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Олег ПОЧИНЮК 

Завтра, 23 мая, исполняется 
120 лет спуска на воду крейсера 
«Аврора». Корабль по-прежнему 
в строю, на его борту находит-
ся филиал Центрального военно-
морского музея им. Петра Вели-
кого, пользующийся заслуженной 
популярностью у петербуржцев и 
гостей города на Неве. 

Со знаменательной датой эки-
паж «Авроры» и коллектив музея 
поздравил главнокомандующий 
ВМФ России адмирал Николай 
Евменов. «Вступив в строй боевых 
кораблей Российского импера-

торского флота, крейсер с честью 
пронёс Андреевский флаг, а затем 
Военно-морской флаг СССР через 
многие моря и океаны мира. В на-
стоящее время, находясь на веч-
ной стоянке, является символом 
города Санкт-Петербурга и одним 
из самых посещаемых музеев Рос-
сии», – говорится в приветствии.

23 мая 1897 года в Петербурге 
состоялись торжества по случаю 
закладки трёх бронепалубных 
крейсеров 1 ранга: на Галерном 
острове – «Паллады» (головной 
корабль серии) и «Дианы»; в Но-
вом Адмиралтействе (ныне Адми-
ралтейские верфи) – «Авроры».

Николай ПАЛЬЧИКОВ 
 

В соответствии с договорённостя-
ми между президентами России и 
Турции, достигнутыми 5 марта 
этого года в Москве, 20 мая со-
стоялось очередное, двенадцатое 
по счёту, совместное российско-
турецкое патрулирование участка 
трассы М4 в зоне деэскалации Ид-
либ, связывающей города Алеппо и 
Латакию, сообщил руководитель 
российского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев контр-
адмирал Олег Журавлёв. 

Совместный российско-турец-
кий патруль прошёл до населённо-
го пункта Эриха провинции Идлиб. 
Протяжённость маршрута составила 
около 15 километров. К совместно-
му патрулированию от российской 
стороны привлекались два БТР-82А 
и бронеавтомобиль «Тигр».

Движение совместной россий-
ско-турецкой колонны с воздуха 
контролировалось беспилотными 
летательными аппаратами ВКС 
России. Организация взаимодей-
ствия между сторонами осущест-
влялась через совместный коорди-
национный центр.

Юлия КОЗАК 

Северный флот в масштабах Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
– уникальное межвидовое страте-
гическое объединение, в составе ко-
торого представлены подводные и 
надводные корабельные составляю-
щие, армия ВВС и ПВО, Сухопутные 
и береговые войска, силы материаль-
но-технического и поисково-спаса-
тельного обеспечения. В подготовке 
каждой из этих компонент свои осо-
бенности, но есть и одна общая чер-
та – арктическая направленность. 

О том, как это реализуется в бое-
вой учёбе и корабельных соединений, 
и частей Военно-воздушных сил, и 
противовоздушной обороны, и соеди-
нений сухопутных и береговых войск, 
корреспонденту «Красной звезды» 
рассказал заместитель командую-
щего Северным флотом вице-адми-
рал Олег ГОЛУБЕВ.

– Олег Вячеславович, расскажи-
те, в чём особенность организации 
боевой учёбы в воинских частях и на 
кораблях Северного флота.

  
 

Обучение профессиональным действиям 
в сложных условиях Крайнего Севера 
и Арктики идёт непрерывно
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Российский ЦПВС оказывает гуманитарную 
помощь сирийскому населению

   – 120!
Крейсер «Аврора» готовится отметить 
юбилейную дату
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Военнослужащие Центрального военного 
округа передали в оперативное подчине-
ние Федерального медико-биологического 
агентства России (ФМБА) полевой много-
функциональный мобильный госпиталь 
на 100 коек, развёрнутый в посёлке Еруда 
Северо-Енисейского района Красноярского 
края в рамках оказания помощи в предот-
вращении вспышки коронавирусной инфек-
ции на одном из золотодобывающих пред-
приятий. Кроме того, военнослужащие 
сводного отряда Минобороны России завер-
шили возведение в этом населённом пункте 
полевого обсервационного лагеря на две ты-
сячи койко-мест.

Отделения полевого многофункцио-
нального мобильного госпиталя с меди-
цинским оборудованием и имуществом 
приняли специалисты Федерального Си-
бирского научно-клинического центра.

Полевой госпиталь на базе пневмокар-
касных модулей, полностью рассчитанный 

на автономную работу, необходим для ока-
зания высококвалифицированной меди-
цинской, в том числе хирургической, по-
мощи в условиях чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий. Внутри все модули 
оборудованы съёмными чехлами из нетка-
ного материала с возможностью много-
кратной дезинфекционной обработки.

– В соответствии с поручением Вер-
ховного Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами Российской Федерации об 
оказании помощи в предотвращении рас-
пространения коронавирусной инфекции 
в Северо-Енисейском районе Краснояр-
ского края личный состав полевого мо-
бильного госпиталя в кратчайшие сроки 
совершил марш протяжённостью 1200 
км из Кемеровской области в посёлок 
Еруда, – сообщил начальник медицин-
ской службы ЦВО полковник Анатолий 
Калмыков. – В течение 24 часов военно-
служащие развернули все функциональ-
ные подразделения и в настоящее время 
готовы к приёму пациентов. Госпиталь 
предназначен для размещения до 100 че-
ловек, оснащён современным медицин-
ским оборудованием, в том числе циф-
ровым рентгенологическим аппаратом, 
оборудованием для проведения ультра-
звуковых исследований. 

    
Российская армия помогает в борьбе с COVID-19 работникам и жителям 
удалённого сибирского посёлка

 

В ДАГЕСТАН ПЕРЕБРАСЫВАЮТСЯ 
ДВА МОБИЛЬНЫХ ВОЕННЫХ 
ГОСПИТАЛЯ 

В соответствии с поручением 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина министром обороны РФ ге-
нералом армии Сергеем Шойгу 21 
мая даны указания об оперативной 
переброске в Республику Дагестан 
двух полевых многофункциональ-
ных мобильных госпиталей общей 
вместимостью 200 койко-мест для 
увеличения коечной сети и оказа-
ния помощи больным коронави-
русной инфекцией.

Также в Республику Дагестан 
направляется мобильный отряд 
РХБ защиты со специальной во-
енной техникой для проведения 
дезинфекции и санитарной обра-
ботки. Из Ставропольского края 
в Каспийск уже выдвинулся на 
штатной военной технике лич-
ный состав мобильного госпиталя 
на 100 коек одного из соединений 
Южного военного округа. Автоко-
лонне предстоит пройти свыше 400 
километров, в её составе более сот-
ни военнослужащих, в том числе 
70 врачей и младших медицинских 
специалистов и 22 единицы специ-
альной военной техники.

К совершению марша своим 
ходом на штатной технике про-
тяжённостью свыше 1800 киломе-
тров из Московской области в да-
гестанский Ботлих завершает под-
готовку личный состав мобильного 
многопрофильного госпиталя на 
100 коек одного из соединений За-
падного военного округа. В составе 
полевого медицинского подразде-
ления 135 военнослужащих, в том 
числе 72 медицинских специалиста 
и 38 единиц техники.

Кроме того, марш на штатной 
технике протяжённостью около 
280 километров из Северной Осе-
тии в столицу Дагестана Махачкалу 
совершает мобильный отряд РХБ 
защиты и подразделений обеспече-
ния одного из соединений ЮВО. В 
составе этого отряда 82 специали-
ста РХБ защиты и 37 единиц спе-
циальной военной техники.

После прибытия и развёрты-
вания сил и средств в назначен-
ных районах Республики Дагестан 
личный состав приступит к про-
ведению комплекса дезинфекци-
онных, лечебно-диагностических 
и противоэпидемических меро-
приятий в целях недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции. Всего от Вооружённых 
Сил РФ к выполнению задач в 
Республике Дагестан привлечено 
свыше 300 военнослужащих и по-
рядка сотни единиц специальной 
военной техники.

В соответствии с поручением 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами РФ о воз-
ведении Минобороны России на 
территории Республики Дагестан 
многопрофильного госпиталя на 
200 коек рабочая группа военного 
ведомства под руководством за-
местителя министра обороны РФ 
Тимура Иванова 19 мая совместно 
с руководством Республики Даге-
стан определила места под строи-
тельство многофункциональных 
медицинских центров. Центры 
будут возводиться в городах Ка-
спийск, Дербент и Хасавюрт. В 
настоящее время проводится со-
гласование проектной документа-
ции и сметной стоимости объектов 
нового строительства. Три много-
функциональных медицинских 
центра общей численностью на 200 
койко-мест с современным меди-
цинским оборудованием будут по-
строены Минобороны России на 
территории Республики Дагестан 
до 30 июня 2020 года.

Прошла неделя –
подведём итоги
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Чтобы 
побеждать, 
нужно забыть 
о волнении
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Когда Северный 
полюс ближе 
Большой земли
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Александр ТИХОНОВ 

Оно прошло в минувшую среду в ре-
жиме видео-конференц-связи в На-
циональном центре управления обо-
роной РФ в Москве. Обсуждалась 
подготовка к запланированному на 
26 июля в Санкт-Петербурге Во-
енно-морскому параду, а также 
предстоящее создание Военно-ин-
женерной академии. Кроме того, 
речь шла о ходе выполнения Плана 
деятельности Западного военного 
округа в части реализации майских 
указов Президента России 2012 и 
2018 годов, его поручений по итогам 
совещаний в Сочи и Послания Феде-
ральному Собранию.

Первый вопрос повестки дня 
касался предстоящего Главного 
военно-морского парада, кото-
рый пройдёт в Санкт-Петербурге 
в День Военно-морского флота, 
отмечаемый в последнее июльское 
воскресенье. В этом году парад со-
стоится 26 июля, и в нём, как со-
общил министр обороны, будет 
задействовано 46 боевых кораблей 
и подводных лодок всех флотов. 
В их числе самые современные из 
поступающих сегодня на вооруже-
ние: первый серийный фрегат «Ад-
мирал флота Касатонов», большой 
десантный корабль «Пётр Моргу-
нов», подводная лодка «Петропав-
ловск-Камчатский» и другие. 

– В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
по Неве пройдут боевые катера 
со знамёнами прославленных со-
единений Военно-морского фло-
та,– сказал генерал армии Сергей 
Шойгу. 

Будет у парада и историческая 
часть, представленная размещён-
ными на десантных катерах ле-
гендарными машинами Победы: 
танком Т-34 и боевой машиной 
реактивной артиллерии БМ-13 
«катюша». 

Кроме того, в знак призна-
ния большого вклада российского 
флота в исследования Мирового 
океана вместе с боевыми корабля-
ми по Неве пройдут два новейших 
гидрографических судна: «Михаил 
Казанский» и «Георгий Зима». А 
на кронштадтском рейде встанет 
океанографическое исследователь-
ское судно «Адмирал Владимир-
ский», которое сейчас, напомнил 

глава военного ведомства, совмест-
но с Русским географическим об-
ществом завершает научную экс-
педицию к берегам Антарктиды, 
посвящённую 200-летию открытия 
этого южного материка русскими 
военными моряками.

Зрелищной ожидается и воз-
душная часть парада – в ней, по 
словам министра обороны, будет 
задействована 41 единица авиаци-
онной техники. В том числе про-
тиволодочные самолёты-амфибии 
Бе-200 «Альтаир». 

Санкт-Петербург станет не 
единственным городом, где в 
день ВМФ можно будет увидеть 
строй военных кораблей. Генерал 
армии Сергей Шойгу отметил, 
что военно-морской парад также 
пройдёт на всех флотах в городах 

Североморске, Балтийске, Вла-
дивостоке и Севастополе, в пун-
кте базирования сил ВМФ России  
в Средиземном море в порту Тар-
тус и впервые – в новом пункте 
базирования Каспийской флоти-
лии городе Каспийске.

Второй вопрос повестки дня 
заседания Коллегии Министерства 
обороны касался хода выполнения 
Плана деятельности Западного во-
енного округа в части реализации 
майских указов Президента России 
2012 и 2018 годов, его поручений по 
итогам совещаний в Сочи и Посла-
ния Федеральному Собранию.

– Западное стратегическое на-
правление остаётся наиболее угро-
жаемым для военной безопасности 
Российской Федерации, – отметил 
министр обороны. 

Это нельзя игнорировать – на-
оборот, необходимо своевременное 
адекватное реагирование.

– В целях нейтрализации воз-
никающих угроз осуществляем 
комплекс мер, предусмотренных 
планом деятельности на 2019–2025 
годы, – констатировал генерал ар-
мии Сергей Шойгу, сообщив, что 
в Западном военном округе в те-
кущем году спланировано 28 орга-
низационных мероприятий по со-
вершенствованию боевого состава 
войск, синхронизированных с по-
ставкой современного вооружения. 

Руководитель военного ведом-
ства также отметил, что до конца 
года в ЗВО поступит около 2 тысяч 
единиц новой и модернизирован-
ной техники, в результате её доля 
превысит 65%.

Естественно, эта техника 
должна оказаться в умелых руках. 
И в округе большое внимание уде-
ляется совершенствованию про-
фессионального уровня личного 
состава и органов военного управ-
ления, подчеркнул генерал армии 
Сергей Шойгу. Он напомнил, что 
с начала года в ЗВО проведено бо-
лее 320 мероприятий оперативной 
и боевой подготовки, в том числе 
свыше 30 учений. 

– Сейчас основные усилия ко-
мандования округа направлены 
на подготовку командно-штаб-
ного учения с группировками 
Балтийского флота и 6-й армии 
(ВВС и ПВО. – Ред.), – сообщил 
министр обороны.

НА 3 СТР.

  
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл заседание Коллегии военного ведомства
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Уважаемый Сергей Кужугетович!

Примите самые искренние поздравления по слу-
чаю Вашего юбилея! Коллектив «Красной звезды» 
присоединяется к многочисленным искренним по-
здравлениям наших коллег и тем высоким оценкам 
Вашей многогранной государственной деятельности, 
которые высказываются в этот радостный для Вас, 
Ваших родных и близких день. 

Ваши колоссальная работоспособность, настой-
чивость и целеустремлённость в достижении целей, 
энциклопедические знания, богатый опыт и блестя-
щий профессионализм снискали Вам неподдельное 
уважение рядовых читателей «Красной звезды» – во-
еннослужащих, ветеранов Вооружённых Сил, работ-
ников оборонно-промышленного комплекса, обыч-
ных граждан. 

По-настоящему талантливый человек талантлив 
во всём. Тому подтверждением не только ревностное 
отношение к порученному делу, но и Ваша любовь к 
истории, географии, спорту, литературе. Безусловно, 
в руках такого человека, как Вы, любое дело получает 
достойное завершение.

Под Вашим руководством Вооружённые Силы 
преобразились, стали современными и эффектив-
ными. Преобразились и военные СМИ, в том числе 
и газета «Красная звезда». Без сомнения, благодаря 

Вашей поддержке военная печать обрела новое ды-
хание. 

Журналистскому коллективу «Красной звезды» 
стало значительно интереснее работать, появилось 
много новых тем, корреспонденты газеты в интен-
сивном режиме выезжают в войска, регулярно посе-
щают воинские части и корабли, военные учебные 
заведения от Балтийского моря до Тихого океана, от 
Земли Франца-Иосифа до Душанбе, отправляются в 
ответственные командировки в ближнее и дальнее 
зарубежье.

Скажем откровенно: творить интереснее стало 
ещё и потому, что творческая работа теперь прино-
сит удовлетворение. Есть о чём рассказывать чи-
тателю, и самое главное – у коллектива появилась 
гордость и большое желание быть сопричастными к 
той большой и важной деятельности, которая прово-
дится под Вашим руководством. В Вооружённых Си-
лах идёт ритмичная интенсивная боевая подготовка, 
ответственно обеспечиваются важнейшие аспекты 
национальной безопасности, проводятся учения так-
тического, оперативного и стратегического уровней, 
внезапные проверки, в войска и на флоты поступает 
новейшая боевая техника, последовательно решают-
ся социальные проблемы военнослужащих и членов 
их семей, в комфортных условиях, соответствующих 
современным требованиям, обучаются будущие за-

щитники Отечества в довузовских организациях во-
енного ведомства и профессиональные кадры в выс-
ших училищах и академиях. Всё это находит отраже-
ние на страницах «Красной звезды»: мы постоянно 
держим руку на пульсе событий.

Знаем, что Вы наш постоянный и внимательный 
читатель. Для нас это большая честь и высокая ответ-
ственность.

В этот знаменательный день от души желаем Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, воплоще-
ния всего задуманного в Вашей многогранной дея-
тельности!

Новых свершений, глубокоуважаемый Сергей 
Кужугетович, на благо нашего Отечества!

Коллектив редакции газеты «Красная звезда»
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Президент Российской Федерации 
Владимир Путин поздравил мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу с 65-летием и подпи-
сал указ о награждении главы обо-
ронного ведомства орденом «За за-
слуги перед Отечеством» I степени 
с мечами.

Премьер-министр Российской 
Федерации Михаил Мишустин 
также поздравил министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу с 65-летием. «Хочу от име-
ни всего правительства и от себя 
лично поздравить министра обо-
роны Сергея Кужугетовича Шойгу 
с днём рождения», – сказал глава 
правительства в четверг на заседа-
нии правительства.

«Сергей Кужугетович ведёт 
очень непростой участок работы, 
отвечает за обороноспособность 
нашей страны, – сказал премьер. 
– Это нелёгкий труд, который тре-
бует большого опыта и отличных 
управленческих навыков. Конеч-
но, Вы, Сергей Кужугетович, всеми 
этими качествами обладаете в пол-
ной мере». Премьер пожелал главе 
военного ведомства «крепчайшего 
здоровья, энергии, успехов и всего 
самого доброго».

*   *   *
Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко в своём 
поздравлении пишет: 

«Чем больше человека знаешь 
и выше ценишь, тем труднее подо-
брать слова, которые принято про-
износить в день его рождения. Ведь 
всё, что ни скажешь, представляет-
ся каким-то традиционным, обы-
денным, даже в малейшей степени 
не отражающим твоё отношение к 
дорогому для тебя человеку. Вот и 
я, поздравляя тебя, нахожусь в не-
которой растерянности.

Ты знаешь, как я тебя люблю. 
Тебя любит и уважает вся страна. 
Людей не обманешь. Они момен-
тально чувствуют, кто есть кто.

Вообще в мире политики, госу-
дарственной деятельности заслу-
жить человеческое одобрение со 
стороны большинства мало кому 
удаётся. Тебя же люди сразу приня-
ли ещё в начале 1990-х.

Потому что ты настоящий! И ты 
человек дела!

В 1991 году ты приступил к соз-
данию службы, которой в нашей 
стране никогда не было, – пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, 
спасение попавших в беду людей. 
И ты её создал. Сегодня она одна из 
лучших в мире.

В 2012 году, когда потребова-
лось проведение основательной 
модернизации Вооружённых Сил 
России, выбор Президента России 
пал на тебя. Я уверена, что это был 
единственно верный в тех условиях 
выбор. И как за столь короткий по 
историческим меркам срок изме-
нилась наша армия!..»

*   *   *
В поздравлении министра ино-

странных дел РФ Сергея Лаврова 
говорится: 

«Уважаемый Сергей Кужугето-
вич, от всей души поздравляю Вас 
с днём рождения.

На протяжении многих лет 
знаю Вас как надёжного друга, на-
стоящего патриота, высочайшего 

профессионала. Для многих Ваш 
жизненный путь стал ярким при-
мером самоотверженности, муже-
ства и верности долгу.

Личные и деловые качества по-
зволяли Вам плодотворно трудить-
ся на различных, самых непростых 
направлениях, успешно справлять-
ся со всеми поставленными задача-
ми. Невозможно переоценить Ваш 
вклад в становление современной 
системы предотвращения и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций, всестороннее укрепле-
ние обороноспособности страны, в 
сохранение традиций нашего наро-
да. И сегодня Вы на передовой за-
щиты национальных интересов...»

*   *   *
Министр РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий генерал-
полковник Евгений Зиничев, по-
здравляя с 65-летним юбилеем ми-
нистра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу, подчеркнул 
его огромный вклад в становление 
и развитие спасательной службы в 
стране и пожелал ему успехов в ре-
ализации всех намеченных планов.

«Вклад Сергея Кужугетовича в 
становление современной систе-
мы предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций невозможно переоценить, – 
отметил Евгений Зиничев. – Он 
возглавлял МЧС России в течение 
21 года. В этот период была про-
делана огромная работа по станов-

лению и развитию министерства, 
его территориальных органов, сил 
и средств, образовательных и на-
учно-исследовательских учреж-
дений, по созданию и развитию 
РСЧС».

*   *   *
Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл в своём 
поздравлении отмечает: 

«Многие годы жизни Вы по-
святили служению Отечеству. 

Замечательными личными каче-
ствами и успешными трудами на 
ответственных постах Вы сни-
скали доверие государственного 
руководства, признание и уваже-
ние коллег и сограждан. Отрадно 

отметить, что, возглавляя ныне 
Министерство обороны, Вы вно-
сите весомый вклад в обеспече-
ние безопасности страны, защиту 
её национального суверенитета 
и независимости, заботитесь не 
только о повышении боеспособ-
ности Российской армии, но и о 
моральном состоянии её личного 
состава.

Ценю Ваши усилия, направлен-
ные на развитие доброго сотруд-

ничества Русской православной 
церкви и Министерства обороны, 
одним из проявлений которого 
стало, в частности, строительство 
Патриаршего собора во имя Вос-
кресения Христова – Главного хра-

ма Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
душевного мира и помощи Божией 
в дальнейшем служении на пользу 
Отечества».

*   *   *
«За что бы ни брался этот по-

литик, всё делает талантливо, не-
ординарно. Я наблюдаю за ним 
как за руководителем Русского 
географического общества, где, 

казалось бы, совсем другая спе-
цифика, нежели в МЧС и Мини-
стерстве обороны. Но он и там 
предлагает, поддерживает и раз-
вивает интересные проекты, – за-
явил президент РАН Александр 
Сергеев. – Потом его забота о 
своём родном крае – Централь-
ной Сибири, откуда он начинал. 
Он буквально бьётся за програм-
му её развития и действитель-
но понимает, что те гигантские 
возможности, что имеет регион, 
должны «выстрелить», и это будет 
один из мощнейших центров про-
движения страны вперёд».

*   *   *
Глава Комитета Совета Феде-

рации по обороне и безопасности 
Виктор Бондарев: «Всем известно, 
сколько проблем существовало в 
российских Вооружённых Силах 
тогда, когда Сергей Кужугетович 
возглавил Министерство обороны 
и принял на себя персональную от-
ветственность за развитие армии и 
флота. Под его руководством ве-
домство совершило колоссальный 
прорыв в оснащении лучшими 
образцами вооружения и военной 
техники всех родов войск, а так-
же в области военного строитель-
ства, подготовке личного состава 
и кадрового резерва, социальной 
защите военных. Как сенатор, ку-
рирующий в Совете Федерации 
данное направление, и как офицер 
благодарен министру за неоцени-
мый вклад в укрепление обороно-
способности Родины».

*   *   *
Глава Комитета Государствен-

ной Думы по обороне Владимир 
Шаманов в своём поздравлении 
указывает: «В России и за рубе-
жом Вас знают как опытного, 
талантливого и дальновидного 
военачальника. Возглавляя Ми-
нистерство обороны, Вы с полной 
самоотдачей прилагаете усилия, 
направленные на защиту сувере-
нитета, территориальной целост-
ности и безопасности Российской 

Федерации, решаете сложнейшие 
задачи по укреплению её оборо-
носпособности и международного 
авторитета. Уверен, что Ваши про-
фессиональная деятельность, зна-
ния, богатейший опыт на данном 
ответственном посту и впредь бу-
дут способствовать процветанию, 
величию и славе России».

*   *   *
В поздравлении Общественно-

го совета при Министерстве оборо-
ны РФ, подписанном его председа-
телем Павлом Гусевым, говорится:

«Сергей Кужугетович, по-
здравляем Вас с 65-летием! Очень 
ценим, что Вы лично огромное 
внимание уделяете укреплению 
связей военного ведомства с граж-
данским обществом. Это взаимо-
действие помогает оперативно ре-
шать все возникающие проблемы. 
Члены Общественного совета не 
раз смогли в этом убедиться. Вы 
внимательно относитесь ко всем 
проблемным вопросам, о которых 
члены Общественного совета уз-
нают во время встреч с военнослу-
жащими, членами их семей, граж-
данским персоналом. Не было ни 
одного случая, когда эти проблемы 
оставались бы без должной реак-
ции военного руководства».

*   *   *
Народный артист СССР Васи-

лий Лановой: «Наверное, это очень 
важно, когда чиновник такого 
высокого ранга, как министр обо-
роны, думает не только о танках, 
ракетах и самолётах. Он, как и мы, 
артисты, думает о характере, о душе 
человека. О славных традициях 
российского офицерства, которые 
должны передаваться от поколения 
к поколению. Сергей Шойгу для 
этого сделал как никто много. Он 
как военный министр, пожалуй, 
сделал главное: вернул людям ува-
жение к профессии офицера, рас-
топтанное в 1990-х.

И как знать, может, когда-ни-
будь уже другие артисты будут ра-
ботать над тем, чтобы воплотить в 
кино его образ — военного мини-
стра Сергея Шойгу. Но это всё в бу-
дущем. А сейчас, в день его 65-ле-
тия, пока он молод и полон сил, я 
хочу поблагодарить его за всё, что 
он сделал, пожелать ему здоровья и 
долгих плодотворных лет служения 
российскому Отечеству».

*   *   *
К поздравлениям в адрес гене-

рала армии Сергея Шойгу присо-
единился и председатель Комитета 
Государственной Думы по делам 
национальностей, заслуженный 
тренер России Валерий Газзаев:

«Уважаемый Сергей Кужугето-
вич! Примите мои сердечные по-
здравления с юбилеем! Настоящий 
герой России, опытный руководи-
тель и профессионал своего дела, 
Вы по праву пользуетесь уважением 
коллег и друзей, являетесь достой-
ным примером для подчинённых. 
Вся ваша жизнь направлена на пре-
данное служение нашей Родине. 
Пусть Вам всегда сопутствует уда-
ча, которая поможет завоевать ещё 
больше ярких побед. Желаю Вам 
меньше штанг и перекладин в жиз-
ни, а игра пусть всегда проходит на 
стороне соперника. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, сверше-
ния планов и замыслов! Всего Вам 
самого доброго!»

       
  «    » 

I   
По случаю 65-летия главы российского военного ведомства в его адрес поступили многочисленные поздравления
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При этом глава военного ве-
домства подчеркнул, что предсто-
ящее КШУ носит исключительно 
оборонительный характер. И до-
бавил, что также ведётся подготов-
ка к стратегическому командно-
штабному учению «Кавказ-2020».

Конечно же, при организации 
боевой подготовки и повседнев-
ной жизнедеятельности, несения 
боевого дежурства, внутренней и 
караульной службы в войсках ЗВО 
учитываются все особенности ны-

нешней сложной эпидемиологи-
ческой обстановки. В этих усло-
виях, сообщил министр обороны, 
Западный военный округ реали-
зует комплекс мер по снижению 
до минимума числа случаев зара-
жения личного состава. В числе 
таких мер, во-первых, выявление 
военнослужащих и лиц граждан-
ского персонала с признаками ви-
русных заболеваний. Во-вторых, 
ограничение количества личного 
состава, привлекаемого для вы-

полнения задач повседневной де-
ятельности. В-третьих, контроль 
состояния здоровья тех, кто на-
ходится в отпуске и на самоизо-
ляции. В-четвёртых, изменение 
планов подготовки органов воен-
ного управления, соединений, во-
инских частей и организаций. 

– На территории военных го-
родков округа в кратчайшие сро-
ки введены в эксплуатацию шесть 
многофункциональных медицин-
ских центров для госпитализации 
военнослужащих, заболевших 
COVID-19, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу и отметил, что при 

необходимости они готовы прини-
мать и гражданское население.

Напомним, что ранее Президент 
России Владимир Путин поручил 
Министерству обороны в сжатые 
сроки построить 16 многофунк-
циональных медицинских центров, 
и 15 мая все 16 центров на 1600 мест 
были сданы в эксплуатацию.

Все центры укомплектованы 
новейшим медицинским оборудо-
ванием, накоплен запас необходи-
мых лекарственных препаратов, что 

позволяет оказывать медицинскую 
помощь в нужном объёме и на вы-
соком технологическом уровне. 
Для персонала медицинских цен-
тров, общая численность которо-
го превышает две тысячи человек, 
сформирован запас средств инди-
видуальной защиты. Все врачи этих 
центров прошли подготовку по диа-
гностике и лечению коронавирус-
ной инфекции в Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова.

Затем участники заседания рас-

смотрели вопрос о создании Воен-
но-инженерной академии. 

Необходимость такого решения 
обусловлена в том числе тем, что, 
как отметил генерал армии Сергей 
Шойгу, за последние годы повы-
силась интенсивность применения 
инженерных войск для решения 
различных задач в ходе специаль-
ных операций и учений, а также 
для оказания помощи населению и 
экономическому комплексу нашей 
страны.

– Наглядным примером явля-
ются их успешные действия при 
разминировании в Сирии и Лаосе, 
форсировании водной преграды 
шириной более двух километров 
на Волге, ликвидации последствий 
оползня в Бурейское водохранили-
ще, – отметил он.

По оценке министра, специали-
стами войск проделана огромная 
работа. 

В Сирии и Лаосе российские 
военные инженеры очистили от 

взрывоопасных предметов более 
6,5 тысячи гектаров земли, 17 ты-
сяч различных зданий, обезвреди-
ли свыше 100 тысяч взрывоопас-
ных предметов.

Для восстановления гидро-
логического режима Бурейского 
водохранилища произведено 11 
подрывов с применением 300 тонн 
взрывчатых веществ, а общий объ-
ём выработки скальных пород пре-
высил 470 тысяч кубических ме-
тров. При этом столь масштабная 
задача, подчеркнул глава военного 
ведомства, была выполнена в ми-
нимальные сроки. 

Как известно, в настоящее вре-
мя кадры для инженерных войск 
готовят Военный институт инже-
нерных войск Общевойсковой ака-
демии Вооружённых Сил и Тюмен-
ское высшее военно-инженерное 
командное училище. И вот на за-
седании Коллегии военного ведом-
ства министр обороны объявил о 
создании нового профильного во-
енного вуза.

– В целях дальнейшего раз-
вития инженерных войск, повы-
шения результативности научных 
и научно-прикладных исследова-
ний, а также качества подготовки 
специалистов принято решение 
о создании Военно-инженерной 
академии, которая призвана стать 
главным учебным заведением по 
подготовке военно-инженерных 
кадров, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу.

   

Репетиция Военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота в акватории Кронштадтского рейда, 2019 г.

Принято решение о создании 
Военно-инженерной академии, которая 
призвана стать главным учебным заведением 
по подготовке военно-инженерных кадров

Александр ПИНЧУК 

Все призывники, которым пред-
стоит убыть в воинские части, 
проходят двойное тестирование 
на коронавирус. Первую пробу у них 
берут за неделю до отправки, а экс-
пресс-тестирование будет проведено 
непосредственно перед прибытием 
на сборный пункт, где новобранцев 
обеспечат военной формой одежды, 
средствами гигиены и защиты от 
инфекции.

Все военные комиссариаты и 
сборные пункты обеспечены рас-
ходными материалами, средствами 
индивидуальной защиты, прибо-
рами для очистки воздуха и бес-
контактными термометрами.

Так, военный комиссар Мо-
сквы Виктор Щепилов сообщил, 
что в Вооружённые Силы и другие 
силовые ведомства из столицы бу-
дет отправлено более шести тысяч 
призывников. 

«В период повышенной го-
товности нами уже обработано 50 
процентов личных дел (в удалён-
ном режиме). В первую очередь 
призываются ребята, которые га-
рантированно будут отправлены 
в войска», – отметил военный ко-
миссар столицы.

Он также заверил, что весь 
процесс приёма и отправки граж-
дан на военную службу на сборном 
пункте Москвы осуществляется в 
стерильных условиях. Миноборо-
ны обеспечило все военкоматы и 
сборный пункт города всем необ-
ходимым, включая системы экс-
пресс-тестирования.

Первая партия молодых людей, 
признанных годными по состо-
янию здоровья для прохождения 
военной службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, 
прибыла на областной сборный 
пункт Свердловской области. До-
ставка осуществлялась при по-
мощи транспорта, прошедшего 
специальную обработку дезинфи-
цирующими растворами. 

Все призывники проходят 
обязательное тестирование на 
COVID-19 на входе в сборный 
пункт. Сама процедура, заключа-
ющаяся в заборе крови, её цен-
трифугировании и проведении 
исследования на наличие вируса, 
занимает не более 15–20 минут. 
В это время призывник ожидает 
своего результата в специальной 
палатке. Только после получения 
отрицательного результата, по-
вторной термометрии и осмотра 
медицинскими специалистами 
граждане, подлежащие призыву, 
допускаются на сборный пункт. 

Также военным комиссариа-
том Свердловской области разра-
ботан график, при котором моло-
дые люди прибывают на сборный 
пункт небольшими партиями по 
30–40 человек для формирова-
ния воинских команд. Важно, что 
группа новобранцев из одного на-
селённого пункта не будет пере-
секаться с другой до фактической 
отправки в войска.

В целях обеспечения защищён-
ности призывников на сборном 
пункте сделан запас медицинских 
масок в количестве более 50 тысяч 
штук, а также создан запас дезин-
фицирующих средств. Разработан 

график кварцевания и проветрива-
ния помещений для проживания, 
получения вещевого имущества, 
прохождения медицинской ко-
миссии и профотбора.

На сборном пункте военного 
комиссариата Калининградской 
области первая команда в составе 
20 призывников, направленных в 
соединения и части Балтийского 
флота, прошла все необходимые 
процедуры медицинского освиде-
тельствования, дактилоскопию, 
профессиональный отбор, полу-
чение телефонных сим-карт. При-
званных на военную службу моло-
дых людей распределяют по видам 
и родам войск, фотографируют, им 
выдают многофункциональные 
персональные электронные карты, 

военные билеты, их переодевают в 
военную форму одежды.

В рамках весеннего призыва 
этого года из Калининградской об-
ласти призовут на военную службу 
более 1000 человек. Большинство 
из них будут проходить службу на 
кораблях и в береговых частях Бал-

тийского флота. Традиционно 10 
призывников отправятся служить 
в Президентский полк Федераль-
ной службы охраны Российской 
Федерации.

Во всех призывных пунктах 
Калининградской области пред-
усмотрены места для размещения 
призывников, определён порядок 
входа и выхода граждан в помеще-
ния военных комиссариатов, в том 
числе с использованием запасных 
и эвакуационных выходов с со-
блюдением установленных норм 
социальной дистанции.

Все призывники, врачи-специ-
алисты, члены призывных комис-
сий обеспечиваются необходимы-
ми средствами индивидуальной 
защиты и дезинфекции. 

Перед началом работы призыв-
ных комиссий военнослужащие 
отдельной роты радиационной, 
химической и биологической за-
щиты Балтийского флота, подраз-
делений РХБ защиты армейского 
корпуса и соединения морской 
пехоты флота провели дезинфек-

цию помещений всех военных ко-
миссариатов и прилегающих к ним 
территорий.

Накануне со сборного пункта 
военного комиссариата Севасто-
поля отправилась первая группа 
граждан в количестве 21 человека 
для прохождения военной службы 
по призыву в подразделениях со-
единения береговой обороны ар-
мейского корпуса ЧФ. Всего более 
1500 новобранцев пополнят Чер-
номорский флот в ходе весеннего 
призыва.

Первый раз будущих военно-
служащих проверяли на наличие 
инфекций в своих районных во-
енкоматах, когда они были вызва-
ны по повестке для прохождения 
первичной медкомиссии. Группа 

молодого пополнения успешно 
прошла проверку на наличие ин-
фекционных заболеваний и про-
должила подготовку к отправке в 
воинские части.

Весь коллектив военкома-
та Севастополя и новобранцы в 
ходе мероприятий были обеспе-

чены защитными медицинскими 
масками и дезинфицирующими 
средствами.

После прибытия молодого по-
полнения в воинскую часть во-
еннослужащие будут 14 дней раз-
мещены в отдельной казарме, 
контроль состояния их здоровья 
будет осуществляться постоянно.

Военные комиссариаты Вос-
точного военного округа отпра-
вили первых 76 призывников в 
войска. Команды с новобранцами 
убыли для прохождения военной 
службы по призыву из Хабаровско-
го края, Амурской области, Сахали-
на и Забайкалья.

Весной – летом с Дальнего 
Востока и из Восточной Сибири в 
войска предстоит отправить более 
девяти тысяч граждан призывного 
возраста. 

Заседания призывных комис-
сий начались в мае. До этого в 
военкоматах ВВО завершилось 
изучение граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, по 
документам, поступившим из ме-

дицинских и образовательных ор-
ганизаций, правоохранительных 
органов, которые характеризуют 
состояние их здоровья, уровень 
образования, профессиональные и 
морально-деловые качества.

Молодые люди, завершающие 
обучение в организациях высше-
го и среднего профессионального 
образования, будут вызваны на 
мероприятия призыва только по-
сле сдачи выпускных экзаменов. 
Школьникам призывного возрас-
та, успешно сдавшим ЕГЭ, предо-
ставлена возможность поступить в 
вузы. Перед заседаниями комис-
сий с призывниками предусмо-
трен профессиональный психоло-
гический отбор.

В районных, краевых, област-
ных и республиканских военкома-
тах, чтобы предупредить распро-
странение опасной инфекции при 
работе с новобранцами, предпри-
няты следующие шаги. Тех при-
зывников, у кого по результатам 
термометрии будут выявлены по-
вышенная температура и признаки 
острой респираторной вирусной 
инфекции, в здания не допустят. 

Повсеместно усилен режим 
проветривания и обеззараживания 
помещений.

Перемещение личного со-
става на открытом воздухе, в ме-
стах массового скопления людей 
определено строго в медицинских 
масках, которые им выдадут на 
путь следования. В залах ожида-
ния железнодорожных вокзалов 
и аэропортов предусмотрено изо-
лированное размещение молодого 
пополнения. Прибывающие воин-
ские команды будут доставляться 
в пункт постоянной дислокации 
автомобильным транспортом во-
инской части. Здесь их ждёт ком-
плекс карантинных мероприятий, 
рассчитанный на 14 дней.

В условиях пандемии корона-
вирусной инфекции подведом-
ственные Северному флоту воен-
ные комиссариаты в Мурманской 
и Архангельской областях перешли 
на специальный режим работы с 
молодёжью призывного возраста. 
Теперь призывники получают по-
вестки с указанием не только даты, 
но и конкретного времени при-
бытия в военкомат. Во избежание 
скопления будущих защитников 
Отечества на призывных пунктах 
военкоматы принимают по пять-
шесть человек в час.

Для обеспечения работы при-
зывных комиссий в зоне ответ-
ственности Северного флота в 
условиях сложной эпидемиологи-
ческой обстановки военные ко-
миссариаты получили более 34,5 
тысячи медицинских масок, 3760 
тест-систем и 38 бесконтактных 
термометров.

«Военкоматы и сборные пун-
кты обеспечены всеми необходи-
мыми средствами индивидуальной 
защиты. Помещения подверглись 
тотальной дезинфекции, в том 
числе и сборный пункт. Кроме это-
го, санитарную обработку помеще-
ний проводят утром и вечером», 
– сообщил начальник организаци-
онно-мобилизационного управле-
ния штаба Северного флота контр-
адмирал Дмитрий Смирнов.

Предусмотрено разделение но-
вобранцев на компактные группы 
на случай, если выявят инфици-
рованного, чтобы контакты с ним 
были ограниченны.

Первые призывники начнут по-
ступать на сборный пункт Мурман-
ского областного военкомата с 25 
мая. За ходом призыва пристально 
надзирают военные прокуроры. 
Они следят не только за соблюдени-
ем прав призывников, но и за стро-
гим исполнением закона со сторо-
ны граждан призывного возраста.

С 1 СТР.

Есть и клиническая лаборато-
рия для всех необходимых исследо-
ваний – оперативного забора проб 
и получения результатов анализов. 
Госпиталь имеет в своём составе 
отделение анестезиологии и реани-
мации на семь коек, оснащённое 
современными аппаратами ис-

кусственной вентиляции лёгких и 
системами мониторинга жизненно 
важных функций человека. Госпи-
таль обеспечен всеми необходимы-
ми медикаментами и средствами 
индивидуальной медицинской за-
щиты, что позволяет ему работать 
автономно в течение месяца.

Кроме того, военнослужащие 
сводного отряда Минобороны 
России увеличили до двух тысяч 
койко-мест вместимость полевого 
обсервационного лагеря, предна-
значенного для обеспечения ка-
рантинных мероприятий, который 
накануне развернули специалисты 
подразделений материально-тех-
нического обеспечения в районе 
североенисейского посёлка Еруда.

На территории обсервацион-
ного лагеря будут работать столо-
вая, банно-прачечный комплекс, 
оборудованы санитарная зона для 
помывки и стирки имущества, а 
также барьерные зоны для прове-
дения противоэпидемических ме-
роприятий.

– Была поставлена задача в 
кратчайшие сроки построить ла-
герь на две тысячи койко-мест, 
– отметил начальник управления 
ресурсного обеспечения войск 
Центрального военного округа 
полковник Дмитрий Пятунин. – 
В настоящее время он развёрнут 
и готов к сдаче в эксплуатацию. 
Здесь подготовлены палатки УСБ-
56 для размещения людей на время 
обсервации, в каждой будут разме-
щаться до 20 человек. Также к экс-
плуатации подготовлены полевая 
баня и пункт питания, который 
оснащён новейшей техникой про-
довольственной службы для при-
готовления пищи.

Как пояснил полковник Пяту-
нин, в полевом обсервационном 
лагере, предназначенном для раз-
мещения и обсервации до двух ты-

сяч человек, в рамках реализации 
мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на 14-дневный карантин будут 
размещаться лица, контактировав-
шие с инфицированными или на-
ходящиеся в зоне риска. В период 
обсервации медицинские работ-
ники будут отслеживать состояние 
здоровья помещённых на карантин 

граждан и в случае выявления сим-
птомов заболевания переводить их 
на лечение в полевой мобильный 
госпиталь.

Тем временем расчёты мобиль-
ного подразделения войск РХБ 
защиты ЦВО, в состав которого 
входит около 30 человек, про-
вели дезинфекцию 12 объектов 
социальной инфраструктуры по-
сёлка Еруда, в частности девяти 
общежитий. Специалисты про-
дезинфицировали более 1000 по-
мещений общежитий, в том числе 
общего пользования: коридоры, 
лестничные марши и душевые. 
Военнослужащие также прове-
ли специальную обработку цехов 
и производственных территорий 
золотодобывающего предприятия 
общей площадью более 50 тысяч 
квадратных метров.

– В Красноярский край был 
переброшен сводный отряд Ми-
нистерства обороны РФ, в составе 
которого находится мобильный 
отряд оперативного реагирования 
войск РХБ защиты Центрального 
военного округа. Его задача – сани-
тарная обработка промышленных и 
социальных объектов в населённом 
пункте Еруда. Всего дезинфекции 
подлежат более 50 объектов. Мо-
бильному подразделению опера-
тивного реагирования войск РХБ 
защиты предстоит выполнить спец-
обработку территорий общей пло-
щадью около 750 тысяч квадрат-
ных метров, – сообщил начальник 
войск РХБ защиты ЦВО полковник 
Александр Радионов.

Всего от Вооружённых Сил 
РФ к выполнению задач в Севе-
ро-Енисейском районе Краснояр-
ского края привлечено свыше 400 
военнослужащих, в том числе 77 
врачей и младших медицинских 
специалистов, и более 100 единиц 
специальной военной техники.

  
  

На территории обсервационного лагеря будут 
работать столовая, банно-прачечный комплекс, 
оборудована санитарная зона для помывки и 
стирки имущества

  
 

Военные комиссариаты выполнили первые отправки 
новобранцев к местам прохождения службы

Контроль состояния здоровья новобранцев 
будет постоянным, их питание и обучение 
будет организовано отдельно от других 
военнослужащих

Выдача обмундирования завершена.
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– Основной акцент мы делаем 
на подготовку к уверенным дей-
ствиям в сложных условиях Аркти-
ки. Арктическая направленность 
боевой учёбы одинаково актуальна 
и для корабельных соединений, и 
для частей ВВС и ПВО, и для со-
единений сухопутных и береговых 
войск.

В зимнем периоде обучения 
– это поддержание уровня бое-
вой выучки личного состава, под-
готовки соединений, кораблей, 
воинских частей, авиационных 
эскадрилий, подразделений сухо-
путных и береговых войск, гаран-
тирующего их способность выпол-
нять задачи по предназначению в 
составе межвидовых группировок 
и группировок разнородных сил 
(войск).

Военнослужащие Сухопутных 
и береговых войск отрабатыва-
ли межвидовое взаимодействие 
в тактических учениях с частями 
армии ВВС и ПВО флота и Коль-
ской флотилии разнородных сил, 
в ходе которых бригада морской 
пехоты охраняла командные пун-
кты и аэродромы, а подразделения 
отдельных мотострелковых бри-
гад выступали в роли диверсион-
ных групп противника. Также они 
принимали участие в совместной 
тактико-специальной трениров-
ке по охране и обороне объектов 
хранения специального оружия 
при усилении режима противо-
действия диверсионным и разве-
дывательным группам условного 
противника в зоне ответственно-
сти Северного флота, участвовали 
в обеспечении высокоширотных 
прыжков с парашютом наших бо-
евых товарищей из ВДВ на остров 
Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

Экипажи ракетного крейсера 
«Маршал Устинов» и большого 
противолодочного корабля «Вице-
адмирал Кулаков» в январе при-
няли участие в совместном учении 
Северного и Черноморского фло-
тов в Чёрном море в составе груп-
пировки разнородных сил.

А в мае ракетный крейсер 
«Маршал Устинов» и корабли трёх 
соединений Кольской флотилии 
разнородных сил отрабатывали 
подобные действия уже в Баренце-
вом море. 

Несмотря на сложные погод-
ные условия, которые были в ак-
ватории Баренцева моря практи-
чески весь весенний период, нам 
удалось качественно отработать 
ряд зачётных тактических учений 
в море в масштабах соединений. 

– Олег Вячеславович, как вы 
уже отметили, одно из основных на-
правлений деятельности Северного 
флота – это обеспечение безопасно-
сти России в Арктической зоне. Как 
организуется боевая учёба личного 
состава флота с учётом этой на-
правленности?

– В зимнем периоде обучения 
сами погодные условия, которые в 
Заполярье отличаются своей суро-
востью – низкими температурами, 
сильным ветром, обильными осад-
ками, способствуют качественной 

подготовке личного состава к дей-
ствиям на Крайнем Севере и в Ар-
ктике. Это касается как подготов-
ки экипажей надводных кораблей 
и судов обеспечения к действиям 
в районах со сложными навигаци-
онно-гидрографическими услови-
ями и ледовой обстановкой, так и 
нашей сухопутной составляющей. 
Организация боевой учёбы соеди-
нений Сухопутных и береговых 
войск с учётом подготовки их к 
выполнению задач в арктическом 
районе происходит в основном на 
наших заполярных полигонах на 
Кольском полуострове, а также на 
островах Северного Ледовитого 
океана и континентальном побе-
режье России по маршруту Север-
ного морского пути.

В зимнем периоде обучения 
мы в основном отрабатывали пер-
вое направление – личный состав 
действовал на нашей учебно-мате-
риальной базе. На полигонах было 
проведено около 100 ротных так-
тических учений Сухопутных и бе-
реговых войск, более 20 батальон-
ных, выполнено более 200 боевых 
стрельб отделений и 110 – взводов.

Экипажи надводных кораблей 
и подводных лодок в основном 
занимались базовой и одиночной 
подготовкой в море. К отработке 
действий в составе соединений во-
енные моряки приступили в конце 
апреля, и продолжат их в летнем 
периоде обучения во время аркти-
ческого похода и сбор-похода над-
водных кораблей. 

Забегая вперед, отмечу, что 
также в конце лета – начале осе-
ни мы отработаем ряд тактических 
учений в Арктике по трассе Север-
ного морского пути, на островах 
и континентальном побережье в 
соответствии с планами боевой 
учёбы.

Целенаправленная и каче-
ственная работа велась по подго-
товке личного состава береговых 
ракетно-артиллерийских войск, в 
том числе и боевых расчётов ком-
плексов «Бастион», дислоциро-

ванных на островах арктических 
архипелагов Земля Франца-Иоси-
фа и Новосибирские острова.

Что касается подготовки лич-
ного состава армии ВВС и ПВО, то 
здесь стоит отметить, что впервые 
за многие годы мы возобновили 
практику полётов дальних проти-
володочных самолётов на макси-
мальную дальность над Северным 
Ледовитым и Атлантическим оке-
анами. 

В зимнем периоде обучения 
свои лётные навыки совершен-
ствовал лётный состав всех без ис-
ключения авиаполков – в общей 
сложности было отработано более 
200 лётных смен, а их общий налёт 
существенно превысил 2,5 тысячи 
часов. Было проведено более 60 

тактических учений частей про-
тивовоздушной обороны и лётно-
тактических учений.

Планы боевой учёбы личный 
состав флота в зимнем периоде 
обучения выполнил полностью и с 
высокими качественными показа-
телями. 

– Северный флот у большинства 

наших читателей ассоциируется 
с людьми героической профессии 
– подводниками. С какими резуль-
татами завершили зимний период 
обучения они? 

– Если говорить о подводни-
ках, то итоги их деятельности мы 
привыкли подводить к концу года. 
В целом интенсивность их боевой 
подготовки остаётся на высоком 

уровне. Как ранее уже отмечал в 
своём интервью газете «Красная 
звезда» командующий Северным 
флотом вице-адмирал Александр 
Алексеевич Моисеев, наши лодки 

стали больше задач выполнять в 
море. Например, в прошлом году 
общая наплаванность превысила 
запланированные показатели на 
41 процент. Три атомохода из раз-
личных морских районов нашей 
зоны ответственности успешно 

поразили межконтинентальными 
баллистическими ракетами услов-
ные цели на полигонах, которые 
находятся на удалении нескольких 
тысяч километров. Очень неплохо 
в ходе целого ряда учений показа-
ли себя и экипажи подводных ло-
док – носителей крылатых ракет 
«Калибр». 

С декабря по настоящее время, 
помимо несения боевого дежур-
ства и выполнения поставлен-
ных задач, идут занятия плановой 
боевой подготовкой. Проходят 
они не только в базах и в учебных 
центрах, а также в Баренцевом и 
Белом морях и подо льдами Север-
ного Ледовитого океана. Несколь-
ко экипажей «ходили под лёд» с 

отработкой учебно-боевых задач, 
касающихся применения совре-
менного морского оружия.

В ближайшее время мы ожи-
даем поступления в состав под-

водных сил нового ракетного 
подводного крейсера стратегиче-
ского назначения «Князь Влади-
мир», который на днях вышел в 
Белое море для проверки устра-
нения последних замечаний, вы-
явленных в ходе государствен-

ных ходовых испытаний.
– Олег Вячеславович, вы уже 

обмолвились о ближайших перспек-
тивах, расскажите поподробнее, 
какие задачи боевой подготовки 
предстоит решать Северному флоту 
в летнем периоде обучения?

– Для североморцев этот пери-
од традиционно насыщен различ-

ными масштабными мероприяти-
ями боевой подготовки, которые 
будут проводиться в море, на суше 
и в воздухе.

Назову лишь некоторые из 
основных. Во-первых, это сбор-
поход, который состоится под ру-
ководством командующего Север-
ным флотом. Во-вторых, продол-
жение ряда зачётных тактических 
учений с группировками разно-
родных сил и войск флота.

Летом мы планируем осуще-
ствить очередной, уже девятый по 
счёту арктический поход кораблей 
и судов обеспечения Северного 
флота, в ходе которого намерева-
емся провести межвидовое такти-

ческое учение в Арктике, а также 
принять участие в ряде меропри-
ятий боевой подготовки Военно-
морского флота.

Продолжит свою боевую учёбу 
личный состав тактических групп 
на арктических архипелагах, в 
Арктической зоне будут отработа-
ны практические действия подраз-
делений сухопутных и береговых 
войск. По-прежнему совершен-
ствовать свою боевую выучку бу-
дут соединения и подразделения 
противовоздушной обороны, лёт-
ный состав армии ВВС и ПВО. 
Экипажи атомных подводных ло-
док продолжат плановую боевую 
учёбу по подготовке к действиям 
подо льдом и решению других за-
дач по основному предназначе-
нию. 

Боевая подготовка северомор-
цев спланирована таким образом, 
чтобы задачи по обеспечению без-
опасности в Арктике были решены 
флотом максимально качественно.

– Вы лично уже не первый раз 
будете руководить походом аркти-

ческой группировки Северного фло-
та, расскажите, что ожидает севе-
роморцев в этом году.

– Во время каждого арктиче-
ского похода мы стараемся отра-
ботать какие-то новые элементы: 
высадку сил морского десанта в 
тех точках, где, образно говоря, не 
ступала нога человека; стараемся 
пройти теми маршрутами, кото-
рыми ранее не ходили корабли 
такого класса и водоизмещения. 
В Арктике очень многое можно 
делать впервые, ведь её активное 
освоение началось не так давно.

В нынешнем году, когда наша 
страна отмечает 75-ю годовщину 
окончания Великой Отечествен-
ной, а человечество – Второй 
мировой войны, мы развернём 
над Арктикой Знамя Победы. 
Мы возьмём с собой в поход его 
копию. И все высадки морского 
десанта на необорудованное ар-
ктическое побережье континента 
и островов в морях Северного Ле-
довитого океана будут проходить 
под Знаменем, которое 75 лет на-
зад было развёрнуто над повер-
женным Рейхстагом. Мы будем 
поднимать Знамя Великой Побе-
ды в различных отдалённых угол-
ках российской Арктики по всему 
маршруту похода, а также в ходе 
проведения тактических учений 
на побережье полуострова Тай-
мыр, Новосибирских островов, 
Якутии и Чукотки. 

В очередном арктическом по-
ходе традиционно примут участие 
большие десантные корабли и 
большой противолодочный ко-
рабль Кольской флотилии раз-
нородных сил, суда обеспечения 
вспомогательного флота и управ-
ления поисковых и аварийно-спа-
сательных работ, а также личный 
состав морской пехоты и арктиче-
ской бригады.

Хочу подчеркнуть, что все 
наши учения в Арктической зоне 
носят исключительно оборони-
тельный характер.

Продолжим мы и начатую 
совместно с Русским географиче-
ским обществом исследователь-
скую деятельность по изучению 
истории освоения русской Аркти-
ки и морей Северного Ледовитого 
океана.

– Не помешает ли планам пан-
демия? Сказалась ли эпидемия но-

вой коронавирусной инфекции на 
боевой подготовке Северного фло-
та и качестве обучения личного со-
става? 

– Сложная санитарно-эпиде-
миологическая обстановка, воз-
никшая в середине марта в реги-
онах России, где дислоцированы 
силы и войска Северного флота, 
на выполнение плановых меро-
приятий боевой подготовки суще-
ственного влияния не оказала. 

Во-первых, большая часть про-
водимых мероприятий была вы-
полнена ещё в первые три месяца 
нового учебного года. 

Во-вторых, руководством Ми-
нистерства обороны и командо-
ванием Северного флота были 
оперативно приняты меры по про-
филактике и нераспространению 
инфекции среди личного состава. 

В-третьих, в тех местах Край-
него Севера и Арктики, где со-
вершенствуют свои профессио-
нальные навыки и умения наши 
военнослужащие, природные и де-
мографические условия точно не 
способствуют развитию пандемии.

В целом даже сезонная заболе-
ваемость военнослужащих остава-
лась на среднем уровне. Поэтому 
все поставленные задачи боевой 
подготовки были выполнены, 
даже невзирая на сложные погод-
ные условия и коронавирус. 

   

Интенсивность боевой подготовки остаётся на высоком уровне.

Планы боевой учёбы личный состав Северного 
флота в зимнем периоде обучения выполнил 
полностью и с высокими показателями

Защите арктических рубежей – особое внимание. Планы боевой учёбы выполняются с высокими показателями.

На флот поступают новейшие образцы техники и вооружения.

Боевая подготовка североморцев спланирована таким образом, чтобы 
задачи по обеспечению безопасности в Арктике были решены флотом 
максимально качественно

Вице-адмирал Олег ГОЛУБЕВ.
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Именно 90-е годы XIX и пер-
вые годы ХХ века стали време-
нем создания в России такой 
разновидности крейсеров, как 
бронепалубные. В этот период 
флот пополнялся эскадренны-
ми броненосцами, тактические 
соединения которых нужда-
лись в относительно небольших 
крейсерах для разведывательной 
службы.

Работы по формированию на 
государственной (казённой) вер-
фи «Новое Адмиралтейство» кор-
пуса третьего после «Паллады» и 
«Дианы» крейсера начались в сен-
тябре-октябре 1896 года. Импера-
тор Николай II из списка предла-
гавшихся корабельных названий 
выбрал для него имя «Аврора».

Корпус крейсера собирали на 
стапеле более трёх с половиной 
лет. «Аврору» спустили на воду 
23 мая (11-го по старому стилю) 
1900 года. Водоизмещение кора-
бля – 6 тысяч тонн. Ещё и такая 
впечатляющая цифра: площадь 
внутренних помещений порядка 
6,5 тысячи кв. м.

Корабль участвовал в Цусим-
ском сражении и в Первой миро-
вой войне, оборонял Ленинград 
во время Великой Отечественной 
войны. С 1956 года является фи-
лиалом Центрального военно-
морского музея им. Петра Вели-
кого (ЦВММ). 

За свою 120-летнюю службу 
крейсер «Аврора» 14 раз ремонти-
ровался и 19 раз проходил докова-
ние. Это позволяет поддерживать 
корабль в надлежащем состоянии. 
Последний ремонт с покиданием 
места вечной стоянки на Петро-
градской набережной был прове-
дён на Кронштадтском морском 
заводе в период с 21 сентября 2014 
года по 16 июля 2016 года.

Семь лет служит на «Авроре» 
капитан 2 ранга Юрий Шишка-
рёв. Сначала помощник команди-
ра, а с августа прошлого года – ко-
мандир корабля. 

«Крейсер «Аврора» является 
действующим кораблём Военно-
морского флота России, кора-
блём номер один, – рассказывает 
он. – Сложно даже представить, 
сколько судеб за это время было 

связано с «Авророй». Если гово-
рить только о командирах, то я 
уже 45-й по счёту. 

Нынешняя численность эки-
пажа порядка 30 человек: офи-
церы, мичманы, старшины и 
матросы, проходящие службу по 
призыву. При этом последние тра-
диционно призываются из самых 
разных уголков России: от Кали-
нинграда до Дальнего Востока. 
Служба согласно недельному рас-
порядку организована так же, как 
у всех кораблей ВМФ, стоящих у 
пирса. В частности, выполняют-
ся мероприятия, направленные 
на безопасную стоянку, охрану и 

оборону корабля, повседневный 
уход за всеми системами и ме-
ханизмами жизнеобеспечения, 
безопасность посетителей, под-
готовку к встрече официальных 
делегаций – только за 2019 год их 
было порядка 50».  

Совсем недавно корабль с со-
блюдением всех мер безопасности 
по нераспространению вирусной 
инфекции участвовал в мероприя-
тиях на Неве, посвящённых 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 9 Мая на борту «Авроры» 
выступил Адмиралтейский оркестр.

Несмотря на нынешние 
определённые ограничительные 
меры, экипаж готовится отме-
тить 120-летие спуска «Авроры» 
на воду. 23 мая состоится торже-

ственный подъём флага, постро-
ение личного состава, доведение 
праздничного приказа, награж-
дение членов экипажа за успехи в 
службе. Совместно с директором 
ЦВММ Русланом Нехаем к юби-

лею была разработана и выпуще-
на памятная медаль. Ветеранов 
корабля экипаж надеется поздра-
вить и вручить медали позднее – в 
День Военно-морского флота. 

Как рассказал заместитель за-
ведующего филиалом ЦВММ на 

крейсере «Аврора» Юрий Сер-
гаев, для петербуржцев и гостей 
города «Аврора» по-прежнему 
один из приоритетных музейных 
объектов в Санкт-Петербурге. В 
первую очередь ставится задача 

привлекать молодёжь и воспиты-
вать её на героических страни-
цах истории Российского флота. 
Именно для этого при формиро-
вании экспозиции активно ис-
пользуются новейшие техноло-
гии, применяются интерактивные 
и другие современные формы ра-
боты, ориентированные на запро-
сы молодёжной аудитории.

В ходе ремонта 2014–2016 
годов многое сделано по об-
новлению экспозиции филиала 
ЦВММ на крейсере «Аврора». 
В частности, произошло почти 
двойное увеличение музейных 
предметов – их порядка 500. 
Это довольно много, учитывая, 
что площадь семи музейных за-
лов порядка 800 кв. м. Гораздо 
шире теперь представлены темы, 
связанные с историей корабле-
строения, участием «Авроры» 
в Первой мировой войне, со-
временным состоянием ВМФ. 
Большое внимание уделено вос-
становлению условий быта эки-
пажа – это тоже важная состав-
ляющая флотской службы. 

Практически в каждом из за-
лов используются современные 
мультимедийные возможности, 
чтобы расширить визуальную и 
информационную составляющие. 
Предусмотрена возможность про-
ведения выставок – для этого вы-
делен специальный зал. К слову, 
к 120-летию спуска «Авроры» на 
воду подготовлена электронная 
выставка, с которой можно озна-
комиться на сайте ЦВММ.

…Символично, что напротив 
крейсера «Аврора» располагает-
ся Нахимовское военно-морское 
училище. Сегодня в его стенах 
учатся юноши, которым предсто-
ит приумножать традиции Рос-
сийского флота, нести нелёгкую, 
но почётную службу под Андре-
евским флагом. И приобщение 
к этим славным традициям они 
начинают в музее корабля – с са-
мого начала службы нахимовцам 
есть на кого равняться. 

Санкт-Петербург

   – 120!

Посещение молодёжью крейсера «Аврора» – 
это воспитание на героических страницах 
истории Российского флота

Корабль-музей – визитная карточка Санкт-Петербурга.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Горные серпантины на трассах во-
ждения техники, стрельбища на 
горных склонах, скалодром, горная 
полоса препятствий – составля-
ющие полевые школы новороссий-
ского соединения ВДВ. Его учебный 
полигон наглядно подтверждает 
содержательную программу подго-
товки бойцов, способных действо-
вать по принципу «С неба – на горы 
и в бой». О результатах ратной 
учёбы, её динамике и перспективах 
рассказывает командир десантно-
штурмовой горной дивизии гвардии 
полковник Андрей СУХОВЕЦКИЙ.

– Андрей Александрович, какие 
события из жизни соединения в ми-
нувшем полугодии наиболее ярко 
проявили боевую выучку новорос-
сийских десантников?

– К таким событиям можно 
отнести участие Новороссийской 
десантно-штурмовой горной ди-
визии в командно-штабном уче-
нии под руководством команду-
ющего Воздушно-десантными 
войсками. На этом масштабном 
учении наше соединение дей-
ствовало совместно с Камышин-
ским отдельным гвардейским 
десантно-штурмовым горным со-
единением. От дивизии в учении 
принимали участие около 3500 
человек. Особенностью этого уче-
ния стало то, что оно проходило 
не на наших «штатных» учебных 
полях, а на крымском полигоне 
Черноморского флота Опук. Уни-
кальность заключалась в том, что 
подразделения соединения от-
работали десантирование комби-
нированным способом – с неба 
и с моря, а затем осуществили 
различные виды тактических дей-
ствий на незнакомой местности. 

По плану учений было про-
ведено десантирование личного 
состава и техники парашютным 
способом в сложных метеоусло-
виях на незнакомую площадку 
приземления вблизи побережья 
Чёрного моря. Из 15 самолётов 
Ил-76 практически десантирова-
но девять единиц бронетанковой 
техники и грузов, а также рота 
специального назначения отдель-
ного разведывательного батальо-
на соединения. С целью захвата 
плацдарма осуществлена высадка 
тактического воздушного десанта 
вертолётами армейской авиации. 

Эффективно была отработана 
высадка морского десанта – пере-
дового отряда дивизии – боль-
шими десантными кораблями 
Черноморского флота. Практиче-
ски с моря высадились усиленный 
десантно-штурмовой батальон с 
самоходно-артиллерийским ди-
визионом десантно-штурмового 
полка, отдельный танковый ба-
тальон и подразделения усиления 
соединения. Во время трёх этапов 

боевой стрельбы, в том числе по 
плану обороны участка морского 
побережья, было успешно отрабо-
тано межвидовое взаимодействие 
с воинскими частями, авиацией и 
кораблями Черноморского флота. 

При этом отличную практи-
ку согласованного управления в 
полевых условиях получили два 

десятка пунктов управления зве-
на «батальон – полк – дивизия», 
развёрнутых в ходе учения. Их 
работа серьёзно активизирова-
лась, когда на этапах учения соз-
давалась особо сложная и напря-
жённая обстановка, требовавшая 
неоднократного уточнения при-

нятых решений. Отрадно, что все 
подразделения соединения в ходе 
учения показали хорошие уверен-
ные навыки при выполнении по-
ставленных задач.

– Среди них, наверное, были и 
особо отличившиеся?

– Слаженную работу при при-
нятии решения и его реализации 
в динамичной обстановке показал 
коллектив управления десантно-
штурмового полка под руковод-
ством гвардии подполковника 
Андрея Куцаня. В ходе противо-
десантной обороны участка мор-
ского побережья отличились ар-
тиллерийские подразделения под 
руководством гвардии полковни-
ка Александра Калиша. Они с вы-
сокой результативностью выпол-
нили 32 огневые задачи, при этом 
шесть раз оперативно меняли ог-
невые позиции. 

На этапе боевой стрельбы 
отличились специалисты про-
тивотанковой батареи гвардии 
капитана Александра Рязано-
ва, поразившие на максимально 
возможной дальности шестью 
пусками противотанковых ракет 
«Корнет» шесть целей. При от-

ражении ударов условного воз-
душного противника отличные 
результаты показала зенитная 
батарея гвардии капитана Олега 
Шаблея.

– Появились ли за последнее 
время в облике соединения новые 
черты?

– Да, и это связано с тем, что 
наша десантно-штурмовая диви-
зия – единственное соединение 
ВДВ, предназначенное для дей-
ствий в горной местности, что 
требует от её подразделений осо-
бых способов и форм боевой под-

готовки. Так, начиная с прошлого 
года наши десантно-штурмовые и 
разведывательные подразделения 
осуществляют выходы в высоко-
горные районы Карачаево-Чер-
кесии. Для подготовки личного 
состава в пунктах постоянной 
дислокации разработаны суточ-
ные, трёхсуточные и пятисуточ-
ные перевальные походы как в 
районе Новороссийска, так и в 
Республике Крым, в Ставрополь-
ском крае. 

В ходе таких походов подраз-

деления отрабатывают тактиче-
ские и специальные учебно-бо-
евые задачи, а по их завершении 
выходят на полигон, где выпол-
няют упражнения практических 
стрельб на фоне разнообразной 
тактической обстановки. На се-
годняшний день в соединении 

подготовлено по второму уровню 
горной подготовки два десантно-
штурмовых батальона и две раз-
ведывательные роты десантно-
штурмовых полков. А это значит, 
что они готовы к выполнению за-
дач на горных высотах свыше двух 

тысяч метров.
С учётом особенностей боевых 

действий в горах в соединении 
активно идёт подготовка подраз-
делений к применению разведы-
вательно-огневых комплексов. 
Десантники с использованием 
самых современных средств учат-
ся упреждать противника в ог-
невом воздействии, значительно 
снижать его боевой потенциал и, 
соответственно, успешно выпол-
нять боевую задачу с наименьши-
ми потерями.

– Многие подразделения со-
единения получили звания удар-
ных. Можно ли выделить качества 
передовиков, которые становятся 
ориентиром для остальных подраз-
делений? 

– Есть такие качества. Сейчас 
в нашем соединении наименова-
ние «ударный» присвоено одно-
му десантно-штурмовому полку, 
двум батальонам, двум артилле-
рийским дивизионам, 14 ротам и 
батареям. Их лидерские показате-
ли стимулируют состязательность 

между командирами и подразде-
лениями, которая ведёт к росту 
результатов ратной учёбы, повы-
шению профессионализма воен-
нослужащих, организованности в 
воинских коллективах. 

И этот процесс открывает 
командирам перспективу назна-
чения на вышестоящие долж-
ности. Качество боеготовности 
и сплочённости подразделений 
позволяет нам в перспективе вы-
двинуть на присвоение звания 
«ударный» два десантно-штурмо-
вых полка, артиллерийский и зе-
нитный ракетный полки, четыре 
отдельных батальона, две роты. 
А через год мы намерены выйти 
и на уровень присвоения почёт-
ного наименования «ударное» и 
всему соединению.

– В рядах соединения всё боль-
ше профессионалов военной служ-
бы. Для командования это новые 
проблемы или перспективы укре-
пления боевого потенциала соеди-
нения?

– Практика показывает одно-
значно, что это новые возможно-
сти боевого совершенствования 
соединения. Реформы в сфере 
финансового и жилищного обе-
спечения военнослужащих сыгра-
ли важную роль в количественных 
и качественных показателях кон-
трактного комплектования. Это 
приводит к уменьшению затрат 
времени на индивидуальную под-
готовку военнослужащего. 

Если с солдатом по призыву 
необходимо каждый период об-
учения основные усилия направ-
лять на индивидуальную подго-
товку, как говорится, с нуля, то в 
воинских коллективах професси-
оналов основной упор делается 
на слаживании подразделения. 
Причём в первом случае при этом 
отрабатываются простейшие спо-
собы ведения боя, а во втором – 
формируются навыки наиболее 
сложных способов выполнения 
боевой задачи. Это как в футболе: 
играть в высшей лиге и любитель-
ской.

– А что можно сказать о на-
правлениях ратной учёбы, которые 
станут доминирующими для соеди-
нения в летнем периоде обучения?

– В первую очередь упор бу-
дем делать на подготовку органов 
управления, для чего планиру-
ются раздельные, совместные и 
командно-штабные тренировки с 
управлениями соединения и во-
инских частей, в том числе под 
руководством командующего 
Воздушно-десантными войсками.

Исходя из уже имеющегося 
опыта, подготовка подразделе-
ний будет направлена на их при-
менение парашютным способом, 
посадочным – из вертолётов ар-
мейской авиации и в качестве 
морского десанта – с кораблей 
Черноморского флота. На учеб-
ных полях будем обучать под-

разделения ведению десантно-
штурмовых действий в различных 
видах боя. Немаловажная роль 
будет отведена выучке артилле-
рийских, зенитных ракетных и 
танковых подразделений соеди-
нения, для чего они уже с начала 
учебного периода будут выходить 
на полигоны ЮВО.

Все основные мероприятия 
подготовки дивизии на период 
летней учёбы спланированы и 
будут корректироваться с учётом 
актуальных задач. Уверен, наши 
десантники покажут достойный 
результат.

Фото Альберта АВАГИНА 
и Александра БАТУРИНА 

Новороссийск

  
Предназначение десантно-штурмового горного соединения сказывается на всех аспектах 
боевой учёбы десантников

Новороссийские десантники способны не 
только действовать по принципу «С неба – 
на горы и в бой», но и по примеру морской 
пехоты высаживаться в тыл противника с моря

Умение действовать в горных условиях – отличительная черта воинов-новороссийцев.

Гвардии полковник 
Андрей СУХОВЕЦКИЙ.

На этапах учения создавалась особо 
сложная и напряжённая обстановка, 
требовавшая неоднократного уточнения 
принятых решений



Роман БИРЮЛИН 
Дмитрий АНДРЕЕВ

О его итогах и особенностях, пла-
нах на летний период, учебно-ма-
териальной базе и поступающих в 
войска новых образцах вооружения и 
военной техники, о проводимых кон-
курсах профессионального мастер-
ства, а также о передовиках РВСН 
корреспонденту «Красной звезды» 
рассказывает начальник отдела 
боевой подготовки Ракетных войск 
стратегического назначения пол-
ковник Виктор ФОТЮК.

– Виктор Юрьевич, как вы 
оцениваете подготовку и деятель-
ность войск за прошедший период 
обучения? Какие выводы можно 
сделать по результатам тактических 
учений? Что показали контрольные 
комплексные проверки под руковод-
ством командующих объединения-
ми, командиров соединений?

– Итоги боевой учёбы пока-
зали, что в целом поставленные 
перед Ракетными войсками стра-
тегического назначения задачи 
выполнены. 

Несмотря на введённые в стра-
не ограничения, планы подготов-
ки реализованы в полном объёме. 
По итогам зимнего периода обуче-
ния проведены контрольные заня-
тия, охватившие всех военнослу-
жащих, в ходе которых личным со-
ставом подтверждены полученные 
знания и умения.

Особенностью зимнего пери-
ода обучения стало специальное 
учение по выполнению противо-
эпидемических мероприятий в 
масштабе Вооружённых Сил в 
марте этого года. Результаты уче-
ний показали, что и с этой зада-
чей РВСН успешно справились.

В зимнем периоде обучения 
проверки проводились комплекс-
ными группами командования 
РВСН, командующих объедине-
ниями и командиров соединений. 
Результаты проверок показали, 
что воинские части ракетных 
войск стратегического назначения 
с каждым годом демонстрируют 
прирост уровня обученности лич-
ного состава по тактической (так-
тико-специальной) подготовке. 
Особенно это заметно в соедине-
ниях, оснащённых новыми ракет-
ными комплексами.

Каждый год, проводя под-
готовку к очередному 

учению с войсками, мы стараемся 
максимально усложнить обста-
новку, ввести нестандартные ситу-
ации, максимально усложнить вы-
полнение учебных задач. Умыш-
ленно это делаем для того, чтобы 
ничто не могло пошатнуть уверен-
ность ракетчика в своих знаниях и 
умениях, в своём боевом расчёте и 
в своём оружии.

– Применялись ли в ходе кон-
трольных проверок частей и соеди-
нений РВСН современные трена-
жёрные комплексы?

– РВСН находятся на этапе 
перевооружения на новые высоко-
технологичные типы вооружения. 
В связи с этим и учебно-матери-
альная база войск должна отвечать 
современным условиям. Поэтому 
командованием РВСН на этапе 
проведения мероприятий по пере-
вооружению принимаются все не-
обходимые меры для оснащения 
соединений новыми учебными 
корпусами, оборудованными со-
временными образцами учебно-
тренировочных средств (трена-
жёрных комплексов), проводится 
оснащение полевой учебно-ма-
териальной базы новыми видами 
техники. Поступающие в войска 
тренажёры полностью идентичны 
поступающим современным об-
разцам вооружения, что позволяет 

использовать их в том числе и для 
оценки уровня обученности лич-
ного состава при  проведении кон-
трольных занятий, в ходе проверок 
войск.

При этом хочу отметить, что 
оснащённость учебно-трениро-
вочных средств новых ракетных 
комплексов по сравнению с теми, 
что разрабатывались ранее, на по-
рядок выше. Если раньше в состав 
ракетного комплекса входило 5–7 
тренажёров, то сейчас в ракетный 
полк при перевооружении постав-
ляется более 50 учебно-трениро-
вочных средств.

– Позволяют ли современные 
учебно-тренировочные системы 
РВСН не только оценить уровень 
профессионального мастерства спе-
циалистов, но и отрабатывать реше-
ние сложных тактических задач?

– Современные учебно-тре-
нировочные средства широко ис-
пользуются при обучении ракет-
чиков как мобильной, так и ста-
ционарной группировки РВСН. 
Все они по-своему уникальны и 
позволяют совершенствовать на-
выки любого специалиста как ин-
дивидуально, так и в составе под-
разделений.

Новейшие тренажёрные систе-
мы обеспечивают подготовку не 
только дежурных смен ракетных 
полков к заступлению на боевое 
дежурство, но и других подразде-
лений, в том числе охраны и раз-
ведки, позволяя в учебных корпу-
сах отрабатывать решение слож-
ных тактических задач.

В РВСН полно-
стью заверше-

но создание 
у ч е б н о - т р е -
нировочных 

средств для ракетного комплекса 
«Ярс». Программное обеспечение 
и состав информации новейших 
тренажёров идентичны тем, кото-
рыми оснащены реальные боевые 
машины.

Тренажёры позволяют модели-
ровать в виртуальном простран-
стве динамику перемещения ма-
шин в любых экстремальных усло-
виях с учётом рельефа местности, 
различных дорожных покрытий 
и препятствий. Причём для каж-
дого образца вооружения, посту-
пающего в РВСН, создаются свои 
тренажёры, которые объединены в 
одну учебно-тренировочную сеть.

До конца текущего года мо-
бильные соединения РВСН будут 
полностью укомплектованы уни-
кальными, не имеющими анало-
гов тренажёрами для подготовки 
механиков-водителей автономных 
пусковых установок ракетного 
комплекса «Ярс». Также в каждый 
ракетный полк будут поставлены 
учебно-тренировочные средства 
для освоения вспомогательных 
машин.

– Сколько конкурсов профес-
сионального мастерства прошло в 
РВСН в зимнем периоде обучения? 

– Около 30. Все состязания 
были направлены на стимулирова-
ние заинтересованности офицеров 

в углублении своего военно-тео-
ретического уровня и совершен-
ствовании практических навыков 
в управлении подразделениями, 
умелом владении вооружением и 
техникой.

Наряду с традиционными со-
стязаниями на лучший ракетный 
полк по организации боевого де-
журства, лучший ракетный ди-
визион ПГРК, командный пункт 
соединения, ракетного полка, а 
также соревнованиями по полевой 
выучке офицеров в РВСН спла-
нировано и проведение принци-
пиально новых конкурсов боевой 
подготовки, которые охватят все 
специальности, определяющие 
боевую готовность частей и под-
разделений.

Основной упор в этих конкур-
сах, помимо теоретической под-
готовки, сделан на практическую 
часть, в ходе которой участники 
состязаний продемонстрируют 

свои умения и навыки в процессе 
выполнения основных задач по 
несению боевого дежурства, отра-
ботке вводных и нормативов.

Кроме того, программы кон-
курсов предусматривают провер-
ку теоретических знаний и прак-
тических навыков участников по 
целому ряду дисциплин: огневой, 
физической, технической, специ-
альной подготовке, вождению бо-
евых машин, комплексных заня-
тий по тактической подготовке на 

учебных местах с выпол-
нением практических 

задач.

Большинство конкурсов, про-
водимых в войсках и учебных за-
ведениях РВСН, носит многоце-
левой характер и предназначается 
для боевого слаживания войск, со-
вершенствования боевой выучки 
офицеров и подразделений РВСН.

Наряду с этим различные спе-
циалисты РВСН провели отбороч-
ные этапы соревнований в соеди-
нениях и воинских частях в рамках 
Армейских международных игр. 

– Как проводилась перепод-
готовка военнослужащих в соеди-
нениях, переоснащаемых на ПГРК 
«Ярс»?

– Около 200 военнослужащих 
одного из ракетных полков РВСН, 
дислоцированного в Алтайском 
крае, завершили очередной этап 
переподготовки на новый под-
вижный грунтовый ракетный ком-
плекс  «Ярс» в Архангельской об-
ласти.

Подготовка для стратегиче-
ских ракетчиков организуется 
в соответствии с занимаемыми 
должностями. Это прежде всего 
боевые расчёты пуска, специали-
сты связи, охраны и систем энер-
госнабжения, а также механики-
водители автономных пусковых 
установок.

Программа переподготовки 
предусматривает проведение за-

нятий как в учебном центре, так и 
в испытательном центре ракетных 
комплексов космодрома Плесецк, 
что позволит стратегическим ра-
кетчикам более детально и углу-
блённо изучить системы и агрегаты 
ракетного комплекса «Ярс», реаль-
но увидеть оснащение агрегатов и 
провести практические трениров-
ки по отдельным вопросам.

Весь процесс состоит из трёх 
этапов. Первый этап проводится 
на базе ракетного соединения и 
включает теоретическую подго-
товку военнослужащих. Второй 
этап проходит в учебном центре 
на космодроме Плесецк, а заклю-
чительный, практический – непо-
средственно в ракетном полку при 
вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки 
военнослужащих завершается сда-
чей зачётов и находится под кон-
тролем отдела боевой подготовки 
РВСН.

– Насколько эффективно в 
войсках осваиваются современные 
образцы вооружения и военной тех-
ники?

– Несомненно, с вводом в со-
став группировки новых ракетных 
комплексов мобильного базирова-
ния, имеющих улучшенные такти-
ко-технические характеристики, 
особенности применения, подхо-
ды к проведению учений с полка-
ми и дивизиями, имеющими их на 
вооружении, изменяются.

Новые подходы внедряются в 
процесс обучения в ходе перево-
оружения на новые РКСН с широ-
ким привлечением к учениям пер-
спективных образцов вооружения 
и новой техники.

В соответствии с планами мо-
дернизации РВСН сегодня актив-
но ведётся работа по переоснаще-
нию группировки новыми ракет-
ными комплексами.

В декабре 2019 года на боевое 
дежурство заступил первый ракет-
ный полк в посёлке Домбаровский 
Оренбургской области с новейшим 
комплексом «Авангард». Что каса-
ется мобильной составляющей, то 
в декабре состоялась торжествен-
ная церемония заступления на бо-
евое дежурство очередного полка в 
Иркутском ракетном соединении, 
а также первого полка Барнауль-
ского соединения в Алтайском 
крае, оснащённых ПГРК «Ярс».

В этом году будут перевоору-
жены на ракетный комплекс «Ярс» 
ещё два ракетных полка мобиль-
ного базирования Барнаульского 
соединения. 

– Новые образцы вооружения 
и военной техники требуют, в свою 
очередь, внедрения в практику и но-

вых методик подготовки и обучения 
личного состава. Что в этом направ-
лении было сделано в зимнем перио-
де обучения?

– Требования к обученности 
ракетчиков, эксплуатирующих но-
вые комплексы, действительно по-
высились. В связи с этим перера-
ботаны  как программы подготов-
ки личного состава, так и норма-
тивная база по обучению органов 
управления и военнослужащих 
воинских частей и подразделений. 
Внедрение новых программ и ме-
тодик позволило в полном объёме 
использовать в ходе мероприятий 
тактической подготовки все зало-
женные в ракетный комплекс так-
тико-технические характеристики.

При этом хочу добавить, что, с 
одной стороны, в РВСН за 60 лет 
накоплен огромный опыт подго-
товки личного состава, слажива-
ния органов управления, подраз-
делений и воинских частей и пре-
небрегать им, не использовать его 
было бы неправильным. 

С другой стороны, новые харак-
теристики современной техники 
открывают перед нами новые воз-
можности по порядку выполнения 
учебно-боевых задач. Их нужно из-
учать, обобщать опыт лучших воин-
ских коллективов, развивать спосо-
бы применения вооружения и уже 
на этой основе разрабатывать новые 
методики обучения, чем и занима-
ются офицеры боевой подготовки 
РВСН, объединений и соединений.

– Какие мероприятия по под-
готовке учебно-материальной базы 
выполнены перед новым периодом 
обучения?

– В мае традиционно личный 
состав готовит объекты учебно-
материальной базы к летнему пе-
риоду обучения. Завершён перевод 
учебно-тренировочных средств на 
летний режим эксплуатации. Вы-
полнены мероприятия по обслу-

живанию полевой, приказармен-
ной и классной УМБ. Также про-
ведена аттестация всех объектов 
УМБ на соответствие требованиям 
безопасности. 

Особенностью этого подгото-
вительного периода стало то, что в 
летнем периоде обучения учебно-
материальная база должна обеспе-
чивать безопасность военнослужа-
щих в условиях распространения 
коронавирусной инфекции, то 
есть мы должны обеспечить об-
работку каждого учебно-трениро-
вочного средства перед работой на 
нём очередного военнослужащего, 
класса после проведения занятий 
и так далее.

Все мероприятия выполнены 
в соответствии с планом подго-
товительного периода, и можно с 
уверенностью сказать, что УМБ 
к проведению мероприятий бое-
вой подготовки в летнем периоде 
обучения готова.

– Боевая подготовка – это циф-
ры и факты. Можно ли привести 
конкретные данные – сколько вы-
полнено различных мероприятий в 
течение зимнего периода обучения, 
какие показатели ожидаются в бли-
жайшие полгода? Как меняется ха-
рактер боевой подготовки в целом?

– Я бы не стал сводить боевую 
подготовку к голым цифрам. Бое-
вая подготовка – это прежде всего 
люди. И задача боевой подготовки 
не побить очередной рекорд по 
количеству проведённых меропри-
ятий, израсходованных боеприпа-
сов, совершённых маршей, а на-
учить каждого военнослужащего 
выполнять свою задачу в любых 
условиях обстановки, обучить ко-
мандиров грамотно управлять сво-
ими подчинёнными.

А если всё-таки  говорить о 
цифрах, то они такие. В зимнем 
периоде обучения в РВСН подго-
товлено 345 боевых расчётов пу-
ска, получивших оценку «отлич-
но», 47 отличных групп подготов-
ки и пуска, 14 хороших ракетных 
дивизионов. В летнем периоде об-
учения, думаю, эти цифры только 
возрастут. 

Конечно, боевая подготовка 
постоянно меняется, об этом я уже 
говорил, но если оглянуться на 
10–20 лет назад, то видно, как она 
– впрочем, как и вся наша жизнь, 
– стала более технологичной. Воз-
росло количество учебно-трени-
ровочных средств, усложнилось 
ракетное вооружение, повысились 
требования к личному составу, 
который его эксплуатирует, и как 
следствие – к боевой подготовке в 
целом.

– А что можно сказать об эле-
ментах состязательности между со-
единениями и воинскими частями 
РВСН? Кто сейчас в передовиках, 
на кого стоит равняться остальным?

– Элемент состязательности 
был и остаётся одним из важных 
в повышении уровня подготовки  
соединений и воинских частей. 

Хочу отдельно сказать, что в 
РВСН нет и не может быть отстаю-
щих военнослужащих, а тем более 
подразделений и частей, так как 
они эксплуатируют ядерное ору-
жие.

Вместе с тем мы действительно 
уделяем много внимания внедре-
нию принципов состязательности 
как между военнослужащими, 
так и между воинскими частями 
и подразделениями. Одними из 
таких успешно проводимых ко-
мандованием РВСН конкурсов 
специальной направленности яв-
ляются конкурсы «Стратегическое 
многоборье» и «Лучший боевой 
расчёт пуска», итоги которых будут 
подведены в летнем периоде об-
учения.

Также с целью стимулирова-
ния заинтересованности личного 
состава в повышении своего про-
фессионального мастерства, вне-
дрения принципов состязатель-
ности и распространения передо-
вого опыта в РВСН проводится 
подготовка соединений, воинских 
частей и подразделений для вклю-
чения в перечень ударных. 

По итогам 2019 года в данный 
перечень включено восемь воин-
ских частей и 28 подразделений 
РВСН.

В целом высокие результаты 
обученности в зимнем периоде об-
учения показали воинские части и 
подразделения Йошкар-Олинско-
го и Новосибирского соединений.

– Что вы можете сказать о пла-
нах на летний период обучения?

– В летнем периоде обучения 
интенсивность боевой учёбы в 
РВСН будет только наращивать-
ся. В подразделениях обеспече-
ния продолжительность отработ-
ки задачи полевого выхода будет 
увеличена до месяца. Кроме того, 
возрастёт и количество учений, 
как полковых, так и батальон-
ных, ротных. Важное масштабное 
мероприятие будет проведено в 
конце учебного года. Подготовка 
к нему уже началась, но о нём вы 
узнаете позже.

  
 

Все задачи, поставленные перед РВСН в зимнем периоде обучения, выполнены
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Высокие результаты обученности 
в зимнем периоде показали воинские части 
и подразделения Йошкар-Олинского 
и Новосибирского соединений
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Роман БИРЮЛИН 

Заводя речь о Земле Франца-Иоси-
фа, о многом, что там находится, 
можно смело говорить с приставкой 
«самый северный». Самые северные 
архипелаг и часовня России, самые 
северные воинская часть и аэродром 
страны. Этот список можно про-
должать и продолжать. Несмотря 
на все сложности и трудности, здесь 
служат настоящие мужчины, кото-
рые даже за тысячу вёрст от Боль-
шой земли не чувствуют себя ото-
рванными от цивилизации. Наоборот, 
здесь достаточно тех, кто думает о 
том, как продлить контракт, чтобы 
задержаться на «трилистнике».

СУРОВЫЙ КРАЙ

Земля Франца-Иосифа — это 
архипелаг в Северном Ледовитом 
океане, состоящий из двух сотен 
островов. Большая часть архипе-
лага располагается севернее 80-й 
параллели. Зимой температура 
опускается до минус 50 градусов, 
а пронизывающий ветер достигает 
40 метров в секунду. 

Лето короткое. Воздух прогре-
вается максимум до плюс 10, но, 
как шутят местные военнослужа-
щие, в этот день они на дежурстве. 
Растительность на архипелаге 
примитивная – мхи, лишайники, 
полярная ива. А вот животный мир 
разнообразнее. Увидеть тут белого 
медведя или песца такая же обы-
денность, как на Большой земле 
наблюдать за пролетающим в небе 
самолётом. 

Тем не менее здесь все прекрас-
но понимают, что подобных встреч 
с хозяином Земли Франца-Иоси-
фа – белым медведем лучше из-
бегать, поэтому все передвижения 
вне помещений – только на транс-
порте. Даже если и нужно пройти 
всего 100–200 метров. 

Учитывая это обстоятельство, 
а также особенности местного 
климата, проектировщики, зани-
мавшиеся строительством базы, 
получившей название «Арктиче-
ский трилистник»,  минимизиро-
вали необходимость покидания 
зданий. Все основные здания ком-
плекса, общая площадь которого 
составляет 14 тысяч квадратных 
метров,  соединены друг с другом 
при помощи крытых отаплива-
емых переходов. Личный состав 
может попасть почти в любую 
точку базы, считающейся самым 
северным капитальным зданием в 
мире, не выходя на открытые про-
странства. В большинстве случаев 
путь военнослужащих лежит че-
рез административно-жилой ком-
плекс, расположенный в центре 
«трилистника». Это его основной 
элемент. 

Личный состав  «трилистни-
ка» располагает тренажёрным и 
актовым залами, бильярдной, сау-
ной, столовой с кухней и складом 
продовольствия, медицинским 
пунктом, кабинетами, учебными 
классами и комнатами для прожи-
вания.

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ 
С РИСУНКА

Юрий Водопьянов – один из 
тех специалистов, кто контроли-
ровал и проектирование, и воз-
ведение объектов базы. «Нам 
сказали не ограничиваться в фан-
тазии – построить что-то такое… 
Удобное, красивое, практически 
космическое, – вспоминает он. – 
Мы провели конкурс среди наших 
проектировщиков. Было создано 
десять разных рисунков. Причём 
они все как один были необычнее 
и сложнее предыдущего. Всё-таки, 
когда наши специалисты делали 
рисунки, они были практически 
на сто процентов уверены, что это 
всё лишь рисунками и обойдётся». 
Однако в Минобороны России, 
куда проектировщики представи-
ли свои наработки, неожиданно 
для них выбрали самый сложный 
по исполнению проект. Собе-

седник признаётся, что он и его 
коллеги буквально схватились за 
голову – задача-то хоть и амбици-
озная, но архитрудная. 

Важной особенностью строи-
тельства, соответствующим обра-
зом сказавшейся на его сложности 
и продолжительности, стало от-
сутствие возможности использо-
вания строительных материалов, 
добываемых вблизи строительных 
площадок. Все необходимые ре-
сурсы требовалось доставлять с 
материка. Кроме того, все соору-
жения и здания получили свайный 
фундамент, использование кото-
рого обусловлено вечной мерз-
лотой. Таким образом, все объек-
ты базы, в том числе и крупный 
административно-жилищный 
комплекс, фактически висят над 
грунтом. Примечательно, что все 
корпуса комплекса окрашены в 
цвета российского флага.

– Бывают дни, когда личный 
состав по максимуму находится в 
помещении и без лишней надоб-
ности не покидает пределы адми-
нистративно-жилого комплекса, 
– рассказывает заместитель ко-
мандира базы 71-й тактической 
группы по военно-политической 
работе подполковник Владимир 
Остапчук. – В основном это когда 
во время полярной ночи на остро-
ве портится погода. Сильный мо-
роз, ветер, метель... Тогда смысла 
находиться на улице нет – ничего 

же не видно. Но мы не чувствуем 
себя какими-то узниками замка 
Иф (этот замок расположен на од-
ноимённом французском острове 
в Средиземном море. – Ред.). У 
нас здесь есть всё, что необходимо 
как для работы, так и для отды-
ха. Если появилось желание по-
играть в настольный теннис или 
бильярд – пожалуйста. Нужны 
компьютеры – также приходите и 
занимайтесь. Для любителей ли-
тературы мы располагаем библио-
текой, насчитывающей более 1000 
книг, причём этот книжный фонд 
регулярно по- полняется. Для 
тех, кто хочет позаниматься 
спортом, у нас также созданы 
все условия. Наша гор-
дость – тре- нажёрный зал, 
где для во- еннослужащих 
базы уста- новлены десятки 
с о в р е м е н - ных тренажёров, 
на которых приятно зани-
маться даже далёкому от спор-
та человеку. Хотя у нас таких 

нет. Практически все военнослу-
жащие по итогам прошлого года 
имеют либо высший, либо первый 
квалификационный уровень фи-
зической подготовленности. Я в 
армии давно, уже больше 30 лет, 
но честно говоря, таких условий 
для занятий спортом ещё нигде не 
видел. Кстати, регулярно проходят 
соревнования между нашими под-
разделениями – гири, перетягива-
ние каната, настольный теннис, 
бильярд и другие. Периодически 
в рамках спортивных праздников 
проводим товарищеские матчи 

по футболу с нашими коллегам с 
погранзаставы, а также с предста-
вителями строительного корпуса. 
Матчи проходят на улице, прямо 
на снегу. Тем не менее у нас всё 
по-настоящему. И болельщики, и 
судья, и самое главное – эмоции.

Действительно, пройдя по 
«трилистнику», понимаешь, что 

здесь есть чем заняться в личное 
время. Во многих ли воинских ча-
стях на материке есть свой кино-
театр на более чем 100 посадочных 
мест? Большой экран, на который 
можно выводить как кинофиль-
мы, так и прямые трансляции 
спортивных мероприятий. Вот в 
этом году здесь ждали чемпионат 
Европы по футболу и Олимпиаду, 
но, как известно, из-за пандемии 
эти спортивные форумы перенес-
ли на следующий год. 

ТЕЛЕФОНИЯ 
ВЫСОКИХ 
ШИРОТ

В связи с 
тем, что здесь 
служат только 
военнослужащие 
по контракту, рассе-
лены они по кубрикам, 
точнее по «каютам», всё-
таки база входит в состав 

Северного 
ф л о т а . 

Внутри очень уютно. Контрак-
тники проживают по три челове-
ка, а офицерский состав размеща-
ется по двое. Помимо кроватей, в 
«каюте» имеется большой телеви-
зор, транслирующий порядка ста 
каналов, холодильник, а также 
персональный шкаф для каждого 
военнослужащего. Плюс санузел 
и душевая кабина. 

Но есть в здешнем расквар-
тировании и минусы. Главный 
из них – это невозможность со-
вместного проживания с воен-
нослужащими их семей, а также 

отсутствие интернета и мобиль-
ной связи. Это всё компенси-
руется повышенным денежным 
содержанием, а также льготной 
выслугой – год за два. При этом в 
«Арктическом трилистнике» уста-
новлен стационарный телефон.

– С него может позвонить лю-
бой военнослужащий, – говорит 
командир базы 71-й тактической 
группы подполковник Балабег 
Эминов. –  Обычно это проис-
ходит вечером, в свободное от 
службы время. Сколько времени 
выделяется на каждый звонок? 
Никто с секундомером не сто-
ит. Всё по совести – за тобой же 
в очереди стоят твои товарищи. 
Мне лично хватает пяти минут, 
чтобы позвонить своим близким 
и сказать, что у меня всё хорошо, 
и спросить, как у них дела. Бы-
вает, что и нам звонят и просят 
вызвать к телефону конкретного 
военнослужащего. Хотя, родные 
и близкие прекрасно понимают, 
что у нас служба, и поэтому такие 
«входящие» звонки поступают 
только в экстренных случаях.

А как же быть, если нужно 
срочно найти военнослужащего? 
На материке это звонок на мо-
бильный телефон. Неужели его 
нужно искать «вживую»? Конеч-
но же, нет. Для общения по слу-
жебным вопросам здесь исполь-
зуются радиотелефоны. Помимо 

этого, по всей территории «Ар-
ктического трилистника» 

установлены динамики. 
Благодаря им дежурный 
по части может опове-
щать личный состав. 

Например: «Капитан 
Петров, прибыть 

к коман-

диру базы» или «Личный состав, 
убывающий в отпуск на самолёте 
в 16.00. Построение в 14.00 в бло-
ке «Г» с вещами».

Кстати, о самолётах. До не-
давнего времени они прилетали 
сюда время от времени. Это было 
связано с тем, что аэродром на 
острове Земля Александры, где 
дислоцируется база 71-й такти-
ческой группы Северного флота, 
был сезонным и функционировал 
с середины осени до первых от-
тепелей, когда взлётно-посадоч-
ная полоса, построенная из снега, 
начинала давать течь. В это время 
основным способом транспорти-
ровки грузов и личного состава на 
остров становился морской путь. 
Стоит ли говорить, что порой та-
кая дорога от материка до архипе-
лага занимала неделю. Сейчас же 
проблема сезонности аэродрома 
отпала сама собой – в марте была 

сдана в эксплуатацию полноцен-
ная бетонная взлётно-посадочная 
полоса. Её длина – 2,5 киломе-
тра, ширина – 46 метров. Теперь 
эта ВПП может принимать кру-
глогодично и круглосуточно все 
типы воздушных судов. При этом 
в ближайшие годы она станет ещё 
на километр длиннее.

– Безусловно, хорошо, что 
теперь авиация может прилетать 
к нам круглогодично, – призна-
ётся лейтенант Михаил Иванчак. 
– Для меня, как начальника про-
довольственной и вещевой служб, 
это важно. Да, у нас имеется запас 

продуктов для автономного про-
живания на период до 18 месяцев, 
но вы сами понимаете, что те же 
овощи или фрукты, которые так 
необходимы нашим военнослу-
жащим, должны завозиться све-
жими. Сейчас же с открытием 
ВПП эти проблемы ушли в про-
шлое. Кстати, в 2019 году я сам 
после выпуска из Вольского фи-
лиала Военной академии МТО от 
Североморска до места службы 
добирался четверо суток морским 
путём, так как самолёты летом на 
архипелаг не летали. 

ОТ СТОЛОВОЙ 
ДО МЕДПУНКТА

На питание здесь грех жа-
ловаться. Продовольственное 
обеспечение военнослужащих 
на островах Арктической зоны 
осуществляется по нормам, ут-
верждённым приказом министра 
обороны Российской Федерации. 
Общевойсковой паёк здесь усилен 
дополнительными продуктами – 
рыбными консервами, маслом, 
печеньем, фруктами, чесноком, 
сгущённым молоком с сахаром и 
так далее, выдаваемыми в районах 
Крайнего Севера. Вашему автору 
больше всего понравилась ядрё-
ная горчица, секрет приготовле-
ния которой местные повара так и 
не рассказали, варенье и, конечно 
же, вкуснейший хлеб, который 
пекут здесь же.

– Хлеб как хлеб, – явно скром-
ничает пекарь старшина 1-й ста-
тьи Игорь Мылкин. – Мука, вода, 
дрожжи, сахар и соль. Потом всё 
хорошо размешиваем и даём под-
няться тесту. Ежедневно выпе-
каем 35 буханок. По праздникам 
балуем личный состав свежевы-
печенными булочками с изюмом 
или повидлом. На Пасху делали 
куличи. Как я оказался на архи-
пелаге? Десять лет назад после 
учёбы в Смоленском кулинарном 
техникуме по специальности «пе-
карь» был призван на Северный 
флот. Когда узнал, что на Землю 
Франца-Иосифа требуются пека-

ри, сам попросился, чтобы меня 
перевели сюда. Считаю, что пока 
холостой, можно год-другой по-
служить вблизи Северного по-
люса. Главное, теплее одеваться, 
когда выходишь на улицу. 

Погода здесь меняется если 
не каждые полчаса, то каждый 
час точно. Особенно это заметно, 

когда просматриваешь фотогра-
фии. То яркое солнце, то пасмур-
но, то пурга, а если учесть, что не 
за горами полярный день, когда 
24 часа в сутки светло, то вообще 
запутаться можно. В общем, для 
того чтобы военнослужащие не 
замерзали, для них разработан 
специальный вариант зимней 
формы. В такой одежде человек 
здесь сможет провести длитель-
ное время на свежем воздухе без 
последствий для своего организ-
ма. Такая форма предназначена 
для обеспечения военнослужа-
щих, проходящих службу в реги-
онах с экстремально холодными 
климатическими условиями.  Тем 
не менее как же быть, если вдруг 
кто-то заболеет? Всё-таки это не 
материк с военными госпиталями 
и гражданскими больницами. 

– Наш медицинский пункт 
оснащён по высшему уровню, – 
рассказывает временно исполня-
ющий обязанности начальника 
медицинского пункта старший 
лейтенант медицинской службы 
Никита Большаков. – Он состо-
ит из хорошей операционной, 
палаты-изолятора с отдельным 
водоснабжением и канализаци-
ей, а также палат интенсивной 
терапии и реабилитации. На во-
оружении у нас два аппарата ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
магнитно-резонансный томо-
граф, несколько стерилизаторов 
и ещё много чего, о чём могут 
мечтать многие медицинские 
пункты на Большой земле. Ча-
сто ли личный состав обраща-
ется за медицинской помощью? 
Я бы сказал, что нет. Возможно, 
дело в том, что сюда отбирают 
физически здоровых военнос-
лужащих, прошедших перед от-
правкой на остров углублённый 
медицинский осмотр для выяв-
ления хронических заболеваний. 

Знаете, какое у нас сейчас самое 
распространённое заболевание? 
Бессонница и повышенная утом-
ляемость. А связано это с тем, что 
полярная ночь сменилась поляр-
ным днём и организму сложно 
резко перестроиться. Но все мы 
через это проходили, и в ближай-
шее время бессонница пройдёт. 

НА БЕРЕГ ВЫШЛИ 
«БАСТИОНЫ»

Какой бы ни был «Арктиче-
ский трилистник» с его соединя-
ющимися переходами, админи-
стративно-жилым комплексом, 
но постоянно находиться в по-
мещении всё равно не получит-
ся. Например, во время нашего 
присутствия на острове Земля 
Александры ракетный дивизион 
тактической группы Северного 
флота, оснащённый береговым 
ракетным комплексом «Бастион», 
успешно прошёл контрольную 
проверку за зимний период обу-
чения.

По сигналу тревоги ракетчики 
оперативно покинули место по-
стоянной дислокации, соверши-
ли марш в район развёртывания 
пусковых установок комплексов 
«Бастион» и заняли позиции на 
побережье Баренцева моря.

С помощью компьютерного 
моделирования тактической об-
становки без фактического вы-
полнения ракетных пусков бое-
вые расчёты комплексов провели 
учение по поражению противоко-
рабельными ракетами условных 
надводных целей.

В ходе контрольной проверки 
под руководством начальника от-
дела береговых войск Северного 
флота полковника Анатолия Бе-
лезеко основное внимание было 
уделено выполнению личным со-
ставом ракетного дивизиона нор-
мативов приведения комплексов 
к боевому применению.

Напомним, что береговые ра-
кетные комплексы «Бастион», 
оснащённые сверхзвуковыми 
противокорабельными крылаты-
ми ракетами «Оникс», стоят на 
вооружении арктических подраз-
делений Северного флота, дис-
лоцированных на островах Земля 
Александры и Котельный.

Не оставлены на острове в 
стороне и вопросы экологии. На 
«Арктическом трилистнике» своя 
система утилизации отходов, ос-
нованная на сжигании мусора. 
1200 градусов специальной печи 
хватает, чтобы любые отходы пре-
вратились в пепел, который не на-
несёт никакого ущерба экологии.

Фото автора
Архипелаг Земля Франца-Иосифа

 -  –
  

Именно здесь расположена база 71-й тактической группы Северного флота «Арктический трилистник»

Погода здесь меняется если не каждые 
полчаса, то каждый час точно: то яркое солнце, 
то пасмурно, то пурга 

С открытием в марте полноценной взлётно-
посадочной полосы проблема сезонности 
аэродрома отпала сама по себе
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

180автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

100 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

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

350
перелётов

около

более

1100вагонов

3судна

190
объектов УМБ

задействованы 
более

1,3 тыс.
практических 
мероприятий

более

21
задействован

полигон

лётных смен

аэродромах

185

3,7 тыс.

 
более

57
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения70

более

более

отремонтировано автомобильных дорог

3 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

1,5 км

более

3
восстановлено жилых домов

14 га
территории разминировано 

более

иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС

624
самолёта-разведчика разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей2из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

230
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 поставлены в войска 
152-мм самоходные 
гаубицы «Мста-СМ»

152-мм самоходные артиллерийские орудия «Коалиция-СВ»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

2 общежития и инженерная инфраструктура 
военного городка
Луга-3, Ленинградская область

16 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 

объект инженерной инфраструктуры 
Сапогов, Республика Хакасия

8 зданий и сооружений на 
полигоне Чебаркуль
Челябинская область

человек

600 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

2,2 13
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

была обеспечена
постоянным жильём
семья военнослужащих
201

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
337

квартир 86

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

многоквартирный жилой дом
Махачкала, Республика Дагестан



922 мая  2020   № 54 В МИРЕ

Сергей НЕСТЕРОВ 

15 мая посол США в Польше Джоржетт Мосбахер в своём твиттер-акка-
унте допустила, что американцы могут передислоцировать своё ядерное ору-
жие из Германии в Польшу. Комментируя это высказывание, официальный 
представитель МИД России заявила, что в Москве «безусловно, обратили 
внимание на слова госпожи Мосбахер, которая таким образом отреагирова-
ла на статью своего коллеги в Германии Р. Гренелла с рассуждениями о том, 
каким должен быть вклад Берлина в ядерную политику альянса. На фоне уси-
лившихся в Германии дебатов относительно целесообразности дальнейшего 
размещения на её территории американского нестратегического ядерного 
оружия посол США фактически выступил с ультиматумом: вместо того, 
чтобы подрывать трансатлантическую солидарность, Берлину стоит более 
«ответственно» подходить к выполнению взятых на себя обязательств. Для 
этого, в понимании Р. Гренелла, нужно чётко подтвердить приверженность 
сохранению ядерного оружия США в Европе, повысить и продолжать вносить 
вклад в ядерный потенциал НАТО».

«Статья посла США – иллю-
страция состояния трансатлантиче-
ской солидарности, когда главный 
партнёр позволяет себе неприкры-
тое давление, а где-то даже и шан-
таж своих союзников, – отметила 
Мария Захарова. – Всё это – с це-
лью обеспечить наращивание ими 
военных ассигнований и приоб-
ретение продукции американского 
ВПК, включая самолёты «двойного 
назначения». Но это дело самих со-
юзников, как выстраивать отноше-
ния между собой».

Вместе с тем, по словам офици-
ального представителя МИД Рос-
сии, «масштаб проблемы выходит 
далеко за рамки внутринатовских 
дискуссий. Российская позиция по 
тематике совместных ядерных мис-
сий (nuclear sharing) НАТО хорошо 
известна: такая практика является 
прямым нарушением статей I и II 
ДНЯО (Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия. – Ред.). В 
своей публикации Дж. Мосбахер 
идёт существенно дальше – гово-
рит о возможности приближения 
ядерного оружия и сопутствующей 
инфраструктуры непосредственно 
к нашим рубежам. А это уже нару-
шение одного из ключевых поло-
жений «Основополагающего акта о 
взаимных отношениях, сотрудниче-
стве и безопасности между Россий-
ской Федерацией и Организацией 
Североатлантического договора 
(НАТО)» от 27 мая 1997 года. Там 
прямо указано: «Государства – чле-
ны НАТО подтверждают, что не 

имеют намерений, планов или при-
чин для развёртывания ядерного 
оружия на территории новых членов 
и не имеют необходимости изме-
нять любой из аспектов построения 
ядерных сил НАТО или ядерную по-
литику НАТО, а также не предвидят 
необходимости делать это в буду-
щем». Под этими гарантиями стоят 
подписи руководителей всех стран 
альянса без исключения».

«Надеемся, что в Вашингтоне и 
Варшаве осознают опасный харак-
тер подобных заявлений, которые 
обостряют и без того переживаю-
щие не самый лучший период от-
ношения между Россией и НАТО, 
а также ставят под угрозу саму ма-
териальную основу европейской 
безопасности, уже ослабленную 
в результате односторонних ша-
гов США, прежде всего выхода из 
ДРСМД, – заявила Мария Заха-
рова. – Реальным вкладом в укре-
пление евробезопасности стало бы 
возвращение американских бое-
головок на территорию США. Так 
давно поступила Россия, вернув всё 
ядерное оружие на свою националь-
ную территорию».

Намёки американской стороны 
на возможность перемещения ядер-
ных авиабомб отражает глубинные 
разногласия в альянсе. 

Ещё не успели в НАТО как-то 
приглушить волну критики альянса 
за то, что он не стал помогать от-
дельным своим странам в их борьбе 
с пандемией, как его руководство 
вынуждено заниматься новой про-

блемой. Одним из свидетельств 
тому стало появление 11 мая в не-
мецкой газете «Франкфуртер альге-
майне цайтунг» статьи генерального 
секретаря НАТО Йенса Столтен-
берга. В ответ на высказываемые 
в европейских странах альянса, и 
прежде всего в Германии, сомнения 

относительно целесообразности 
и дальше держать в Старом Свете 
американское ядерное оружие он 
пытался доказать, что оно необхо-

димо для «защиты мира и свободы 
на планете».

Ни для кого не секрет, что Со-
единённые Штаты со времён холод-
ной войны хранят в Европе часть 
своего ядерного арсенала. Это бом-
бы типа В-61 общей мощностью 18 
мегатонн. Они находятся на шести 
авиабазах: в Германии (Бюхель, бо-

лее 20 единиц), Италии (Авиано 
и Геди, 70-110), Бельгии (Кляйне 
Брогель, 10-20), Нидерландах (Вол-
кель, 10-20) и Турции (Инджирлик, 
50-90). 

Бомбы хранятся в подземных 
хранилищах системы WS3, распо-
ложенных прямо под самолётом-

носителем, которые в свою очередь 
размещены в высокозащищённых 
укрытиях. В каждом хранилище 
может размещаться до четырёх 

ядерных авиабомб. Охраняются 
они исключительно специальными 
подразделениями вооружённых сил 
США.

В качестве доставки бомб к 
целям могут использоваться как 
американские многоцелевые ис-
требители F-15E и F-16C/D, бази-
рующиеся на аэродромах европей-

ских стран, так и самолёты ВВС 
союзников США по НАТО. Это 
истребители F-16A/B, находящи-
еся на вооружении ВВС Бельгии и 
Нидерландов, а также истребители-
бомбардировщики «Торнадо» ВВС 
Германии и Италии. 

С целью подготовки лётчиков к 

применению ядерных бомб США 
и их союзники по НАТО регулярно 
проводят учения «Стойкий пол-
день». Так, последнее к настоящему 
времени учение этой серии прошло 
в октябре прошлого года в Нидер-
ландах и Германии. В нём приня-
ли участие боевые самолёты ВВС 
США, Германии, Бельгии, Нидер-
ландов и Италии.  

В последние годы к таким уче-
ниям стали привлекать и боевые 
самолёты ВВС тех стран НАТО, чьё 
непосредственное участие в нане-
сении ядерных ударов официально 
политикой альянса не предусма-
тривается. Например, в 2014 году в 
них участвовали самолёты F-16 ВВС 
Польши, в 2015 году – греческие 
F-16, в 2017 году – чешские JAS-39 
«Гриппен».

Как известно, новая ядерная 
стратегия США предусматривает 

нанесение первого «упреждающего 
и превентивного» ядерного удара 
практически по любому государ-
ству мира, которое не относится к 
союзникам, друзьям или партнёрам 
Вашингтона, а также возможность 
использования ядерного оружия в 
неядерных конфликтах. 

В этой связи начата модерни-
зация американского ядерного по-
тенциала, которая включает соз-
дание корректируемых ядерных 
авиабомб нового поколения повы-
шенной точности В-61-12 и замену 
ими устаревших бомб В-61 прежних 
модификаций, в том числе и разме-
щённых на европейском континен-
те. Отмечается, что новая авиабом-
ба, имея минимальную мощность 
ядерного боезаряда 0,3–1,5 кт и 
максимальную – 50 кт, может быть 
использована для нанесения «огра-
ниченного» ядерного удара. 

Создание новой авиабомбы 
потребовало и использования со-
ответствующих её носителей. Под 
давлением США Италия, Бельгия и 
Нидерланды согласились закупить 
для этого американские многоцеле-
вые истребители пятого поколения 
F-35A. Сложнее обстоит дело с Гер-
манией. Она после долгих раздумий 
и дебатов не стала покупать F-35A 
или сертифицировать в качестве но-
сителей ядерного оружия стоящие 
на вооружении европейские истре-
бители «Еврофайтер Тайфун». 

В то же время немецкие самолё-
ты «Торнадо» уже устарели и физи-
чески, и морально. Сообщалось, что 
с этих машин новые В-61-12 смогут 
применяться только в баллистиче-
ском режиме с заблокированным 
управляемым хвостовым комплек-
том, то есть как неуправляемые 
бомбы.

В конце марта 2020 года мини-
стерство обороны Германии явно 
под давлением США объявило 
о намерении закупить на замену 
«Торнадо» 30 американских истре-
бителей F/A-18F «Супер хорнет». 
Причём сделано это было в об-
ход бундестага, что вызвало про-
тест германской общественности. 
Учитывая, что абсолютное боль-
шинство немцев (86 процентов) 
выступает против размещения на 
территории Германии американ-
ского ядерного оружия, социал-
демократы потребовали полного 
вывода его из страны. «Ядерное 
оружие не укрепляет нашу без-
опасность, а наоборот», – заявил 
председатель фракции социал-де-
мократической партии Германии в 
бундестаге Рольф Мютцених.

    
Европейцы задаются вопросом относительно смысла размещения американского атомного оружия 
на континенте

Авиабомба В-61-12, имея минимальную 
мощность ядерного боезаряда 0,3–1,5 кт и 
максимальную 50 кт, может быть использована 
для нанесения «ограниченного» ядерного удара

Германия
ВОСТРЕБОВАНЫ УДАРНЫЕ 
ДРОНЫ 

Бундесвер рассматривает воз-
можность принятия на вооруже-
ние ударных беспилотников. В 
настоящее время в Афганистане 
немцы используют израильские 
разведывательные дроны Heron 1. 
Бундесвер намеревается с 2021 
года перейти на модель Heron TP. 
Этот БПЛА может непрерывно на-
ходиться в воздухе до 36 часов и 
нести боеприпасы для поражения 
наземных целей. За закупку вы-
ступают генеральный инспектор 
бундесвера генерал Эберхард Цорн 
и министр обороны Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр.

США
ДЛЯ БОРЬБЫ 
СО СПУТНИКАМИ

Космические силы (United 
States Space Force, USSF) намере-
ны к 2027 году приобрести и ввести 
в эксплуатацию 48 комплексов, 
предназначенных для нейтрализа-
ции иностранных спутников. По 
данным агентства Bloomberg, они 
должны создавать помехи в рабо-
те спутников. USSF уже получили 
16 комплексов, созданных амери-
канской компанией L3Harris. Как 
пояснил представитель центра по 
разработке и приобретению во-
оружений USSF полковник Стивен 
Брогэн, планируемые к приобрете-
нию системы предназначены для 
кратковременного вывода из строя 
космических аппаратов, поддержи-
вающих связь противника. Сами 
комплексы наземные, и их приме-
нение не предполагает «возникно-
вения космического мусора».  

НАТО
ВМЕСТО «ЗАЩИТНИКА 
ЕВРОПЫ»

Вооружённые силы США и их 
союзников по НАТО с июня начи-
нают масштабные военные учения 
на территории Европы. Частично 
они повторят сценарий манёв-
ров «Защитник Европы», которые 
планировалось начать в апреле, но 
их перенесли из-за коронавируса. 
Улучшение эпидемиологической 
обстановки в Восточной Европе 
привело к тому, что в следующем 
месяце в Польше будет проведено 
учение «Дух союзничества», кото-
рое начнётся 5 июня и продолжит-
ся до 19 июня. Для участия в нём 

США перебросят в Европу 1-ю ка-
валерийскую дивизию, 2-ю броне-
танковую бригаду и 3-ю авиабри-
гаду 3-й пехотной дивизии. Кроме 
того, 10-я армейская бригада ПВО 
и ПРО и 41-я артиллерийская 
бригада примут участие в учениях 
в Балтийском регионе, а базиру-
ющаяся в Италии 173-я воздуш-
но-десантная бригада планирует 
провести манёвры на Балканах и в 
Черноморском регионе. 

Эстония
ОТРАБАТЫВАЮТ БОЕВОЕ 
ТРАЛЕНИЕ

В республику прибыла 1-я по-
стоянная противоминная груп-
па НАТО (Standing NATO Mine 
Countermeasures Group One, 
SNMCMG1), которая в рамках 
проходящих до 27 мая учений вме-
сте с кораблями ВМС Эстонии на 
севере от Сааремаа и Хийумаа будет 
отрабатывать поиск мин и другие 
действия по боевому тралению. 1-я 
постоянная противоминная группа 
НАТО, одна из четырёх подчиня-
ющихся морскому командованию 
НАТО групп кораблей, является 
формированием повышенной го-
товности. ВМС Эстонии более де-
сяти лет участвуют в функциони-
ровании противоминной группы 
НАТО, на каждые полгода они пре-
доставляют один военный корабль.

Саудовская Аравия
ЗАКУПЯТ НОВЫЕ РАКЕТЫ

Авиационно-космическая кор-
порация Boeing поставит Саудов-
ской Аравии к декабрю 2028 года 650 
крылатых ракет воздушного бази-
рования SLAM-ER (Stand-off Land 
Attack Missile – Expanded Response) 
и 402 противокорабельные раке-
ты Harpoon в модификации Block 
II. Дальность пуска SLAM-ER со-
ставляет порядка 270 км, дальность 
Harpoon Block II – около 125 км.

Ливия
БОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Формирования правительства 
национального согласия (ПНС) 
Ливии объявили об установлении 
полного контроля над авиабазой 
Эль-Ватыя (в 130 км к юго-западу 
от Триполи), которую до послед-
него времени контролировали под-
разделения Ливийской националь-
ной армии (ЛНА). Командование 
ЛНА в свою очередь сообщило, что 
в ночь на вторник отвело свои силы 
из некоторых районов Триполи. 
Генерал Ахмед аль-Мисмари за-
явил, что отвод сил был проведён в 
рамках «перераспределения и пере-
группировки на фронтах и отхода 
из населённых районов» столицы.

По сообщениям информагентств

С 1 СТР.

Наша справка. Первое совмест-
ное российско-турецкое патрулиро-
вание участка трассы М4 в Идлиб-
ской зоне деэскалации состоялось 
15 марта 2020 года, второе – 23 мар-
та, третье – 8 апреля, четвёртое 
– 15 апреля, пятое – 21 апреля, ше-
стое – 28 апреля, седьмое – 30 апре-
ля, восьмое – 5 мая, девятое – 7 мая, 
десятое – 12 мая, одиннадцатое – 
14 мая.

*   *   *
Власти провинции Хама про-

должают устранять ущерб, нанесён-
ный незаконными вооружёнными 
формированиями её северным 
районам. Так, боевики переделали 
захваченную мечеть в древнем го-
роде Афамия под распространение 
ваххабитского толкования ислама 
и пытались учить там детей с помо-
щью экстремистской литературы, 
рассказал российским журнали-
стам учитель Мустафа Келляик.

Афамия была освобождена в 
ходе операции, которую прави-
тельственные силы провели в мае 
прошлого года. Тогда от боевиков 
удалось освободить несколько на-
селённых пунктов на севере про-
винции Хама, в том числе и древ-
ний город, расположенный в 60 
километрах от административного 
центра провинции. Сообщалось, 
что боевики разграбили музей Афа-
мии и с помощью тяжёлой техники 
вели в нём незаконные раскопки.

«Когда началась война, я остал-
ся в городе – ведь я учитель и не мог 
бросить своих детей. Но исламисты 
потребовали, чтобы я учил детей 
только исламу или вообще не пре-
подавал», – отметил Келляик. По 
его словам, он привёз из Хамы учеб-
ники и раздал другим учителям, но 
через некоторое время понял, что 
его книгами никто не пользуется. 

Экстремистскую литературу, 
по которой боевики пытались ор-
ганизовать обучение школьников, 
а также компакт-диски, до сих пор 
находят в школе. Кроме того, идёт 

демонтаж мраморных табличек с 
ваххабитскими надписями, кото-
рые развесили террористы в древ-
ней святыне.

«Как боевики приехали, всё по-
менялось, – вспоминал Келляик. – 
До войны мы жили очень хорошо. 
В эту мечеть приходили простые 
люди, молились, никто никому не 
делал зла. Но когда началась война, 
приехали боевики и начали уничто-
жать наши дома, уничтожать наши 
памятники, наш музей древностей! 
И, конечно, убивали людей».

Жили боевики в пещерах. Когда 
началась операция сирийской ар-
мии, им пришлось бежать. Сейчас 
в пещерном комплексе ещё нахо-
дят боеприпасы, гранаты, а также 
самодельные взрывные устройства, 
которые боевики вручали шахидам. 

К мирной жизни возвращается 
не только Афамия. Как сообщили 
в российском ЦПВС, в провинции 
Хама администрация населённого 
пункта Кафер-эт-Тун получила для 
адресной раздачи 755 продоволь-
ственных наборов гуманитарной 
помощи массой 4,6 тонны. 

Всего ЦПВС провёл 2420 гума-
нитарных акций и раздал более 4021 
тонны груза почти 133 тысячам си-
рийцам. Через органы местного 
самоуправления с 11 апреля этого 
года выдано 184,195 т продоволь-
ствия. Кроме того, на днях 170 тонн 
гуманитарной помощи доставлено 
в Заевфратье.

*   *   *
Во вторник на заседании Совета 

Безопасности ООН, проводимом 
по видеосвязи, постпред России 
при ООН Василий Небензя заявил, 

что гуманитарное содействие Си-
рии должно осуществляться в ко-
ординации с официальным Дама-
ском, поэтому нет необходимости 
возвращать закрытые трансгранич-
ные пункты помощи. 

Поясним: решение Совбеза 
ООН о начале трансграничных 
гуманитарных операций в Сирии 
было принято в июле 2014 года. В 
январе этого года Совет продлил 
соответствующую резолюцию на 
полгода, но число пунктов пропу-
ска сократилось с четырёх до двух. 
В Москве неоднократно заявляли 
о необходимости полного сворачи-
вания механизма трансграничной 
помощи Сирии, так как многие 
территории были возвращены под 
контроль властей САР.

«Не теряйте время на попытки 
открыть закрытые пункты, – ска-
зал постпред России при ООН. – 
Управление ООН по гуманитарным 
вопросам нужно призывать рабо-
тать с Дамаском, чтобы находить 
пути доставки помощи через от-
крытые трансграничные пункты, а 
также через саму Сирию».

Василий Небензя напомнил 
коллегам, что трансграничный ме-
ханизм, который подразумевал до-
ставку помощи в регионы, не под-
контрольные Дамаску, изначально 
носил временный характер. «Не де-
лайте вид, что вы не знаете об этом. 
Перестаньте руководствоваться 
своими собственными геополити-
ческими дивидендами, которые не 
имеют ничего общего с гуманитар-
ными принципами», – призвал он.

Представители Великобритании 
и США в ходе встречи активно вы-
ступили за возвращение для исполь-
зования ООН пограничного пере-
хода Эль-Ярубия (на границе Сирии 
и Ирака), который был исключён из 
резолюции Совбеза в январе.

*   *   *
Военнослужащие сирийской ар-

мии заблокировали проезд колонны 
бронетехники армии США в райо-
не города Телль-Тамер провинции 
Хасеке, сообщает информагентство 
САНА. Американцы были вынуж-
дены развернуться. Агентство опу-
бликовало фотографии, на которых 
видно, как несколько сирийских 
военнослужащих вышли на дорогу у 
блокпоста с государственным фла-
гом САР в поселении Ум-Эль-Хейр.

Воинские подразделения США 
прибыли в провинции Хасеке и 
Дейр-эз-Зор несколько лет назад 
под предлогом борьбы с ИГИЛ 
(террористическая группировка, 
запрещённая в РФ). Но после по-
ражения игиловцев американцы 
остались на сирийской земле и 
сконцентрировали свои силы во-
круг крупных месторождений неф-
ти и газа. Власти САР неоднократно 
заявляли, что нахождение в стране 
американского контингента нару-
шает суверенитет государства и все 
международные правила.
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Совместный российско-турецкий патруль 
прошёл до населённого пункта Эриха. 
Протяжённость маршрута составила около 
15 километров



Александр КОРНЕВ  

В когорте прославленных советских военных инженеров-строителей до-
стойное место занимает Александр Семёнович Корнев (1902–1983), человек 
удивительной и сложной судьбы. Осенью 1941 года его, руководителя строи-
тельства крупного оборонного завода в Подмосковье, назначили начальником 
7-го района оборонительных работ 51-го управления полевого строительства, 
который осуществлял строительство оборонительных рубежей для войск 
Брянского фронта, затем – начальником 10-го управления оборонительных 
работ НКВД СССР, которое также строило оборонительные сооружения на 
брянском и тульском направлениях. В ноябре 1941 года назначен командующим 
6-й сапёрной армией, полковник (1942). О тяжёлой осени 1941-го он рассказал 
позднее в своих воспоминаниях. 

Наши эшелоны шли на запад. 
По пути нас обгоняли или мы обго-
няли другие составы. Из распахну-
тых дверей теплушек выглядывали 
люди и в военной форме, и, как мы, 
в гражданской одежде. Казалось, 
вся страна погрузилась в вагоны и 
спешит туда, где идут бои, где реша-
ется судьба каждого из нас.

В пути мы несколько раз соби-
рали и инструктировали команди-
ров. Под их руководством началось 
обучение рабочих азам военного 
дела. Прежде всего надо было на-
учить людей действиям при налёте 
вражеской авиации. Для этих заня-
тий использовалось время стоянок. 
Нередко пассажиры на станциях 

были свидетелями такой картины: 
подкатывает к перрону состав те-
плушек, и вдруг из вагонов по обе 
стороны пути горохом сыплются 
люди, разбегаются, прячутся в ка-
навах и других укрытиях. Всё дела-
ется со старанием, по-настоящему. 
Бывали случаи, что наши учения 
вызывали переполох на станции. 
Пассажиры и впрямь считали, что 
показались вражеские самолёты. 
Станция моментально пустела. Но 
через некоторое время игрался сбор 
и строители как ни в чём не бывало 
занимали свои места в вагонах.

Такие учения дали нам много. 
При налётах вражеской авиации 

уже каждый теперь знал, что нужно 
делать. Люди постепенно привыка-
ли к строгой дисциплине. 

*   *   *
Пять суток пробыли мы в пути. 

Ночью головной эшелон прибыл в 
Синезёрки (северная часть Навлин-
ского района Брянской области. 
– Ред.), на маленькую лесную стан-
цию. Погода переменилась. Лил ча-
стый, упорный дождь. Послали мы 
во все стороны своих квартирьеров. 
Они вернулись весёлые. Крестьяне 
ближайших деревень радушно при-
глашали москвичей на постой.

Разбившись на группы, строите-
ли зашагали по размытым дорогам. 
Жители Синезёрок и близлежащих 

деревень, несмотря на рань, встре-
чали нас гостеприимно. Строители 
поселились в домах, свободных са-
раях, под навесами. Сердобольные 
хозяйки разжигали самовары, выта-
скивали из погребов незатейливую 
деревенскую снедь. 

*   *   *
Жители со страхом говорили о 

фашистских десантниках-парашю-
тистах. По ночам над лесом вспы-
хивали неизвестно кем пущенные 
ракеты. Местные советские и пар-
тийные органы обрадовались на-
шему приходу и попросили принять 
участие в вылавливании вражеских 
лазутчиков.

Не так-то просто обнаружить 
диверсанта в густых брянских ле-
сах и заросших болотных топях. Но 
строители охотно шли на прочёсы-
вание местности. Организовали ис-
требительные отряды. Вскоре схва-
тили нескольких фашистов-дивер-
сантов, некоторых из них пришлось 
основательно помять при задержа-
нии, так как оружия у строителей 
пока ещё не было, действовали они 
кулаком да дубиной.

Пока отряды истребителей про-
чёсывали леса, к нам шли и шли 
эшелоны. Прибывали рабочие, слу-
жащие, студенты. Нужно было как 

можно быстрее придать этой разно-
родной массе людей хотя бы подо-
бие воинских подразделений.

Тысячи прибывающих следова-
ло встретить, разместить и хотя бы 
немного обучить. У нас ещё были в 
ходу слова «бригада», «трест», «стро-
ительный участок». Но это уже не 
годилось. Район оборонительных 
работ – военная организация, зна-
чит, и структура у нас должна быть 
военная. 

*   *   *
А забот нам всё прибавлялось. 

Надо было кормить, одевать, обу-
вать людей. Ведь многие, особенно 

студенты, прибывали, скромно го-
воря, налегке, подчас лишь в май-
ках и спортивных шароварах – рас-
считывали скоро вернуться домой. 
А остались надолго, с нами шли всю 
войну, стали умелыми специалиста-
ми – рекогносцировщиками, геоде-
зистами, маскировщиками, вырос-
ли до офицеров, и многие всю свою 
жизнь связали с армией.

Трудно нам было найти по-
варов, хлебопёков, кладовщиков: 
никому не хотелось сидеть в тылу. 
Лопата, кирка, топор считались 
почётным оружием. Тем, кому до-
верялись строительные машины 

и механизмы, завидовала вся мо-
лодёжь. А в хозяйственники люди 
шли под нажимом.

Очень обижался на это на-
чальник материально-техниче-
ского обеспечения М.Б. Вейсберг. 
Он был прав: его участок, особен-
но в первые месяцы нашего ста-
новления, был самым тяжёлым и 
хлопотливым. К сожалению, мы 
рано потеряли Михаила Борисо-
вича. Во время одной из поездок 
наш хозяйственник лицом к лицу 
столкнулся с вражескими пара-
шютистами. Чтобы не попасться 
живым в руки врага, Михаил Бо-

рисович выстрелил себе в висок... 
*   *   *

На смоленском направлении 
продолжались кровопролитные 
бои. Враг теснил наши войска. В 
ближайшем времени ожидались 
удары противника на Брянск. Уси-
лились вражеские бомбёжки желез-
нодорожных станций, шоссейных 
дорог, городов и селений.

Многие строители получили 
винтовки. Впервые применить их 
пришлось против самолётов. Фа-
шистские пикировщики изводи-
ли нас. Когда на трассы рубежей 
вышли тысячи людей, немецкие 
самолёты стали беспрерывно кру-
жить над ними. Они носились над 
строителями, поливая их свинцом. 
Местность была открытая, укрыть-
ся было трудно, и мы несли жертвы.

Строители хоронили товари-
щей, и сердца их горели гневом 
и яростью. Теперь все, кто имел 
оружие, не спасались бегством во 
время авиационных налётов, а при-
страивались поудобнее и открывали 
огонь.

И вот однажды, это было у Си-
незёрок, дружная стрельба из вин-
товок дала результаты. Фашистский 
самолёт загорелся и рухнул в лес. 
Люди видели столб огня и дыма. Все 
кинулись туда. На небольшой про-
галине догорали обломки самолёта. 
Из-под них вытащили труп лётчика. 
Второго лётчика нашли неподалёку: 
лежал со сломанной ногой, запутав-
шись в ткани парашюта. 

Понемногу мы приобретали 
воинский вид. Заготовители раздо-
были несколько тысяч комплектов 
красноармейского обмундирова-
ния. Мы смогли одеть в полувоен-
ную форму сначала командиров, а 
потом и многих строителей.

Развернулись лесозаготовки. 
Вдоль трассы рубежей возникли 
каменоломни, карьеры, ремонтные 
базы. Наконец получены долго-
жданные схемы. Районы рубежей 
нанесены на карты и закреплены за 
батальонами, полками. Строитель-
ство началось!

*   *   *
Как-то поздним вечером к нам 

прибыл коренастый широкоплечий 
комиссар госбезопасности.

– Мальцев, – коротко отреко-
мендовался он.

Это был М.М. Мальцев, на-
чальник объединённого управления 
полевых строительств. Познако-
мившись с картой нашего участка 
рубежа, Михаил Митрофанович 
приказал показать всё на местности. 
До глубокой ночи мы объезжали 
объекты. Мальцев был придирчив, 
вникал во всё. От отдыха отказал-

ся: некогда! И укатил на соседние 
участки.

Побывал у нас и Невский, за-
меститель Мальцева по фортифи-
кации. Высокий пожилой генерал 
сначала смутил нас своей под-
чёркнутой интеллигентностью. Нам 
показалось, что он чересчур песси-
мистически относится к нашим воз-
можностям. 

Наблюдая за действиями реког-
носцировщиков, Невский понем-
ногу веселел. Ещё больше обрадо-
вался, когда увидел, что все наши 
командиры отлично владеют лопа-
той и топором. К концу дня участок 
рубежа был уже готов, окопы и ог-
невые точки тщательно замаскиро-
ваны. С радостью мы восприняли 
решение Невского испытать по-
строенные сооружения.

Генерала уговорили отдохнуть, 
а мы с главным инженером и не-
сколькими строителями отпра-
вились к сооружениям. При свете 
фонарей подготовили всё к испы-
таниям. Решили удивить генерала 
небольшим сюрпризом. Два дзота 
мы построили с особым старанием. 
Вкопанные в землю добротные сру-
бы с прочными накатами замаски-
ровали так, что их и вблизи нельзя 
было обнаружить.

Приехали артиллеристы, расста-
вили орудия. Ударили пушки. Били 
они прямой наводкой. Летела вверх 
земля, падали срезанные деревья, а 
наши дзоты продолжали стоять.

Георгий Георгиевич скоман-
довал отбой. Люди выстроились 
длинной цепочкой по три человека 
в ряд. Медленно двигался этот по-
ток. Люди пытливо осматривали 
последствия обстрела. У некоторых 
пулемётных точек были разворо-
чены амбразуры, с покрытий сдуло 
дёрн, но сами сооружения, постро-
енные из брянской сосны руками 
наших плотников, стояли крепко. А 
«сюрпризные» доты, хотя и находи-
лись здесь же, совсем не пострада-
ли: артиллеристы их не видели и не 
могли бить по ним прямой навод-
кой. Случайные же снаряды не на-
несли вреда срубленным на совесть 
сооружениям. Плотники и земле-
копы бурно радовались своей удаче. 
Вместе с ними радовался и Георгий 
Георгиевич. 

– Именно так и надо маскиро-
вать все огневые точки. Молодцы!

Здесь же, на лесной поляне, ге-
нерал с воодушевлением объяснил 
строителям, какое значение имеет 
их труд. Оборонительные соору-
жения, которые мы строим, спасут 
жизнь десяткам тысяч наших во-
инов. Значит, надо строить прочно 
и надёжно.

 
Летом 1941 года сотни тысяч советских граждан были привлечены к срочному 
строительству оборонительных сооружений

Когда на трассы рубежей вышли тысячи людей, 
немецкие самолёты стали беспрерывно кружить 
над ними. Они носились над строителями, 
поливая их свинцом

Сотни тысяч советских людей осенью 1941 года вышли на строительство 
оборонительных сооружений.

Алексей ИВАНОВ 

Незадолго до Курской битвы, в апре-
ле 1943 года, советские военные ин-
женеры разработали новые подходы 
к рекогносцировке и строительству 
оборонительных рубежей. Так завер-
шился переход к позиционной систе-
ме обороны, начатый ещё при орга-
низации защиты Москвы. Ротные 
опорные пункты и батальонные узлы 
теперь соединялись двумя или тремя 
линиями траншей, что позволяло на-
дёжно маскировать подразделения и 
широко маневрировать ими прямо в 
ходе боя вдоль линии фронта. 

Подготовка к операции на Кур-
ской дуге в отличие от битвы под 
Москвой и сражения на Волге ве-
лась не при отступлении Красной 
Армии, а во время стабилизации 
фронта после зимней кампании 
1942–1943 годов. Спасибо развед-
ке, которая вовремя сообщила точ-
ные сведения о планах врага.

Под Курском начинается соз-
дание мощной эшелонированной 
обороны. Руководил работами на-
чальник инженерных войск Цен-

трального фронта генерал-майор 
Алексей Прошляков. Он лично 
разрабатывал детальный график 
готовности рвов, траншей, насы-
пей, окопов и каждодневно следил 
за тем, чтобы выдержать установ-
ленные сроки и сделать всё каче-
ственно. 

Наша справка. Алексей Ивано-
вич Прошляков (1901–1973) – мар-
шал инженерных войск (1961 г.), 
Герой Советского Союза (1945 г.). 
В Великую Отечественную войну 
вступил с первого дня как началь-
ник инженерных войск 4-й армии. 
С конца 1942 года и почти до кон-
ца войны воевал под командованием 
К.К. Рокоссовского, который оцени-
вал его как одного из лучших военных 
инженеров РККА. В 1952–1955 годы 
– начальник инженерных войск Со-
ветской Армии.

Строительство укреплений ве-
лось красноармейцами и граждан-
ским населением. Все приказы и 
директивы командования фронта 
жёстко требовали создания не про-
сто прочной, а многополосной, 
плотной полевой обороны с рас-
положением инженерных сооруже-

ний максимально на всю оператив-
ную глубину. Вначале предполага-
лось построить пять оборонитель-
ных линий в 120–130 километров. 
Но затем глубина на отдельных, 
наиболее важных направлениях 
была увеличена до 150–190 кило-
метров.

Ходы сообщения между тран-
шеями строились с таким рас-
чётом, чтобы быстро и скрытно 
передислоцировать войска на раз-
ные позиции. Батальонные узлы 
сопротивления, как правило, были 
подготовлены к круговой обороне. 
Особое внимание уделялось при-
крытию стыков между частями, 
удобному передвижению артил-
лерии, а также манёврам войск по 
фронту и из глубины. И, конечно, 
главная задача, которая стояла пе-
ред военными инженерами, состо-
яла в том, чтобы сделать укрепле-
ния неприступными для немецких 
танков и другой техники. 

К этому времени командиры 
и командование Красной Армии 
хорошо поняли принцип насту-
пления вермахта. Прежде всего 
это динамичная, мощная танко-

вая атака при поддержке пехотных 
подразделений. 

С апреля по июнь в районе Кур-
ского выступа появилось восемь 
защитных рубежей. Первый и по-
следний разделяло 360 километров. 

За всю Вторую мировую 
войну такая оборона была создана 
в первый и последний раз. Шесть 
полос укреплений занимали Цен-
тральный и Воронежский фрон-
ты. На седьмой стояли войска 
Степного военного округа. Вось-
мой, так называемый государ-
ственный рубеж, возник на левом 
берегу реки Дон. 

Размах того строительства 
можно сравнить с возведением 
мощной гидроэлектростанции. А 
ведь землю ворочали лопатой и 
киркой. Тысячи кубометров грун-
та солдаты, рабочие и колхозники 
перекопали вручную, без экскава-
торов и тракторов. Люди, не щадя 
себя, отрыли около десяти тысяч 
траншей и ходов сообщения. Это 
расстояние от Москвы до Влади-
востока! Сапёры установили более 
миллиона мин. Как шутили тогда, 
по одной на каждый немецкий 

танк и пехотинца. Поля покрыли 
километрами проволочных за-
граждений. Сотни тысяч человек 
из Курской, Орловской, Воро-
нежской и Харьковской областей 
строили те знаменитые укрепле-
ния. 

В районе станции Прохоровка 
под руководством военных инже-
неров-железнодорожников граж-
данское население, в основном 
девушки, старики и подростки, 
за 32 дня построили железнодо-
рожную ветку протяжённостью 93 
километра. Это был совершенно 
секретный строительный объект 

№ 19. Рельсы тайно прокладывали 
через все оборонительные рубежи. 
19 июля 1943 года по железной до-
роге пошли первые эшелоны. Во 
время сражения они доставляли на 
передовые позиции орудия, а глав-
ное – танки Т-34. 

Пятьдесят дней – с 5 июля по 
23 августа 1943 года – продолжа-
лась Курская битва. Одно из круп-
нейших и кровопролитнейших 
сражений Второй мировой войны. 
На сравнительно небольшом про-
странстве с невиданным ожесто-

чением и упорством с обеих сто-
рон бились более двух миллионов 
человек. 

Наши укрытия для танков не-
мецкие штурмовики могли раз-
рушить, только заходя в атаку с 
тыла. Советский камуфляж был 
превосходным, немцы потом 
признавались, что пока они не 
попадали в ловушку, не могли 
обнаружить ни минные поля, ни 
противотанковые огневые пози-
ции. Для опытной гитлеровской 
армии это стало полной неожи-
данностью. Нигде раньше пере-
довые части вермахта не сталки-
вались с такой искусной и насы-
щенной обороной. 

Начальник генерального штаба 
сухопутных войск вермахта гене-
рал Хайнц Гудериан в своей книге 
«Воспоминания немецкого гене-
рала. Танковые войска Германии 
1939–1945» написал: «В результате 
провала операции «Цитадель» (не-
мецкое наступление на Курской 
дуге. – Ред.) мы потерпели реши-
тельное поражение. Бронетанко-
вые войска, пополненные с таким 
трудом, из-за больших потерь в 
людях и технике на долгое время 
были выведены из строя. Мы ока-
зались не готовы к русским оборо-
нительным укреплениям, потому 
что никогда до этого ни в Европе, 
ни здесь, в России, не сталкива-
лись с ними в таком масштабе и в 
таком инженерном исполнении».

Командующий войсками Центрального фронта генерал армии К.К. РОКОССОВСКИЙ у карты минных полей 
под Понырями слушает доклад командира 1-й гвардейской отдельной инженерной бригады специального 
назначения гвардии полковника М.Ф. ИОФФЕ, лето 1943 г.

 
Сооружённые военными строителями Красной Армии уникальные 
оборонительные укрепления помогли одержать победу летом 1943 года

С апреля по июнь в районе Курского выступа 
появилось восемь защитных рубежей. Первый 
и последний разделяло 360 километров 
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Командование 1-й гвардейской отдельной инженерной бригады особого назначения после награждения 
во время боёв на Курской дуге, июль 1943 г. В первом ряду:  начальник инженерных войск Центрального 
фронта генерал-майор А.И. ПРОШЛЯКОВ (третий слева), командир бригады гвардии полковник М.Ф. ИОФФЕ 
(четвёртый слева).
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Владимир ДАШЕВСКИЙ

Соревнования проходили в тире Ка-
лининградского областного стрел-
ково-спортивного клуба ДОСААФ 
России, а сам турнир организовали 
совместно спорткомитет Бал-
тийского флота и стрелковый клуб 
Оборонного общества. Как расска-
зал помощник командующего БФ по 
физической подготовке – начальник 
физподготовки флота полковник 
Владислав Антипенко, в подобном 
формате соревнования проводились 
третий год подряд. Их основная 
цель – популяризация стрелковых 
видов спорта. В программу состя-
заний были включены два упраж-
нения: стрельба из пистолета Ма-
карова (упражнение ПМ-1) и из 
малокалиберной винтовки ТОС-8 
(упражнение МВ-1). 

В турнире могли принимать 
участие не только военнослужа-
щие флота, но и представители 
других силовых структур региона, 
частных охранных предприятий 
и общественных организаций. За 
звание лучших стрелков спорили 
более 60 спортсменов. 

Несмотря на, казалось бы, су-
губо мужской вид спорта, среди 
участников состязания были и 
представительницы прекрасно-
го пола. Капитан команды КРОО 
«Ассоциация деловых женщин» 
Светлана Пахомова пришла в 
стрелковый клуб год назад. 

– До этого никогда с оружием 
дела не имела. Стала заниматься, и 
недели через две меня пригласили 

на первые в моей жизни соревно-
вания. Тогда из пистолета Макаро-
ва из десяти выстрелов я выбила 87 
очков и смогла выполнить норма-
тив третьего разряда, – рассказала 
девушка. – Стрельба – это моё, 

она помогает переключиться по-
сле напряжённой работы. Это аб-
солютно другие ощущения: перед 

тобой мишень, а в руках – писто-
лет…

Конечно, наиболее представи-
тельным оказалось участие Бал-
тийского флота, который выста-
вил сразу несколько команд: три 

– от авиационного соединения, 
по одной – от армейского корпуса, 
соединения ПВО, морской пехо-

ты, Балтийской ВМБ и некоторых 
других частей. В общей сложности 
в чемпионате приняли участие по-
рядка 40 военнослужащих. Всех их 
привела в тир ДОССАФ любовь к 
стрелковому спорту. 

Представитель команды флот-
ских авиаторов «Форсаж-1» вы-
пускник Военного института 

физической культуры капитан 
Алексей Крупной уже выступал 
на подобном турнире. Тогда на 
открытом чемпионате Балтийско-
го флота его команда «Заря» заня-
ла 1-е место. И сейчас, по словам 
офицера, были все шансы побо-
роться за призы. 

Помощник командира верто-
лётной части по физической под-
готовке мастер спорта по военно-
му пятиборью капитан Дмитрий 
Шибанаев выступал под знаменем 
команды «Авиатор». Высокого 
спортивного звания офицер удо-
стоился по итогам соревнования 
среди военнослужащих Западного 
военного округа. Тогда Дмитрий в 
упорной борьбе завоевал 3-е ме-
сто. Забегая вперёд, скажем, что 
в номинации «стрельба из мало-
калиберной винтовки» команда 
«Авиатор» стала серебряным при-
зёром, пропустив вперёд лишь 
сильную стрелковую дружину 
клуба ДОССАФ. Немалый вклад 
в копилку общего успеха внёс 
уверенно отстрелявший капитан 
Дмитрий Шибанаев.

– У меня более высокий ре-
зультат получается, если я стре-
ляю на выдохе, – поделился се-
кретами ведения снайперского 
огня офицер. – Хотя у других ре-
бят есть свои рецепты успешного 
выступления. 

Спор между спортсменами 
выдался жарким. Команды сме-
няли одна другую. В воздухе сте-
лился едкий пороховой дым, от 
грохота выстрелов закладывало 

уши. Участники с волнением рас-
сматривали превратившиеся в 
решето мишени. Никто не хотел 
уступать, но, как бывает в любом 
состязании, неизбежно наступил 
волнительный момент подсчёта 
результатов. 

Лучшим стрелком по итогам 
двух упражнений был признан ка-
питан Дмитрий Иванов. Офицер 
Балтийского флота стал самым 
метким среди всех участников в 
стрельбе из винтовки, а в стрельбе 
из пистолета показал четвёртый 
результат. 

Добиться успеха Дмитрию по-
могли занятия офицерским трое-
борьем, включающим и стрельбу 
из пистолета Макарова. Этим ви-
дом спорта офицер увлёкся ещё 
в курсантские годы в Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии. Выступая на соревно-
ваниях по троеборью, он не раз 
становился призёром и победите-
лем и на состязаниях среди воен-
нослужащих Западного военного 
округа. 

– Показать высокий результат 

мне помог богатый опыт турнир-
ных выступлений на достаточно 
серьёзном уровне, – признался 
капитан Дмитрий Иванов. – Нет 
уже того волнения перед под-
ходом к огневому рубежу. Есть и 
свои секреты точной стрельбы. 
Самый главный из них – ров-
но мушка, плавный спуск. Хотя, 
стоя перед мишенью, я не думал 
о личном результате, а работал на 
команду. 

 ,  
До режима ограничений массовых мероприятий на Балтийском флоте состоялся открытый 
чемпионат по стрелковому многоборью и стрельбе из штатного и табельного оружия

Стрелковые упражнения пользуются у 
военнослужащих Балтийского флота 
заслуженной популярностью – у каждого на 
рубеже есть свои секреты

Более высокий результат получается, если удаётся избавиться от волнения и стрелять на выдохе. 

Андрей ДУДЕНКО 

Некоторое время назад Министерство спорта России разработало по-
этапный план по возобновлению централизованной подготовки сборных 
команд страны после снижения требований, связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. Предусмотрены первоочередные ме-
роприятия по всем направлениям деятельности ведомства: подготовка 
сборных команд, корректировка планов подготовки к Играм в Токио в 
2021 году, развитие видов спорта, деятельность спортивных школ, орга-
низация научного и учебного процесса, реализация федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» и другое.

Разумеется, к реализации плана 
Минспорта приступит, как только 
Правительство РФ и оперативный 
штаб примут решение о снижении 
требований по пандемии и само-
изоляции. По словам министра 
спорта Олега Матыцина, разрабо-
таны также отдельные специальные 
рекомендации на период выхода из 
режима самоизоляции именно для 
спортивной отрасли, которые дол-

жен утвердить Роспотребнадзор. 
Необходимо учитывать, что во всех 
регионах ситуация разная. Как толь-
ко будут готовые решения, спортив-
ное ведомство направит письма ру-
ководителям субъектов, чтобы они 
оказали содействие в организации 
учебно-тренировочных занятий в 
регионах. Особое внимание уделе-
но вопросу прохождения спортсме-
нами углублённого медицинского 
обследования, без чего невозможно 
приступить к возобновлению цен-
трализованной подготовки. Изна-
чально определили, что в мае на 
федеральных базах подготовка осу-
ществляться не будет. По открытию 
баз в июне решение будет принято 
дополнительно, исходя из ситуации.

Олег Матыцин также обозначил, 
что отдельную сложность представ-
ляет возобновление чемпионатов 

России по игровым видам спорта. 
Он отметил важность сделать всё 
возможное, чтобы реализовать жела-
ние Российского футбольного союза 
и Российской Премьер-лиги закон-
чить чемпионат. На самом популяр-
ном виде спорта заострили отдель-
ное внимание, так как первенства по 
всем остальным видам завершены 
досрочно. Тем более интерес именно 
к футболу в России высок, что при-

влекает болельщиков на трибуны. 
Но в обозримом будущем точно при-
дётся играть без зрителей.

На заседании Исполкома РФС 
было принято решение возобно-
вить сезон РПЛ с 21 июня 2020 года. 
Структура календаря предполага-
ет проведение матчей с 21 июня по 
22 июля, в том числе четыре тура 
из восьми оставшихся с матчами в 
середине недели. Регламент возоб-
новления тренировок и проведения 
матчей обсуждается с органами ис-
полнительной власти и будет принят 
сразу после согласования. Все остав-
шиеся игры пройдут без зрителей. 
Кроме того, в регламент чемпионата 
будет внесено изменение, разреша-
ющее проводить пять замен в тече-
ние одного матча. По итогам сезона 
два клуба покинут РПЛ без стыко-
вых матчей, напрямую в элиту под-

нимутся два лучших клуба ФНЛ по 
спортивным результатам, при этом 
они должны соответствовать крите-
риям лицензирования. В противном 
случае эти клубы могут быть замене-
ны на другие. Приоритет отдадут ко-
мандам, которые заняли 15-е и 16-е 
места в сезоне-2019/20. Возобновит-
ся розыгрыш Кубка России, финал 
которого запланирован на 25 июля.

С одной стороны, всё здорово. 
Но неоднозначные нюансы в этом 
проекте видны невооружённым 
взглядом. Помимо сложностей, ко-
торые неизбежно возникнут при 
организации матчей, есть пробел 
в спортивной составляющей. Ко-
манды, занявшие 13-е и 14-е места, 
должны были играть стыковые по-
единки с третьим и четвёртым кол-
лективами ФНЛ. Но их не будет. Так 
как сезон во втором по рангу дивизи-
оне, как и в ПФЛ, завершён досроч-
но, места распределены по состоя-
нию на 17 марта. Таким образом, в 
РПЛ попадают «Ротор» (56 очков) и 
«Химки» (54), а вот «Чертаново» (54) 
и «Торпедо» (53) остаются ни с чем. 
Официальная причина – некуда в 
календаре ставить стыковые матчи. 
Вопрос дискуссионный, особенно в 
свете того, что лиги всерьёз обсуж-
дали расширение РПЛ до 18 команд. 
Интересно, когда они собирались 
играть четыре «лишних» тура?

Как известно, некоторые ино-
странные игроки и тренеры до сих 
пор находятся за границей. Прави-
тельство РФ сняло ограничение на 
возвращение легионеров. Члены 
тренерских штабов и спортсмены 
смогут вернуться в ближайшее вре-
мя. Все прибывшие из-за рубежа 
должны пройти 14-дневный каран-
тин, находясь под наблюдением 
врачей. Кстати, сейчас команды 
активно проходят тестирование на 
коронавирус. У нескольких человек 
инфекцию обнаружили. В ЦСКА, 
с которым главный тренер Виктор 
Гончаренко продлил контракт до 
конца следующего сезона, инфици-
рованных нет.

  
Российский спорт после большого перерыва начнёт постепенно 
возвращаться в нашу жизнь уже в июне

Сборные команды страны по олимпийским видам спорта должны вернуться к тренировкам на базах 
в первом месяце лета

Особое внимание уделено вопросу прохождения 
спортсменами углублённого медицинского 
обследования.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В соответствии с указаниями 
Главного организационно-моби-
лизационного управления Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 
период с 15 по 16 июня в городе 
Севастополе пройдут меропри-
ятия, связанные с призывом 
граждан, предназначенных для 
комплектования спортивной 
роты (Севастополь). После при-
зыва и прибытия в расположение 
роты новобранцы пройдут двух-
недельный курс совершенство-
вания начальной военной подго-
товки, по завершении которого 
будут приведены к военной при-
сяге.

Планируется, что в июне 
2020 года в спортивную роту 
(Севастополь) в числе осталь-
ных молодых талантливых 
спортсменов будут призваны: 
заслуженный мастер спорта 
России, участник Олимпий-
ских игр 2018 года, чемпион 
мира 2019 года в личных сорев-
нованиях, бронзовый призёр 
чемпионата мира в командном 
турнире Максим Буров, а также 
мастера спорта России между-
народного класса, победите-
ли первенств мира по вольной 
борьбе до 23 лет Сослан Хинча-
гов и Саид Гамидов. 

Всего же состав спортив-
ной роты, дислоцированной 
в городе гордости русских мо-
ряков, должны пополнить 33 
спортсмена, представляющие 
17 видов спорта. Среди призыв-
ников 22 мастера спорта России 
и восемь кандидатов в мастера 
спорта. Все спортсмены вхо-
дят в состав сборной России по 
своим видам спорта.

Напомним, что севасто-
польская спортивная рота 
– самая молодая в составе 
Федерального автономного уч-
реждения Министерства оборо-
ны Российской Феде- р а -
ции «Центральный 
спортивный 
клуб армии». 
Она была 
с о з д а н а 
1 июля 
2 0 1 9 
года.

П р и 
ф о р м и -
р о в а н и и 
для про-
хождения 
в о е н н о й 
службы в 
неё были 
переведе-
ны воен-
нослужащие из четырёх других 
спортивных рот ФАУ МО РФ 
ЦСКА. Из спортивной роты 
(Балашиха, Московская об-
ласть) – 18 человек, спортив-

ной роты (Санкт-Петербург) 
– 17 человек, спортивной роты 
(дер. Ватутинки, Москва) – 14 
человек, спортивной роты (Са-
мара) – 12 человек.

Уже 1 декабря 2019 года на 
площади у мемориала «Солдат 
и Матрос» состоялась тор-
жественная присяга ново-
бранцев спортивной 
роты ЦСКА. 

В настоящее вре-
мя в спортивной 
роте (Севасто-
поль) проходят во-
енную службу по 
призыву 80 спор-
тсменов, пред-
ставляющих 23 
сборные команды 
Российской Феде-
рации по олимпий-
ским видам спорта. В 
период с июля 2019 года по 
апрель 2020 года военнослужа-
щими спортивной роты (Сева-

стополь) при участии в между-
народных и всероссийских 
соревнованиях было завоёвано 
63 медали – 26 золотых, 18 сере-
бряных и 19 бронзовых.

Наиболее титулованные 
спортсмены спортивной роты 
(Севастополь): боксёр Муслим 
Гаджимагомедов (действующий 
чемпион мира в весе 91 кг); 
борцы вольного стиля Магомед 
Рамазанов (победитель между-
народного турнира Гран-при 
Ярыгин 2020 года в весовой 

категории 79 кг, серебряный 
призёр чемпионата Европы – 
2020); Арсен-Али Мусалалиев 
(победитель первенства мира 
среди юниоров по вольной 

борьбе, до призыва); Рустам 
Магомедов (победитель пер-
венства Европы среди юниоров 
по вольной борьбе, до призыва); 
пловец Ярослав Потапов (при-
зёр первенства Европы, призёр 
чемпионата России, участник 
Олимпийских Игр, до при-
зыва); гребец-каноист Павел 
Белов (победитель первенства 
Европы–2019) и стрелок Алек-
сандр Кондрашин (победитель 
чемпионата Европы–2020).

В настоящее время воен-
нослужащие спортивной роты 
откомандированы в ФГБУ 
«Центр спортивной подготов-
ки сборных команд России». 
В связи с непростой эпидеми-
ологической обстановкой в 
стране всероссийскими спор-
тивными федерациями орга-

низован тренировочный 
процесс для каждого 
спортсмена, исходя из 

имеющихся условий. 
Офицеры спортивной 
роты (Севастополь) по-
стоянно и методично 
осуществляют кон-
троль за повседневной 
деятельностью лично-
го состава по призыву, 

находящегося в коман-
дировке. При взаимодей-

ствии с тренерским соста-
вом всероссийских федераций 
по олимпийским видам спорта 
осуществляется ежедневный 

сбор, обобщение и анализ со-
стояния здоровья спортсменов, 
порядка и способов поддержа-
ния ими физической формы.

Отметим, что правом на 
призыв в спортивную роту об-
ладают граждане Российской 
Федерации, достигшие при-
зывного возраста и являющи-
еся членами сборных команд 
России по олимпийским видам 
спорта. В спортивных федера-
циях по видам спорта назначе-
ны ответственные для отбора 

кандидатов для призы-
ва в спортивные роты. 

Они формируют 
и подают в 

центр под-
г о т о в к и 
с б о р н ы х 

команд Рос-
сии спи-

сок для 
п р и -
з ы в а . 
Там эти 
списки 
о б о б -
щ а ю т -
ся и за 
п о д -
п и с ь ю 
началь-
н и к а 
ц е н т р а 
направ-

ляются для согласования в Ми-
нистерство обороны Россий-
ской Федерации. 

Фото пресс-центра ЦСКА

   

Севастопольская спортивная рота ЦСКА 
ожидает весеннего пополнения

Присяга военнослужащих севастопольской спортивной роты 
(1 декабря 2019 года).

В настоящее время военнослужащие 
спортивной роты откомандированы в ФГБУ 
«Центр спортивной подготовки сборных 
команд России»
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Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 3 081 231 654,96 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 «Евросеть».

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.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Президентская библиотека вы-
пустила видеофильм «Михаил Бо-
бров. Хранитель ангела», посвя-
щённый жизни и профессиональной 
деятельности Михаила Михай-
ловича Боброва – советского и 
российского военного альпиниста, 
фронтовика-разведчика, мастера 
спорта СССР, заслуженного тре-
нера России. Недавно состоялась 
премьера этого документального 
фильма. Лента демонстрирова-
лась на портале библиотеки в раз-
деле «Интернет-вещание» и собра-
ла более сотни заинтересованных 
откликов зрителей. И в настоя-
щее время этот познавательный 
видеофильм можно посмотреть 
на сайте Президентской библио-
теки в разделе «Документальные 
фильмы».

У Михаила Боброва много 
титулов, в том числе и звание 
почётного гражданина Санкт-
Петербурга. Во время блокады Ле-
нинграда он руководил маскиров-
кой высотных доминант, которые 
могли бы служить фашистским 
захватчикам ориентирами при 
артобстрелах. Бригада Боброва, в 
которую вошли Ольга Фирсова, 
Михаил Шестаков, Алоизий Зем-

ба и Александра Пригожева, кра-
сила шпили и купола в тон хмуро-
му ленинградскому небу прямо по 
позолоте, укрывала брезентом па-
мятники архитектуры: Адмирал-
тейство, Петропавловский собор, 
шпиль которого украшает ангел-
хранитель Петербурга, Исаакиев-
ский и Никольский соборы, Ми-
хайловский замок и другие.

Работа «хранителей ангела» 
во время войны требовала вы-
сочайшей квалификации и была 
очень опасной: продуваемая 

балтийскими ветрами высота, 
рёв моторов вражеских самолё-
тов, которые на бреющем полёте 
пытались прошить альпинистов 
пулемётной очередью. Если бы 
не война, Бобров бы стал знаме-
нитым спортсменом, поскольку 
от природы он был очень ода-
рённым: в 14 лет – чемпион Ле-
нинграда среди мальчиков, в 16 
– среди юношей по слалому. В те 
же годы он сдаёт все нормативы 
на значок «Альпинист СССР» и 
каждое лето поднимается на гор-
ные вершины Эльбруса. 

Однако все его планы раз-
рушила война, и в 17 лет Миха-
ил добровольцем ушёл на фронт. 
Воевал в составе диверсионной 
группы на Ленинградском фрон-
те. Несколько месяцев ускорен-
ной подготовки – и вот уже Бо-
бров на горных перевалах Кавказа 
участвует в военных операциях, 
готовит бойцов-горнолыжни-
ков из вчерашних школьников 
и участвует вместе с ними в бое-
вых операциях против опытных 
егерей горнострелковой дивизии 

«Эдельвейс», где служили лучшие 
военные альпинисты Германии, 
Италии и Австрии. Егеря в крат-
чайшие сроки стремились обой-
ти Главный Кавказский хребет с 
запада и востока и соединиться 
с армиями, развивающими на-
ступление вдоль Черноморского 
побережья. Но на их пути встали 
советские бойцы, почти мальчи-
ки, которые выстояли в неравной 
борьбе, о чём Михаил Михайло-
вич часто рассказывал на своих 
встречах с молодёжью, в том чис-
ле и на мероприятиях Президент-
ской библиотеки.

После войны Михаил Бо-
бров посвятил себя тренерской 
и педагогической работе, за-
нимался постановкой трюков 
в кинопроизводстве. Двадцать 
лет он возглавлял кафедру фи-
зической культуры и спорта в 
Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского. На его 
счету более 100 научных работ, 
он был действительным членом 
Русского географического обще-
ства, президентом Федерации 
современного пятиборья Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, организатором крупных 
международных соревнований. 
Бобров занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как старейший в мире 
покоритель Северного полюса, 
удостоен 20 государственных на-
град, в том числе – ордена Алек-
сандра Невского.

 
Как военный альпинист помог спасти архитектурные шедевры 
Ленинграда в годы войны
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Работа «хранителей ангела» проходила 
на продуваемой всеми ветрами высоте, под рёв 
фашистских самолётов, пытавшихся прошить 
альпинистов пулемётной очередью

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372, администра-
ция городского округа Серпухов информирует 
общественность о проведении общественных 
обсуждений в форме опроса в электронном виде 
технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) 
по объекту: проектная документация на рекуль-
тивацию полигона твёрдых коммунальных отхо-
дов «Протвино», городской округ Серпухов. 

Цель проведения общественных обсуждений 
в форме опроса: выяснение мнения населения 
о планируемой деятельности, направленной на 
предотвращение или смягчение воздействия на 
окружающую среду и связанных с ней социаль-
ных, экономических и иных последствий при 
рекультивации полигона ТКО «Протвино».

Местоположение намечаемой деятельно-
сти: Московская область, г.о. Серпухов, в 8 км 
от г. Протвино по Оболенскому шоссе, в рай-
оне д. Романовка, д. Павловка (1,5 км южнее), 
земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:32:0010112:3, 50:32:0010112:4, 50:32:0010112:5.

Наименование и адрес заказчика: админи-
страция городского округа Серпухов, ИНН 
5077007093, адрес местонахождения: 142203 Мо-
сковская область, г. Серпухов, ул. Советская, д 
88, тел.: 8(4967)37-53-06, e-mail: info@serpuhov.
ru.

На основании решения Совета депутатов 
городского округа Серпухов Московской об-
ласти от 20.05.2020 № 149/19 проводятся обще-
ственные обсуждения в форме опроса граждан 
в электронной форме технического задания на 
проведение ОВОС по объекту: проектная доку-
ментация на рекультивацию полигона твёрдых 

коммунальных отходов «Протвино», городской 
округ Серпухов.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация город-
ского округа Серпухов Московской области.

Планируемый срок проведения обществен-
ных обсуждений в форме опроса в электронном 
виде по объекту: май–июнь 2020 года.

Техническое задание на проведение ОВОС и 
форма опросного листа доступны для ознаком-
ления с 22.05.2020 с момента опубликования на 
официальном сайте администрации городского 
округа Серпухов https://serpuhov.ru/, а также на 
информационном стенде по адресу: 142253 Мо-
сковская область, г.о. Серпухов, п. Большевик, 
ул. Ленина, д. 36. 

Опрос граждан в форме электронного голо-
сования будет проводиться по ссылке, располо-
женной внизу на главной странице официаль-
ного сайта администрации городского округа 
Серпухов https://serpuhov.ru/ в разделе «Обще-
ственное голосование» в подразделе «Обсуж-
дения». Справочная информация об участии в 
электронном голосовании доступна по тел.: +7 
(496)7 39-57-91, e-mail: ecoserp@yandex.ru.

Общественные обсуждения технического 
задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду в форме электронного го-
лосования состоятся 25 июня 2020 года с 9.00 до 
17.00. 

Территория проведения общественных об-
суждений в форме опроса граждан в электрон-
ной форме: городской округ Серпухов Москов-
ской области.

Требования к участникам опроса: опрашива-
емый должен постоянно проживать на террито-
рии городского округа Серпухов и являться на 
момент проведения опроса гражданином, имею-
щим право голоса. Жители участвуют в опросе в 
электронной форме. Каждый житель, участвую-
щий в опросе, имеет только один голос. 

С 1 апреля 2020 года официально начался приём 
подписки на 2-е полугодие в почтовых отделениях. 
Однако в связи с ситуацией, вызванной пандеми-
ей коронавируса,  обращения в отделения «Почты 
России» для оформления подписки затруднены для 
многих читателей из-за необходимости соблюдать 
режим самоизоляции. В связи с этим «Почта Рос-
сии» информирует читателей, что, кроме почтовых 
отделений, подписку можно оформить:

• на сайтах: https://www.pressa-rf.ru/ или 
https://www.akc.ru/ (при этом для юридического 
лица по желанию подписчика заключается дого-
вор и предоставляется полный комплект бухгал-
терских документов)

• непосредственно в  отделе продаж агент-
ства, направив заявку по электронной почте 
podpiska@pressa-rf.ru или позвонив по телефону 
(495) 631-62-54.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«После 1. Фg4! Владислав 
Артемьев получает решающий 
перевес. А. Бравославский».

«В задании № 720 я решил 
сыграть таким образом: 1. Фg4!. 
Г. Беланов».

«Скорее всего, Владислав 
усилил давление на пункт g6 хо-
дом 1. Фg4!. П. Пидлисный».

На какую слабость в позиции 
чёрных обратил внимание Вла-
дислав? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» задала 3 
апреля. В тот день на диаграмме 
задания № 720 была представле-
на позиция из партии Владис-
лав Артемьев – Sanal Vahap, сы-
гранной на фестивале Аэрофлот 
Опен 2020. За доской Владислав 
победно закончил партию таки-
ми ходами: 40. Фg4 Kph7 41. Ce4 
Лс5 42. Л:с5 bc 43. Лd7 1 – 0. Ко 
времени сдачи в печать этого 
обзора решений чита-
телями задания № 720 
ход ферзём, сделан-
ный Владиславом, в 
своих письмах успели 
предложить: А. Бравос-
лавский (Волгоград), 
рядовой в отставке 
Г. Беланов (Верхне-
днепровский, Смолен-
ская область), старший 
лейтенант медицин-
ской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), млад-
ший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), 
старший лейтенант 
в отставке Ю. Лалак 
(Москва), В. Кузнецов 
(Дружино, Омская об-
ласть). Были письма с 
предложениями и дру-
гих ходов за белых, но 
юный гроссмейстер сы-

грал предельно точно.
Учитывая рекомендацию «си-

дите дома», уместно и полезно 
проанализировать шахматную 
комбинацию. Значит, вновь при-
глашаем «на зарядку»!

И сегодня выдаём задание, 
посвящённое 75-летию Вели-
кой Победы. Вспомним талант-
ливого военного изобретателя, 
чемпиона СССР – 1948 по шах-
матам, блестящего литератора 
Александра Александровича 
Котова (13, август, 1913, Тула 
– 7, январь, 1981, Москва). Из 
многих титулов и заслуг Алек-
сандра Александровича подчер-
кнём одно: в 1944 году он был 
награждён орденом Ленина за 
изобретение в совершенствова-
нии миномётов, которое позднее 
вошло в мировую артиллерий-
скую энциклопедию. Написал 
немало книг о шахматах. Книга 
«Белые и чёрные» о четвёртом 

чемпионе мира Александре Але-
хине стала сценарием фильма 
«Белый снег России». Встреча-
ясь с гроссмейстером, ваш автор 
всегда удивлялся большой любви 
Александра Александровича к 
шахматному творчеству. На диа-
грамме задания № 724 изображе-
на позиция, возникшая в партии 
Александр Котов – Вячеслав 
Рагозин, сыгранной в 1949 году 
на ХVII чемпионате СССР. Ход 
белых. Какую комбинацию про-
вёл гроссмейстер – военный 
изобретатель? Анализировать 
комбинацию Александра Алек-
сандровича, как и решать все 
еженедельные задания, можно 
четыре недели. Допускаются за-
держки с ответами на задания 
из отдалённых гарнизонов и баз. 
Конечно, признаём и почтовые 
задержки из-за эпидемии коро-
навируса. Свои решения присы-
лайте по адресу: 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редак-
ция газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 1д 
– 4д конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ, посвящённого 
75-летию Великой Победы, опу-
бликованы 29 апреля (выпуск № 
250); очередной выпуск № 251 за-
планирован на 29 мая.

_________________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), 
мастер ФИДЕ.Чемпион СССР – 1948 Александр КОТОВ.

  

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

Задание № 724 
(еженедельное)

Александр Котов – 
Вячеслав Рагозин

Ход белых


