
отличные показатели в ВУЦ, ко-
мандует взводом, успевая давать 
полезные советы младшему брату, 
который служит по призыву, но и 
регулярно тренируется. С детства 
занимался лёгкой атлетикой, впо-

следствии перешёл в полиатлон, 
куда входят бег, плавание, стрель-
ба, подтягивание на перекладине 
и метание гранаты. В 10-м клас-
се впервые поехал на областные 
соревнования, на первом курсе 
выиграл их, поэтому и получил 
возможность выступить на все-

российском турнире. Сумел вы-
полнить норматив КМС, который 
затем подтвердил. Более того, не 
раз защищал честь университе-
та в других видах спорта. И уже в 
военном учебном центре попал в 
команду, которая летом 2019 года 
в Рязани участвовала в «Курсант-
ском броске». Это состязания, где 
курсанты высших военных учеб-
ных заведений и военных учебных 
центров проходят специально раз-
работанную полосу препятствий.

– За три месяца до соревнова-
ний мы узнали, что летом отпра-
вимся на «Курсантский бросок» 
на полигон Сельцы, что под Ряза-
нью, – рассказывает собеседник. 
– Несколько раз в не-
делю проходили 
тренировки на 
стадионе и на 
полосе препят-
ствий. То есть 
нас планомерно 
готовили к се-
рьёзному ис-
пытанию, 
поэтому 

никаких поблажек себе не дава-
ли. Хотели выступить достойно и 
представить свой университет на 
всероссийском уровне. Команда 
в составе семи человек под руко-
водством майора запаса Владими-
ра Бойко подобралась хорошая. 
Правда, погода добавила трудно-
стей – всего семь градусов, лил 
дождь. Но мы справились, пре-
одолели дружно дистанцию 9600 
метров с 26 препятствиями и по-
лосу специального назначения, 
состоящую из 20 силовых препят-
ствий.

Курсант Хребтов был капита-
ном команды БГТУ, он помогал 
руководителю поддерживать взаи-
модействие с ребятами на нужном 
уровне, выступал своеобразным 
мотором, проводником правиль-
ных идей. Не побоялся взять на 
себя такую ответственность. Мак-
сим с ностальгией вспоминает те 
скоротечные четыре дня, в течение 
которых курсанты ВУЦ имени ге-
нерала армии Н.Ф. Ватутина жили 
в полевых условиях на полигоне 
вместе с военнослужащими, также 
признаётся, что с удовольствием 
окунулся в столь непривычную 
атмосферу. Хотя 

все порядки, требования общево-
инских уставов ему и его товари-
щам были прекрасно знакомы.

«Курсантский бросок» помог 
каждому участнику преодолеть 
себя, что особо отмечает Максим 
Хребтов. Он убедился в том, что на 
всех товарищей по команде мож-
но положиться в любой момент. 
Стоящее состязание не только 
укрепило моральный дух, но также 
помогло по-новому воспринимать 
возникающие в жизни и учёбе 
трудности. Теперь ему понятно, 
что такое командная работа. После 
выпуска из университета будущий 
электроэнергетик не исключает 
двух вариантов развития событий: 
он хочет поступить на военную 
службу по контракту, чтобы она 
была связана с полученной в БГТУ 
имени В.Г. Шухова профессией, 
но если не удастся, то будет рабо-
тать только по специальности. Нет 
сомнений, что у настолько целе-
устремлённого молодого человека 
всё непременно получится.

Фото из архива БГТУ 
Белгород

    
Курсантам военного учебного центра в Белгороде успешно прививают необходимые профессиональные умения и навыки

Курсант Хребтов хочет служить в войсках 
связи, так как имеет электроэнергетическую 
специальность, или в научной роте 
соответствующего профиля

Курсант Максим ХРЕБТОВ.

Юлия КОЗАК 

Любовь к спорту ей прививали с самого раннего детства, с 4 лет. От-
того сегодня она, кажется, не пропускает ни одного спортивного со-
ревнования, отстаивая честь своего вуза, – будь то легкоатлетический 
забег, стрельба или жим штанги, именуемый пауэрлифтингом. Когда 
твой папа – офицер ВДВ, да ещё и начфиз полка, нет ничего удивитель-
ного в том, что твоё и его утро начинается одновременно, причём с за-
рядки, на проводимых соревнованиях в части ты – неизменный зритель, 
а на спортивных семейных праздниках ещё и участник. Именно поэтому 
Анна Казакова успела попробовать себя, что касается спорта, если не 
во всём, то точно во многом. Сначала её увлекали бальные танцы, за-
тем – плавание, и даже в таком не самом женском виде спорта, как 
вольная борьба, она успела добиться определённых успехов, встречаясь с 
соперниками на татами. 

Дочь полка – именно так со-
служивцы майора Юрия Каза-
кова прозвали Аню, с детства 
воспитывавшуюся на заповедях 
«голубых беретов» и примерах на-
стоящего героизма, о котором и в 
её семье знают не понаслышке. В 
биографии и отца, и дяди курсан-
та Казаковой есть боевые страни-
цы, пахнущие порохом. Оба удо-
стоены высоких государственных 
наград, обоими она очень гордит-
ся. Так распорядилась судьба, что 
со своим дядей, Дмитрием База-
новым, Ане не пришлось быть 
знакомой. Окончив два курса 
Костромского механико-техно-
логического техникума, он был 
призван в армию в Псков и очень 

гордился тем, что попал именно 
в ВДВ. Служил наводчиком-опе-
ратором в парашютно-десантной 
роте, военнослужащие которой 
были направлены в 1994 году в 
Чеченскую Республику для уча-
стия в контртеррористической 
операции.

Накануне Нового года, 28 де-
кабря, на подступах к Грозному 
в районе посёлка Октябрьский 
вражеский снаряд попал в дви-
жущуюся машину с солдатами 
Псковской десантной дивизии, 
выполнявшими боевое задание 
по разоружению незаконных во-
оружённых формирований. Вы-
жить не удалось никому. Вместе 
с 15 сослуживцами в той машине 

был и рядовой Дмитрий Базанов, 
награждённый орденом Мужества 
посмертно. Память о костромиче, 
который погиб при выполнении 
воинского долга, бережно хра-
нится в семье и в школе, где учил-
ся герой. Имя его увековечено на 
мемориальной доске, установлен-
ной на здании учебного учрежде-
ния, где накануне Нового года, в 
снежном декабре, всегда появля-
ются алые гвоздики. 

Оттого ни у кого не вызовет 
удивления тот факт, что Анна 
Казакова решила поступать в 
военный вуз и свой выбор она 
остановила на прославленном 
Рязанском училище ВДВ. К по-
ступлению готовилась основа-
тельно. Каждый день одиннад-
цатиклассницы Анны Казаковой 
начинался с пробежки и заканчи-
вался на беговой дорожке. В рас-
пределении физической нагрузки 
особое место уделялось силовым 
упражнениям. И, к слову, ехала 
Анна из Костромы поступать в 
Рязань, имея на турнике резуль-
тат в количестве 10 подтягива-
ний. Помимо этого, она успешно 
освоила и парашютно-десантную 
подготовку, совершив далеко не 
один прыжок с парашютом. Но 
для зачисления в РВВДКУ – вуз, 
который известен жесточай-

шим отбором, ей не хватило са-
мой малости. Но от мечты своей 
Анна, всегда отличавшаяся це-
леустремлённым харак-
тером, не отказалась 
и решила пробовать 
свои силы повтор-
но, посвятив год 
дальнейшей под-
готовке и трени-
ровкам. И вот, когда 
она уже в очередной 
раз стояла на пороге ко-
стромского военкомата 
для оформления нового 
комплекта доку-
ментов в учили-
ще, где готовят 
десантников, 
стало извест-
но об от-
к р ы в ш е м -
ся наборе 
девушек в 
а к а д е м и ю 
РХБ защи-
ты, что за-
ставило Аню 
поменять ра-
нее принятое решение. Одним 
из определяющих преимуществ 
было то, что этот вуз располага-
ется в родном городе девушки – 
Костроме, и об учёбе в нём она 
была уже наслышана. 

На Родине национального 
русского героя Ивана Сусанина 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления всегда уделялось особое, 
пристальное внимание. Площад-
кой для проведения различных 
мероприятий с участием школь-
ников и приобщением курсан-
тов, от которых ребята могут из 
первых уст узнать о специфике 
учёбы, нередко выступает един-
ственный военный вуз в Ко-
стромской области. Поэтому 
школьники – частые гости в 
кузнице офицерских кадров для 
войск специального назначения 
– радиационной, химической и 
биологической защиты. Особые 
задачи, которые на них возла-
гаются, и раньше интересовали 
Анну. Где-то в душе она, как и 
некоторые девчонки, мечтавшие 
служить Родине, даже завидовала 

школьникам, военизированные 
сборы которых проходили на 
базе академии. И не где-нибудь, 

а именно на знаменитом поли-
гоне Песочное, ставшем в 

последнее время визит-
ной карточкой не толь-
ко войск РХБ защиты, 

но и всех Воору-
жённых Сил Рос-

сийской Федера-
ции. И всё благодаря 

тому, что именно здесь, 
на площадке конкурса 

«Безопасная среда» 
Армейских между-

народных игр, 
который, кста-

ти, в этом году 
отметит свой 

5 - л е т н и й 
ю б и л е й , 
военнослу-
жащие раз-
ных стран 
имеют воз-
можность в 
порыве со-
стязатель-

ности продемонстрировать своё 
мастерство. 

Захватывающие рассказы 
вернувшихся с полей ребят Аня 
слушала хоть и с неподдельным 
интересом, но без особого энту-

зиазма, поскольку до определён-
ного времени только лицам муж-
ского пола были открыты двери 
Военной академии РХБ защиты 
для освоения сложных военных 
наук. Сегодня же в стенах этого 
вуза обучаются более 40 предста-
вительниц прекрасного пола, од-
ной из которых, нашей героине, 
для того чтобы быть зачисленной 
в ряды курсантов, пришлось в 
спешном порядке восстанавли-
вать свои знания по химии для 
сдачи ЕГЭ. В РВВДКУ в качестве 
одного из вступительных испы-
таний требовалась физика.

– Долго ждала ответ: допустят 
– не допустят, поскольку срок 
подачи заявлений истёк. При-
шлось обосновывать, что набор в 
академию был только объявлен, 
– рассказывает о сложностях 
эта хрупкая девушка, которую 
на тернистом пути к намечен-

ной цели было не остановить. А 
тот факт, что Анна не поступила 
в училище ВДВ, она расценивает 
как знак судьбы. 

Сегодня она уже на третьем 
курсе инженерного факультета, 
к общим дисциплинам прибави-
лись военные и специальные.

– Наши преподаватели на 
занятиях неизменно делят-
ся опытом, будь то лекция или 
практическое занятие, многое 
построено на примерах из их 
службы – так интереснее нам, да 
и лучше усваивается, – делится 
курсант Казакова. – Лично мне 
больше по душе дисциплины, 
связанные с командованием и 
личным составом. Бесспорно, и 
химию, и технику изучать весь-
ма любопытно. Впрочем, я счи-
таю, что в программе обучения 
нет дисциплин второстепенных, 
а учитывая, что сейчас наши 
войска очень востребованы и для 
выполнения задач по предназна-
чению всё без исключения зна-
ния и навыки пригодятся в служ-
бе, стараюсь не снижать темпы в 
физической подготовке. 

И это подтверждают не толь-
ко наглядные результаты, ког-
да она опережает на несколько 
кругов своих однокурсников на 
дистанции, но и далеко позади за 

спиной оставляет на полосе пре-
пятствий. В меткости ей тоже нет 
равных. В копилке недавних до-
стижений – бронзовая медаль на 
чемпионате Вооружённых Сил 
Российской Федерации по пау-
эрлифтингу.

К слову, сегодня, глядя на 
успехи сестры, готовится к по-
ступлению в военный вуз и млад-
ший брат Анны, который всерьёз 
увлекается самбо и плаванием. 
Возможно, именно ему угото-
вано судьбой не просто продол-
жить военную династию, а стать, 
как отец и дядя, десантником. К 
слову, хранительница домашне-
го очага в этой семье, Виктория 
Казакова, с недавних пор тоже 
носит голубой берет и служит еф-
рейтором медицинской службы. 

Фото из архива ВА РХБЗ 
и пресс-центра ЦСКА

    
Курсант Анна Казакова мечтала служить в Воздушно-десантных войсках, но судьба распорядилась иначе

Семья курсанта академии РХБ защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко Анны Казаковой служит Родине полным 
составом, стать офицером мечтает и младший брат Анны

На соревнованиях по пауэрлифтингу.

Курсант Анна КАЗАКОВА.

«Курсантский бросок» стал серьёзным испытанием для всех участников.

«Курсантский бросок» позволил по-новому 
взглянуть на жизненные трудности



Юрий БОРОДИН 

Победители творческого конкурса 
среди представителей медиасооб-
щества, освещающих деятельность 
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации, призы и дипломы получили из 
рук командующего войсками ЮВО 
генерал-полковника Александра 
Дворникова. 

Созданной для оценки пред-
ставленных журналистских работ 
конкурсной комиссии Южно-
го военного округа было непро-
сто – им пришлось знакомиться с 
большим количеством разных по 
тематике и жанрам работ, пред-
ставленных журналистами из Ро-
стовской, Волгоградской и Астра-
ханской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краёв, а также 
республик Дагестан, Северная 
Осетия – Алания, Южная Осетия, 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Калмыкия и Крым. 

– В этот раз были представле-
ны работы, рассказывающие не 
только о ратных буднях Россий-
ской армии, но и других важных 
аспектах: обеспечении социаль-
ных гарантий военнослужащих, 
проведении конкурсов Армейских 
международных игр, сохранении 
памяти о подвигах Великой Отече-
ственной войны и многом другом, 
– отметил в разговоре с корре-
спондентом «Красной звезды» по-
мощник командующего войсками 
округа – начальник пресс-службы 
ЮВО полковник Вадим Астафьев. 
– Представленными на конкурс 
материалами журналисты не толь-
ко количественно, но и качествен-
но отчитались о проделанной в те-
чение года работе.

Так, например, корреспондент 
газеты «Волгоградская правда» 

Александр Фолиев, победивший 
в номинации «Стиль жизни» за 
лучший материал в периодиче-
ском издании, только в 2019 году 
освещению жизни войск ЮВО 
 посвятил порядка 600 публикаций. 
В том числе большие фоторепорта-
жи о конкурсах по полевой выучке 
танкистов и мотострелков, прово-
димых в рамках АрМИ. Вдвойне 
приятно за нашего коллегу, ведь 
Александр Сергеевич является 

внештатным фотокорреспонден-
том «Красной звезды» и «Военного 
вестника Юга России». Сам по-
бедитель говорит, что эта победа 
стала результатом 5-летней напря-
жённой работы. 

Освещение проведения Ар-
мейских международных игр по-
зволило претендовать на победу и 
корреспонденту телеканала «Звез-
да» Ксении Николаевой. Чтобы 
подготовить телесюжет о финаль-
ном этапе конкурса «Эльбрусское 
кольцо», представители «Звезды» 

вместе с военнослужащими луч-
ших высокогорных подразделений 
совершили сложный, многоднев-
ный, многокилометровый переход 
в горах Кавказа. И немудрено, что 
в номинации «На острие атаки» 
лучшей была признана именно 
работа «Ночной штурм вершины в 
полной экипировке».

– Наш сюжет про силу воли, 
мощь, отвагу, характер и дружбу. 
Наша команда очень счастлива, 

что нам довелось быть сопричаст-
ными серьёзному мужскому делу, 
– отмечает Ксения. 

Приз номинации «Проект спе-
циального назначения» получил 
режиссёр телестудии Черномор-
ского флота Владимир Касаткин. 
Один из выпусков программы 
«Отражение» был посвящён про-
ведению на территории ЮВО во-
енно-патриотической акции «Си-
рийский перелом».

– Очень символично именно 
сейчас войти в состав победителей 

конкурса «Южный Медиа-АС». 
Наше чествование практически 
совпало с годовщиной воссоеди-
нения Крыма с Россией и 20-ле-
тием нашей телестудии, – подчер-
кнул Владимир Касаткин. 

В этом году успешно была пред-
ставлена и телерадиовещательная 
компания ВГТРК. Сразу несколько 
её представителей выслушали по-
здравления командования ЮВО: в 
номинации «Лучшие кадры» побе-

дил новостной репортаж собствен-
ного корреспондента ВГТРК, заве-
дующего региональным корбюро в 
Ростове-на-Дону Вероники Богма 

«Награда нашла героя: ветеран из 
Ростовской области получил орден 
Красного Знамени спустя 76 лет», 
лучшим в номинации «Прорыв 
года» стала корреспондент ГТРК 
«Дон-ТР» Елена Туманян с сюже-
том «Выпускники военных вузов 

получили новые квартиры в микро-
районе «Суворовский», а старший 
редактор службы радиовещания 
ГТРК «Дон-ТР» Елена Плигина 
одержала победу в номинации «Ко-
мандный голос».

Призы и благодарственные 
грамоты были вручены также 
специальному корреспонден-
ту информационного агентства 
«Интерфакс-Юг» Егору Силь-
ченко (в номинации «Молния»), 
фотокорреспонденту «Между-
народного информационного 
агентства «Россия сегодня» Сер-
гею Пивоварову (в номинации 
«Главный калибр»), собствен-
ному корреспонденту редакции 
газеты «Наше время» Аркадию 
Будницкому (в номинации «Сила 
слова»). О журналисте ростов-
ского издания «Наше время» сле-
дует сказать особо. Его победная 
публикация «Комплекс для борь-
бы с подвод ными диверсантами», 
посвященная открытию учебно-
тренировочного комплекса отря-
да ПДСС Новороссийской воен-
но-морской базы Черноморского 
флота, родилась в тот момент, 
когда её автор находился вместе 
с другими победителями конкур-
са «Южный Медиа-АС – 2019» 
в городе-герое Новороссийске. 
Слова благодарности прозвучали 
в адрес Аркадия Будницкого не 
только за активность в освеще-
нии жизнедеятельности дисло-

цированных в регионе войск, но 
и за помощь в профессиональ-
ной подготовке личного соста-
ва сформированных в этом году 
подразделений информационно-
го обеспечения. Его мастер-клас-
сы оказались поучительными и 

полезными для молодых специ-
алистов пресс-службы.

Отмеченными в этот день стали 
и те, кто неизменно обеспечива-
ет нашим коллегам необходимый 
фронт работ: благодарственная 
грамота командующего войсками 
округа была вручена командиру 
отдельной Инженерной бригады 
полковнику Дмитрию Маркову, а 
сотрудник пресс-службы ЮВО ка-
питан Ярослав Якимкин отмечен 
медалью Суворова.

Обращаясь к журналистам, ко-
мандующий войсками ЮВО гене-
рал-полковник Александр Двор-
ников назвал их коллегами.

– Это действительно так. Ведь 
и нам, и вам доверено мощное ору-
жие. Вам, представителям СМИ, 
– информационное оружие, кото-
рое в современных условиях имеет 
особое значение.

Генерал-полковник Дворников 
поблагодарил конкурсантов за то, 
что в своём напряжённом графике 
профессиональной деятельности 
им удаётся найти время, чтобы 
рассказать о деятельности Южно-
го военного округа, его военнос-
лужащих и гражданских специали-
стов, которые с честью исполняют 
свой долг по защите Отечества. 
Александр Владимирович призвал 
и в дальнейшем активно освещать 
жизнь Российской армии. 

– Желаю каждому победителю 
нашего окружного этапа стать об-
ладателем главного приза в финале 
Всероссийского фестиваля прессы 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, – отметил ко-
мандующий войсками ЮВО.

Стало уже доброй традицией, 
что чествование лучших на Юге 
России представителей СМИ про-
ходит в разных местах, что позво-
ляет журналистам открывать для 
себя что-то новое. В этом году це-
ремония награждения победите-
лей конкурса «Южный Медиа-АС» 
прошла на территории недавно 
сформированного мотострелко-
вого полка 150-й мотострелковой 
дивизии ЮВО. В воинской части 
журналисты побывали на совре-
менном пункте отбора на военную 
службу по контракту, увидели экс-
позицию военно-патриотическо-
го парка, где возложили цветы к 
бюсту командующего 1-м Укра-
инским фронтом Маршала Совет-
ского Союза дважды Героя Совет-
ского Союза Ивана Конева, а так-
же ознакомились с работой пункта 
управления полка. 

Фото пресс-службы ЮВО. 
Ростов-на-Дону
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Генерал-полковник Александр ДВОРНИКОВ лично поздравил лучших журналистов Юга России.

    
   

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 3 036 690 422,82 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

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

Олег ПОЧИНЮК  

В минувший понедельник главная 
икона российского воинства «Спас 
Нерукотворный» привнесена в Со-
бор святой живоначальной Троицы 
лейб-гвардии Измайловского полка 
в центре Санкт-Петербурга. Ранее 
она с 18 марта находилась в крон-
штадтском ставропигиальном 
Никольском Морском соборе, где 
на поклонение к ней смогли прийти 
верующие военнослужащие, члены 
их семей, гражданский персонал во-
инских частей и другие прихожане.

Изначально Собор святой жи-
воначальной Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка служил глав-
ной гарнизонной церковью Санкт-
Петербурга и был свидетелем мно-
гих ратных подвигов Российской 
армии. Он был заложен 13 мая 
1828 года митрополитом Петер-
бургским и Новгородским Сера-
фимом в присутствии импера-
трицы Марии Феодоровны и на-
следника цесаревича Александра 
Николаевича – будущего импера-
тора Александра II. Собор, являв-
шийся в то время самым большим 
православным храмом в России, 
строился для лейб-гвардии Из-
майловского полка, который был 
сформирован высочайшим указом 
императрицы Анны Иоанновны 
22 сентября 1730 года. Полковой 
праздник отмечался в Измайлов-
ском полку в день святой Троицы, 
что нашло отражение в наимено-
вании собора.

Измайловский полк по стар-
шинству был третьим пехотным 
полком русской гвардии после 
Преображенского и Семёновско-
го. Наречён полк по месту жи-
тельства императрицы – селу Из-
майловскому, располагавшемуся 
недалеко от Москвы.

В битве при Бородино и в дру-
гих сражениях измайловцы по-
крыли себя неувядаемой славой. 

В оформлении Собора исполь-
зованы воинские геральдические 
элементы (знамёна, штандарты и 
др.), которые подчёркивают геро-
ическую историю лейб-гвардии 
Измайловского полка, единство 
его воинских и духовных тради-
ций. 

В 1886 году Троицкую пло-
щадь перед собором украсила 
пятиярусная Колонна славы, со-
стоящая из 108 орудий – трофеев 
русско-турецкой войны 1877–
1878 годов. В 1930 году по реше-
нию властей стволы переплавили. 
1 октября 2005 года Колонну сла-
вы вновь торжественно открыли: 
новолипецкие металлурги вос-
становили точные копии утерян-
ных раритетов.

В числе военнослужащих, 
встречающих главную икону Во-
оружённых Сил России в Собо-
ре лейб-гвардии Измайловского 
полка, были начальник штаба 
ЗВО генерал-лейтенант Алексей 
Завизьон, заместитель командую-
щего войсками ЗВО генерал-лей-
тенант Игорь Серицкий, заме-
ститель командующего войсками 
ЗВО по военно-политической 
работе генерал-майор Юрий Ев-

тушенко, военнослужащие гар-
низона, духовенство. 

Икона «Спас Нерукотвор-
ный» создана на средства Прези-
дента России Владимира Путина. 
Образ был освящён Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в Соборном храме 
Христа Спасителя по завершении 
Пасхального Богослужения 28 
апреля 2019 года.

Икона «Спас Нерукотвор-
ный» будет размещена в Главном 
храме Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Он возводится 
на добровольные пожертвования 
к 75-летию Победы в Великой 
 Отечественной войне в Военно-
патриотическом парке «Патриот».

Вместе с иконой в Собор свя-
той живоначальной Троицы лейб-
гвардии Измайловского полка 
принесён ковчег с частицами мо-
щей святых апостолов Петра и 
Андрея Первозванного, святителя 
Николая Чудотворца, великомуче-
ников Георгия Победоносца, Пан-
телеимона и Варвары, преподоб-
ного Сергия Радонежского, пра-
ведного воина Феодора Ушакова.

Санкт-Петербург

 « - »  
В ЮВО определены победители первого этапа конкурса «Южный Медиа-АС – 2020»

Представленными на конкурс материалами журналисты не только 
количественно, но и качественно отчитались о проделанной в течение 
года работе

    
   -  

  
Образ «Спас Нерукотворный» привнесён 
в храм ратной славы Отечества 
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Сергей НЕСТЕРОВ

Меч, вписанный в восьмёрку, на 
окружностях которой нарисованы 
нацеленные в разные стороны стре-
лы. Такова эмблема новой воинской 
части, которая недавно была соз-
дана в ЦАХАЛе (Армии обороны 
Израиля). По замыслу авторов эм-
блемы, она «символизирует сплав и 
взаимодействие разных элементов 
и смертоносность получающегося 
из них единого целого». Именно это 
и является главной задачей новой 
армейской структуры.

На торжественном построении 
по случаю создания воинской ча-
сти её командир в звании подпол-
ковника (его фамилию, как и где 
именно проходила церемония и 
на какой военной базе будет дис-
лоцировано новое подразделение, 
израильские СМИ не сообща-
ют) заявил: «Сегодня противник 
ускользает от нашего взора. Он 
действует из застроенной тесной 
местности, над земной поверх-
ностью и под ней, он угрожает 
израильскому тылу под прикры-
тием собственного гражданского 
населения. Всё это требует от нас 

сосредоточить все огромные воз-
можности ЦАХАЛа на одном опе-
ративном острие, которое станет 
смертоносным для врага».

Новая воинская часть будет 
комплексной, или «многомер-
ной», как отмечают в ЦАХАЛе. 
Она представляет собой «манёв-
ренную разновойсковую струк-
туру, ведущую военные действия 
на любом ТВД» и в любом изме-
рении, а её назначение – обнару-
жение, атака и уничтожение сил 
противника. Это выразится пре-
жде всего в «сочетании пехотных, 
сапёрных, противотанковых, раз-
ведывательных и воздушных воз-
можностей» части. С этой целью 
набор личного состава произво-
дился из разведывательных бата-
льонов, в том числе и спецназа, 

подразделения кинологов, специ-
ального подразделения инженер-
ных войск, танковых войск и ВВС, 
а также «корпуса C4I», занимаю-
щегося телекоммуникационным 
обеспечением ЦАХАЛа.

По замыслу израильского во-
енного командования, новая во-
инская часть должна стать «ло-
комотивом для развития знаний, 
концепций и методов ведения боя 
в эпоху, когда старые парадигмы 
трещат по швам». Именно на это 
нацелен и стратегический план 
развития вооружённых сил на бли-
жайшие пять лет, который разра-
ботан генеральным штабом армии 
обороны Израиля. 

Он получил название «Тнуфа» 
(«Размах» в переводе с иврита, ан-
глийское название «Momentum») 
и был одобрен в феврале мини-
стром обороны Нафтали Бенне-
том и представлен премьер-мини-
стру Биньямину Нетаньяху. Плану 
предстоит утверждение прави-
тельством Израиля, но оно пока 
задерживается в связи с продол-
жающимся в стране политическим 
кризисом.

Тем не менее 19 февраля 
министр финансов Моше Ках-

лон, министр обороны Нафтали 
Беннетт и начальник генштаба 
ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив 
Кохави договорились о финан-
сировании плана «Размах» и вы-
делении на первом этапе для его 
реализации 2 млрд шекелей. «Су-
ществующие вокруг нас вызовы 
не позволяют ждать, а потому мы 
начинаем реализацию плана, не-
смотря на имеющиеся сложно-
сти», – заявил генерал Кохави.

Разъясняя на брифинге для 
иностранных журналистов суть 
плана «Размах», официальный 
представитель ЦАХАЛа Джона-
тан Конрикус заявил, что генштаб 
считает одной из главных задач на 
ближайшие годы противостояние 
военизированным террористиче-
ским группировкам, обладающим 

возможностями и структурой, 
подобной целой армии. Атаки со 
стороны таких формирований, по 
его словам, могут произойти сразу 
на двух или трёх фронтах, причём 
одновременно, и сопровождаться 
массированными ракетными об-
стрелами населённых пунктов и 
инфраструктуры Израиля.

«Мы намерены ещё больше 
нарастить наше наступательное 
и оборонительное преимущество 
перед нашими врагами», – про-
должил Конрикус, отметив, что 
акцент в плане делается на том, 
чтобы сделать ЦАХАЛ «много-
мерной» и «многопрофильной» 
структурой, которая объединит 
все военно-морские, сухопутные, 
воздушные, кибернетические и 
разведывательные силы. Так, в 
структуре штаба сухопутных войск 

появится межвидовое управление 
огневого поражения во главе с 
бригадным генералом из ВВС.

Базовым формированием сухо-
путных войск станет бригада, бри-
гадные боевые группы танковых 

войск будут усилены разведбатами 
и инженерными батальонами, а 
батальонные боевые группы – ко-
мандами наводчиков, способных 
работать с большинством существу-
ющих огневых систем для оказания 
поддержки «своим» батальонам. 
Предполагается также сформиро-
вать «99-ю пехотно-огневую лёгкую 
дивизию», которая сможет решать 
задачи на любом ТВД, в том числе в 
городских условиях. 

Ставится цель максимально 
сократить продолжительность бо-
евых действий и добиться в сжа-
тые сроки существенных дости-
жений на поле боя, сведя при этом 

к минимуму по-
тери со сторо-
ны ЦАХАЛа. 
В частности, 

число выяв-
ленных целей 
за единицу вре-

мени должно 
вырасти в 2 

р а з а , 

темп поражения целей – в 5-7 раз, 
при этом должно резко вырасти 
качество огневого поражения.

Для этого, сказал Конрикус, 
будут разработаны и закуплены 
новые системы противоракетной 

и противовоздушной обороны, 
способные, в частности, в автома-
тическом режиме отражать атаки 
беспилотников. Уже в 2020 году на 
вооружение поступят усовершен-
ствованные системы перехвата ми-
номётных мин и реактивных сна-
рядов типа «Град», дополнительные 
комплексы ЗРС «Праща Давида», 
а также другие технологические 
новинки для борьбы с дронами и 
крылатыми ракетами. Предусмо-
трен также перевод систем ПВО 
«Железный купол» на постоянные 
позиции, без необходимости пере-
мещать огневые батареи.

В ЦАХАЛе также планируют 
разработать беспилотники для 
ведения боевых действий в го-
родской среде. «Мы закупим, раз-
работаем и переоснастим очень 
большое количество БПЛА раз-
личных типов для того, чтобы 
быть в состоянии использовать 
подавляющую огневую мощь и 
наносить предельно чёткие удары 

по противнику, который либо 
з а р ы в а е т с я 

в землю, 
л и б о 
прячется 

в зонах 

городской застройки», – заявил 
Конрикус.

План «Размах» предусма-
тривает массовое внедрение в 
войска искусственного интеллекта 
и цифровой технологии для соз-

дания общего межвидового сете-
вого пространства, позволяющего 
эффективно и быстро передавать 
информацию низшим звеньям. Бо-
евые подразделения будут исполь-
зовать специальную компьютерную 
программу, которая позволит их ко-
мандирам легко опознавать на карте 
цели, а также быстро выбирать спо-
собы и методы, необходимые для 
нанесения по ним ударов, – артил-
лерию, танки, многоцелевые истре-
бители, беспилотники и т.д.

В сухопутных войсках намече-
но сократить танковые батальоны 
резерва, оснащённые устаревши-
ми машинами «Меркава-2». Мно-
гие штатные единицы тыловых 
структур передадут в боевые под-
разделения и подразделения тех-
нического обеспечения. Речь идёт 
о ликвидации 2000 должностей 
«чиновников и секретарш» уже в 
начале реализации плана «Тнуфа».

ВВС получат новые транспорт-
ные вертолёты и запас новейших 
боеприпасов, вдвое превосходя-
щий существующие объёмы. За-
планирована ликвидация эскадри-
льи многоцелевых истребителей, 
отслуживших несколько десятков 
лет. Вместо неё будут дополни-
тельно сформированы две новые, 
помимо двух уже утверждённых 
эскадрилий истребителей пятого 
поколения F-35.

Для сохранения превосход-
ства на море будут приняты на во-
оружение 4 многоцелевых корвета 
«Саар-6». Запланировано также 
закупить ракетные корабли нового 
поколения для замены ракетных 
катеров «Саар-4.5» (8 единиц).

В новом плане развития 
ЦАХАЛа значительное место от-
ведено работе с личным составом. 
Предлагается модернизировать 
процессы призыва, сохранения 
на службе сверхсрочников, повы-
шения престижа боевой службы и 
службы в резерве. Будут созданы 
специальные центры, призван-
ные целенаправленно заботиться 
о благополучии военнослужащих: 
Центр боевой семьи, Центр сол-
дат-одиночек, Центр для военнос-
лужащих, ожидающих рождения 
ребёнка и т.п. 

Предназначение плана «Тну-
фа» – в кратчайшие сроки повы-
сить ударную мощь вооружённых 
сил Израиля, для которого реги-
ональная военно-политическая 
ситуация в наступившем десяти-
летии может существенно ухуд-
шиться. Но в генштабе ЦАХАЛа, 
как можно судить по сообщени-
ям израильских СМИ, считают, 
что у Израиля есть необходимое 
«окно возможностей» для реали-
зации этого плана.

  « »
В Израиле приступили к реализации плана развития вооружённых сил на ближайшие пять лет

Израиль намерен разработать и поставить 
в войска новые системы ПРО и ПВО, 
способные в автоматическом режиме отражать 
атаки беспилотников

В сухопутных войсках Израиля планируется усилить боевые подразделения за счёт «чиновников и секретарш».

США
С ОПОЗДАНИЕМ НА ТРИ ГОДА

ВМС получили с опозданием на три года голов-
ной десантный катер на воздушной подушке ново-
го типа (Ship-to-Shore-Connector, SSC). В составе 
ВМС он пройдёт цикл государственных испытаний. 
Перспективными планами ВМС предуматривает-
ся приобретение 72 серийных катеров SSC (помимо 
головного) для замены к 2028 году всех наличных 74 
катеров LCAC. Предполагалось, что на этапе серий-
ного строительства корпорация Textron Systems будет 
сдавать 12 катеров в год. Катер SSC по своей архитек-
туре является аналогом LCAC, но должен обеспечить 
перевозку большего груза – 74 тонны при скорости 
35 узлов (LCAC – 60 тонн). Срок службы катера типа 
SSC определён в 30 лет.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ» ЗАБРАКОВАЛИ

Пентагон отказался от закупки двух дополнитель-
ных батарей израильской системы ПРО Iron Dome 
(«Железный купол»). Причина такого решения – от-
каз Израиля предоставить американской стороне 
исходные коды системы, кибер-уязвимость ЗРК и 
его неспособность перехватывать крылатые ракеты. 
Кроме того, как заявил руководитель командования 
армии США по перспективным разработкам генерал 
Джон Мюррей, израильская система «не вписалась» 
в единую систему ПРО США. «У нас остались две 
очень хорошие батареи, но мы не можем интегриро-
вать их в нашу систему», – заявил генерал. В августе 
2019 года США уже закупили две батареи системы 
Iron Dome(12 пусковых установок, 240 ракет). 

ОСВАИВАЮТ КОСМОС

Командование Космических войск США запро-
сило на 2021 бюджетный год 15 млрд долларов, из ко-
торых 10,3 млрд планируется направить на исследо-
вания, разработку, испытания и оценку космических 
систем. 2,4 млрд предлагается направить на закупку 
спутников, наземного оборудования и оплату услуг 
по запуску. В проект бюджета включён запрос на 2,3 
млрд на продолжение разработки спутников пред-
упреждения о ракетном нападении нового поколения 
(Next-Gen OPIR). Эти аппараты (Overhead Persistent 
Infrared, OPIR) заменят на геосинхронной орбите 
спутники SBIRS («Инфакрасную систему космиче-
ского базирования» – Space Based Infrared System).

КОМПАКТНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Командование ВМС рассматривает возможность 
сокращения авианосного флота и замены огром-
ных атомных авианосцев типа «Джеральд Р. Форд» 
на меньшие по размерам и возможностям десант-
ные вертолётоносцы. Указывается на запредельную 

цену авианосцев нового типа, которые при схожих 
с авианосцами типа «Нимиц» размерах и задачах 
стоят почти втрое больше (5,5 и 15 млрд долларов). 
Кроме того, огромные корабли (длина 337 м) уязви-
мы перед новыми ракетами ряда держав. Поэтому 
рассматривается вопрос об ограничении програм-
мы строительства авианосцев нового типа четырьмя 
кораблями. Стареющие авианосцы типа «Нимиц» 
предполагается заменять более дешёвыми верто-
лётоносцами типа «Америка» и «Уосп», которые 
способны нести истребители F-35B с укороченным 
взлётом и вертикальной посадкой.

ЗАКУПЯТ БАГГИ

Армия США объявила в марте тендер на постав-
ку сверхлёгких машин (Infantry Squad Vehicles, ISV), 
призванных обеспечить повышенную тактическую 
мобильность для боевых пехотных групп. Победи-
тель будет определён уже в июне этого года. Выи-
гравшая конкурс компания должна будет поставить 
в течение трёх лет 1070 сверхлёгких машин (багги). 
Условия тендера предполагают, что машина должна 
перевозить по дорогам и пересечённой местности до 
9 экипированных военнослужащих. При этом багги 
должен быть достаточно лёгким и компактным, что-
бы его можно было перевозить на внешней подвеске 
вертолёта UH-60 Blackhawk или помещать в вертолёт 
CH-47 Chinook.

ПОМОЖЕТ НАЦГВАРДИЯ

Власти США приняли решение задействовать на-
циональную гвардию в штатах Нью-Йорк, Вашинг-
тон и Калифорния для борьбы с распространением 
коронавируса нового типа (СOVID-19). Президент 
США Дональд Трамп, сообщивший об этом жур-
налистам в Белом доме в воскресенье, пояснил, что 
наибольшее число подтверждённых случаев зараже-
ния вирусом приходится именно на эти три штата. В 
свою очередь руководитель Федерального агентства 
по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Пит Гейнор от-
метил, что ни о каком введении военного положения 
в стране речь не идёт. По его словам, подразделения 
национальной гвардии, разворачиваемые в Калифор-
нии, Нью-Йорке и Вашингтоне, будут находиться в 
подчинении губернаторов данных штатов, а не фе-
дерального правительства. «Это не военное положе-
ние», – подчеркнул Гейнор.

НАТО
КОРОНАВИРУС ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ

В штаб-квартире Североатлантического альянса 
пересмотрели всю программу военных учений в связи 
с пандемией нового коронавируса. Генеральный се-
кретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе представле-
ния своего ежегодного доклада о состоянии НАТО за 
2019 год на прошлой неделе признал, что коронави-
рус «имеет серьёзные последствия для учений НАТО», 
однако эпидемия, по его словам, «не подорвала спо-
собность НАТО действовать в случае необходимо-
сти». «Мы адаптировали нашу программу учений. 
Мы отменили ряд учений, отложили или изменили 
формат других», – сказал он. Касаясь европейского 
учения вооружённых сил США Defender 2020, генсек 
пояснил, что оно не было отменено, произошёл лишь 
пересмотр его формата и сокращён масштаб проведе-
ния. «Да, в полном объёме учения не были проведе-
ны, однако часть начального этапа учений продемон-
стрировала, как США потренировались в переброске 
военной техники через Атлантику, несколько тысяч 

единиц военного снаряжения и техники были пере-
брошены в Европу. Да, они прошли не по плану, но 
всё равно продемонстрировали приверженность 
США к обороне Европы», – подчеркнул Столтенберг. 

Германия
БУНДЕСВЕР ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ

Бундесвер будет готов оказать необходимую по-
мощь в борьбе с коронавирусом, когда гражданских 
ресурсов станет недостаточно, заявила министр обо-
роны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Для 
поддерживания гражданских властей, если возникнет 
необходимость, могут быть привлечены до 75 тыс. 
резервистов. «В настоящий момент наше участие не 
настолько востребовано, как гражданских служб. Но 
мы готовимся к тому, что когда возможности граж-
данских сил подойдут к пределу, то тогда бундесвер 
будет готов», – сказала она на пресс-конференции в 
Берлине. Санитарная служба бундесвера также про-
водит необходимые меры, в первую очередь для сил 
бундесвера. «К этому относятся 1,2 тысячи изолиро-
ванных палат в казармах центров санитарной службы. 
К этому же относится повышение числа изолирован-
ных палат в пяти госпиталях бундесвера», – сообщила 
Крамп-Карренбауэр. По её словам, 60–70 процентов 
пациентов лечебных заведений бундесвера являются 
гражданскими лицами, так что бундесвер предостав-
ляет возможности ухода за больными и для обычных 
граждан. При этом она призвала не ожидать слишком 
много от бундесвера, отметив, что армия «в немецком 
здравоохранении является младшим партнёром». В 
бундесвере около 3 тыс. врачей различного профиля, 
которые по стандартам немецкого здравоохранения 
высококвалифицированные, но «представляют отно-
сительно небольшую группу». 

Великобритания
НА БОРЬБУ С СOVID-19

Командование вооружённых сил объявило 19 
марта о начале операции Rescript по борьбе с новым 
коронавирусом COVID-19. В связи с этим приняло 
решение удвоить численность войск, находящихся 
в постоянной боеготовности в связи с пандемией. К 
10 тысячам военнослужащих, привлечённым уже к 
борьбе с коронавирусом, добавят ещё столько же. Они 
будут заниматься обеспечением безопасности госпи-
талей и помогать полиции обеспечивать карантин. 
Значительная часть армейских подразделений будет 
сформирована из резервистов. Все они уже получили 
уведомления о призыве на военную службу. Особым 
распоряжением министерства обороны отменены все 
учения и отпуска для находящихся за рубежом воен-
нослужащих. Помимо обычных армейских частей, 
поддерживать безопасность будут антитеррористи-
ческие подразделения, которые будут задействованы 

для реализации режима изоляции в аэропортах и на 
других ключевых объектах. Армейские медики при-
влечены к производству тестов и лабораторным ра-
ботам с штаммами коронавируса. Армия готова выде-
лить полевые госпитали и дополнительные аппараты 
искусственного дыхания.

Казахстан
ДЛЯ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Пресс-центр министерства обороны сообщил, 
что по поручению президента и верховного главно-
командующего страны к мероприятиям карантина 
привлечены вооружённые силы. «Усилена охрана 
особо важных государственных и военных объектов. 
Военнослужащие совместно с подразделениями на-
циональной гвардии и полиции примут участие в 
патрулировании в целях обеспечения общественного 
порядка. По периметру карантинных зон, на узловых 
пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военно-
служащие десантно-штурмовых войск и миротвор-
ческого полка будут круглосуточно задействованы на 
блок-постах. Для этих целей привлекаются военно-
служащие по контракту, специально подготовленные 
и имеющие опыт подобной деятельности», – гово-
рится в сообщении. Созданы отряды для специаль-
ной обработки территорий и объектов, которые пред-
ставляют опасность заражения. 

Украина
ПАТРУЛИ НА УЛИЦАХ

С 22 марта в населённых пунктах и военных гар-
низонах началось совместное патрулирование уси-
ленными нарядами военнослужащих вооружённых 
сил Украины, которые действуют во взаимодействии 
с сотрудниками Национальной полиции и военно-
служащими Национальной гвардии Украины. Как 
официально объявлено в Киеве, это сделано «в рам-
ках проведения ограничительно-карантинных меро-
приятий, введённых с целью предотвращения рас-
пространения в Украине коронавирусной инфекции, 
для поддержания общественной безопасности и по-
рядка». В министерстве обороны Украины заверили, 
что командованием военных гарнизонов приняты ис-
черпывающие меры по обеспечению личного соста-
ва, который будет привлекаться к патрулированию, 
средствами защиты, антисептическими и дезинфи-
цирующими веществами.

Япония
ЭСМИНЕЦ НОВОГО ПРОЕКТА

19 марта на верфи в Йокогаме состоялась цере-
мония введения в состав морских сил самообороны 
эсминца «Мая» – первого корабля проекта 27DDG 
(водоизмещение – 8200 тонн). Он оснащён систе-
мой ПРО «Иджис», установками вертикального пуска 
на 96 ракет, в том числе на SM-3 в версии Block IIA, 
разработанной совместно с американскими и япон-
скими специалистами (дальность увеличена до 1000 
км, увеличен размер кинетического перехватчика). 
«Я ожидаю, что «Мая» встанет во главе наших средств 
ПВО», – заявил министр обороны Японии Таро Коно 
на борту эсминца во время церемонии, которая про-
шла без гостей в рамках профилактических мер из-за 
нового коронавируса. Присутствующие были в за-
щитных масках для лица. Портом приписки станет 
база в Йокосуке (префектура Канагава). В марте 2021 
года флот получит второй эсминец этого проекта. 

По сообщениям информагентств

  



Человек, который бредил небом. 
Который для исполнения своей 
мечты, сумел, практически не зная 
русского языка, самостоятельно 
перевестись в русскоязычную шко-
лу и упорно учиться, несмотря на 
все трудности, в тринадцать лет. 
В шестнадцать он поступает в 
аэроклуб – и тоже не без преград. 
Не хотели брать из-за маленького 
роста, но юноша добился своего – 
стал летать! И не просто летать, 
а стать дважды Героем Советско-
го Союза.

Бегельдинов Талгат Якубеко-
вич, а именно о нём идёт речь, ро-
дился 5 августа 1922 года в городе 
Пишпек (Фрунзе, ныне Бишкек). 
В 1940 году он поступил в Балашов-
скую военную авиационную школу 
пилотов, учился летать на истреби-
телях, прошёл почти полный курс 
обучения, но его переводят в Орен-
бург – учиться летать на бомбарди-
ровщиках. Освоил и их, но вместо 
фронта, а страна уже героически 
сражалась с напавшим на неё вра-
гом, – снова учёба, на этот раз на 
Ил-2. И только потом был направ-
лен в действующую армию. 

Талгат прибывает на Калинин-
ский фронт. Свой боевой путь на-
чал как пилот штурмовика Ил-2 
в 800-м штурмовом авиационном 
полку 296-й авиадивизии. Свой 
первый боевой вылет сержант Бе-
гельдинов совершил утром 17 фев-
раля 1943 года. Для большинства 
лётчиков полка это был один из 
многих боевых вылетов. Но Бегель-
динову он показался тогда особен-
но важным, ответственным. Всё в 
этом полёте для него было новым, 
необыкновенным: и извилистые 
очертания траншей на передовой 
позиции, и облачка взрывов зе-
нитных снарядов, и окутанная се-
рой дымкой израненная земля. На 
протяжении всего полёта Талгат 
внимательно следил за ведущим, в 

точности повторял его манёвры. Но 
вот самолёты пошли на бомбёжку. 
Спикировал на цель и Бегельдинов. 
Сброшенные Талгатом бомбы упа-

ли точно на бензохранилище. При 
втором заходе он поджёг склад бо-
еприпасов. Когда самолёты верну-
лись на аэродром, командир полка 
майор Митрофанов похвалил мо-
лодого лётчика. И эта похвала ещё 
больше воодушевила Бегельдинова.

А вскоре он одержал свою пер-
вую воздушную победу, сбив истре-
битель «Мессершмитт Bf.109». Да 
непростой: его, как рассказал Бе-
гельдинову сам Герой Советского 
Союза полковник Николай Кама-

нин, который в то время командо-
вал его авиадивизией, пилотиро-
вал матёрый волк. Немец в звании 
майора имел на счету сто восемь 
сбитых самолётов. Он пиратство-
вал ещё в Бельгии и во Франции, 
летал на Балканах. Фашист ни за 
что не хотел верить, что его сбил 
сержант, имеющий всего восемь 
боевых вылетов. А Каманин тогда 
подчеркнул: «Это первый в исто-
рии моей дивизии бой штурмовика 
с истребителем с таким отрадным 
исходом».

Был сбит и Бегельдинов. Это 
произошло в боях за Харьков. Воз-
вращаясь с задания, наши пилоты 
встретились с группой фашист-
ских бомбардировщиков в сопро-
вождении истребителей. «Мес-
сершмиттов» было девятнадцать. 
Талгат удачно ускользнул, выско-
чив вперёд. Но вскоре почувство-
вал неладное со своим самолётом. 
Как назло, тут же появились ещё 
два «мессершмитта». Считая, что 
бороться с ними на неисправной 
машине невозможно, Бегельдинов 
стал маневрировать. Но истреби-

тели взяли его в тиски и начали 
расстреливать машину. Вскоре 
задымил мотор. Вместе со своим 
стрелком Яковенко они успели вы-
прыгнуть из падающей машины и 
оказались в тылу врага. Лишь через 
15 дней, после мучительных испы-
таний и невзгод, потеряв Яковен-
ко, Бегельдинов сумел перейти ли-
нию фронта и, вернувшись в свой 
полк, продолжил боевые полёты. 

В сентябре 1943 года в воз-
душных боях за Днепр Бегель-

динов доказал, что штурмовик 
может быть хорошим воздушным 
бойцом. Когда под прикрытием 
группы истребителей будущего 
дважды Героя Советского Союза 
Сергея Луганского были уничто-
жены 6 из 13 бомбардировщиков 
противника, штурмовик Бегель-
динова обрушился на наземную 
боевую технику врага. На шоссе 
сплошной вереницей двигались 
танки, автомашины, бензоцистер-
ны с горючим, бронетранспортё-
ры с пехотой. Аэрофотосъёмоч-
ные аппараты точно засняли эту 
операцию.

К июню 1944 года замести-
тель командира эскадрильи 144-го 
гвардейского штурмового авиа-
ционного полка гвардии старший 

лейтенант Бегельдинов совершил 
уже 155 боевых вылетов на развед-
ку и штурмовку вражеских укре-
плений, аэродромов, железнодо-
рожных узлов, скоплений войск 
противника.

За отвагу и боевое мастерство, 
проявленные при освобождении 
городов Знаменка, Кировоград, за 
лично сбитые в воздушных боях 4 

вражеских самолёта и эффективное 
содействие наземным войскам при 
выходе на Государственную грани-
цу СССР гвардии старшему лейте-
нанту Бегельдинову Талгату Якубе-
ковичу 26 октября 1944 года было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Участвовал Талгат Якубекович 
и в битве за Берлин. Однажды, про-
бившись к центру столицы на ма-
лой высоте, группа Бегельдинова 
на Тельтов-канале уничтожила 8 
барж с танками, два буксира были 
пущены ко дну. 

За умелое руководство эска-
дрильей и боевые подвиги при 
штурмовке скопления войск и 
техники противника в боях за го-

рода Краков, Оппельн (Ополе), 
Катовице, Бреслау (Вроцлав) и 
Берлин гвардии капитан Бегель-
динов Талгат Якубекович удосто-
ен 27 июня 1945 года второй меда-
ли «Золотая Звезда».

В свой последний день войны 
Талгат Бегельдинов совершал оче-
редной боевой вылет. В это время 
из штаба полка по радио сооб-

щили, что фашистская Германия 
капитулировала. Так, находясь 
на боевом курсе, в кабине своего 
самолёта встретил он окончание 
войны. Всего за два года Бегельди-
нов совершил 305 боевых вылетов, 
проведя в них в общей сложности 
без малого 500 часов, уничтожил 
много боевой техники и живой 
силы противника, в воздушных 
боях сбил 7 самолётов, ещё не-
сколько сжёг на земле при штур-
мовке вражеских аэродромов.

Достойным завершением бое-
вого пути Бегельдинова в Отече-
ственной войне явилось его участие 
в Параде Победы 24 июня 1945 года.

После войны отважный лёт-
чик-штурмовик продолжал службу 
в ВВС СССР. В 1950 году он окон-
чил Военно-воздушную академию. 
В 1956 году генерал-майор авиации 
Бегельдинов ушёл в запас. С 1957 
по 1970 год – старший инспектор и 
заместитель начальника Казахско-
го территориального управления 
гражданской авиации. В 1968 году 
Бегельдинов заочно окончил Мо-
сковский инженерно-строитель-
ный институт и продолжительное 
время работал на руководящих 
должностях в системе Госстроя Ка-
захской ССР. 

Талгат Якубекович прожил 
долгую яркую жизнь, никогда не 
пасовал перед трудностями, во 
всём всегда шёл до конца. Его путь 
можно назвать примером для под-
растающего поколения, он сам не 
раз встречался с молодёжью, рас-
сказывал о боевых подвигах и силе 
народного духа. 

Скончался 10 ноября 2014 году 
на 93-м году жизни. Похоронен 
на кладбище «Кенсай-1» в Алма-
Ате. Его именем названы военный 
институт сил воздушной обороны 
вооружённых сил Казахстана, ко-
торый находится в городе Актобе, 
и республиканская военная школа-
интернат в Караганде. 

Всё ближе к нам знаменательная дата – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Активно готовится широко и торжественно отметить её Казахстан, внёсший достойный вклад 
в победу над фашистской Германией. Всего за годы Великой Отечественной войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. В 
общей сложности из Казахстана было мобилизовано 1 196 164 казахстанца – около 20 процентов от всего населения республики, достигавшего перед войной 6,5 миллиона человек. 
Из них на фронтах погибли 601 939 человек. За мужество и героизм, проявленные на фронтах войны, боевыми орденами и медалями СССР были награждены сотни тысяч воинов из 
Казахстана. 497 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 
В республике уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения и заботы о ветеранах войны и труда. 
Свидетельством тому служат и постоянные публикации в военно-патриотической газете «Сарбаз» при министерстве обороны Казахстана и в других республиканских СМИ. Некоторые из 
них с небольшими сокращениями предлагаем вниманию наших читателей в очередной полосе «Побратимы». 

Её именем названы улицы в городах 
Невель, Алмата, Уральск (каз. Орал), 
Кызылорда, в селе Акжар Тарбага-
тайского района Восточно-Казах-
станской области, школы, швейная 
фабрика в Астане. Ей посвящена по-
эма М. Хакимжановой «Маншук», 
создан кинофильм «Песнь о Маншук».

Маншук Маметова – одна из 
двух казашек, которым за подви-
ги в годы Великой Отечественной 
войны было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Она 
родилась 23 октября 1922 года в 
ауле Жаскус Урдинского района 
Уральской области Казахстана. 
Была пятым ребёнком в семье. 
Родители назвали её Мансия.

«Когда началась война, она 
решила не оставаться в стороне и 
отправилась в военный комисса-
риат, чтобы записаться в ряды до-
бровольцев, отправляющихся на 
фронт. Ей отказали. Но Маншук 
продолжала настаивать на своей 
просьбе.

В конце концов она была удов-
летворена. В августе 1942 году в 
составе 100-й казахской бригады 
Маншук Маметова отправилась 
на фронт. Военную присягу Ман-
шук принимала в сентябре 1942 
года. Однополчане вспоминали 
слова клятвы маленькой девуш-
ки, похожей на подростка: «Я 
дочь казахского народа. На фронт 
пришла добровольно. Клянусь ка-
захскому народу, что рука об руку 
с русскими, украинцами, бело-
русами, киргизами, узбеками и 
другими братьями и сёстрами буду 
беспощадно мстить фашистам за 
все зверства и злодеяния. Клянусь 
сражаться до последней капли 
крови!» 

Успешно окончившую пу-
лемётные курсы, старшего сер-
жанта Маметову перевели в один 
из батальонов 21-й гвардейской 
стрелковой дивизии, назначив ко-
мандиром расчёта станкового пу-
лемёта. Начались военные будни. 
Разведка, перестрелка, небольшие 
стычки. Маметова не расставалась 
с пулемётом. В первом же бою 
она сумела отразить атаку гит-
леровцев, подпустив их на близ-
кое расстояние. Это принесло ей 
большое уважение среди бойцов 
стрелковой дивизии.

Здесь встретила Маншук и 
первую свою любовь – пулемёт-
чика Нуркена Хусаинова. По вос-
поминаниям однополчан, он тоже 
был влюблён в девушку. Однако 

молодые люди так и не открылись 
друг другу. Маметова говорила бо-
евой подруге: «Я люблю его, но 
разве же можно любить сейчас?» 
В свою очередь Нуркен также счи-
тал, что война – не место для про-
явления чувств. А вскоре они по-
гибли, практически в одном бою.

Это произошло под Невелем 
Псковской области. Батальон, в 
котором служила Маншук Ма-
метова, получил приказ отбить 
контратаку врага. На позиции 
батальона гитлеровцы обрушили 
шквальный огонь артиллерии и 
миномётов. Казалось, на склоне 
холма, где окопались советские 

бойцы, не осталось ничего живо-
го. Но едва фашисты попытались 
подняться в атаку, как заработал 
пулемёт старшего сержанта Ма-
метовой. Его поддержали другие 
огневые точки. Гитлеровцы отка-
тились назад, оставив сотни тру-
пов. 

Затем гитлеровцы предпри-
няли ещё ряд яростных атак. 
Отражая одну из них, девушка 
заметила, что два соседних пуле-
мёта замолчали – пулемётчики 
были убиты. Тогда Маншук, бы-
стро переползая от одной огневой 
точки к другой, начала обстрели-
вать наседающих врагов из трёх 
пулемётов. Враг перенёс огонь 
миномётов на позиции наход-
чивой девушки. Близкий разрыв 
тяжёлой мины опрокинул пуле-

мёт, за которым лежала Маншук. 
Раненная в голову, пулемётчица 
на некоторое время потеряла со-
знание, но торжествующие кри-
ки приближавшихся гитлеровцев 
заставили подняться. Мгновенно 
перебравшись к соседнему пуле-
мёту, Маншук хлестнула свинцо-
вым ливнем по цепям фашистов. 
И вновь захлебнулась атака врага. 

Сослуживцы рассказыва-
ли, что, отступая, хотели забрать 
с собой раненую Маметову, но 
пулемётчица возразила: «Если 
перестану стрелять, вы не уйдёте 
живыми». И продолжала вести 
огонь. Более 70 фашистов унич-

тожила отважная девушка в том 
бою. Когда подоспело подкре-
пление, солдаты нашли Маншук 
около пулемёта – она умерла от 
потери крови, а её пальцы мёрт-
вой хваткой вцепились в гашетку 
пулемёта. В тот же день в крово-
пролитном бою за станцию Изо-
чи, расположенную под Невелем, 
погиб и возлюбленный Маншук 
– Нуркен.

Маметову похоронили в том 
городе, который она отважно 
защищала. А в марте 1944 года 
гвардии старшему сержанту Ма-
метовой Маншук Жиенгалеевне 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. Она 
стала первой девушкой из Казах-
стана, удостоенной этой высокой 
награды. 

Как известно, что война для солда-
та – это не только бои и походы, 
но ещё и труд, временами – тяжё-
лый и смертельно опасный. В этом 
легко убедиться, ознакомившись с 
судьбой  Жабаркана Асаинова.  

Он  родился в 1919 году в про-
стой семье, в ауле № 19 Кзыл-
жарского сельского совета Акмо-
линской области. Родители были 
чабанами, долго вели кочевой 
образ жизни. Трудовая жизнь Жа-
баркана  началась с одиннадцати 
лет. С 1929 по 1936 год он работал 
в колхозе «Красный пахарь». За 
добросовестность и успехи в труде 
колхоз  четырнадцатилетнего па-
ренька премировал коровой. По-
том он стал работать на строитель-
стве железной дороги Акмолинск 
– Карталы, где получил первые 
навыки путейца. 

В ноябре 1940 года был при-
зван на срочную службу в Крас-
ную Армию Калининским райво-
енкоматом Акмолинской области. 
Служил путейцем в 81-м путевом 
железнодорожном батальоне, где 
продолжил совершенствовать зна-
ния и сноровку путейца. 

В Великой Отечественной во-
йне с первых её дней. На одной 
из станций, восстанавливая по-
вреждённый путь под вражескими 
бомбами, был ранен. После лече-
ния в госпитале рядовой Асаинов 
был направлен в стрелковый полк, 
где стал разведчиком. В одной из 
разведки боем под Ржевом полу-
чил осколочное ранение, но про-
должил участвовать в сражении. 
Из воспоминаний его фронтового 
друга Акпанбая Абенова: «Я мно-
гократно был свидетелем его от-
чаянной смелости. Жабаркан был 
бесстрашен и вынослив, не знал 
устали и отказа». 

Возвратившись в строй после 
лечения, принял участие в боях 
за город Великие Луки. В одном 
из них он, уложив десяток немцев 
во вражеской траншее, захватил 
«языка» – немецкого пулемётчика 
и доставил в штаб своей части его 
и пулемёт. За проявленные муже-
ство и отвагу в этом бою Жабар-
кан Асаинов награждён орденом 
Красной Звезды.

После четвёртого ранения, ко-
торое Жабаркан получил в боях 
в районе Ново-Сокольники, он 
был  направлен в 81-й Красно-
знамённый восстановительный  
железнодорожный батальон, в 
котором ещё до войны принимал 

военную присягу. Стал команди-
ром отделения. При восстанов-
лении стальных магистралей в 
сложной боевой обстановке не 
раз проявлял мужество и трудовой 
героизм, личным примером увле-
кал подчинённых на выполнение 
поставленных задач. «Жабаркан 
Асаинов прославил себя не только 
мужеством и смелостью в бою, но 
героическим трудом», – написано 
о нём в железнодорожных летопи-
сях. 

Он гордился, что попал слу-
жить в железнодорожные войска, 
тем более что хорошо знал путей-
ское хозяйство. Его рука была так-
же крепка на ручке костыльного 
молотка, как и на ложе винтовки. 
Во время восстановления путей 
ему часто приходилось менять мо-
лот на винтовку и отражать атаки 
противника. 

На одной из станций необхо-
димо было вывести на перегон са-
нитарный поезд с ранеными. На-
чалась вражеская бомбардировка, 
один из снарядов попал прямо 
на путь. Жабаркан не дрогнул, не 
побежал в укрытие, а стал исправ-
лять повреждённый путь. Глядя на 
него, мужественно трудились и его 
товарищи. Вскоре санитарный по-
езд был отправлен. Обожжённый 
и раненый Жабаркан попал в го-
спиталь.

«Он был человеком особого 
склада, умел в трудные минуты 
ободрить бойцов, вселить веру в 
победу, личным примером увлечь 
на ратный подвиг. Взводу, где слу-
жил Асаинов, была поставлена за-
дача – за одну ночь уложить путь 

на мосту. Трудно быть путейцем 
и в мирное время, тогда же под 
вражеским огнём к рассвету люди 
окончательно выбились из сил. 
Сержанты бегали от одного путей-
ца к другому, трясли за плечи. На 
мосту стучал лишь костыльный 
молоток ефрейтора Асаинова, – 
вспоминает ещё один из его фрон-
товых товарищей. – И, может 
быть, этот одинокий стук молотка 
подействовал больше приказов. 
Друг за другом присоединились к 
работе солдаты. К утру эшелоны с 
боеприпасами прошли на перегон 
к фронту».

За исключительные заслуги 
перед государством в деле обе-
спечения перевозок для фронта и 
народного хозяйства и выдающи-
еся достижения в восстановлении 
железнодорожного хозяйства в 
трудных условиях военного време-
ни Президиум Верховного Сове-
та СССР указом от 5 ноября 1943 
года присвоил Асаинову Жабар-
кану звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

17 декабря в Кремле замести-
тель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР И.Я. 
Варес вручил герою высокие на-
грады родины. По просьбе прави-
тельства Казахской ССР Асаинову 
был предоставлен отпуск (по ране-
ниям). В Алма-Ате торжественно 
встречали первого Героя Социа-
листического Труда из Казахстана.

После возвращения из Ка-
захстана Асаинова должны были 
направить на учёбу в Ярославль, 
где находилось Краснознамён-
ное училище военных сообще-
ний имени М.В. Фрунзе. Но он 
не имел даже начального обра-
зования, да и сказались ранения. 
Его направили на консультацию 
в Кремлёвскую больницу, где он 
лечился почти два года. В училище 
он не вернулся, а в 1946 году был 
уволен из армии по инвалидности.

Жил в Алма-Ате, работал на 
автомобильном предприятии. По-
ступил на курсы при техникуме, 
мечтая о возвращении на железно-
дорожный транспорт. Вёл обще-
ственную работу, выступал перед 
воинами, школьниками, желез-
нодорожниками и призывниками. 
Но полученные на войне раны да-
вали о себе знать. 3 марта 1963 года 
Жабаркан Асаинов  скончался в 
Алма-Ате.

Его именем был назван колхоз, 
в котором он работал до службы в 
армии.

10 25 марта   2020   № 31 ПОБРАТИМЫ

 « »
Прикрывая товарищей, она приняла вражеский огонь на себя

Кадр из фильма «Песнь о Маншук».

   
Воздушный ас Талгат Бегельдинов вдохновлял на подвиг многих советских лётчиков

Талгат БЕГЕЛЬДИНОВ.

Матёрый фашистский ас ни за что не хотел 
верить, что его сбил сержант, имеющий всего 
восемь боевых вылетов

Жабаркан АСАИНОВ.

Более 70 фашистов уничтожила отважная 
девушка в том бою

 ,  
Первый Герой Социалистического Труда из Казахстана



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Национальное первенство при-
несло спортсменам Централь-
ного спортивного клуба армии 
бронзовому призёру Олимпи-
ады-2014 прапорщику Елене 
Никитиной и олимпийскому 
чемпиону 2014 года Александру 
Третьякову золото и серебро со-
ответственно.

Нынешний сезон в скеле-
тоне напоминал американские 
горки. В женской части сорев-
нований вплоть до середины 
розыгрыша – январского этапа 
во французской Ла-Плани – 
Елена претендовала на побе-
ду в общем зачёте. Из первых 
четырёх раундов армейская 
скелетонистка дважды подни-
малась на вершину пьедестала. 
До этого она побеждала в Лейк-
Плэсиде, где в декабре спор-
тсменам пришлось задержаться 
дольше обычного: трасса, где 
проходили заезды саночников 
и бобслеистов на Олимпиа-
де-1980, принимала сразу два 
этапа. Второй – вместо Солт-
Лейк-Сити, где реконструкция 
жёлоба затянулась на более дли-
тельный, чем планировалось, 
срок. Однако затем россиянка 
несколько сбавила темп и во 
второй половине Кубка мира 
одержала только одну победу – 
в Сигулде, а в Кёнигзее заняла 
третью строчку. На этой же по-
зиции Елена оказалась и в тота-
ле. Не задался у неё и чемпио-
нат мира в Альтенберге – лишь 
пятое место.

В мужском зачёте Алек-
сандр Третьяков вы-
играл три этапа – в 
Лейк-Плэсиде (2-м), 
Ла-Плани и Кёнигзее. 
Столько же побед и у 
обладателя хрусталь-
ного глобуса латыша 
Мартинса Дукурса. 
Но всё решили два 
завершающих раунда 
– в Санкт-Морице и 
Сигулде. Армеец там 
финишировал на 6-й и 
5-й строчке, в то время 
как главный соперник 
одержал верх. Это и предо-
пределило второе место в ро-
зыгрыше. На мировом форуме 
Третьякова постигла неудача – 
лишь восьмое место.

На национальном первен-
стве армейские скелетонисты, 

как и ожидалось, сражались за 
самые высокие места. Елена 
Никитина уверенно победила 
в женском турнире. По итогам 
двух заездов представитель-

ница армейского клуба по-
казала результат 1 минута 
54,14 секунды. На вторую 

ступень пьедестала 

почёта подня-
лась Рената Ху-
зина – 1 минута 

55,09 секунды. 
Замкнула тройку 

призёров Юлия Канакина 
– 1 минута 55,33 секунды.

У мужчин сражение выда-
лось куда более захватываю-
щим. В схватке за золото со-
шлись Александр Третьяков и 

серебряный призёр Олимпиа-
ды-2018 Никита Трегубов. Двух 
ведущих скелетонистов Рос-
сии разделили по итогам двух 
спусков лишь четыре сотых 
секунды. Чуть более быстрым 
оказался Трегубов, серебро у 
Третьякова. Бронзовым при-
зёром стал Владислав Семёнов.

Отметим, что из-за панде-
мии коронавируса соревнова-
ния перенесли с 24–25 марта 
на более ранний срок. Таким 
образом, можно констатиро-
вать, что чемпионат России по 
скелетону стал последним со-
ревнованием национального 
уровня до введения ограниче-
ний на проведение спортивно-
массовых состязаний. 
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Специфика подготовки лётчиков не предусматривает массовых занятий еди-
ноборствами, но это вовсе не значит, что курсанты лётных училищ не стре-
мятся участвовать в различных состязаниях по боевым искусствам. Если ещё 
до поступления в вуз будущий офицер увлекался тем или иным видом борьбы, 
показывая заметные результаты, то уже на первом или втором курсах он 
вполне может заявить о себе и добиться больших успехов, как это сделал кур-
сант 3-го курса Краснодарского высшего военного авиационного училища лёт-
чиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова Алексей Чехлань. Конечно, за-
воеванию чемпионских титулов помогли интенсивные тренировки под крылом 
опытного наставника.

Родился и вырос Алексей в ста-
нице Выселки, что примерно в ста 
километрах от города Краснода-
ра. Уже в семилетнем возрасте он 
увлёкся самбо – разработанным в 
СССР видом спортивного и боевого 
единоборства. Занимался в подгото-
вительной группе ещё до школы. И 
за прошедшие с тех пор 14 лет инте-
рес молодого человека к самозащите 
без оружия нисколько не угас. Пока 
учился в школе, регулярно выступал 
на различных соревнованиях, где 

не только занимал призовые места, 
выигрывал титулы, но и выполнил 
норматив кандидата в мастера спор-
та. Становился чемпионом Красно-
дарского края, призёром первенства 
Южного федерального округа, на 
чемпионате России в своей возраст-
ной категории занял седьмое место. 
При этом с восьмого класса активно 
интересовался военной службой, с 
которой решил связать свою жизнь. 
Сделать выбор в пользу КВВАУЛ 
помогла одна из школьных поездок.

– Мы всем классом ездили в 
Краснодар на выставку учебных за-
ведений, там и пообщался с курсан-
тами КВВАУЛ, после чего загорелся 
желанием стать лётчиком, захотел 
поступить в училище, – вспоминает 
Алексей. – Профессионально зани-
маться спортом не стремился, по-
этому и изучал вариант с военным 
вузом. Сейчас, на третьем курсе, 
могу смело утверждать, что с вы-
бором не ошибся. Очень интересно 
изучать специальные дисциплины, 
больше всего нравится аэродинами-
ка и динамика полёта, хотя даётся 
непросто освоение авиационных 
приборов и навигационных ком-
плексов. Но я стараюсь не отставать. 
Удаётся. Более того, остаётся время 
как на спортивные тренировки, так 
и на соревнования.

Будущий лётчик осознаёт, что 
учёба для него важнее, нежели воз-
можные спортивные достижения, 
тем не менее, будучи смелым и ре-
шительным бойцом, он не остав-

ляет самбо. На первом курсе, ещё 
до Нового года, курсант Чехлань 
узнал, что в училище есть секция, 
где под руководством тренера май-
ора Артёма Дерецкого занимаются 
приверженцы единоборств. Решил 
записаться, при этом сразу же по-
пал в сборную вуза, так как имел за 
плечами не только звание и титулы, 
но и внушительный опыт. Трени-
ровался, готовился к первенству 
 КВВАУЛ, на котором уверенно по-
бедил. Разумеется, отправился за-
щищать честь учебного заведения 
на чемпионат Воздушно-космиче-
ских сил в Санкт-Петербург. Там, не 
оставив шансов соперникам, взял 
золото и стал чемпионом в весовой 
категории до 68 килограммов. Ко-
нечно, многие удивились тому, что 
первокурсник продемонстрировал 
такой результат.

– Когда вернулся в училище с 
чемпионата ВКС, то многие офи-
церы и курсанты меня поздравили 
с победой. Честно говоря, даже уди-
вился такой реакции, не ожидал, 
– признаётся Алексей. – Потом уз-
нал, что мой успех стал первым для 
КВВАУЛ на турнире такого уров-
ня. Конечно, было очень приятно. 
Мотивация работать над собой и 
дальше, тренироваться и совершен-
ствоваться лишь возросла. В июне 
2019 года отправился на свой второй 
чемпионат ВКС, который проходил 

в Майкопе. Боролся уже в катего-
рии до 74 килограммов. И вновь по-
бедил, став двукратным чемпионом. 
На спартакиаде среди курсантов 
военных вузов, к сожалению, выше 
седьмого места подняться не уда-
лось. Но и это неплохой итог.

Выигрывать всё время невоз-
можно, поэтому курсант Чехлань 
не считает отсутствие медали спар-
такиады упущением. Анализируя 
выступление, он перечисляет воз-
можные причины результата. Это 
и допущенные ошибки во время 

схваток, и некая неуверенность 
в конкретный момент времени. 
Алексей также отмечает, что уро-
вень мастерства у всех при-
мерно одинаковый. Поэтому 
настраивается на следующем 
турнире непременно под-
няться на пьедестал. При 
подготовке к соревновани-
ям он научился распределять 
время так, чтобы не допускать 
пробелов в учёбе. Да и кур-
сантов, имеющих 
задолженности, в 
состав команды 
не включают. 
После сборов 
и состязаний 
весь пропу-
щенный мате-
риал каждый 
навёрстывает 
и отчитывает-
ся по учебной 
п р о г р а м м е . 
Самое главное 
– желание. А 
уж обеспечить качественный тре-
нировочный процесс – основная 
задача тренера и кафедры физиче-
ской подготовки.

– Условия для тренировок у 
нас в училище хорошие, более чем 
достаточные. Есть неплохой зал 
единоборств с покрытием из спе-
циального материала, который ис-

пользуется в самбо. Хороший тре-
нажёрный зал позволяет работать 
как на силу, так и на технику, – рас-
сказывает чемпион. – Считаю, не-
плохо для каждого молодого спор-
тсмена ориентироваться на опыт 
ведущих атлетов, которые в своей 
карьере покорили высокие верши-
ны. С детства примером для меня 
был старший товарищ Василий 
Караулов. Он учился в нашей спор-
тивной школе, а затем стал чемпи-
оном Европы, обладателем Кубка 
мира, призёром чемпионата мира. 

Не отказался бы с ним пообщаться, 
узнать что-то новое, расспросить 

о профессиональных секретах. 
Всё-таки опыта у него много. 

Кстати, слежу за схватками 
россиян на чемпионатах 
мира, когда есть такая воз-
можность.

Как и любой самбист, 
курсант Чехлань считает, 

что этот вид спорта давно 
пора включить в про-

грамму Олим-
пийских игр, 
потому что 

самбо име-
ет широкую 
п о п у л я р -
ность и слав-
ную исто-
рию. Хотя он 
и понимает, 
что дис-
ц и п л и н а , 
в которой 
российские 
спортсмены 

традиционно сильны, Междуна-
родный олимпийский комитет не 
горит желанием видеть на играх. 
И в нынешнем разбирательстве с 
ВАДА видит предвзятое отношение 
к отечественному спорту. Тут слож-
но поспорить, глядя на произвол 
некоторых международных спор-
тивных чиновников и интернацио-
нальных организаций.

Что касается спорта, то Алексей 
Чехлань непременно хочет стать 
трёхкратным чемпионом ВКС по 
самбо. Но главное для него – осво-
ить профессию и подняться в небо. 
Он стремится овладеть лётной спе-
циальностью и стать высококлас-
сным лётчиком военно-транспорт-
ной авиации. Хотя и признаётся, 
что расставаться со спортом немно-
го грустно. Таков его осознанный 
жизненный выбор. Нет сомнений, 
что закалённый и испытанный в 
схватках на ковре характер позволит 
будущему офицеру достичь всех на-
меченных целей в жизни и военной 
карьере.

Фото из архива КВВАУЛ 
Краснодар

Андрей ДУДЕНКО 

Когда в России чемпионаты по различным видам спорта друг за другом стали 
прерываться, волейбольная Суперлига держалась ещё несколько дней. Состо-
ялись первые матчи в рамках полуфинала женского первенства и стартовые 
поединки плей-офф мужского чемпионата. За день до ответных встреч ВФВ 
(Всероссийская федерация волейбола) из-за ухудшения эпидемиологической 
обстановки всё же постановила приостановить все турниры до особого рас-
поряжения. Кого-то, как игроков «Белогорья», новость застала в аэропорту. 
Нам неизвестно, будут ли доиграны чемпионаты, ведь никто сегодня не даст 
прогноза развития событий в мире спорта. Если в Суперлиге хотя бы закон-
чена «регулярка», то с турнирами сборных всё не так очевидно. В 2020 году 
болельщики их могут и не дождаться.

В субботу 21 марта должны были 
определиться участники «Финала 
шести» мужской Суперлиги. Ре-
шающий раунд впервые в истории 
готовился принять Новосибирск, 
так как «Локомотив» на предвари-
тельном этапе стал первым и вместе 
с «Зенитом» из Казани ждал ещё 
четверых счастливчиков. На этот же 
день были назначены ответные по-
луфинальные схватки женского фо-
рума, но вмешался COVID-19. Всё 
замерло в состоянии неопределён-
ности. Хотя накануне оглашения 
столь важного решения сибиряки 
дома приняли «Зенит» из Санкт-
Петербурга в рамках первого мат-
ча 1/2 финала Кубка Европейской 
конфедерации волейбола. Да, ранее 
ЕКВ отменила все континенталь-
ные соревнования, разрешив лишь 
двум российским клубам сыграть 
между собой. Но затем из стана 

казанцев пришла пренеприятная 
новость о том, что французский до-
игровщик Эрвин Нгапет заразился 
коронавирусом, так что у ВФВ уже 
не оставалось иного выбора, кроме 
прекращения всех игр.

Сейчас ситуация такова, что 
даже президент федерации не зна-
ет, что будет в скором будущем. В 
интервью «Спорт-Экспрессу» Ста-
нислав Шевченко обозначил два 
основных варианта развития со-
бытий, выразив мнение, что луч-
ше было бы доиграть чемпионаты 
и определить призёров. Но неко-
торые клубы уже заявили о том, 
что они не прочь закончить всё на 

нынешнем моменте. Думается, что 
спешить некуда. Лига наций уже 
перенесена как минимум на осень, 
так что впереди есть время, чтобы 
доиграть турниры, если обстановка 
в России и Европе нормализуется. 
Логичнее было бы пока подождать 
и не объявлять окончательные ре-
шения. Действуя в этом контексте, 
ВФВ, видимо, и рекомендовала 
прервать тренировки команд до 30 
апреля. 

Но это внутренние вопросы. А 
есть ещё международная арена. Глав-
ное событие четырёхлетия – Олим-
пиада в Токио – под угрозой срыва. 
Кажется, что решение о переносе 
Игр уже не за горами. Мы понимаем, 
что для любого спортсмена вершина 
карьеры – участие в Олимпийских 

играх. И никто из волейболистов не 
хочет лишиться такой возможности. 
В то же время сложность ситуации 
не позволяет думать об организаци-
онных и спортивных аспектах. По-
этому и приходится игрокам, трене-
рам, болельщикам, функционерам, 
журналистам и чиновникам пребы-
вать в гнетущем режиме ожидания, 
продолжительность которого неиз-
вестна.

Никто сейчас и не скажет, когда болельщики увидят сборную России на Олимпиаде.

Прапорщик Елена НИКИТИНА первенствовала на чемпионате России.

На чемпионате ВКС по самбо будущий лётчик (слева) продемонстрировал завидное мастерство.

Курсант Алексей ЧЕХЛАНЬ.

  
Заключительным стартом зимнего сезона на олимпийском 
санно-бобслейном комплексе «Санки» в Сочи стал чемпионат 
страны по скелетону
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На национальном первенстве 
армейские скелетонисты, 
как и ожидалось, сражались за 
самые высокие места

  
Одним из последних видов спорта на карантин из-за пандемии 
коронавируса «закрылся» волейбол

ФО
ТО

 FI
VB

Руководство ВФВ считает, что лучше доиграть 
чемпионаты и определить призёров

    
В Краснодарском ВВАУЛ развивают навыки курсантов, способных добиваться серьёзных результатов в спорте

Два года подряд курсант Алексей Чехлань 
выигрывал чемпионат ВКС по самбо
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Защита прав и свобод человека и гражданина является одной из основных 
задач деятельности органов прокуратуры. При осуществлении возложен-
ных на него функций прокурор, в том числе и военный прокурор, рассматри-
вает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав 
и свобод человека и гражданина, разъясняет порядок их защиты, а при не-
обходимости принимает меры по предупреждению и пресечению таких на-
рушений, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возме-
щению причинённого ущерба, а также осуществляет надзор за соблюдением 
прав граждан на обращение в другие органы, как это прямо предусмотрено 
статьёй 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

В 2019 году в органах военной 
прокуратуры рассмотрено более 
110 тыс. обращений военнослу-
жащих, членов их семей и других 
граждан, в том числе в Главной во-
енной прокуратуре – свыше 18 тыс. 
Все эти обращения, содержащие в 
основном сведения о нарушениях 
охраняемых законом прав и свобод 
человека и гражданина, интере-
сов общества и государства, полу-
ченные в письменной или устной 
форме, поступили по различным 
каналам связи: по почте, телеграфу, 
факсимильной связи, «телефону 
доверия», информационным си-
стемам общего пользования или на 
личном приёме.

В указанном периоде в орга-
нах военной прокуратуры на лич-
ном приёме принято более 11 тыс. 
граждан. При этом лично военны-
ми прокурорами и их заместителя-
ми – свыше 3500 граждан, военны-

ми прокурорами Главной военной 
прокуратуры – более 1500, в том 
числе приёмной – свыше 1400, ру-
ководством Главной военной про-
куратуры – более 50.

В целях обеспечения объектив-
ного и всестороннего рассмотрения 
обращений, проведения проверок 
соблюдения законодательства о 
порядке рассмотрения обращений 
и приёма граждан представителя-
ми органов военного управления, 
военных прокуратур гарнизонов, 
выявления причин и условий, 
способствующих поступлению об-
ращений в органы военной про-
куратуры, проведения личного 
приёма, заявителей в отдалённых 
гарнизонах и населённых пунктах в 
целях оказания им правовой помо-
щи, особенно представителям со-
циально незащищённых категорий 
граждан, в военных прокуратурах 
окружного звена созданы мобиль-

ные (выездные) приёмные, дея-
тельность которых организована на 
плановой основе.

Информация о выездах проку-
рорских работников в поднадзор-
ные воинские части и организации, 
военные городки для проведения 
личного приёма граждан предва-
рительно размещалась на инфор-
мационных стендах в воинских 
частях, гарнизонных клубах, в ре-
гиональных и местных средствах 
массовой информации. 

Об эффективности такой фор-
мы работы свидетельствует сле-

дующий факт: только мобильная 
приёмная военного прокурора 
Центрального военного округа в 
2019 году провела выезды в восемь 
гарнизонов с большой численно-
стью войск и компактным про-
живанием населения в военных 
городках, что позволило её предста-
вителям осуществить личный при-
ём 86 граждан, обеспечив оказание 

квалифицированной юридической 
помощи военнослужащим, членам 
их семей, лицам, уволенным с во-
енной службы, а также всем соци-
ально незащищённым категориям 
граждан, особенно в отдалённых 
гарнизонах и населённых пунктах.

Это способствовало выявлению 
ряда нарушений и проблемных во-
просов при исполнении жилищ-
ного, экологического, трудового 
и других видов законодательства, 
а также в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. По результа-
там каждого выезда спланирован 

комплекс надзорных и иных меро-
приятий, что, по мнению самих по-
сетителей, позволило оперативно 
решить имевшиеся у них пробле-
мы, выработать правильный алго-
ритм действий по восстановлению 
нарушенных прав, а в отдельных 
случаях и снизить социальную на-
пряжённость.

В настоящее время в органах 

военной прокуратуры активно 
внедряется практика организации 
личного приёма граждан на по-
стоянной основе с использовани-
ем специального программного 
обеспечения в режиме доступных 
видов связи, что позволяет реали-
зовать право граждан на личное 
обращение к конкретным долж-
ностным лицам, обеспечить опе-
ративную защиту их прав и свобод.

Признаны обоснованными 
и удовлетворены требования за-
явителей по более чем 14 тыся-
чам обращений, что составляет 25 
процентов от общего числа разре-
шённых. Больше всего жалоб удов-
летворено в военных прокуратурах 
Западного, Центрального, Восточ-
ного военных округов, Москов-
ской городской военной проку-
ратуре. При этом осуществлялось 
взаимодействие с командованием.

Из общего количества разре-
шённых обращений по вопросам 
надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов пре-
обладали жалобы и заявления на 
нарушения трудового законода-
тельства. Оставалось на высоком 
уровне количество обращений по 
вопросам пенсионного обеспече-
ния – свыше 3 тысяч, из которых 
удовлетворено свыше 1550. Боль-
шинство таких обращений обу-

словлено нарушениями при пере-
расчёте пенсий подразделениями 
социального обеспечения военных 
комиссариатов и возмещении рас-
ходов на ритуальные услуги.

В преддверии 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне военными прокурора-
ми гарнизонов особое внимание 
уделялось защите прав наиболее 
незащищённых категорий граж-
дан – членов семей погибших и 
умерших ветеранов войны. Так, 
военной прокуратурой Черномор-
ского флота установлено, что 112 
вдовам ветеранов войны пенсии по 
случаю потери кормильца выпла-
чивались без учёта их повышения, 
предусмотренного законодатель-
ством. По результатам проверок в 
защиту прав и законных интересов 
указанных лиц военные прокуроры 
заявили в районные суды Респу-
блики Крым и города Севастополя 
112 исков о взыскании недополу-
ченных сумм в размере более 900 
тыс. руб., из которых судами уже 
рассмотрены и удовлетворены 88 
исков на сумму свыше 700 тыс. руб. 
Гражданам произведён перерасчёт, 
пенсии выплачиваются с учётом 
повышения их размеров.

Приёмная Главной 
военной прокуратуры
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Ирина БАБИНА

Эту уникальную историю о доблести и подвиге солда-
та Великой Отечественной войны, о потомках, свято 
чтущих его память, о героизме и патриотизме каждого 
русского человека можно было начать с любого эпизода. 
С 9 июля 1943 года, когда рядовой разведроты получил 
сквозное ранение в грудь и попал в плен. С октября 2018 
года, когда звук металлоискателя заставил поисковика 
из посёлка Маслова Пристань Белгородской области на-
сторожиться. Или с 4 утра, когда усилиями поисковиков 
Белгорода, Москвы и Камчатки найден награждённый 
медалью «За боевые заслуги» солдат… Впрочем, лучше 
начать с середины.

Однажды после очередного практического занятия 
по вопросам поиска солдат, пропавших без вести в Ве-
ликую Отечественную войну, проведённого специально 
для курсантов военного учебного центра имени генера-
ла армии Н.Ф. Ватутина, к журналисту, члену правле-
ния «Российского фонда мира» Ольге Севериной по-
дошёл курсант ВУЦ, студент БГТУ имени В.Г. Шухова 
Даниил Бронников и обратился с вопросом, можно ли 
по номеру медали узнать, какому солдату она принад-
лежала? Так началась удивительная история поиска 
бойца, которая оказалась удачной.

Даниил Бронников – поисковик-любитель, уже 
не раз с металлоискателем в руках изучал окрестности 
своего посёлка. Часто находил старинные предметы, 
но попадались то кольца, то старые монеты или про-
сто разные железяки. После спуска водохранилища 
для ремонта дамбы открылся боль-
шой участок суши, дотоле находив-
шийся под водой. Вот тогда Даниил 
и отправился на очередные поиски. 
Раз за разом прислушивался к звуку 
металлодетектора, и вдруг – сигнал! 
Покопавшись, курсант извлёк на свет 
предмет, похожий на серебристую 
монету. Очистив от земли, увидел, что 
это медаль «За боевые заслуги». Про-
должив поиски, в паре метров обна-
ружил и закрутку от награды. Конеч-
но, захотелось найти и того, кому она 
принадлежала. Тогда и помогли уроки 
поисков, которые для курсантов про-
водила Ольга Северина.

Ольга Владимировна занимает-
ся поисковой работой не первый год, 
но и она понимала, что найти героя 
только по номеру на награде будет 
непросто. Однако неподдельный интерес курсанта и 
фотография медали, извлечённой из земли, вызвали 
желание помочь. Уже в 2 часа ночи, после бесплодных 
поисков на всех знакомых ей ресурсах Ольга позвонила 
своему камчатскому другу-поисковику Марии Стре-
ляевой. Надо заметить, Маша однажды уже помогла 
увековечить память одного бойца. К ней Ольга Севе-
рина обращалась с просьбой переслать горсть земли с 
курильского острова Шумшу, где, как оказалось, погиб 
брат прославленного ветерана-фронтовика из Белго-
родской области Марии Денисовны Колтаковой. Тогда 
целый отряд за счёт своего ыотпуска отправился на не-
обитаемый остров, где есть только маяк, чтобы набрать 
земли и отыскать место гибели Евгения Шамаева, по-
гибшего здесь 18 августа 1945 года. Когда тубус с зем-
лёй прибыл в Белгород, оказалось, что в нём и не земля 
вовсе, а вулканический пепел. Часть его сестра солдата 
высыпала на могилу их матери, а другую передала в дар 
музею природы в селе Большое. 

Но вернёмся к поиску солдата. Ольга Северина раз 
за разом просматривала поисковые сайты, ворошила 
архивы, смотрела, какие дивизии дислоцировались в 

Масловой Пристани, проверяла оперативные сводки… 
Не прошло и трёх часов, как Мария прислала учётную 
карточку бойца, чья награда пролежала в земле почти 75 
лет. Им оказался Прокофий Егорович Сосенков, 1912 
года рождения, член КПСС с 1965 года. Солдат прожил 
долгую жизнь, так и не дождавшись момента, когда из-
под земли была извлечена его боевая награда.

Оказалось, что медаль он получить не успел, хотя 
и знал, что его имя значилось в списках. Тогда к на-
градам представили солдат его 301-й разведроты 213-
й стрелковой дивизии за взятие «языка». Операция 
эта была сопряжена с огромным риском, достаточно 
только будет сказать, что разведчики брали с собой 
на задание сапёра, а назад им пришлось переправ-
лять через Северский Донец не только пленного, но 
и своих раненных в ходе вылазки бойцов. Вот за это 

и был награждён медалью Прокофий 
Сосенков. Но 9 июля 1943 года он, ра-
неный, попал в плен, 10 июля пришла 
награда…

Дома об этом не знали, да ещё и 
получили страшную весть – пришла 
похоронка. И всё же жена Дарья Его-
ровна и двое сыновей продолжали 
ждать, надеясь на чудо. Поисковикам 
удалось найти и сыновей солдата, и его 
внучку Евгению. Именно она выста-
вила историю деда на сайт «Бессмерт-
ного полка».

Эта история непременно войдёт 
в число участников конкурса, кото-
рый инициировали курсанты военно-
го учебного центра при БГТУ имени 
В.Г. Шухова. Как рассказал началь-
ник ВУЦ имени генерала армии Н.Ф. 
Ватутина полковник Сергей Коп-

цев, курсанты сами попросили ректора вуза провести 
конкурс рассказов о своих предках – героях Великой
Отечественной войны. И Сергей Глаголев не только 
поддержал важную инициативу, но и предложил ре-
бятам опубликовать сборник рассказов под названи-
ем «Дорога памяти». Все собранные материалы, в том 
числе о Прокофии Сосенкове, систематизируют и на-
правят в мультимедийную галерею проекта «Дорога Па-
мяти» через официальный сайт: doroga.mil.ru. Об этом 
«Красная звезда» рассказала в номере от 17.02.2020 года.

Награду в год 75-летия Великой Победы обязатель-
но передадут родственникам солдата, пусть и по про-
шествии большого количества лет. Будет здорово, если 
дети, внучка и правнучка Прокофия Сосенкова получат 
её из рук неравнодушного к истории и памяти подвига 
белгородского курсанта Даниила Бронникова. Его имя 
и имена поисковиков, восстановивших личность воина 
(а это Жанна Жмур, Антон Чистяков, Мария Стреляева 
и Ольга Северина), потомки солдата с благодарностью 
сохранят в памяти.

Белгород

   
   

Курсант военного учебного центра в Белгороде отыскал потомков 
героя войны, восстановив историческую справедливость

Анастасия ВОЛОСНОВА

В экспозиции представлены личные 
вещи, уникальные документы и на-
грады дважды Героя Советского 
Союза генерал-майора Ивана Семё-
новича Полбина. Ранее в стенах му-
зея прошли выставки, посвящённые 
В.И. Полосухину, Н.И. Кузнецову, 
Н.Ф. Гастелло и другим Героям Со-
ветского Союза.

Выставка приурочена к 75-ле-
тию со дня смерти советского лёт-
чика Ивана Полбина. С первых 
дней войны сражался с фашиста-
ми, но дойти до Берлина ему не 
удалось. 11 февраля 1945 года во 
время успешного выполнения бо-
евого задания в Польше самолёт 
Полбина был сбит. Иван Семёно-
вич погиб, совершая свой 158-й 
боевой вылет. 

За день до трагедии генерал-
майор Полбин был представлен к 
званию дважды Героя Советского 
Союза за 157 успешно выполнен-
ных боевых вылетов и за 2 под-
битых им лично вражеских ис-
требителя. Лётчик был награждён 
второй медалью «Золотая Звезда» 
посмертно. 

В Музее Победы при сотруд-
ничестве с Ульяновским област-
ным краеведческим музеем имени 
И.А. Гончарова были представлены 
награды Полбина: две медали «Зо-
лотая Звезда». Первой такой награ-
дой Ивана Семёновича наградили 
за подвиг, совершённый в посёлке 
Морозовский 15 июля 1942 года. 

Нанеся удар по крупному немецко-
му складу с горючим с воздуха, со-
ветский лётчик сорвал наступление 
танковых войск противника. Среди 
экспонатов представлена модель 
фронтового бомбардировщика Пе-
2, на котором и был совершён геро-
ический вылет.

На выставке также можно уви-
деть письмо Полбина своей жене 
и детям, написанное им в октябре 
1942 года: «Приветствую наше до-
рогое и замечательное потомство, 
крепко, крепко их каждого целую! 
Ведь они, вероятно, так вырос-
ли, так изменились, что трудно 
мне, находясь вдали, представить. 
А особенно наша самая младшая 

дочь Галочка! Надо полагать, что 
она мою внешность не запомнила 
и имеет смутное представление о 
своем папке-вояке».

Несмотря на частое отсутствие 
Ивана Семёновича по долгу службы 
дома, он старался передавать своим 
детям ту отеческую заботу, которой 
был сам лишён в детстве. Отец Пол-
бина умер, когда ему исполнилось 7 
лет, поэтому большую часть жизни 
мальчика воспитывала мать, забот-
ливая и сильная духом женщина. 
Юноша с детства ей помогал, с 12 
лет работал, успешно окончил две 

школы: военную и авиационную и 
решил посвятить свою жизнь воен-
ному делу. 

«Манёк, срок нашей разлуки, 
конечно, уже большой. Я впол-
не понимаю твоё и детей желание 
скоро встретиться! Сам я, дорогая, 
это желание понимаю, имею в раз-
мерах, трудно измеримых! Но я 
командир полка! И возможности, 
которыми подчас располагают мои 
подчинённые – поехать к семье, – 
не имею я!» – писал лётчик своей 
жене. Постоянное участие в боевых 
действиях мешало Полбину видеть-
ся с семьёй. Будучи генерал-майо-
ром авиации, он руководил воен-
ными операциями в ходе Курской 

битвы и битвы за Днепр. Заслуга 
лётчика была не только в личном 
героизме, но и в умении грамотно 
управлять корпусом и поднимать 
дух солдат. Зачастую именно сла-
женная командная работа обеспе-
чивала успех операции. 

Подвиг Ивана Полбина по-
сле войны не остался забытым. На 
выставке представлены не только 
личные фотографии лётчика с то-
варищами, графические портреты 
времён Второй мировой войны, но 
и выпущенные в 1960-х марки и 
значки с его изображением.

Заслуга лётчика была не только в личном 
героизме, но и в умении грамотно управлять 
корпусом и поднимать дух солдат

  -
Дважды Герою Советского Союза Ивану Полбину посвятили 
выставку 

Иван ПОЛБИН (в центре).

Прокофий СОСЕНКОВ.

В военных прокуратурах окружного звена 
созданы мобильные (выездные) приёмные, 
деятельность которых организована 
на плановой основе
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