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Андрей КАЛИЙ 

Выбор такой даты, конечно, не случаен. Именно в этот день в 1910 году в 
Санкт-Петербурге была образована первая учебная автомобильная рота, 
которая стала фундаментом автомобильного дела в нашей армии. О том, 
как сегодня несут службу военные автомобилисты и с какими успехами 
они подошли к этой знаменательной дате, корреспонденту «Красной звез-
ды» рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Мини-
стерства обороны РФ генерал-майор Сергей БИБИК.

– Сергей Владимирович, се-
годня невозможно представить 
действия современной армии без 
автомобильной техники. Рас-
скажите, пожалуйста, с какими 

успехами и достижениями нынеш-
нее поколение военных водителей 
встречает свой праздник.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В соответствии с договорённостями между президентами России и Тур-
ции, достигнутыми 5 марта этого года в городе Москве, 28 мая состо-
ялось очередное, тринадцатое по счёту совместное российско-турецкое 
патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Лата-
кию, в Идлибской зоне деэскалации. Впервые совместный российско-ту-
рецкий патруль прошёл до населённого пункта Урум-эль-Джауз – около 
20 километров.

К совместному патрулиро-
ванию от российской стороны 
привлекались два БТР-82А и бро-
неавтомобиль «Тигр». Движение 

совместной российско-турецкой 
колонны с воздуха контролирова-
лось беспилотными летательными 
аппаратами ВКС России. 

Роман БИРЮЛИН 

Их в развёрнутые полевые госпитали в рамках содействия программе 
нормализации эпидемиологической ситуации в Дагестане при непосред-
ственном содействии Министерства обороны РФ направил Российский 
фонд прямых инвестиций. Всего для выявления возбудителя коронавирус-
ной инфекции в республику было завезено 20 000 мобильных тест-систем 
и комплектов реагентов. 

Это одна из самых быстрых и 
точных систем диагностики ко-
ронавируса в мире. Она позволя-
ет получать результат за 30 минут. 
Эта система выявления корона-
вируса уже успешно применялась 
российскими военными медиками 

на территории полевого госпиталя 
в итальянском городе Бергамо в 
рамках программы оказания по-
мощи Российской Федерацией 
Итальянской Республике.

 
Военные медики в Дагестане начали 
тестирование на COVID-19 c использованием 
новейших мобильных лабораторий
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Протяжённость маршрута совместного 
патрулирования в Идлибе составила около 20 км

    
  

С 2000 года военные автомобилисты 
празднуют свой профессиональный 
праздник 29 мая
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Андрей КАЛИЙ 

Сто десять лет для мировой истории срок 
небольшой, но для автомобильной службы 
– это настоящая веха, вместившая в себя 
зарождение этого вида транспорта, его рас-
цвет и неизменное следование в авангарде 
технического прогресса. О том, что было и 
чем сегодня располагают военные водители, 
корреспонденту «Красной звезды» расска-
зал заместитель министра обороны генерал 
армии Дмитрий БУЛГАКОВ.

– Дмитрий Витальевич, сегодня невоз-
можно представить современную армию без 
масштабного автомобильного парка. Рас-
скажите, пожалуйста, как происходило ста-
новление автомобильных войск в русской, а 
затем и в Красной Армии?

– Автомобильные подразделения появи-
лись ещё в 1906 году. Первые автомобильные 
команды были сформированы при железно-
дорожных батальонах, дислоцировавшихся 
в европейской части России. В 1910 году 

в ходе реформирования армии на их базе 
были созданы автомобильные роты. Оце-
нив мобильность и оперативность действий 
автомобильных подразделений, накануне 
Первой мировой войны было принято ре-
шение о формировании отдельных автомо-
бильных частей. Вместе с этим решением 
появилась необходимость создания специ-
альной службы для обучения личного соста-
ва, обслуживания и ремонта техники, снаб-
жения запасными частями и материалами.

– Как вы считаете, почему решили соз-
дать отдельную службу? В чём заключалась 
необходимость её формирования?

– Главной проблемой для русской ар-
мии в те времена стала нехватка квалифи-
цированных кадров: водителей, ремонтни-
ков, командиров подразделений, специ-
алистов по эксплуатации и обслуживанию 
техники. Вот поэтому 29 (16 по старому 
стилю) мая 1910 года был утверждён новый 
штат Железнодорожных войск и общий 
план их реформирования. В соответствии 
с ним в составе войск сформировали в 
Санкт-Петербурге первую учебную авто-
мобильную роту, которая заложила осно-
вы автомобильного дела в русской армии 
и стала прообразом будущей организации 
автомобильной службы и всей системы ав-
тотехнического обеспечения Вооружённых 
Сил России. 

 « - » –   
   

 

КУРСАНТЫ ШКОЛЫ 
ТЕХНИКОВ РВСН СДАЛИ 
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Более 750 курсантов, полу-
чающих специальность механи-
ка-водителя многоосных шасси 
МАЗ-543, сдали выпускные эк-
замены по общевойсковой и тех-
нической подготовке в школе 
техников Ракетных войск стра-
тегического назначения, рас-
положенной на территории Го-
сударственного центрального 
межвидового полигона Капустин 
Яр в Астраханской области.

В ходе проверки по обще-
войсковым предметам обучения 
курсантами были сданы нормати-
вы по огневой и физической под-
готовке, выполнению строевых 
приёмов, надеванию защитных 
комплектов.  

При сдаче технической под-
готовки экзаменаторы проверяли 
знания выпускниками устройства 
автомобилей, порядка их техниче-
ского обслуживания и эксплуата-
ции, правил дорожного движения. 
Главными критериями при сда-
че практической части экзамена 
являлись проверка умения пре-
одолевать ограниченные проезды, 
искусственные и естественные 
препятствия, а также соблюдать 
скоростной режим движения и 
проходить дистанцию за установ-
ленное время. 

Обучение курсантов проходи-
ло с применением новейших тре-
нажёрных комплексов. Подобные 
комплексы предназначены для 
обучения механиков-водителей 
самоходных пусковых установок и 
специальных колёсных шасси не 
только МАЗ-543, но и МЗКТ-7930.

После сдачи выпускных эк-
заменов курсанты получили удо-
стоверение механика-водителя 
многоосных шасси МАЗ-543 и 
после выпуска будут направлены 
для прохождения дальнейшей 
службы в воинские части и соеди-
нения РВСН. Ежегодно из стен 
школы техников РВСН выпуска-
ется более двух тысяч специали-
стов автомобильной службы для 
соединений РВСН.

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЦВО

В Свердловской области за-
вершился окружной смотр художе-
ственной самодеятельности среди 
военнослужащих соединений и ча-
стей Центрального военного окру-
га в рамках отбора на всеармейский 
этап конкурса профессионального 
мастерства «Воин мира».

В номинациях «Сударыня» и 
«Кавалер» боролись около 50 во-
еннослужащих ЦВО из Сибири, 
с Урала и из Поволжья. Каждый 
конкурсант представил жюри худо-
жественные номера, включавшие в 
себя исполнение песни, деклама-
цию стихотворения и сценический 
показ отрывка из любимого лите-
ратурного произведения.

Победителем творческого кон-
курса среди женщин стала пред-
ставительница артиллерийского 
соединения из Кузбасса. Второе 
место в упорной борьбе завоева-
ла конкурсантка из горной мото-
стрелковой бригады из Тувы. Тре-
тье досталось военнослужащему 
из ракетного соединения со Сред-
него Урала.

Лидером творческого конкур-
са среди военнослужащих-муж-
чин стал представитель соедине-
ния специального назначения из 
Новосибирской области. Второе 
и третье места с незначительным 
отставанием от победителя за-
няли военнослужащие дивизии 
противовоздушной обороны и 
горного мотострелкового соеди-
нения из Сибири.

Прошла неделя – 
подведём итоги
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Самарские 
армейцы передают 
эстафету 
преемникам
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Парк военных автомобилей за более чем вековую историю 
прошёл насыщенный эволюционный путь

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Решение принято: ритуалы торжественного прохождения войск в честь 
главного, святого для каждого россиянина праздника состоятся в этом 
году 24 июня. Именно в этот день три четверти века назад по брусчатке 
главной площади страны чеканили шаг сводные полки участников недавних 
сражений. Сменившие выцветшие полевые гимнастёрки на новенькие парад-
ные мундиры, они под многоголосие труб военного оркестра гордой поступью 
прошли мимо древних стен Кремля, поставив яркую победную точку в за-
вершившейся битве с врагом.

Военные парады 9 Мая дав-
но стали в нашей стране неиз-
менным атрибутом всенародного 
празднования этого события. Од-
нако нынешний год внёс в при-
вычный порядок свои коррек-
тивы. Разразившаяся пандемия 
опасного заболевания заставила 
отказаться от проведения меро-
приятий, предполагающих мас-
совое нахождение людей в одном 
месте. Учитывая это обстоятель-
ство, руководством государства 
было принято обоснованное ре-
шение перенести проведение во-
енного парада и других акций, 

связанных с празднованием Дня 
Победы, на более поздние сроки. 

«Мы обязательно, как обычно, 
широко и торжественно отметим 
юбилейную дату, сделаем это до-
стойно, как велит наш долг перед 
теми, кто выстрадал, добился и 
свершил Победу», – сказал, вы-
ступая после возложения цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
9 Мая этого года, Президент Рос-
сии Владимир Путин. К слову, эта 
церемония тоже прошла без ши-
рокого круга гостей, но, зачитывая 
своё обращение, глава государства 
особо отметил: и главный парад 

на Красной площади, и шествие 
«Бессмертного полка» в этом году 
непременно состоятся.

И вот на этой неделе прозвуча-
ли конкретные даты. Военный па-
рад в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне прой-
дёт 24 июня, марш «Бессмертного 
полка» – 26 июля. Такие сроки 
определил Владимир Путин в ходе 
своей рабочей встречи с мини-
стром обороны РФ генералом ар-
мии Сергеем Шойгу, прошедшей в 
режиме видеоконференции 26 мая. 

Обе названные даты, без со-
мнения, символичны. 24 июня – 
годовщина проведения в Москве в 
1945 году первого Парада Победы. 

    
Военные парады в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут 
в день исторического парада 1945 года на Красной площади
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Первые выпускники 
Пермского СВУ 
отправятся в вузы 
РВСН
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Андрей ДУДЕНКО 

28 мая в Национальном центре управ-
ления обороной РФ в режиме видео-
конференц-связи состоялся решаю-
щий этап конкурса профессионально-
го мастерства военных юристов. С 
приветственным словом перед кон-
курсантами выступил первый заме-
ститель министра обороны Руслан 
Цаликов.

– У нас сложилась добрая тради-
ция в Вооружённых Силах – опреде-
лять лучших в профессии. Это своего 
рода и дополнительная подготовка, и 
работа над собой, а в конечном ито-
ге – появление в нашей среде, среди 
нас высококлассных специалистов. 
Умение работать над собой и на деле 
показать свои знания в различных 
испытаниях, а наш конкурс таковым 
и является, – это стремление к тому, 
чтобы быть лучше, стать более квали-
фицированным, – отметил первый 
заместитель министра обороны Рос-
сийской Федерации.

– А кто такой квалифицирован-
ный юрист в Вооружённых Силах, 
мы с вами уже много раз говорили, 
в том числе на сборах военных юри-
стов. Сегодня хочу пожелать успехов 
каждому из двадцати двух участ-
ников решающего этапа. Конечно, 

олимпийский лозунг «Пусть побе-
дит сильнейший!» здесь однозначно 
имеет право на жизнь. Лучшие из 
вас определятся в честной борьбе, – 
заключил Руслан Цаликов.

Соревнование за звание лучшего 
в профессии юриста в Вооружённых 
Силах проводится впервые. В кон-
курсе приняли участие представите-
ли видов Вооружённых Сил и родов 
войск, военных округов и централь-
ных органов военного управления. 
Цель состязания – грамотное и 
справедливое определение наиболее 
профессионально подготовленных 
должностных лиц юридической 
службы ВС РФ. В первом этапе уча-
ствовали 60 специалистов, они на-
писали рефераты и сдали экзамены. 
В конечном итоге 22 специалиста 
отобрали для проведения заверша-
ющего этапа.

Победителя и лауреатов конкур-
са определит экспертная комиссия 
под председательством директо-
ра Правового департамента Мин-
обороны России Олега Безбабнова. 
В работе комиссии также примут 
участие представители Главной во-
енной прокуратуры, профессорско-
преподавательский состав Военного 
университета Министерства оборо-
ны РФ и Российского государствен-
ного университета правосудия.

  
  

В Москве прошёл финал конкурса 
«Лучший специалист юридической службы 
Вооружённых Сил Российской Федерации» 

Руслан ЦАЛИКОВ.

Александр ТИХОНОВ 

В соответствии с приказом Верхов-
ного Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами РФ Владимира Пути-
на и указаниями министра обороны 
генерала армии Сергея Шойгу в Мо-
скве и других городах 24 июня прой-
дёт парад в ознаменование 75-летия 
Победы советского народа в Великой 
 Отечественной войне. О предсто-
ящем параде, начинающейся подго-
товке к нему и мерах по недопущению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции среди парадных расчё-
тов рассказывает главнокомандую-
щий Сухопутными войсками генерал 
армии Олег САЛЮКОВ.

– Олег Леонидович, с чего нача-
лась подготовка к параду в Москве на 
Красной площади? 

– Верховный Главнокоманду-
ющий 26 мая объявил о проведе-
нии парада, и уже на следующий 
день мы приступили к работе. Что 
предстоит сделать? Во-первых, до-
ставить к месту проведения трени-
ровок личный состав. Напомню, 
что 16 апреля в связи с решением 
Верховного Главнокомандующего 
о переносе из-за сложной эпиде-
миологической ситуации даты про-
ведения парада с 9 Мая на более 
поздний срок мы прекратили тре-
нировки в подмосковном Алабине, 
и готовившиеся к параду вернулись 

в пункты постоянной дислокации. 
Теперь они будут возвращены, и 
вторая задача – подготовить для них 
места проживания. Работа предсто-
ит масштабная, на её выполнение 
министр обороны генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу дал нам 
неделю. 

Оперативным штабом по пред-
упреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции, который возглавляет первый 
заместитель министра обороны 
Руслан Хаджисмелович Цаликов, 
разработаны соответствующие ре-
комендации, которые будут строго 
соблюдаться при размещении при-
бывающих участников парада. Им 
выделят для проживания отдельные 
изолированные помещения, чтобы 
исключить контакты с другими во-
еннослужащими, гражданским пер-
соналом и местным населением. В 
подготовке мест проживания – не 

только в Москве, но и во всех других 
городах, где пройдут военные пара-
ды, – принимают участие военные 
медики и подразделения РХБ защи-
ты, проводя дезинфекцию предна-
значенных для перевозки к местам 
тренировок транспортных средств, 
жилых помещений. Перед отправ-
кой каждый военнослужащий ещё 
раз пройдёт тестирование на на-
личие коронавирусной инфекции 
и только при отсутствии заражения 
будет включён в состав участников 
парада. Тренироваться все будут в 

средствах индивидуальной защиты 
– в перчатках и масках. 

– Когда и где начнутся трениров-
ки парадного расчёта, которому пред-
стоит блеснуть строевой выправкой 
на Красной площади? 

– 8 июня на парадной площадке 
в подмосковном Алабине. Эти тре-
нировки продолжатся до 15 июня. 
На 17 и 18 июня намечены ночные 
репетиции на Красной площади, 
согласованные с руководством го-
рода Москвы. А 20 июня там же, на 
главной площади страны, состоится 
генеральная репетиция парада. 

– Парадный расчёт остался в том 
же составе, который был определён в 
марте?

– Работу по уточнению числен-
ного состава парадного расчёта мы 
завершим в ближайшее время. Дело 
в том, что многие из участников 
предстоящего парада приступили 
к тренировкам ещё в декабре про-

шлого года. Но не все. Кто-то из тех, 
кто тренировался зимой и весной, 
отслужив по призыву, уже уволился 
или в ближайшие дни уволится в 
запас, курсанты выпускного курса 
военных учебных заведений полу-
чили первое офицерское звание и 
убыли к новым местам службы… 
Им потребовалось найти замену, так 
что часть личного состава, которому 
будет доверено пройти торжествен-
ным маршем по Красной площади 
24 июня, только сейчас начнёт под-
готовку. 

Однако поскольку всегда для 
участия в параде отбираются самые 
лучшие, в том числе и в строевом 
отношении, проблем с подготовкой 
здесь быть не должно. Для новых 
участников парада это будет опре-
делённым испытанием, и позани-
маться им предстоит побольше, но 
свою строевую выправку, равнение 

в шеренгах и колоннах они начнут 
отрабатывать не с нуля. Поможет 
и моральный настрой, который у 
участников парада уже сейчас очень 
высокий. Парад пройдёт 24 июня, 
то есть ровно через 75 лет после 
вписанного красной нитью в миро-
вую историю Парада Победителей 
1945 года. Об участии в предстоя-
щем параде каждый ныне молодой 

человек с гордостью будет потом 
рассказывать сыновьям, внукам и 
правнукам. А призванных нынеш-
ней весной молодых солдат в парад-
ном строю не будет. 

В параде в Москве примут уча-
стие пешая и механизированная ко-
лонны, а также лётный состав.

– Значит, планируется и воздуш-
ная часть парада?

– Да, в ней примет участие 75 
воздушных судов. В готовности 
лётчиков к воздушной части парада 
страна и весь мир убедились 9 Мая, 
когда самолёты и вертолёты, строго 
соблюдая места в строю, пролетели 
над Москвой. 

– Олег Леонидович, вы уже гово-
рили о мерах, которые будут реали-
зованы перед отправкой участников 
парада из пунктов постоянной дисло-
кации и при их размещении в местах 
проведения тренировок, чтобы свести 

риск инфицирования к минимуму, 
а лучше к нулю. А что в этом плане 
будет предприниматься в ходе самих 
тренировок? 

– Меры предусмотрены беспре-
цедентные и самые действенные. 
Подразделения войск РХБ защиты 
будут регулярно проводить дезин-
фекцию парадных площадок (перед 
тренировками), транспорта, вы-

деленного для доставки парадных 
расчётов, а также мест проживания 
участников парада. Военные меди-
ки под жёсткий контроль возьмут 
выполнение всех противоэпидеми-
ческих мероприятий в местах про-
живания парадных расчётов и в про-
цессе тренировок. Они обеспечат 
всех участников парада средствами 
индивидуальной защиты (медицин-
скими масками, перчатками, сред-
ствами для дезинфекции рук), будут 
проводить регулярное медицинское 
обследование и на основании его 
результатов осуществлять допуск 
участников парада к тренировкам и 
затем к параду. 

Кроме того, мы будем прини-
мать все меры для того, чтобы во 
время передвижения и отдыха меж-
ду прохождениями торжественным 
маршем на тренировках максималь-
но исключить общение военнослу-

жащих разных подразделений. Если 
раньше мы такое общение – с целью 
знакомства представителей разных 
видов и родов войск Вооружённых 
Сил, разных учебных заведений, 
обмена опытом и впечатлениями – 
поощряли, то в нынешних условиях 
для сохранения здоровья участни-
ков парада придётся этого избегать. 
Мера вынужденная.

– Какую перспективную технику 
увидят зрители в составе механизи-
рованной колонны на Красной пло-
щади? 

– В состав механизированной 
колонны впервые включены 23 
типа образцов новой и модерни-
зированной техники. Впервые по 
Красной площади пройдут, на-
пример, танки Т-90М и Т-80БВМ, 
боевые машины пехоты «Курга-
нец-25» и «Армата» с 57-мм боевы-
ми модулями, боевая машина пе-
хоты БМП-2 с боевым отделением 
«Бережок», реактивная система 
залпового огня «Торнадо-С», тя-
жёлая огнемётная система ТОС-
2, зенитная ракетная система 
С-300В4, береговой ракетный 
комплекс «Бал». Не стану пере-
числять все новинки – пусть со-
хранится интрига. Будет, поверьте, 
очень интересно. 

Вся эта техника сейчас нахо-
дится в Алабине, мы её оставили 
там после первого этапа подготов-
ки и законсервировали. По мере 
прибытия водителей и механиков-
водителей на следующей неделе 
она будет расконсервирована, и 
личный состав механизированной 
колонны приступит к занятиям. 
При необходимости ремонтные 
бригады предприятий-изготовите-
лей, которые также приедут в Ала-
бино, окажут помощь водитель-
скому составу. 

– Приступил ли к тренировкам, 
точнее к репетициям, сводный воен-
ный оркестр? 

– Численность оркестра – 900 
человек. Часть из них служит в Мо-
скве, остальные на следующей не-
деле приедут из других гарнизонов. 
Они также будут размещены с со-
блюдением всех мер, исключающих 
контакты с другими военнослужа-
щими и гражданским населением, 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. И с 8 июня при-
ступят к музыкальному сопрово-
ждению тренировок на парадной 
площадке в Алабине.

– Где ещё, кроме Москвы, 
24 июня пройдут военные парады в 
ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне? 

– Военные парады пройдут в 
28 городах, в том числе в девяти го-
родах-героях и 19 городах, где дис-
лоцированы штабы военных окру-
гов, флотов, общевойсковых армий, 
Каспийской флотилии, армейских 
корпусов. 

Помимо этого, во многих других 
городах и населённых пунктах спла-
нированы торжественные меропри-
ятия с привлечением войск (сил). 

В общей сложности к участию 
в праздничных мероприятиях при-
влекается свыше 177 тысяч че-
ловек и более 4,5 тысячи единиц 
вооружения и военной техники. 
Сомнений быть не может: к пара-
дам и всем остальным мероприя-
тиям войска и силы будут готовы 
полностью. 

    
Тренировки на парадной площадке в подмосковном Алабине начнутся 8 июня

В параде в Москве примут участие пешая 
и механизированная колонны, а также лётный 
состав

Генерал армии Олег САЛЮКОВ.

С 1 СТР.

А 26 июля отмечается День Во-
енно-морского флота России, и, 
к слову, на той же онлайн-встре-
че с главой военного ведомства 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами РФ при-
казал провести в этот день во всех 
главных базах российского ВМФ 
Военно-морской парад.

День 24 июня 1945 года на-
всегда вошёл в историю как день 
Парада Победителей. Проведение 
торжественных маршей в эту дату 
незримой нитью памяти свяжет 
поколения. 

К тому же сегодня, спустя 75 
лет после завершения той ужас-
ной войны, мир вновь столкнул-
ся с врагом, задумавшим изве-
сти, уничтожить человечество. И 
пусть методы этого теперешнего 
противника оказались по боль-
шей части незаметными, скры-
тыми, да и сам он был едва раз-
личим в лабораторные приборы, 
бед с собой он принёс неисчис-
лимое множество. Вспыхнувшая 
пандемия одну за другой пожира-
ла страны, обрушивала экономи-
ки, убивала людей…

Планета и сегодня ещё не до 
конца справилась с этой напастью, 
хотя, надо признать, тревожных 
сводок мало-помалу становится 
меньше. В нашей стране тоже уда-
лось остановить распространение 
заболевания, обуздать его натиск. 
В значительной степени – благода-
ря людям в погонах, их самоотвер-
женному труду, умениям, профес-
сионализму. Надёжным солдат-
ским заслоном на пути инфекции 
встали военные врачи и специали-
сты войск РХБЗ – многие из них и 
сегодня остаются на антивирусной 
передовой. Настоящий трудовой 
подвиг совершили строители объ-
ектов для армейской медицины. 
Каждый из них внёс свой вклад в 
дело нынешней победы, и значит, 
предстоящий 24 июня парад мож-
но тоже по праву назвать Парадом 
Победителей.

И, как и в годы завершив-
шейся семь десятков лет назад 
войны, наша армия снова про-
тянула руку помощи попавшим в 

беду народам и государствам. И 
пусть избавлять людей пришлось 
уже не от нацистского ига, а от 
врага невидимого, неосязаемо-
го, нынешняя битва оказалась не 
менее опасной. Этот противник 
тоже повержен: в тех странах, где 
российские специалисты дали 
бой инфекции, жизнь сегодня 

постепенно приходит в норму, 
эпидемия отступает.

Подготовку к военным па-
радам в ознаменование 75-й го-
довщины Великой Победы Вер-
ховный Главнокомандующий 

приказал начать незамедлитель-
но. Сроки крайне сжатые, но со-
мнений в том, что за оставшееся 
короткое время всё будет отрабо-
тано в нужном объёме, нет. Ведь 
личный состав парадных рас-
чётов в предыдущие месяцы, до 
введения жёсткого карантина, 
уже провёл значительную часть 

тренировок: их пришлось вынуж-
денно прервать лишь тогда, когда 
стало окончательно ясно, что из-
за пандемии провести парадные 
церемонии в традиционные сроки 
невозможно.

…Величие подвига советско-
го солдата, сломавшего хребет 
фашизму и повергнувшего его в 
прах, невозможно умалить, пре-
уменьшить. Его осознание оста-
нется с нами и спустя столетия. 
Та Победа была грандиозной, 
триумфальной, и, печатая шаг в 
строю парадных расчётов, ны-
нешнее поколение защитников 
Отечества будет вновь воздавать 
дань уважения её вершителям.

Будет так и в нынешнем 
году – году празднования 
75-летия Великой Победы. Что 
же до даты проведения церемо-
нии военного парада, то разве 
имеет она значение? Куда важ-
нее наша память – искренняя, 
благодарная, светлая. Храни-
мая годами, десятилетиями и 
готовая остаться с нами на все 
будущие века.

    

Величие подвига советского солдата, 
сломавшего хребет фашизму и повергнувшего 
его в прах, невозможно умалить, преуменьшить
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«Для борьбы с новой корона-
вирусной инфекцией мобильные 
госпитали Минобороны России 
оснащаются современным обо-
рудованием, таким как оборудо-
вание для проведения молекуляр-
но-генетических исследований 
приборами ПЦР в реальном вре-
мени. Они хорошо зарекомен-
довали себя в Итальянской 
Республике и Сербии. Теперь 
такое оборудование применяет-
ся в Буйнакске и Ботлихе, оно 
позволяет в кратчайшие сроки 
провести ПЦР-исследование на 
COVID-19, что помогает нашим 
врачам в борьбе с инфекцией», 
– отметил старший врач-эксперт 
Теодор Степанов.

Также в распоряжении раз-
вёрнутых полевых госпиталей 
имеется самое современное ме-
дицинское оборудование – аппа-
раты искусственной вентиляции 
лёгких, мониторы интенсивного 
наблюдения пациентов, рентгено-
графические аппараты, аппараты 
УЗИ, гематологические и био-
химические анализаторы крови, 
ПЦР-лаборатория (ПЦР – по-
лимеразная цепная реакция) для 
проведения исследований.

Напомним, что в соответствии 
с поручением Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимира Путина и указаниями 
министра обороны РФ генерала 

армии Сергея Шойгу подразделе-
ния Минобороны России должны 
были развернуть на территории 
Республики Дагестан два полевых 
госпиталя в Ботлихе и Буйнакске, 
а также до 30 июня построить три 
многофункциональных медицин-
ских центра в Каспийске, Хаса-
вюрте и Дербенте.

Госпиталь в Буйнакске, пере-
дислоцированный из Ставрополь-

ского края, стал первым мобиль-
ным медучреждением, ставшим 
принимать местных жителей. 
Только за первые сутки помощь 
военных медиков получили 126 
человек.

Всего же с момента начала ра-
боты к военным медикам в Буй-
накске обратились свыше 150 
местных жителей. После проведе-
ния медицинским персоналом го-
спиталя лечебно-диагностических 
мероприятий более 100 пациентов 
были отправлены на амбулаторное 
лечение, а 38 человек продолжают 
получать необходимую медицин-
скую помощь стационарно в ин-
фекционном и госпитальном от-
делениях. Стоит также отметить, 
что три пациента этого госпиталя 
были и вовсе выписаны.

Все прибывающие в полевой 
госпиталь пациенты проходят не-
обходимое обследование, сдают 
анализ на наличие COVID-19, 
получают необходимое лечение 
и находятся под постоянным на-
блюдением квалифицированных 
специалистов.

Тем временем военные 
железнодорожники Южного во-
енного округа завершили работы 

по подготовке площадки под стро-
ительство нового многофункцио-
нального медицинского центра в 
городе Каспийске.

Всего на трёх площадках в 
Каспийске, Дербенте и Хасавюр-
те личным составом батальона 
механизации железнодорожного 
соединения ЮВО выполнены 
работы по планировке террито-
рии общей площадью свыше 11,5 
тысячи квадратных метров, вы-
борке и транспортировке более 
9 тысяч метров кубических грун-
та, отвалу около 2 тысяч метров 
кубических земляных пород, 
очистке от кустарников и мел-
колесья более 16 тысяч квадрат-
ных метров площадей, а также 
крановые работы общей массой 
свыше 250 тонн.

В настоящее время военно-
служащие железнодорожных 
войск ЮВО готовятся к соверше-
нию марша на штатной технике 
в пункт постоянной дислока-
ции – город Тимашевск Красно-
дарского края.

Всего к работам в трёх на-
селённых пунктах Республики 
Дагестан на площадках, пред-
назначенных для строительства 

многофункциональных меди-
цинских центров, были привле-
чены более 70 военнослужащих и 
56 единиц специальной техники 
батальона механизации железно-
дорожного соединения ЮВО.

Стоит отметить, что ранее 
подразделения Железнодорож-
ных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации обеспе-
чили оперативную подготовку 

площадок под строительство 16 
современных многофункцио-
нальных медицинских центров, 
которые в соответствии с по-
ручением Верховного Главно-
командующего Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимира Путина были воз-
ведены Минобороны России в 
кратчайшие сроки в 16 регионах 
Российской Федерации.

Для выявления возбудителя коронавирусной 
инфекции в Дагестан завезено мобильных тест-
систем и комплектов реагентов на 20 000 тестов

Вмешательство военных медиков было своевременным.
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В 1911 году Военное автомо-
бильное ведомство создало при 
автороте первые в армии автомо-
бильные ремонтные мастерские, 
которые положили начало органи-
зации системы ремонта автотран-
спорта в войсках, а к осени 1917 
года Военно-автомобильная шко-
ла стала основным центром авто-
технического обеспечения армии. 
После Октябрьской революции в 
Красной Армии формируются и 
новые органы управления автомо-
бильными частями и подразделе-
ниями.

– Военные водители покрыли 
себя немеркнущей славой в годы Ве-
ликой Отечественной войны…

– Об этом хочу рассказать от-
дельно. Одним из массовых их 
подвигов является доставка грузов 
в блокадный Ленинград. Длина 
Дороги жизни первоначально со-
ставляла 320 километров (с дека-
бря 1941-го после освобождения 
Тихвина – 190 километров, в даль-
нейшем с приближением станций 
снабжения к берегу Ладожского 
озера она была уменьшена до 87 
километров), в том числе 32 ки-
лометра – ледовый участок. Это 
сложное инженерное сооружение. 
Всего за зиму 1941–1942 годов ими 
было отремонтировано более 5300 
автомобилей, а пунктами техни-
ческой помощи выполнено свыше
17 700 ремонтов автомобилей. Кро-
ме того, на ледовой дороге кругло-
суточно курсировали подвижные 
эваколетучки. Всего на Ладожской 
ледовой трассе работало до 4000 
автомобилей, а в отдельные сутки 
по трассе пропускалось до 10 000 
автомобилей. Только за первую 
зиму военными автомобилистами в 
Ленинград доставлено 361 109 тонн 
грузов, эвакуировано 555 тысяч че-
ловек, вывезено 3700 вагонов про-
мышленного оборудования. Опыт 
работы автомобильных частей в 
течение нескольких месяцев на Ла-
дожской трассе в дальнейшем по-
зволил найти наилучшие формы 
организации перевозок.

Всего за годы войны автотран-
спортными подразделениями и ча-
стями Красной Армии было пере-
везено более 145 миллионов тонн 

разных грузов, а общий пробег ав-
томобилей составил более 2,5 млрд 
километров (2 527 758 231 кило-
метр). За образцовое выполнение 
заданий командования 14 автомо-
бильных частей и соединений по-
лучили почётные наименования, 
94 были награждены орденами 
Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Александра Невского и Куту-
зова. За самоотверженный труд и 
подвиги в годы войны 21 тысяча 
военных автомобилистов была на-
граждена различными орденами и 
медалями, а 11 из них стали Героя-
ми Советского Союза.

– После разгрома фашистской 
Германии мир изменился не толь-
ко в геополитическом отношении. 
В годы войны были разработаны и 
поставлены на вооружение новые 
средства ведения войны, в частно-
сти оружие массового поражения. 
Исходя из этого, как изменились 
функции автомобильных соедине-
ний и частей?

– Перед военными автомо-
билистами встала новая задача – 
обеспечить подвижность создава-
емого в стране ракетно-ядерного 
вооружения. Данная задача была 
успешно решена, были созданы 
специальные колёсные шасси, 
предназначенные для размеще-

ния ракетных комплексов, мно-
гие из них до сих пор не имеют 
аналогов. Автомобиль из просто-
го средства перевозки людей и 
грузов стал носителем различных 
вооружений, в том числе самых 
разрушительных.

Нельзя не сказать о вкла-
де военных автомобилистов в 
обеспечение наших подразделе-
ний в Афганистане. В сложных 
условиях горных перевалов и сер-
пантинов, тоннелей и мостов им 
была отведена решающая роль в 

обеспечении ограниченного кон-
тингента советских войск всеми 
видами материальных средств: от 
патронов до продовольствия. При 
этом советские автомобильные ча-
сти выполняли перевозку различ-
ных грузов не только в интересах 
военных, но и в интересах мирно-
го населения Афганистана. 

Советские воины-автомобили-
сты в среднем за год перевозили по 
афганским дорогам 780 тысяч тонн 
грузов. Ежедневно в движении на-
ходилось из 86 сформированных 
25–30 автоколонн, или 1000–1500 
автомобилей. Кстати, опыт боевых 
действий в Афганистане позднее 
был применён и в ходе контртер-
рористической операции в Чечен-
ской Республике.

– Военные автомобилисты, 
кроме вышеперечисленного вами, 
успешно выполняют свои обязан-
ности ещё при оказании помощи при 
ликвидации различных глобальных 
катастроф. Расскажите об этом 
подробнее.

– При непосредственном уча-
стии военных автомобилистов 
только в последнее время выпол-
нен ряд очень ответственных госу-
дарственных задач по ликвидации 
техногенных катастроф, лесных 
пожаров и наводнений. Не оста-

лись они и в стороне в противо-
борстве с пандемией. В кратчай-
шие сроки в Красноярский край и 
Республику Дагестан доставлены 
необходимые грузы и материалы 
для оказания помощи населению. 
С честью и достоинством выпол-
нены специальные задачи по об-
работке социальных объектов в 
Италии и Сербии. 

– Мы живём в мире высоких 
технологий. Успевает ли военное 
автомобилестроение идти в ногу со 
временем?

– Несомненно, военная ав-
томобильная техника занимала, 
занимает и будет занимать цен-
тральное место в ряду всего на-
земного подвижного вооружения 
и военной техники, определять их 
основные тактико-технические 
характеристики, связывая в еди-
ную систему и формируя тактику 
боевого применения.

Достаточно сказать, что около 
95 процентов подвижного назем-
ного вооружения видов и родов 
войск ВС РФ смонтировано на ав-
томобильных базовых шасси.

На основе анализа условий бо-
евого применения вооружения и 
военной техники, а также потреб-
ностей видов и родов войск отра-
батываются оперативно-тактиче-
ские требования к автомобильным 
базовым шасси, проводятся ис-
следования по обоснованию тех-
нического облика новых образцов 
военной автомобильной техники, 
их основных тактико-технических 
характеристик, влияющих на под-
вижность и специальные свойства 
объектов вооружения, изучаются 
возможности отечественной про-
мышленности. На этой базе от-
рабатывается концепция развития 
и перспективный типаж военной 
автомобильной техники, которым 

в обязательном порядке руковод-
ствуются все заказчики и разра-
ботчики вооружения.

– Если не секрет, что собой се-
годня представляет парк военных 
автомобилей?

– Он включает в себя автомо-
били многоцелевого назначения, 
специальные колёсные шасси и 
тягачи, транспортно-тяговые во-
енные гусеничные машины, авто-
мобильные кузова-контейнеры и 
кузова-фургоны, подвижные сред-
ства технического обслуживания 

и ремонта, тренажёры вождения и 
многое другое.

За последнее десятилетие во-
енную автомобильную технику 
дополнили новые классы – защи-
щённые автомобили, армейские 
снегоходы и армейские мотовез-
деходы, армейские внедорожные 
транспортные средства на шинах 
сверхнизкого давления, специаль-
ные транспортные средства типа 
«багги».

В настоящее время важные на-
правления развития военной авто-
мобильной техники заключаются 
в применении технологий искус-
ственного интеллекта, роботиза-
ции, возможности использования 
в особо тяжёлых природно-клима-
тических и дорожно-грунтовых ус-
ловиях Арктики и стопроцентной 
локализации производства на тер-
ритории Российской Федерации.

Уже сегодня некоторые образ-
цы военной автомобильной техни-
ки, которые в том числе проходят 
по Красной площади во время па-
радов, можно рассматривать как 
унифицированные многоцелевые 
платформы, в конструкции кото-
рых широко используются авто-
матизация процессов управления 
и цифровые технологии, большое 
внимание уделяется эргономи-
ке, обитаемости и защищённости 
личного состава.

– Задачи далеко не простые. 
Расскажите, как выстраивается 
производственный процесс создания 
современных военных автомоби-
лей?

– Каждый принятый на во-
оружение образец военной ав-
томобильной техники проходит 
сложный путь от разработки так-
тико-технического задания на его 
создание до принятия на снабже-
ние, организации серийного про-
изводства и последующей войско-

вой эксплуатации. Он включает 
полный цикл предварительных, 
государственных приёмочных и 
специальных испытаний, опыт-
ную эксплуатацию, что исключает 
попадание в войска некачествен-
ной техники.

С начала 2010-х годов возрож-
дена система натурных климати-
ческих испытаний военной авто-
мобильной техники в реальных 
природно-климатических услови-
ях. Опытные и серийные образцы 
образуют основу ежегодных кли-
матических экспедиций Мини-
стерства обороны, проводящихся 
в условиях жаркопустынной мест-
ности, высокогорья и Арктики.

Так, в январе – апреле 2017 
года проведены определительные 
испытания современных и пер-
спективных образцов военной 
автомобильной техники в слож-
ных природно-климатических 
условиях Крайнего Севера и Ар-
ктики, в ходе которых впервые 

проведён автономный марш по 
маршруту аэродром Тикси – 99 ТГ 
СФ (остров Котельный) – аэро-
дром Тикси общей длительностью 
33 суток и протяжённостью около 
2000 км.

Важное звено в формировании 
и реализации единой военно-тех-
нической политики Министерства 
обороны Российской Федерации в 
области создания и использования 
военной автомобильной техники 
– это 21-й Научно-исследователь-
ский испытательный институт во-
енной автомобильной техники. На 
его долю приходится до 90 процен-
тов объёма НИИР по автомобиль-
ному направлению.

– Автомобильные войска – это 
не только машины, но и личный со-
став. Как и где осуществляется под-
готовка военных водителей и техни-
ческого персонала?

– В системе материально-тех-
нического обеспечения ВС РФ 
подготовку специалистов автомо-
бильной службы сегодня осущест-
вляют Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулё-
ва, её филиал в  Омске – Омский 
автобронетанковый инженерный 
институт, Военная академия Ракет-
ных войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого (фи-
лиал, Серпухов), учебные центры 
по подготовке младших специали-
стов автобронетанковой службы в 
Острогожске и Челябинске. Высо-
кий уровень подготовки наши во-
дители ежегодно подтверждают по-
бедами в конкурсах, проводимых в 
рамках Армейских международных 
игр «Мастера автобронетанко-
вой техники», «Рембат», «Военное 
ралли», «Дорожный патруль». В 
свете вышесказанного хочу осо-
бо подчеркнуть, что профессия 
военного автомобилиста – самая 

массовая в Вооружённых Силах. 
В мирное время она обеспечива-
ет боевую готовность всего мо-
бильного вооружения и техники, 
будучи первым номером любого 
боевого расчёта. 

В войсках известно, с каким 
вниманием и уважением к разви-
тию автомобильного транспорта и 
легендарной профессии военного 
автомобилиста относится министр 
обороны Российской Федера-
ции Герой России генерал армии 
Сергей Кужугетович Шойгу. Се-
годня от его имени и себя лично я 
сердечно поздравляю всех специ-
алистов, ветеранов автомобильной 
службы, отечественных инжене-
ров и конструкторов, всех, кто 
причастен к нелёгкой и благород-
ной специальности военного авто-
мобилиста, с профессиональным 
праздником! Желаю всем здоровья 
и благополучия, успехов в служе-
нии Отечеству, семейного счастья 
и удачи на дорогах!

 « - » –   
  

Около 95 процентов подвижного наземного 
вооружения видов и родов войск ВС РФ 
смонтировано на автомобильных базовых шасси

Бронеавтомобиль «Тигр-М» на военном параде, посвящённом 73-й годовщине Победы.

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ.
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– Результаты их службы и ра-
боты высокие. На сегодняшний 
день доля современных автомоби-
лей в частях постоянной готовно-
сти Вооружённых Сил составляет 
87 процентов. При этом усилиями 
войсковых ремонтных органов во 
взаимодействии с предприятиями 
промышленности удалось создать 
эффективную систему поддержа-
ния парка автомобильной техни-
ки Вооружённых Сил в исправ-
ном состоянии (доля исправных 
образцов автомобильной техники 
в войсках составляет – не менее 98 
процентов). Это позволяет в пол-
ном объёме решать задачи, стоя-
щие перед войсками (силами), в 
любых условиях. Также хочется 
отметить, что в целях обеспече-
ния текущих и перспективных 
испытаний образцов военной ав-
томобильной техники воссоздан 
21-й Научно-исследовательский 
испытательный институт ВАТ МО 
РФ в подмосковном городе Брон-
ницы.

– Выполнение поставленных 
задач напрямую связано с оснаще-
нием Вооружённых Сил РФ совре-
менной техникой. Если не секрет, 
какие образцы были приняты на 
вооружение в прошлом году и ка-
кие ожидаются в этом?

– Главное управление во вза-
имодействии с профильными на-
учно-исследовательскими органи-
зациями Министерства обороны и 
предприятиями промышленности, 
производителями автомобильной 
техники продолжает курс приня-
тия на снабжение Вооружённых 
Сил многоцелевых автомобилей, 
выполненных по модульному 
принципу, которые могут исполь-
зоваться как для перевозки лично-
го состава, так и для установки на 
них вооружения различных видов 
и родов войск ВС РФ. 

В ходе плодотворной работы 
специалистов ГАБТУ на снабже-
ние ВС РФ в 2019 году принято 
20 образцов военной автомо-
бильной техники, в том числе ряд 
изделий нового поколения: за-
щищённые автомобили семейств 
«Тайфун-К» и «Тайфун-У», обе-
спечивающие высокий уровень 
защищённости от пуль стрелко-
вого оружия, мин и самодельных 
взрывных устройств, высокомо-
бильные модульные платформы с 
электромеханической трансмис-
сией семейства «Платформа-О», 
предназначенные для монтажа, 
транспортировки и обеспечения 
боевого применения особо зна-
чимых образцов вооружения, во-
енной и специальной техники, 
определяющих боевой потенци-
ал  отечественных Вооружённых 
Сил, защищённые санитарные 
автомобили тактического звена 
семейства «Линза», предназна-
ченные для сбора и эвакуации 
раненных с переднего края. Все-
го в 2019 году в Вооружённые 
Силы РФ поставлено свыше 3,5 
тысячи современных образцов 
автомобильной техники. 

В целях дальнейшего разви-
тия автомобильной техники про-
должаются работы по созданию 
автомобилей семейства «Торна-
до», специальных транспортных 
средств типа «багги» и защищён-
ного автомобиля специально-
го назначения «Тайфун-ВДВ», 
десантируемого парашютным 
способом, для подразделений 
Воздушно-десантных войск, мо-
дернизации серийных автомоби-
лей многоцелевого назначения 
«Мотовоз-М» и «Мустанг», раз-
витию подвижных средств техни-
ческого обслуживания эвакуации 
и ремонта.

В 2020 году плани-
рует-

ся закупить и поставить порядка 
четырёх тысяч единиц современ-
ных автомобилей.

– Новая техника требует от во-
енных водителей и специалистов 
по ремонту и обслуживанию спе-
циальных знаний. Как и где прохо-
дит процесс их подготовки?

– Да, современная автомо-
бильная техника диктует повы-
шенные требования к уровню 
подготовленности как водите-
лей, эксплуатирующих её, так 
и специалистов, осуществляю-
щих техническое обслуживание 
и ремонт. Учебная сеть Главного 
управления включает в себя два 
основных учебных центра подго-
товки младших специалистов ав-
тобронетанковой службы (АБТС) 
в Челябинске и Острогожске. В 
них обучаются военнослужащие 

как по призыву, так и по контрак-
ту, имеющие опыт эксплуатации 
современных образцов военной 
автомобильной техники.

Обучение проводится по ос-
новным техническим военно-
учётным специальностям в тече-

ние четырёх месяцев с присво-
ением по завершении обучения 
квалификации специалиста. В це-
лом по опыту организации подго-

товки специалистов АБТС можно 
сказать, что выпускники наших 
учебных центров востребованы в 
войсках, честно и добросовестно 
исполняют свои обязанности.

– В этом году мы отмечаем 
75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Военные автомо-
билисты проявили массовый геро-
изм на полях сражений. На-

сколько важен 
сегодня их 

опыт при подготовке и действиях 
военных водителей в нынешних 
боевых условиях?

– Отмечу что опыт органи-
зации автотехнического обеспе-
чения в годы Великой Отече-
ственной войны и сейчас имеет 
огромное значение как при обе-

спечении повседневной жизне-
деятельности войск, так и при 
выполнении специальных задач. 
С первых дней Великой Отече-
ственной войны автомобильные 
войска не только обеспечивали 

войска всем необходимым для 
ведения боёв, но также применя-
лись при эвакуации населения, 
оборудования заводов с целью 
вывоза их в тыл или к ближай-
шим железнодорожным станци-
ям. Это потребовало максималь-
ного напряжения сил не только 
военных автомобилистов, но и 
технических специалистов.

Все мы помним, какую слож-
ную и ответственную работу вы-
полнял личный состав автомо-
бильных войск при обороне Ле-
нинграда, в ходе Сталинградской 
битвы и других исторически важ-
ных военных операциях. К при-
меру, в битве за Сталинград авто-
мобильные войска под огнём вра-
га обеспечили подачу всех грузов 
через волжские переправы. Пред-
ставьте себе, что в таких условиях 
только с 1 по 20 ноября 1942 года 
на правый берег было переправ-
лено 9282 автомобиля с грузами, 
то есть более 460 машин в сутки. 
Конечно, сегодня мы свято чтим 
традиции и храним память о тех, 
кто не ради подвигов и наград, 
ежеминутно рискуя своей жиз-

нью, выполнял воинский долг и 
приближал долгожданную победу 
над самым страшным врагом. В 
Главном управлении проводится 

постоянная историческая рабо-
та по изучению этого бесценного 
опыта, и главную роль в данном 
вопросе играет Совет ветеранов, 
действующий в ГАБТУ на посто-
янной основе.

– Подготовка водителей – это 
одна сторона медали. Другая – это 
подготовленная техника. Терри-

тория нашей страны огром-
на и включает несколько 
климатических поясов. Как 

сказывается такая 
специфика на вы-

п о л н е н и и 
ежедневных 
задач?

– Мы 

учитываем все особенности и при 
подготовке личного состава воен-
ных водителей, и при поставках 
автотехники в воинские соеди-
нения и части. Образцы военной 
автомобильной техники прохо-
дят этапы опытной и войсковой 
эксплуатации в различных при-

родно-климатических зонах, что 
позволяет создавать изделия, 
имеющие высокий уровень при-
способленности к выполнению 
задач по предназначению. Кроме 
этого, учитывается опыт, полу-

ченный военными автомобили-
стами в ходе выполнения Воору-
жёнными Силами специальных 
задач. Это касается особенностей 
эксплуатации автомобильной 
техники в условиях огневого воз-
действия противника, специфи-
ки технического обслуживания и 
ремонта в горно-пустынных кли-

матических условиях и т. д. От-
мечу что упомянутые мной защи-
щённые автомобили «Тайфун-К» 
и «Тайфун-У», специальные 
транспортные средства «Тигр-М» 
получили высокую оценку в во-
йсках.

Что же касается передачи 
опыта, то мы используем его при 
разработке обеспечения в совре-
менных условиях, при создании 
программ боевой и специальной 
подготовки воинских частей и 
подразделений автобронетан-
ковой службы. В основном это 
передача знаний и навыков опыт-
ным военнослужащим своему ме-
нее опытному коллеге.

– В прошлом году военные ав-
томобилисты принимали непосред-
ственное участие во всех масштаб-
ных военных учениях. Как оценило 
их действия руководство Мини-
стерства обороны РФ?

– Основной задачей меропри-

ятий боевой подготовки (учений) 
является повышение полевой 
выучки войск. Эта задача дости-
гается отработкой практических 
мероприятий по эксплуатации и 
восстановлению автотехники в 
полевых условиях. В течение го-
дового периода подготовки каж-
дое подразделение АБТС при-

нимает участие в более чем 30 
учениях и тренировках различ-
ных уровней. При этом с каждым 
годом масштабность применения 
сил и средств АБТС в ходе основ-
ных мероприятий оперативной 
подготовки (стратегических ко-
мандно-штабных учений и ма-

нёвров) наращивается. Что каса-
ется батальонного звена, то так-
тико-специальные учения с обя-
зательными полевыми выходами 
проводятся два раза в год. 

На прошлогодних учениях 
«Центр-2019» применялось бо-

лее 2500 образцов военной ав-
томобильной техники. Было за-
действовано свыше 20 воинских 
частей, подразделений и орга-
низаций АБТС, участвовало бо-
лее 900 специалистов АБТС. Все 
поставленные задачи были вы-
полнены без срывов, в плановом 
режиме и ещё раз доказали, что 
решения по оснащению Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации современными образцами 
вооружения и военной техники и 
наращиванию возможностей сил 
и средств АБТС своевременные и 
правильные.

– Наши военные водители 
на протяжении нескольких лет 
успешно выступают на Армейских 
международных играх. Расскажи-
те, пожалуйста, в чём секрет этого 
успеха?

– Практика проведения меж-
окружных и международных эта-
пов Армейских игр для нас, по 
сути, ещё один важный элемент 
боевой подготовки. В рамках 
проведения V Армейских между-
народных игр под руководством 
ГАБТУ были проведены конкур-
сы: «Мастера автобронетанко-
вой техники», «Военное ралли» 
и «Рембат». На международных 
этапах приняли участие 15 ино-
странных команд из 11 госу-
дарств. Приятно отметить, что во 
всех вышеперечисленных кон-
курсах сборная команда Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции заняла первое место.

– На ваш взгляд, в каком из во-
енных округов служат лучшие во-
енные водители России?

– Деятельность автоброне-
танковых служб, воинских частей 
и подразделений АБТС оценива-
ется по многим параметрам, по-
этому  однозначно ответить на 
данный вопрос достаточно слож-
но. Автобронетанковая служба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – достаточно новая 
структура (само понятие АБТС 
введено только в 2017 году), и 
естественно, есть ряд проблем-
ных вопросов, требующих реше-
ния, но, как и всякая система, 
АБТС способна к самооргани-
зации, поэтому мы учимся и ис-
правляем свои ошибки, исполь-
зуя накопленный годами опыт. 
Но при этом хочу подчеркнуть, 
что деятельность автобронетан-

ковой службы оценивается руко-
водством Министерства обороны 
России на достаточно высоком 
уровне и мы готовы выполнять 
задачи в любых условиях.

Фото из архива ГАБТУ МО РФ
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Генерал-майор Сергей БИБИК.

Новейшие образцы после испытаний поступают в войска.

Ремонтные подразделения – составная часть АБТС.

Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1.

На сегодняшний день доля современных 
автомобилей в частях постоянной готовности 
Вооружённых Сил составляет 87 процентов

В ходе плодотворной работы специалистов 
ГАБТУ на снабжение ВС РФ в 2019 году 
принято 20 образцов военной автомобильной 
техники

На прошлогодних учениях «Центр-2019» 
применялось более 2500 образцов военной 
автомобильной техники

КамАЗ – настоящий военный труженик.
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Подготовка к Параду Победы, осо-
бенности предстоящего периода 
обучения и дальнейшее совершенство-
вание авто- и танкотехнического 
обеспечения войск, а также специфи-
ка подготовки специалистов авто-
бронетанковой службы и их участие 
в предстоящих Армейских междуна-
родных играх – 2020. Об окружной 
особенности основных приоритетов 
и других направлениях деятельности 
накануне профессионального празд-
ника специальным корреспондентам 
«Красной звезды» рассказывают на-
чальники автобронетанковых служб 
военных округов.

Начальник автобронетанковой 
службы Западного военного округа 
генерал-майор Евгений ЦИНДЯЙ-
КИН:

– Сотни мероприятий в зимний 
период прошли с привлечением 
бронетанковой и автомобильной 
техники. Личным составом про-
делана огромная работа по совер-
шенствованию авто- и танкотехни-
ческого обеспечения. Как результат 
– по итогам 2019 года автоброне-
танковая служба округа заняла пер-
вое место среди аналогичных служб 
в Вооружённых Силах. Началь-
ник Главного автобронетанкового 
управления Минобороны России 
генерал-майор Сергей Бибик вру-
чил нам переходящий кубок. По-
стараемся удержать – звание луч-
шей службы обязывает.

В прошлом году Западный во-
енный округ получил более тысячи 
современных образцов техники. В 
том числе танки Т90М «Прорыв» 
и 72Б3М, боевые машины пехо-
ты БМП-З, бронетранспортёры 
БТР-82 и специальные транс-
портные средства АМН-233114 
«Тигр-М», КамАЗ-53949 «Тайфун» 
4х4 и другие. Однако мало поста-
вить новинки, куда важнее грамот-
но их эксплуатировать. Поэтому 
важнейшая задача – обучение лич-
ного состава, в первую очередь во-
дителей и механиков-водителей.

Введена в строй вся прибывшая 
военная техника, часть которой 
примет участие в Параде Победы в 
Москве 24 июня. Только в Москве в 
механизированной колонне задей-
ствовано более 300 единиц воору-
жения и военной техники. Помимо 
Главного военного парада в Москве, 
на территории округа он также со-
стоится в шести городах, непремен-
но с привлечением техники.

В ожидании проведения Парада 
Победы вооружение и военная тех-
ника механизированных колонн 
были поставлены на хранение. С 
водителями и механиками-води-
телями в пунктах постоянной дис-
локации проводились занятия по 
оттачиванию профессионального 
мастерства и планово-предупреди-
тельное техническое обслуживание 
техники. Сейчас подготовка будет 
продолжена, и уверен, участники 
Парада Победы достойно справят-
ся с этой почётной и ответственной 
задачей.

В повседневной же деятельно-
сти на дороги Западного военного 
округа каждый день выходит более 
12 тысяч единиц автомобильного 
транспорта. Выход в рейс такого 
количества автомобилей требует 
чёткой координации, устойчивого 
управления и непрерывного кон-
троля. Это обеспечивается табель-
ными средствами связи, а также с 
помощью автоматизированной си-
стемы спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС и контроля ВАИ.

Огромный опыт по управле-
нию колоннами в боевых условиях 
офицеры-автомобилисты получи-
ли на территории Сирии. За время 
специальных командировок наши 
военные водители преодолели не-
сколько десятков тысяч киломе-
тров для доставки гуманитарных 
грузов в пострадавшие регионы. 
Бесценный опыт нарабатывает 
каждый из них, эксплуатируя тех-
нику в сложных климатических и 
дорожных условиях на незнакомой 
местности.

Одна из актуальных задач на 
ближайшее время – подготовка во-
енных автомобилистов к участию в 
Армейских международных играх. 
В ходе повседневных занятий в под-
разделениях и частях отбираются 
лучшие. Для военнослужащих всех 
категорий это и стимул проявить 
себя, и возможность получить но-
вые знания и практические навы-
ки. Несмотря на то что подготовка 
к АрМИ-2020 проходит в сложный 
для страны и армии период, наши 
воины-автомобилисты намерены 
показать высокие результаты. 

Начальник автобронетанковой 
службы Восточного военного округа 
генерал-майор Александр ХАНОВ:

– В качестве одного из главных 
показателей роста профессиона-
лизма военных водителей Восточ-
ного военного округа можно при-
вести статистику по классности. 
В 2018 году классных специали-
стов по системе автобронетанко-
вой службы Восточного военного 
округа было чуть больше 12 тысяч, 
в декабре 2019-го – свыше 16 ты-
сяч. При этом количество специ-
алистов 1-го и 2-го классов увели-
чилось от 100 до 1000 человек. 

К личному профессиональному 

росту водителей стимулирует дей-
ственная система материального 
поощрения, введённая в прошлом 
году. В разных регионах она со-
ставляет от 10 до 20 тысяч рублей. 
На росте профессионализма ска-
зывается и повышение количества 
должностей для военнослужащих 
по контракту. За год службы по 
призыву молодые парни только 
успевали получить 3-й класс. Те-
перь в качестве контрактников они 

без проблем повышают свои навы-
ки сначала до 2-го, а затем и 1-го 
класса. 

В итоге достижения наших во-
енных автомобилистов выросли в 
профессиональных состязаниях. 
В прошлом году мы заняли второе 
место из 14 на Кубке начальни-
ка Главного автобронетанкового 
управления Минобороны России. 
В гонке мы пропустили вперёд 
только хозяев – команду автомо-
бильной базы Министерства обо-
роны. Считаю это очень хорошим 
результатом. В этот же период авто-
мобилисты ВВО приняли участие 
во всероссийском этапе конкурса 
«Военное ралли – 2019» в Кызыле 
и заняли в этом состязании также 
почётное второе место.

В этом году мы продолжим ра-
боту по оптимизации содержания 
техники. Эта задача стоит как пе-
ред персоналом централь-
ной базы резерва 
автомобильной 
т е х н и к и , 
так и пе-
ред объ-
едине-
ниями 
и со-
едине-
ниями 
В о с -
точного 

военного округа. Также в рамках 
подготовки к летним манёврам 
соединений и воинских частей в 
Восточном военном округе в кон-
це июля состоятся специальные 
учения МТО, где будут проверены 
на практике знания, полученные 
воинами-автомобилистами в ходе 
боевой подготовки.

Несмотря на карантинные ме-
роприятия, поставка автомобиль-
ной техники осуществляется по 
графику. В этом году мы получили 
машин больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Сегод-
ня в интересах соединений и воин-
ских частей ВВО действует более 
25 тысяч единиц автомобильной 
техники только общевойскового 
назначения – это грузовые и лег-
ковые автомобили, автобусы. При 
этом ежегодно на Дальний Восток 
и в Забайкалье поступает от 400 до 
1,5 тысячи новых машин.

Только за последние пять лет 
нам было поставлено около четы-
рёх тысяч единиц военной техники. 
В этом числе и грузовые машины 
повышенной проходимости, бро-
неавтомобили «Тигр» и «Тайфун» 

для подразделений специального 
назначения. Это позволило повы-
сить долю новых образцов прак-
тически на 20 процентов. Кроме 
того, в соответствии с планом раз-
вития Вооружённых Сил все но-
вые соединения и воинские части 
комплектуются и обеспечиваются 
только новыми образцами военной 

техники. И это тоже положительно 
влияет на обновление автопарка в 
округе.

Автомобильная техника нахо-
дится в руках подготовленных и от-
ветственных специалистов. Этому 
есть многочисленные подтверж-
дения. Могу, например, отметить 
ответственное отношение к делу 
наших военных автомобилистов во 
время приёма танков Т-34 из Лао-
са в прошлом году. Или вспомнить 

ликвидацию природной катастро-
фы на реке Бурея в прошлом году. 
Подвоз личного состава, инже-
нерных боеприпасов и различных 
материальных ценностей осущест-
вляли наши военнослужащие. В же-
сточайших климатических условиях 
воины-автомобилисты обеспечили 
бесперебойную работу техники и 
выполнили поставленные задачи 
точно в срок.

Сегодня воины-автомобилисты 
вновь на передовой – на этот раз в 
борьбе с коронавирусом. В составе 
железнодорожных подразделений 
они участвовали в строительстве 
четырёх многофункциональных 
медицинских центров в Восточном 
военном округе. Причём выполни-
ли поставленную задачу с опереже-
нием всех установленных сроков. 
На данный момент в составе под-

разделений РХБ защиты автомоби-
листы осуществляют дезинфекцию 
объектов в Комсомольске-на-
Амуре, Хабаровске, других городах 
Дальневосточного федерального 
округа.

Начальник автобронетанковой 
службы Центрального военного 
округа полковник Ханиф БЕГЛОВ:

– К исходу текущего года доля 
современных образцов автотехни-
ки в частях боевого состава Цен-
трального военного округа выйдет 
на отметку 50 процентов. Причём 
немалая часть окружного автопар-
ка будет представлена транспорт-
ными средствами не только обще-
го, но и специального назначения. 
Этот момент предопределил рост 
перспективной потребности воин-
ских частей военного округа в во-
дительском составе транспортных 
средств категорий С, D и Е. 

В своё время данный сигнал по-
будил нас озаботиться подготовкой 
водителей автомобильной линейки 
большегрузов. В результате полтора 
года назад на базе 473-го окружно-
го учебного центра начала свою ра-

боту совершенно новая профильно 
ориентированная учебно-практи-
ческая единица – специализиро-
ванный автобатальон с задачей по 
расширению спектра водительских 
категорий с В до С, D и Е. 

Расчётные технические воз-
можности автобатальона должны 
были позволить реализовать про-

цесс обучения восьми сотен чело-
век в год. Из них две трети прихо-
дились на категорию С, не менее 
250 курсантов должны были гото-
виться по программе категории Е 
и ещё около полусотни водителей 
на категорию D. Изначально курс 
профильной доподготовки был 
строго ориентирован на военно-
служащих по контракту. 

Серьёзным подспорьем в про-
цессе обучения водительского 

состава учебного автобатальона 
473-го ОУЦ ЦВО служит современ-
ный комплект учебно-тренажёрно-
го оборудования. В распоряжении 
учебного автобатальона имеются 
новейшие модуляционные ком-
плексы автомобилей КамАЗ, пе-
редающие ощущения, схожие с 
динамикой управления реальным 
транспортным средством. В пол-
ном объёме оборудованы специа-
лизированные классы по изучению 
устройства автомобилей, дорож-
ного движения и оказанию первой 
медицинской помощи. Для прак-
тических занятий по вождению об-
устроены две автоплощадки.

По итогам первого периода 
обучения учебный автобатальон 
ОУЦ ЦВО подготовил и направил 
в войска 238 человек. Стартовый 
выпуск был признан удачным. В 

том числе по результатам выпуск-
ных экзаменов первой группы 
женщин-водителей с правом экс-
плуатации армейских 
г р у з о -

виков с начальной массой более 
3,5 тонны. В зимний период до-
подготовки они в полном объёме 
отработали курс практического 
вождения как на пересечённой 
местности полигонных трасс, так 
и в городских условиях. 

В рамках плановой програм-
мы инструкторы автобатальона 
учили курсантский состав не про-
сто управлять большегрузом, но и 
выводить транспортное средство 
из заноса, правильно держать ав-
томобиль на обледеневшей трассе, 

преодолевать участки рыхлого сне-
га. Со сходом снежного покрова с 
автодорог процесс доподготовки 
обучаемого состава был закреплён 
на сухих трассах.

Дальнейший результат курсов 
обучения женщин-военнослужа-
щих показал реальное качество 
такой подготовки. В частности, 
приняв участие во всеармейском 
соревновании «Мастера автобро-
нетанковой техники» среди жен-
ских команд, представительницы 
ЦВО заняли третье призовое место. 
Отмечу, что этот результат был до-
стигнут тем составом, чья войско-
вая деятельность не связана с экс-
плуатацией армейских грузовиков.

С начала формирования учеб-
ного автобатальона и до сегодняш-
него дня силами инструкторско-
преподавательского состава было 
обучено и направлено в войска 

округа свыше 1000 военнослужа-
щих с правом управления больше-
грузным транспортом. За период 
2020 учебного года планируется об-
учить по категориям С, D и Е ещё 
порядка 700 человек. Важно, что 
этим возможности учебного ав-
тобатальона не исчерпываются. В 
процессе дальнейшего совершен-
ствования учебно-материальной 
базы загруженность автомобиль-
ного подразделения обучаемым 
личным составом может возрасти 
в два раза.

Дело в том, что автопарк Цен-
трального военного округа активно 
пополняется самыми современны-
ми образцами колёсной техники. 
На вооружение частей и соедине-
ний поступают надёжные и в то же 
время более сложные в конструк-
тивном отношении образцы боль-
шегрузной техники. Так, в течение 
2019 года на вооружение войск 
ЦВО поступило порядка 300 еди-
ниц новой автомобильной техники 
различного назначения. В частях 
боевого состава её доля сегодня со-
ставляет порядка 47 процентов. С 
учётом новых поступлений к исхо-
ду 2020 года эта цифра возрастёт до 
50 процентов.

Начальник автобронетанковой 

службы Южного военного округа 
полковник Сергей ШАЛЁНЫЙ:

– В летнем периоде обуче-
ния внимание автобронетанковой 
службы Южного военного округа 
будет сосредоточено на обеспече-
нии автомобильной техникой и 
имуществом всех формируемых в 
2020 году на Юге России соедине-
ний и воинских частей. Кроме того, 
перед военными автомобилистами 
поставлены задачи по обеспечению 
предстоящего военного Парада 
Победы, посвящённого 75-летию 
окончания Великой Отечественной 
войны, который пройдёт 24 июня, а 
также основательная подготовка к 
стратегическому командно-штаб-
ному учению «Кавказ-2020».

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» 
будут выполняться мероприятия 
автотехнического обеспечения: 
перевозка личного состава и гру-
зов, обслуживание и ремонт во-
оружения и военной техники, 
подготовка специалистов автотех-
нического обеспечения и многое 
другое. В том числе отмобилизова-

ние воинских частей технического 
обеспечения.

Продолжаем процесс обеспе-
чения соединений и воинских ча-
стей ЮВО новыми образцами во-
енной и специальной техники. За 
прошедший год в войска военного 
округа поступило порядка 700 со-
временных единиц техники. В том 
числе автомобили УАЗ-3163 «Па-
триот», грузовые «Урал-4320-0811-
31», КамАЗ-53501, бронированные 
ГАЗ-233114 «Тигр», «Тайфун-К» 
4х4, ремонтно-эвакуационные 
РЭМ-КЛ и машины техпомощи 
МТП-А2. 

В 2020 году спланировано по-
ступление более 600 единиц воен-
ной техники, из которых порядка 
30 единиц усовершенствованных 
бронемашин ГАЗ-233115 «Тигр-М 
СпН», более 20 единиц АМН-
233114 «Тигр-М» с БМДУ «Арбалет-

ДМ» и порядка 30 единиц пикапов 
УАЗ-23262-148-65 и УАЗ-23262-
148-65. В числе наиболее ожидае-
мых в войсках новинок – недавно 
принятый на вооружение бронеав-
томобиль «Тигр-М» с дистанцион-
но управляемым боевым модулем 
«Арбалет-ДМ». При этом бронеав-
томобиль многофункциональный, 
что позволяет решать на нём самые 
различные задачи.

Помимо этого, ожидается по-
ступление около 20 единиц со-
временных седельных тягачей 
КамАЗ-65221, более 20 автобусов 
нового поколения типа газель 
NEXT и 25 санитарных автомоби-
лей новых марок, а также хорошо 
зарекомендовавших себя грузовых 
КамАЗов и Уралов семейства «Му-
станг» и «Мотовоз».

Важно отметить, что в настоя-
щее время ситуация со строитель-
ством новых парков и оборудова-
нием стоянок для поступающей 
на вооружение в войска ЮВО но-
вой техники изменилась в лучшую 
сторону. Только за последние годы 
построены и запущены в эксплуа-
тацию парки дислоцированных на 
полуострове Крым бригад морской 
пехоты и береговой обороны, мото-
стрелкового и ракетного соедине-
ний на территории Северной Осе-
тии – Алании, ракетной бригады в 
Краснодарском крае.

В работе по совершенствованию 
системы ремонта и технического 
обслуживания военной и специ-
альной техники в Южном военном 
округе сформированы отдельный 
ремонтно-эвакуационный полк, 
отдельный ремонтно-восстанови-
тельный батальон и база хранения 
и ремонта агрегатов, которые не-
однократно доказали свою эффек-
тивность и способность проводить 
ремонт техники в любых условиях, 
включая нынешнюю эпидемиоло-
гическую обстановку в стране.

В настоящее время целена-
правленно работаем над ком-
плектованием должностей ин-
женерно-технического состава 
автобронетанковой службы, в во-
йска округа спланировано прибы-
тие лейтенантов-выпускников во-
енно-учебных заведений 2020 года. 
При этом отмечу, что на сегод-
няшний день автобронетанковая 
служба округа дефицита офицеров 
– специалистов автотехнического 
и танкотехнического обеспечения 
не испытывает. Должности также 
комплектуются военнослужащи-
ми из числа контрактников, про-
шедших специальную подготовку 
в учебной воинской части с обяза-
тельным получением удостовере-
ния специалиста.

     
В военных округах в День военного автомобилиста подводят итоги и намечают планы летнего периода обучения

Создаваемые соединения и воинские части 
комплектуются только новыми образцами 
военной техники

За время специальных командировок наши 
военные водители преодолели десятки тысяч 
километров для доставки гуманитарных грузов 
в пострадавшие регионы Сирии
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Одна из главных задач на ближайшее 
время – подготовка к участию в Армейских 
международных играх
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Ежедневно на дороги страны выхо-
дят тысячи автомобилей с опозна-
вательными знаками Во оружённых 
Сил Российской Федерации. Воен-
ные водители на мощной современ-
ной технике не только обеспечива-
ют боевую подготовку и повседнев-
ную жизнедеятельность воинских 
частей, но и при необходимости 
одними из первых приходят на по-
мощь гражданскому населению в 
условиях чрезвычайных ситуаций, 
участвуют в решении многих дру-
гих задач укрепления обороноспо-
собности и социально-экономиче-
ского развития страны. 

– День военного автомоби-
листа, ежегодно отмечаемый 29 
мая, для людей, непосредственно 
связанных с применением авто-
мобильной техники в интересах 
укрепления оборонной мощи 
государства, – один из наиболее 
почитаемых, – подчёркивает на-
чальник 21-го Научно-исследо-
вательского испытательного ин-
ститута военной автомобильной 
техники Министерства обороны 
Российской Федерации полков-
ник Роман Петухов. – А в этом 
году особенно, так как в этот день 
110 лет назад в русской армии по-
явилось первое регулярное авто-
мобильное подразделение. 

Руководитель уникального 
института, в котором о военных 
автомобилях знают всё, под-
робно рассказал, кто более века 
назад стоял у истоков перевода 
конной тяги на автомобильную, 
как совершенствовалось авто-
техническое обеспечение войск, 
какую роль сыграли автомобиль-
ные войска в различные периоды 
существования нашего государ-
ства и каковы перспективы даль-
нейшего развития отечественной 
военной автомобильной техники 
(ВАТ).

Появление этой ныне зна-
менательной даты связано с 
формированием в 1910 году в 
Санкт-Петербурге 1-й учебной 
автомобильной роты. Её первым 
командиром был капитан Пётр 
Секретев, который немало сделал 
для моторизации и механизации 
русской армии. Многие военные 
чины в то время ещё не очень 
доверяли новой технике, тради-
ционно полагаясь на железно-
дорожный и гужевой транспорт. 
Однако после того, как  учебная 
авторота успешно провела пер-
вые испытательные пробеги ар-
мейских грузовых автомобилей, 
всё изменилось. Создателем тео-
рии автотехнического обеспече-
ния и разработчиком основ бое-
вого использования автомобилей 
можно признать профессора Ни-
колаевской академии Генераль-
ного штаба полковника Василия 
Болдырева, который в 1911–1912 
годах разработал цикл лекций 
«Автомобиль и его тактическое 
применение».

Первая мировая война убеди-
тельно доказала верность курса 
на моторизацию и механизацию 
армии, в ходе которой стало оче-
видно, что России нужны соб-
ственная мощная автомобильная 
промышленность и ремонтная 
база, а автомобили должны со-
ответствовать жёстким требова-
ниям военных: быть надёжными, 
живучими, иметь высокую ско-
рость и хорошую проходимость.

После революции Советское 
государство также прилагало уси-

лия для оснащения войск колёс-
ной техникой, хорошо понимая 
её преимущества перед другими 
средствами передвижения. В то 
время вопросы организационно-
го характера, штатного устрой-
ства и положений по службе 
автомобильных и мотоциклет-
ных частей сосредоточивались 
исключительно в Центральном 
управлении военных сообщений 
при Революционном 
военном совете Ре-
спублики. 

К началу Великой Отече-
ственной войны в Красной Ар-
мии в целом уже была разрабо-
тана и внедрена система эксплу-
атации автомобильной техники. 
Однако первые полтора военных 
года оказались наиболее тяжёлы-
ми для Советского государства 
и его Вооружённых Сил. Воз-
никла необходимость эвакуации 
некоторых автозаводов и пред-
приятий-поставщиков. Красная 

Армия испытывала большой не-
достаток в инженерных кадрах 
автомобильной специальности. 
В связи с этим стали создавать-
ся новые военные учебные заве-
дения по подготовке специали-
стов-автомобилистов. 

Без сомнения, автомобиль-
ные войска приняли на себя 
основной груз по обеспечению 
боевых действий войск. На всех 
фронтах самоотверженно и му-
жественно выполняли воинский 
долг руководители и личный 

состав автотранспортных, авто-
дорожных и ремонтных частей, 
прежде всего рядовые водители. 

Крайне сложную и ответ-
ственную работу с честью выпол-
нили военные автомобилисты 
при обороне и прорыве блокады 
города Ленинграда. 18 ноября 
1941 года Военный совет Ленин-
градского фронта принял реше-
ние о создании ледовой трассы 
через Ладожское озеро. Пер-
вая колонна из 60 автомобилей 
 ГАЗ-АА под командованием ко-
мандира 389-го автомобильного 
батальона майора Порчунова вы-
шла на ладожский лёд 22 ноября 
1941 года. Так была открыта ледо-
вая трасса, которая затем превра-
тилась в военно-автомобильную 
дорогу Ленинградского фронта, 
в буквальном смысле спасшую 
блокированный город.

После окончания Великой 
 Отечественной войны автомо-
бильная служба провела огромную 
работу по восстановлению от-
ечественных и трофейных машин, 
передаче народному хозяйству тех-
ники, технологического оборудо-
вания и значительного количества 
ремонтных предприятий. Военные 
автомобилисты продолжали оста-
ваться на переднем крае в реше-
нии важнейших государственных 
задач, в том числе связанных с 
уборкой урожая, строительством 

дорог, ликвидацией 

техногенных катастроф, участием 
в локальных вооружённых кон-
фликтах. Так, в начале 1960-х годов 
Министерство обороны ежегодно 
формировало по 240–250 автомо-
бильных батальонов для уборки 
урожая на целинных землях.

Львиная доля обеспечения 
40-й армии в Афганистане легла 
на плечи автомобилистов в по-
гонах. Многие из них проявили 
мужество и отвагу. Так, однаж-

ды на одном из горных участков 
колонна автомобилей попала в 
душманскую засаду. Бандитам 
удалось поджечь автоцистерну с 
горючим. В колонне было много 
машин с боеприпасами, и в лю-
бую минуту мог произойти мощ-
нейший взрыв. Старший лейте-
нант Леонид Ильчук не раздумы-
вая бросился к горящей бензоци-
стерне и направил её в пропасть, 
в самый последний момент успев 
выпрыгнуть из раскалённой ка-
бины. Из схватки с бандитами 

воины-автомобилисты вышли 
победителями. В целом военная 
автомобильная техника в слож-
ных условиях горно-пустынной 
местности Афганистана обеспе-
чила успешное решение стоящих 
перед войсками задач. 

Огромную роль военные авто-
мобилисты сыграли при 

ликвидации аварии 
на Чернобыль-
ской АЭС. Авто-

мобильная техника составляла бо-
лее 80 процентов от всех средств, 
используемых для этой цели. Еже-
дневно эксплуатировалось до 35 
процентов от списочного количе-

ства техники всех типов и марок, в 
том числе непосредственно в осо-
бой зоне работало до 700 машин. 

В современных условиях ис-
пользование автомобильной тех-
ники на ближневосточном театре 
военных действий является се-
рьёзной проверкой её надёжности 
и работоспособности в экстре-
мальных условиях. Немало авто-
мобилей используется в военных 
операциях и гуманитарных акци-
ях в Сирийской Арабской Респу-
блике. Результаты применения 
стоящих на вооружении и новых 
образцов военной автомобильной 
техники убедительно подтверди-
ли соответствие предъявляемым 
к ним требованиям, а также пра-
вильность выбранных направле-
ний по повышению их боевых и 

эксплуатационных свойств.
– Большую роль в становле-

нии и развитии отечественных 
автомобильных войск играет наш 
21-й Научно-исследовательский 
испытательный институт, являю-
щийся ведущей научной органи-
зацией в Вооружённых Силах по 
созданию ВАТ, отработке вопро-
сов автотехнического обеспече-
ния как части системы матери-
ально-технического обеспечения 

Вооружённых Сил РФ, – заверя-
ет полковник Петухов, рассказы-
вая о современном этапе разви-
тия автомобильной техники. 

По его словам, институт 
успешно решает проблемные во-
просы войсковой эксплуатации, 
восстановления ВАТ в полевых 
условиях, снабжения войск ав-
томобильным имуществом и 
подготовки личного состава ав-
томобильной службы. При ак-
тивном участии института на базе 
серийных автомобилей многоце-
левого назначения разработано 
семейство защищённых авто-
мобилей «Атлет», создан новый 
класс защищённых автомобилей 
«Тайфун-К» и «Тайфун-У».

В ходе беседы Роман Викто-

рович обратил особое внимание, 
что сегодня Российская армия 
уверенными темпами восста-
навливает позиции на Крайнем 
Севере. Для этого в институте 
ведётся отдельное направление 
работ по созданию ВАТ для экс-
плуатации в арктических районах 
страны и организации системы 
автотехнического обеспечения 
войск, дислоцирующихся в этом 
регионе. В последние годы соз-
даны новейшие транспортные 
средства и их модификации для 
эксплуатации в тяжёлых при-
родно-климатических условиях 
и при низких температурах. Пре-
жде всего это снегоходы, автомо-
били на шинах сверхнизкого дав-
ления, двухзвенные гусеничные 
транспортёры-тягачи, автомоби-

ли многоцелевого назначения в 
исполнении «ХЛ». Новые образ-
цы, отвечающие перспективным 
требованиям, появятся в Воору-
жённых Силах Российской Феде-
рации уже совсем скоро.

Генератором новых идей в 
вопросах развития системы ав-
тотехнического обеспечения Во-
оружённых Сил и практическим 
организатором всех процессов, 
связанных с определением и ре-

ализацией военно-технической 
политики в области развития, 
эксплуатации, ремонта броне-
танкового и автомобильного 
вооружения и техники, в том 
числе ВАТ, выступает Главное 
автобронетанковое управление 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации, которым ру-
ководит генерал-майор Сергей 
Бибик. Повседневная работа и 
перспективные направления де-
ятельности ГАБТУ базируются на 
богатейшем опыте применения 
автомобильной техники в деле 
обороны страны, накопленном 
более чем за век.

Надёжным помощником 
Главного автобронетанкового 
управления стало Содружество 

военных автомобилистов – не-
давно созданная межрегиональ-
ная общественная организация, 
объединившая в своих рядах вы-
пускников всех ранее существо-
вавших военных автомобильных 
училищ и воинов-автомобили-
стов. Ветераны свято чтут и раз-
вивают лучшие традиции автомо-
бильных войск, ведут большую 
военно-патриотическую работу 
среди молодёжи, поддерживают 
тесные контакты с воинскими ча-
стями, в ходе которых передают 
подрастающему поколению во-
енных автомобилистов традиции 
войскового товарищества и друж-
бы, заложенные предшественни-
ками много лет назад.

Фото из архива 21-го НИИИ ВАТ
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Сегодня исполняется 110 лет со дня создания автомобильных войск

Полковник Роман ПЕТУХОВ.

Первая колонна из 60 автомобилей ГАЗ-АА под командованием 
командира 389-го автомобильного батальона майора Порчунова вышла 
на ладожский лёд 22 ноября 1941 года

В последние годы созданы новейшие транспортные средства 
и их модификации для эксплуатации в тяжёлых природно-

климатических условиях и при низких температурах

«Тайфун-К» на учениях.

Участники первого пробега  военных автомобилей.

На марше автомобили «Тайфун-У».

Военные автомобилисты не только используют технику, но и обслуживают её.
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Современную жизнь невозмож-
но представить без автомобилей. 
Также несомненно, что ни одна во-
инская часть не выполнит свою за-
дачу без использования военной ав-
томобильной техники. В советских 
и российских Вооружённых Силах 
накоплен большой опыт подготовки 
военных автомобилистов. Одним 
из старейших и авторитетнейших 
учебных заведений в этой сфере был 
Рязанский военный автомобильный 
институт имени генерала армии 
В.П. Дубынина. 29 мая, в День воен-
ного автомобилиста, отмечается 
80 лет со дня его основания.

Об историческом пути, бое-
вых заслугах и выдающихся пи-
томцах родного вуза рассказал за-
служенный военный специалист 
РФ, кандидат технических наук, 
лауреат Государственной премии 
Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники 
генерал-полковник Владислав 
Полонский – выпускник Рязан-
ского военного автомобильного 
училища 1969 года, с 2004 по 2007 
год возглавлявший Главное авто-
бронетанковое управление Мини-
стерства обороны РФ. 

«Обеспечение деятельности 
войск без автомобильной техники 
невозможно даже представить», 
– начал разговор собеседник, на-
помнив, что первые автомобиль-
ные команды в русской армии по-
явились ещё в 1906 году, а в 1910-м 
они преобразовались в регулярные 
автомобильные подразделения. 

Фронтовые автомобили-
сты, внесли неоценимый вклад 
в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне. Так, за 
годы войны автотранспортом 
было перевезено более 150 милли-
онов тонн грузов и десятки мил-
лионов человек. В памяти потом-
ков навсегда останутся героизм и 
самоотверженность военных во-
дителей, трудившихся на Военно-
автомобильной дороге № 101/102 
– легендарной Дороге жизни. За 
время блокады Ленинграда на ле-
довой трассе эксплуатировалось 
4000 автомобилей, из которых 
каждый четвёртый не вернулся из 
рейса. 

Не менее значима роль авто-
мобилистов в погонах и в после-
дующие периоды времени. Значи-
тельный вклад в эти достижения 
внесли выпускники прославлен-
ного учебного заведения, которое 
располагалось в Рязани.

Насыщенная памятными со-
бытиями и яркими подвигами 
летопись военного вуза берёт 
своё начало в 1940 году. Его пред-
шественником стало Орджони-
кидзеградское военно-пехотное 
училище, в условиях приближаю-
щейся войны готовившее коман-
диров стрелковых и пулемётных 
взводов. 28 марта 1941 года его 
переименовали в Орджоникид-
зеградское автомобильно-мото-
циклетное. В августе 1941 года 
военное учебное заведение было 
передислоцировано в город Остро-
гожск Воронежской области, за-
тем в Минусинск Красноярского 
края, а с июля 1943 года оно нача-
ло функционировать в Рязани.

За годы Великой Отечествен-
ной войны училище произвело 13 
выпусков и подготовило 3727 офи-
церов. Кроме того, 118 офицеров 
его окончили экстерном. Для поль-

ской армии подготовлено 97 подхо-
рунжих. В январе 1942 года две мар-
шевые мотоциклетные роты были 
отправлены на фронт. В сентябре 
1942 года 600 курсантов, прошед-
ших семимесячное обучение, были 
откомандированы на переподго-

товку в Харьковское и Сталинград-
ское танковые училища. 

Выпускники училища само-
отверженно сражались с врагом 
на всех фронтах. Трое – Иван Ба-
ранов, Пётр Емельянов и Сергей 
Полежайкин за героизм и муже-
ство, проявленные в боях, удо-
стоены высокого звания Героя 

Советского Союза. Двое из них 
–  Сергей Полежайкин и Иван 
Баранов позже были навечно за-
числены в списки учебного заве-
дения. Кроме того, в разное время 
в училище проходили обучение 
десять курсантов, на момент по-

ступления уже имевших звание 
Героя Советского Союза.

В 2001 году в институте были 
установлены бронзовые бюсты 
тринадцати выпускников – Героев 
Советского Союза, а также Героя 
России генерал-лейтенанта Олега 

Дуканова, окончившего РВВАУ 
в 1975 году и удостоенного это-
го высокого звания за участие в 
контртеррористической операции 
на Северном Кавказе.

Выпускники-рязанцы просла-
вили свой вуз на полях сражений в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, затем в Афганистане, в других 

горячих точках и конфликтах, а 
также в мирное время, внося боль-
шой вклад в развитие народного 
хозяйства нашей страны. 

Старшее поколение хорошо 
помнит песню «Огромное небо», 
написанную после того, как в 1964 

году два советских лётчика ценой 
своих жизней спасли сотни мир-
ных жителей, отведя терпящий 
бедствие военный самолёт от не-
мецкого населённого пункта. Но 
мало кто знает, что один из них 
– старший лейтенант Юрий Янов 
в 1953 году окончил Рязанское во-
енное автомобильное училище, 
позже став штурманом-операто-
ром фронтового бомбардировщи-
ка Як-28. 

18 мая 1994 года в соответ-
ствии с решением Правительства 
Российской Федерации училище 
преобразовано в Военный авто-
мобильный институт, а в 2003 году 
вузу было присвоено почётное 
наименование, и он стал имено-
ваться «Рязанский военный авто-
мобильный институт имени гене-
рала армии В.П. Дубынина». 

В 2010 году во исполнение рас-
поряжения Правительства РФ Ря-
занский военный автомобильный 
институт прекратил своё суще-
ствование. 

Подводя итоги этого, несо-
мненно, героического пути, ге-
нерал-полковник Полонский с 
удовлетворением отметил, что за 
70 лет из стен учебного заведения 
вышло более 27 тысяч специали-
стов автомобильной службы, а 72 
выпускника заслужили генераль-
ские звания.

«Наш родной вуз произвёл 
более 90 выпусков, воспитал и 
обучил целую плеяду офицеров-
автомобилистов, которые в боль-
шинстве своём с честью выпол-
няли и продолжают выполнять 
воинский долг», – с гордостью 
поведал Владислав Александро-
вич. С величайшим удовольстви-
ем он назвал выпускников, до-
стигших высоких должностей. 
Среди них генерал-полковники 
Георгий Абрамович Каракозов и 
Вардико Михайлович Надибаид-
зе, генерал-лейтенанты Николай 
Иванович Гудков и Иван Михай-
лович Цыганков, генерал-майо-
ры Леонид Евгеньевич Кияшкин, 
Николай Александрович Коше-
лев, Валерий Николаевич Куди-
нов, Владимир Павлович Лесняк, 
Александр Афанасьевич Напри-
меров, Михаил Александрович 
Невдах, Александр Викторович 
Писарев, Владимир Васильевич 

Самсонов, Владимир Анатолье-
вич Солдатенко, Михаил Ивано-
вич Струков, Константин Георги-
евич Шеин и многие другие. 

Как заверил Владислав Алек-
сандрович, выпускники Рязанско-
го автомобильного во все времена 
достойно хранили богатые воин-
ские традиции родного вуза, на-
стойчиво приумножали достиже-
ния в области создания и развития 
автомобильной службы и автомо-
бильных войск.

В настоящее время подготов-
ка офицеров-автомобилистов 
ведётся в Омском автоброне-
танковом инженерном институ-
те – филиале Военной академии 
материально-технического обе-
спечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва. Его начальник – 
выпускник РВАИ 2001 года пол-
ковник Сергей Приймак.

Сегодня на учебной базе быв-
шего автомобильного института 
располагается один из самых пре-
стижных военных вузов России – 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. Десант-
ники оказались благородными и 
гостеприимными преемниками 
автомобилистов. Они свято бе-
регут всё, что связано со славной 
летописью своих предшественни-
ков, и прежде всего уникальный 
музей военной автомобильной 
техники. 

«От себя лично поздравляю 
всех, в чьей судьбе было Рязанское 
автомобильное училище и инсти-
тут, с его 80-летием, а также с 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне и Днём во-
енного автомобилиста! Искренне 
желаю всем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и новых свер-
шений. Прошу не забывать и под-
держивать друг друга, невзирая 
на возраст, звания, должности и 
награды!» – обратился Владислав 
Александрович.

«Красная звезда» присоединя-
ется к его словам и желает выпуск-
никам Рязанского автомобиль-
ного института, а также всем, кто 
связал свою судьбу с автомобиль-
ными войсками, благополучия и 
оптимизма, духовных и физиче-
ских сил во имя процветания на-
шего Отечества! 

 ,  !
Выпускники и ветераны прославленного военного автомобильного вуза отмечают 80-летие со дня его образования

Из стен учебного заведения вышло более 
27 тысяч специалистов автомобильной службы, 
а 72 выпускника заслужили генеральские звания

Ветераны помнят историю и чтут традиции своего училища.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Боевая и специальная техника 
201-й РВБ в Таджикистане посто-
янно совершенствуется в соответ-
ствии с Госпрограммой вооружения 
на 2018–2027 годы. На вооружение 
в соединение поступили новейшие 
комплексы беспилотной авиации, 
антидроновые средства РЭБ се-
рии «Силок», модернизированные 
БМП-2М. Однако перевооружение 
на новые образцы техники и воору-
жения происходит здесь не только 
по линии оборонки. Свой вклад в 
дело технического совершенство-
вания образцов ВВТ привносят и 
свои, армейские Кулибины.

Известно, что в войсках с 
каждым годом всё большее раз-
витие получает рационализатор-

ское движение. И Управление 
интеллектуальной собственности, 
военно-технического сотрудни-
чества и экспертизы поставок 
Минобороны России, органы 
по изобретательству в военных 
округах и флотах постоянно дер-
жат руку на пульсе армейских 
новаторов, занимающихся экс-
плуатацией и ремонтом различ-
ных образцов военной техники и 

вооружения, проводят большую 
работу по их моральному и мате-
риальному стимулированию. 

Такая забота военного ведом-
ства о наших Кулибиных в погонах, 
конечно же, оправданна. Так, на-
пример, по результатам конкурса, 
проведённого в соединениях и ча-
стях ЦВО в 2018–2019 годах сре-
ди войсковых рационализаторов, 
командование округа в лучшую 
сторону отметило техническое 
новшество, предложенное группой 
ремонтников из 201-й российской 
военной базы в Таджикистане, – 
бронемашину, смонтированную на 
базе автомобиля «Урал». 

Стимулом для воплощения 
этого перспективного техниче-
ского проекта инициативной 
группой в лице военнослужащих 
ремонтно-восстановительного 

батальона – старшего прапорщи-
ка Андрея Малышева, старшего 
сержанта Алексея Садаева и граж-
данского служащего Всеволода 
Лазариди послужило соответ-
ствующее техническое задание, 
спущенное, так сказать, сверху. 
Усовершенствовать автомобиль 
«Урал» с учётом боевых действий 
в Сирии было предложено коман-
дованием Центрального военно-

го округа, которому подчиняется 
201-я база.

Забегая вперёд, скажем, что в 
результате этой инициативы ру-
ководства был создан не имею-
щий аналогов бронеавтомобиль с 
высокой проходимостью, надёж-
ной противопульной и противо-
осколочной защитой, представ-
ляющий собой серьёзное боевое 
средство. Но давайте по порядку… 
Рассказывает врио начальника 
автомобильной службы соедине-
ния майор Михаил Селезнёв:

– Перед нашими умельцами 
была поставлена задача: переобо-
рудовать строевой грузовик мар-
ки «Урал-43202» в боевую маши-
ну. Главным условием при этом 
являлось обеспечение высокой 
защиты экипажа и перевозимо-
го личного состава. В результате 
усиления брони в области каби-
ны, кузова, силовой установки 
соответственно должна была рас-
шириться и сфера применения 
«Урала» – от перевозки людей и 
грузов до защиты от ударов ди-
версионно-разведывательных 
групп, авиации «противника» (на 
кузов автомобиля планировалось 
установить 23-мм зенитную уста-
новку) колонн техники и позиций 
зенитных ракетных комплексов 
С-300. С этой целью группе на-
ших рационализаторов предла-
галось изготовить бронезащиту 
корпуса машины без нарушения 

её заводского облика (то есть без 
сварки) путём изготовления на-
весных съёмных бронированных 
листов, которые в любой момент 
можно было бы демонтировать…

В разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» принял участие 
также и непосредственный участ-
ник данного проекта – командир 
ремонтного взвода старший пра-
порщик Андрей Малышев:

– В основном все рас-
чёты и работы по изготов-
лению шаблонов проводи-
лись непосредственно на 

опытном образце «Урала» в ма-
стерской батальона. Для монтажа 
элементов использовались тех-
нические крепления, предусмо-
тренные заводом-изготовителем 
автомобиля. Броня под этот про-
ект была нами взята со списанных 
корпусов бронетранспортёров, 
МТ-ЛБ и прочей бронетехники.

Проект бронированного «Ура-
ла» был также дополнен установ-
кой на его кузове малогабаритно-
го передатчика помех «Лесочек», 
который обеспечивает защиту 
бронетехники от радиоуправ-
ляемых фугасов и мин. Также с 
целью противоминной защиты 
модернизированного «Урала» его 
днище было укреплено броневым 
листом с защитным слоем песка 
над этим листом. Эффективность 
броневой защиты такой машины 
обеспечивается и тем, что, напри-
мер, съёмная броня на радиатор 

установлена под определённым 
углом для рикошетирования ле-
тящих пуль и осколков. Броне-
защита лобового стекла была 
выполнена в форме жалюзи, обе-
спечивающего хороший обзор 
местности. Экипаж создаваемой 
боевой машины должен состоять 
из пяти человек в составе коман-
дира, водителя, оператора РЭБ и 
расчёта зенитной установки.

Несколько месяцев шла упор-
ная работа группы рационализа-
торов над техническим заданием. 
Сначала были подготовлены чер-
тежи, техническая документация 
проекта. Затем началась непо-
средственная его реализация. 

– Да, это было нелёгкое зада-
ние, – с улыбкой теперь вспоми-
нает гражданский служащий, ин-
женер по образованию Всеволод 
Лазариди. – Сложность состояла 

в том, что были полностью ис-
ключены сварочные работы 

на корпусе, дабы сохранить 
заводской облик «Урала», а 

бронелисты приходилось 
изготавливать и уста-

навливать вкладным способом 
наподобие рыцарских доспехов. 
Словом, работали в режиме за-
кройщика и портного. Только 
«шить» пришлось стальную одёж-
ку, снимая мерку с опытного об-
разца «Урала».

Наконец, благодаря мастер-
ству, конструкторской и слесар-
ной смекалке умельцев невидан-
ная доселе боевая машина была 
смонтирована. Её испытания 
проходили на горном полигоне 
Ляур. Сначала бронированный 
«Урал» был подвергнут обстрелу 
из пулемёта ПКМ калибра 7,62. 
Броня хорошо выдерживала все 
удары извне. А после успешного 
проведения ходовых испытаний 
опытный образец был отправлен 
на «большую землю» для оценки 
его соответствующей экспертной 
комиссией Центрального воен-
ного округа. 

Рационализаторское новше-
ство было высоко оценено в шта-
бе ЦВО, результатом чего стала 
победа в конкурсе. А вскоре из 
управления округа в 201-ю РВБ 
поступил заказ для сборки других 
бронемашин на базе автомобилей 
«Урал». И вместе с этим заказом 
в мастерскую ремонтно-восста-
новительного батальона были 
доставлены комплекты листов 
брони, изготовленные уже в за-
водских условиях по лекалам про-
екта рационализаторской группы 
201-й РВБ. Так на поток был по-
ставлен процесс переоборудова-
ния строевого автомобиля «Урал-
43206» в боевую бронемашину. 

Уже в 2019 году на вооружении 
201-й РВБ состояло шесть таких 
бронемашин. Они были распре-
делены в зенитную ракетно-ар-
тиллерийскую батарею, в один 
из мотострелковых батальонов, а 
также для оснащения мобильной 
группы по обороне от беспилот-
ных летательных аппаратов. Для 
нужд других соединений и частей 
Центрального военного округа 
ремонтно-восстановительный ба-
тальон 201-й РВБ в течение года 
дополнительно по заказу «одел» в 
броню ещё не один грузовик мар-
ки «Урал».

Теперь на этой машине име-
ется надёжная противопульная и 
противоосколочная защита кузо-
ва, силовой установки и кабины 
водителя. На кузов «Урала» уста-
новлена 23-мм зенитная установ-
ка. При необходимости её мож-
но заменить 12,7-мм пулемётом 
«Корд» или «Утёс». Новая кон-
струкция автомобиля позволяет 
также устанавливать на него сред-
ства РЭБ, комплексы разведки, в 
том числе радиационной, хими-
ческой и биологической. 

Надо отметить, что одетый в 
броню «Урал» выглядит весьма 
грозно. Дебютное прохождение 
нескольких таких машин в общей 
колонне боевой техники во время 
военного парада в честь Дня По-
беды в 2019 году в Екатеринбурге 
произвело сильное впечатление 
на гражданских зрителей, при-
нявших бронированные «Уралы» 
за новый вид боевой техники. 

Модернизированная колёсная 
техника успешно прошла апроба-
цию и в экстремальных условиях 
– при совершении многокиломе-
тровых маршей по пересечённой 
местности в условиях высоко-
горья и песчаных пустынь Цен-
тральной Азии, где днём тем-
пература достигала 40 градусов. 
Нелёгкий экзамен на выносли-
вость и надёжность с честью вы-
держали и люди, и техника.

Фото пресс-службы ЦВО
Душанбе

 « »
Рационализаторы из 201-й российской базы создали новый образец бронированной 
техники – так называемую бой-машину

Для нужд Центрального военного округа 
ремонтно-восстановительный батальон 
201-й РВБ в течение года «одел» в броню 
не один грузовик марки «Урал»

Бронированный «Урал» на поле учебного боя.

Зенитный расчёт бронемашины «Урал».



Андрей ДУДЕНКО 

Завершается пятый учебный год для воспитанников первого образованного на 
постсоветском пространстве суворовского военного училища в ЗАТО Звёздный 
Пермского края. С 1 сентября 2015 года оно осуществляет довузовскую общеоб-
разовательную деятельность в системе военного ведомства. В скором времени 
из стен учебного заведения выйдут первые его выпускники – возмужавшие, по-
лучившие отличное образование и правильное воспитание будущие защитники 
Отечества, которые почти пять лет назад сели за парты в качестве учеников 
седьмых классов. После сдачи единого государственного экзамена вчерашние 
мальчишки в торжественной обстановке получат аттестаты, а уже в июле 
отправятся поступать в вузы Министерства обороны Российской Федерации. 
О насыщенной жизни и знаковых свершениях, принципиальных подходах к вос-
питательной и военно-патриотической работе, важных целях и задачах при 
реализации образовательного процесса рассказал начальник Пермского суворов-
ского военного училища генерал-майор запаса Николай БРАТУХИН.

– Николай Кириллович, в этом 
году состоится первый выпуск суво-
ровцев 11-х классов. Для училища это 
особенное, историческое событие. Как 
пройдёт торжественная церемония?

– Действительно, в этом году 
нам предстоит осуществить первый 
выпуск суворовцев. Считаю, это осо-
бенное событие должно запомниться 
и мальчишкам, и всем участникам 
образовательного процесса. Поэтому 
кропотливой подготовке мы уделили 
самое серьёзное внимание, подошли 
с колоссальной ответственностью. 
Совместно с представителями роди-
тельского комитета приняли реше-
ние о создании аллеи выпускников. 
Сценарий торжественной цере-
монии предусматривает открытие 
стелы, воздвигнутой в честь перво-
го выпуска Пермского СВУ, и по-
садку деревьев в память об этом дне. 
С напутственным словом к нашим 
выпускникам обратятся почётные 
гости, родители, педагоги и воспи-
татели. Особое же внимание уделим 
воспитанникам, окончившим учи-
лище с отличием, их фамилии во-
йдут в историю Пермского СВУ и 
будут золотыми буквами вписаны на 
доску почёта как первые медалисты. 
Верю и не сомневаюсь, что наши вы-
пускники порадуют нас результатами 
ЕГЭ и заложат добрую многолетнюю 
традицию всем курсом поступать в 
высшие учебные заведения Минис-
терства обороны России.

– Приближается период набора 
на 1-й курс. Расскажите, как прохо-
дит подготовка к приёму суворовцев 
в 2020 году, каковы ожидания от на-
бора?

– Училище в нынешнем году 
принимает документы либо в элек-
тронном виде, либо посредством 
Почты России, очный приём доку-
ментов не производится. В училище 
сформирована приёмная комиссия, 
установлен регламент её работы. 31 
мая срок приёма документов для 
поступления в училище норматив-
но завершается. Учитывая сложную 
эпидемиологическую обстановку в 
стране, можно предположить, что 
сроки могут быть скорректированы. 
Подробная информация с перечнем 
необходимых документов размещена 
на официальном сайте училища psvu.
mil.ru в разделе «Поступающим». 
Вступительные испытания и кон-

троль годности к обучению по состо-
янию здоровья кандидаты должны 
пройти с 1 по 15 июля 2020 года, но 
и эти сроки также могут быть изме-
нены исходя из реальной ситуации 
с распространением коронавирус-
ной инфекции. Как и в предыдущие 
годы, набор в пятые классы составит 
80 человек. Мы ожидаем увидеть 
весьма мотивированных к военной 
службе ребят, мечтающих посвятить 
жизнь служению Отечеству, главным 
образом – в Ракетных войсках стра-
тегического назначения.

– Как вы стараетесь рассказать 
ребёнку, донести до него и его родите-
лей информацию о том, что учиться в 
Пермском СВУ по-настоящему пре-
стижно и почётно?

– Прежде всего мы расска-
зываем о возможностях, которые 
открывает Пермское суворовское 
военное училище перед ребятами, 
а именно: качество образования, 
в основе которого лежит отличная 
учебно-материальная база; наши 

опытные преподаватели; система 
дополнительного образования, 
которая даёт уникальные шансы и 
широкие перспективы воспитан-
никам реализовать свои интере-
сы, развить способности в самых 
разных направлениях – таких как 
робототехника, ракетостроение, 
авиастроение, судомоделирование 
и многое другое; большое количе-
ство спортивных секций и круж-
ков, что делает жизнь суворовцев 
интересной и многогранной; уча-
стие в многочисленных соревно-
ваниях, творческих фестивалях, 
конкурсах, в полной мере способ-
ствующее всестороннему разви-
тию личности.

– Сколько ребят сегодня обучает-
ся в училище? Большим ли был набор 
2019 года? Какова география по реги-
онам?

– В 2019 году набрали роту в 
количестве 80 человек, с появле-
нием которой полностью заверши-
ли формирование штата училища, 
рассчитанного на 560 воспитан-
ников. По своему составу геогра-

фия обучающихся представлена 
36 субъектами нашей страны. От 
Камчатского края с востока до Ле-
нинградской области на западе, от 
Ямало-Ненецкого АО на севере до 
Карачаево-Черкесской Республики 
на юге России. Однако больше 60 
процентов ребят – представители 
города Перми и Пермского края.

– А конкурс большой?
– Желающих поступить всегда 

много, поэтому и конкурс в 2019 
году был почти четыре человека на 
место.

– Недавно Пермское СВУ впер-
вые со дня его основания посетил ми-
нистр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу. Расскажите подроб-
нее об этом визите: чем он оказался 
знаменательным, что изменится в 
скором будущем?

– Да, 25 февраля 2020 года учи-
лище впервые с момента образова-
ния посетил министр обороны Рос-
сийской Федерации. Его приезд стал 
особенно значимым и для работ-

ников училища, и для суворовцев. 
Весь личный состав, не жалея сил и 
энергии, готовился к встрече, желая 
показать всё самое лучшее, что есть 
в училище. Министр обороны посе-
тил учебные классы, урок иностран-
ного языка, осмотрел оформление 
помещений отдельной дисциплины 
«История, обществознание и гео-
графия», а также ознакомился с де-

ятельностью технических кружков, 
где суворовцы занимаются робото-
техникой, авиа- и ракетомоделиро-
ванием, автоделом. По маршруту 
движения глава военного ведомства 
пообщался с суворовцами, сказал 
им добрые напутственные слова, а в 
конце своего визита провёл рабочее 
совещание с командованием РВСН, 
Центрального военного округа и 
руководством училища, на котором 
дал положительную оценку нашей 
деятельности.

– Вверенное вам училище подчи-
няется командующему РВСН гене-
рал-полковнику Сергею Каракаеву, 
который вместе с главой военного 
ведомства посетил учебное заведение. 
В чём состоят особенности непосред-
ственного отношения Пермского СВУ 
к Ракетным войскам стратегического 
назначения?

– Наше училище – единствен-
ное в системе довузовских образова-
тельных учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации, 
находящееся в подчинении коман-
дующего РВСН. Исходя из того, что 
Ракетные войска стратегического 
назначения – очень технически 
сложный и наукоёмкий род войск, 
в ходе освоения учебной программы 
наши воспитанники уделяют особое 
внимание точным дисциплинам – 
математике, физике, информатике, 
а также предметам, позволяющим 
им в дальнейшем стать ракетчи-
ками. Мы часть РВСН, поэтому в 
тесном взаимодействии с командо-
ванием в училище реализуется про-
грамма профессиональной ориента-
ции суворовцев, начиная с первого 
курса обучения. Большинство на-
ших выпускников готовится посту-
пать именно в вузы РВСН.

– Организация качественного об-
разовательного процесса невозможна 
без достойной, современной учебно-
материальной базы. Уникальность 
учебного заведения обеспечивается в 
том числе его возможностями. Чем в 
этом смысле гордится училище, как 
развивает и совершенствует УМБ?

– Училище располагает самой 
современной базой для организа-
ции образовательного процесса. 35 
предметных кабинетов объединя-
ются в единые блоки-секции: каби-
неты естественно-научного цикла и 
отдельные лаборатории по физике 
и химии, позволяющие проводить 
широкий спектр практических ра-
бот и необходимых экспериментов, 
кабинеты иностранного языка и 
лингафонные кабинеты для от-
работки языковой практики. Все 
тематические секции имеют своё 
оформление. Так, например, каби-
неты истории и обществознания 
объединены единой тематикой «Ве-

ликие историко-географические 
открытия».

Имеется современная база каби-
нетов технологии, которая позволя-
ет организовать обучение по таким 
модулям, как 3D-моделирование, 
робототехника, программирование 
и другие. Учебно-материальная база 
ежегодно совершенствуется. Уже со 
следующего учебного года начнём 
реализацию перспективной новой 
образовательной программы для су-
воровцев «Управление беспилотны-
ми летательными аппаратами».

– Главное предназначение учили-
ща – подготовка ребят к поступлению 
в военные вузы. Насколько успешна 
работа по подготовке будущих кадров 
для Вооружённых Сил России? Как 
достигаете высокого уровня проф-
ориентации? Многие ли из них посту-
пают в Военную академию РВСН и её 
филиал? Все ли суворовцы мечтают 
стать стратегическими ракетчиками?

– Из 72 воспитанников выпуск-
ного класса 43 человека подали за-
явления на поступление в Военную 
академию РВСН имени Петра Ве-
ликого и её филиал в городе Серпу-
хове, что составляет 60 процентов 
от общего количества выпускни-
ков. Большая часть ребят планиру-
ет связать свою дальнейшую судьбу 
со службой в РВСН, и это, конечно 
же, результат целенаправленной 

профориентационной работы, на-
правленной на формирование у су-
воровцев осознанного выбора даль-
нейшего жизненного пути.

– Каков педагогический потенци-
ал учебного заведения? Назовите ос-
новные направления научно-изобре-
тательской работы преподавателей и 
суворовцев. Какие из них в училище 
считаются приоритетными?

– Преподаватели – истинный 
з о л о т о й 
ф о н д 
н а ш е г о 

училища. 
Так, в на-

с т о я щ е е 
время 93 

процента 
п р е п о д а -

вательского 
состава имеет 

высшую и пер-
вую квалифи-
к а ц и о н н ы е 
к а т е г о р и и , 
из них семь 
и м е -

ют звание «Почётный работник 
образования». Наши педагоги на 
регулярной основе проходят по-
вышение квалификации по акту-
альным вопросам, связанным с 
современными подходами в препо-
давании и организации образова-
тельной деятельности. Кроме того, 
преподаватели активно участвуют в 
профессиональных конкурсах и де-
лятся своим опытом с коллегами из 
образовательных организаций Рос-
сии. Победы же в конкурсах разного 
уровня говорят о высоком педагоги-
ческом и методическом потенциале 
училища, что в конечном итоге ста-
новится залогом качества образо-
вания. Преподаватели Пермского 
СВУ принимают участие в военно-
исторической, научно-информаци-
онной, исследовательской и изо-
бретательской работе, подготовке 
воспитанников к олимпиадам.

Тематика проводимой в учили-
ще научно-изобретательской рабо-
ты актуальна, многообразна и на-
правлена на решение практических 

задач, которые впоследствии могут 
реализоваться в более глобальных 
и масштабных проектах. Результаты 
проводимых исследований по мате-
матике, физике, технологии, химии, 
биологии, истории, литературе вос-
питанники и преподаватели пред-
ставляют и защищают на разных 
уровнях. Из всего многообразия вы-
делю как приоритетное инженерное 
направление, в которое включены 
робототехника, 3D-моделирование, 
web-конструирование, программи-
рование и радиотехника.

– Какие достижения воспитан-
ников стали для вас наиболее зна-
чимыми?

– Во всех достижениях мы ви-
дим главное: за каждой победой 
в соревновании и конкурсе стоит 
интеллектуальный и личностный 
рост воспитанников. Они учатся 
творить, преодолевать трудности, 
переживать эмоции – в этом ко-
нечный смысл нашей работы.

– Что скажете о практике: где и 
как её проходят суворовцы? Уникаль-
ный опыт Пермского суворовского 
училища, наверное, стоит взять на во-
оружение и другим СВУ. Насколько 
известно, ваши воспитанники прохо-
дили стажировку в Военной академии 
РВСН и даже в войсках.

– Для качественной подготов-
ки суворовцев к поступлению в 
военные вузы в рамках учебного 
плана реализуется элективный курс 
«Особенности военной службы в 
Ракетных войсках стратегического 
назначения». В ноябре 2019 года 
выпускники 11-х классов прошли 
программные практические заня-
тия на базе 804-го ракетного полка 
42-й ракетной дивизии. Ежегодно 

в ходе летней учебной практики 
наши ребята выезжают в Военную 
академию РВСН имени Петра Ве-
ликого, а для обучающихся 10-х 
классов на базе академии ежегодно 
организуются военно-спортивные 
сборы, предусмотренные образова-
тельной программой.

Следует отдельно выделить еже-
годную стажировку курсантов фили-
ала Военной академии РВСН имени 
Петра Великого на базе Пермского 
СВУ. Работа курсантов в процессе 
стажировки в среде суворовцев за-
служивает самой высокой оценки. 
Уверен, что проводимые практики 
сформируют уверенную мотивацию 
обучающихся к продолжению обра-
зования в вузах Минобороны.

– Расскажите о знаковых и ярких 
достижениях обучающихся в военно-
патриотической, социальной, спор-
тивной, культурной и иных сферах.

– Наши воспитанники – буду-
щие курсанты, а затем – офицеры 

и защитники Отечества. 
Каждый суворо-

вец имеет 
чёткую 
г р а ж -
данскую 

п о з и ц и ю , 
а к т и в н о 
у ч а с т в уе т 

в обще-

ственной жизни училища и меро-
приятиях всероссийского, всеар-
мейского, краевого и муниципаль-
ного уровней. За пять лет суще-
ствования произошло множество 

знаковых и ярких событий, и нам 
есть чем гордиться. А 2019 год в учи-
лище прошёл под девизом «60-ле-
тию РВСН – 60 достижений и по-
бед!». 

Свои интеллектуальные способ-
ности суворовцы проявляют на на-
учно-практических конференциях, 
фестивалях, олимпиадах и конкурсах 
различных уровней. Мы гордимся 
достижениями наших суворовцев на 
Международном фестивале иннова-
ционных научных идей «Старт в на-
уку». В 2019 году он проходил в Туле. 
Победителем в номинации «Точные 
и технические науки» стал Александр 
Пинягин, призёром в этой номина-
ции – Александр Казанцев. Призёр 
в номинации «Социально-гумани-
тарные науки» – Андрей Борисов, 
призёр в номинации «Естественно-
географические науки» – Лев За-
творницкий. В апреле 2019 года мы 
стали обладателями серебряной ме-
дали в номинации «Художественные 
ремёсла» XVIII молодёжных Дель-
фийских игр России, прошедших в 
Ростове-на-Дону. В июне 2019 года 
на учебно-материальной базе вой-
сковой части 23626 в посёлке Алаби-
но Московской области состоялось 
Первенство Вооружённых Сил по 
авиамодельному спорту среди вос-
питанников довузовских образова-
тельных организаций Министерства 
обороны. Команда суворовцев стала 
победителем.

Два года подряд ребята стано-
вятся призёрами краевого этапа 
всероссийского конкурса «Ученик 
года». Сложный многоэтапный 
конкурс, где участник должен про-
явить и творческий талант, и ин-
теллект. В 2019 году призёром стал 

Илья Долгов, а 2020 году – Максим 
Кузьмин. Будущий офицер должен 
быть физически вынослив и здоров, 
поэтому спортивной подготовке су-
воровцев уделяем особое внимание, 
и они, в свою очередь, проявляют 
себя в различных спортивных со-
ревнованиях. Даниль Габдуллин, 
Артём Редкин, Александр Кудрин 
и Андрей Шишкин стали победите-
лями и призёрами Кубка Пермского 
края по пулевой стрельбе. На этапе 
Всероссийской олимпиады по ОБЖ 
в 2019 году победителем стал Ки-
рилл Телепов, призёром – Всеволод 
Слащев. Суворовцы – постоянные 
участники и победители краевых и 
муниципальных соревнований по 
спортивному ориентированию. Мы 
гордимся достижениями и победа-
ми наших ребят. Уверен, что в буду-
щем они умножат свои заслуги.

– Как организовано дополнитель-
ное образование? Чем ребята занима-
ются во второй половине дня?

– Образовательная деятельность 
осуществляется по 44 дополни-
тельным общеразвивающим про-
граммам. Разнообразие позволяет 
учитывать интересы суворовцев и 
способствует их гармоничному раз-
витию. Чаще всего воспитанники 
выбирают технические и спортив-
ные объединения. Занятия обучаю-
щихся в системе дополнительного 
образования организуются во вто-
рой половине дня с 16.40 до 19.45 
ежедневно. Здесь каждый находит 
дело по душе. Не думайте, что это 
дополнительная нагрузка. Напро-
тив, это отдых от основных занятий. 
Педагоги общаются с ребятами и 
неформально: выполняя модели 
или программируя, тренируясь или 
осваивая оружие, беседуют о жизни, 
обсуждают проблемы и новости. У 
нас душевно, полезно и интересно.

– Каким видите будущее учи-
лища?

– Уверен, что училище ждёт 
большое будущее. Это наши дети, 
наши воспитанники. В училище 
ежегодно будут приходить яркие, 
талантливые и умные мальчишки, 
а выпускники училища, получив 
военные специальности, достойно 
вольются в ряды Вооружённых Сил 
России и РВСН. Атмосфера патри-
отизма, гордости за свою страну, 
армию, ценность знаний и культуры 
– вот будущее нашего училища.

Фото из архива ПмСВУ
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«     !»
Летом в Пермском СВУ пройдёт первый выпуск суворовцев, воспитанники продолжат обучение в вузах Минобороны России

Генерал-майор запаса 
Николай БРАТУХИН.

На уроках технологии обучают 3D-моделированию, робототехнике 
и программированию.

 В училище грамотно развивают способности ребят в самых разных направлениях.

 Получение аттестата – волнительный момент.

В училище ждут ребят, мечтающих посвятить 
жизнь служению Отечеству, главным образом – 
в Ракетных войсках стратегического назначения

Приезд министра обороны стал особенно 
значимым и для работников, и для 
суворовцев. Генерал армии Сергей Шойгу дал 
положительную оценку деятельности училища

ПОСТУПЛЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

и просьбами родителей продлены сроки предоставления документов 
для поступления в довузовские образовательные учреждения Мин-
обороны России, а вступительные испытания будущие воспитанники 
пройдут в дистанционном формате. 

Приём личных дел кандидатов на поступление продлён до 1 июля. 
Все необходимые документы могут быть направлены на электронную 
почту учебных заведений, которая указана на сайте образовательной 
организации. Вступительные испытания по русскому и иностранному 
языку, математике, а также определение психологической готовности к 
обучению в училищах будут организованы в период с 10 июля по 1 ав-
густа в формате дистанционного онлайн-собеседования по видеосвязи.

Оценка по физической подготовке будущим воспитанникам бу-
дет выставлена согласно оценке, полученной в общеобразовательной 
организации, где они проходили обучение, по итогам прошедшего 
учебного года. Кроме того, для оценки общественных, творческих и 
спортивных достижений предполагается представление документов в 
приёмную комиссию. Работа приёмных комиссий будет завершена до 
10 августа. 
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900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

2000автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

140 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

470
перелётов

более

около

1300вагонов

2судна

270
объектов УМБ

задействованы 
более

1 тыс.
практических 
мероприятий

более

35
задействовано

полигонов

лётные смены

аэродроме

243

7 тыс.

 
более

71
на

прыжков с 
парашютом находились в море

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

подводных лодок, надводных кораблей 
и судов обеспечения70

более

около

отремонтировано автомобильных дорог

1,5 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

линий электропередачи проложено

2 км

около

14 га
территории разминировано 

около

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

521
самолёт-разведчик разведывательных БПЛА

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

ПОДЪЁМ АВИАЦИИ

нарушений воздушного пространства РФ не допущено
подъёма истребителей3из состава дежурных по ПВО сил 

выполнено с целью недопущения 
нарушения Госграницы РФ

230
взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено 

более

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

 поставлены в войска 
БМП-3

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

12 объектов инженерной инфраструктуры учебно-
воспитательного комплекса на территории Военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации
Одинцовский район, Московская область

35 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ИХ ЧИСЛЕ: 

столовая на 1000 мест с 
сопутствующей инженерной и транспортной 
инфраструктурой в военном городке
Балтийск, Калининградская область

внутриплощадочные сети связи 
и наружное освещение пяти 
жилых домов 
Кубинка-2, 
Московская область

человек

1 тыс. человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,8 8
поступили

на военную
 службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

более

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

были обеспечены
постоянным жильём
семей военнослужащих
249

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
678

квартиры 122

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

приобретено участниками НИС

медикаментов и продовольствия доставлено 

14 т
более
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Организация взаимодействия 
между сторонами осуществлялась 
через совместный координацион-
ный центр.

Первое совместное российско-
турецкое патрулирование участка 
трассы М4 в зоне деэскалации Ид-
либ состоялось 15 марта 2020 года. В 
мае состоялось уже шесть патрули-
рований.

*   *   *
На северо-западе провинции 

Хама мирная жизнь вернулась в не-
большой город Калаат-аль-Мадик, 
который ещё недавно находился под 
контролем антиправительствен-
ных сил. Боевики, хозяйничавшие 
несколько лет в городе, пытались 
многие здания приспособить под 
свои нужды, а школу и вовсе распи-
сали экстремистскими надписями и 
устроили в ней штаб, сообщил жур-
налистам сотрудник школы Мухам-
мед Абдурахман Абу Хамед.

«Первая надпись – «Джихад – 
наш путь», вторая гласит: «Джихад 
– наша цель». Руководство школы 
сначала не хотело разрешать пи-
сать эти слова, но боевики угрожали 
оружием…» – сказал Абу Хамед, по-
казывая на одну из надписей, нане-
сённых экстремистами.

Сама школа разграблена, на 
её восстановление может уйти 
несколько лет. Книги боевики со-
жгли, а одну из аудиторий исполь-
зовали как штаб. Стоящее непода-
лёку от школы небольшое здание, 
в котором раньше организовывали 
выставки работ учеников, боевики 
превратили в полевой госпиталь. 
Вокруг домика в радиусе несколь-
ких метров так лежат брошенные 
медикаменты.

В другом населённом пункте на 
западе Сирии – посёлке Нейраб не-
далеко от аэропорта Алеппо – жите-
ли по-прежнему вспоминают жертв 
ракетной атаки одной террористи-
ческих группировок годичной дав-
ности.

«Я помню эту дату: 14 мая 2019 
года. Примерно в 18.30 в наш ла-
герь беженцев прилетело шесть 
ракет, выпущенных «Джебхат-ан-
Нусрой»*. Только здесь в результате 
разрыва ракеты погибли мой сын, 
моя сестра, её муж, мой племянник 
и дочь соседа. Ещё мне известно о 
двух-трёх раненых», – вспоминает 
пожилой Махмуд аль-Саади.

«Они убили их! Почему? Мы 
простые мирные жители. У нас нет 
оружия. Мы ничего не сделали им. 
Почему они нас убивали? Это мой 

вопрос. Я называю их террориста-
ми и настаиваю на том, чтобы все 
называли их террористами, потому 
что они убивают детей», – негодует 
другой сириец, Халед аль-Хатыб, 
который год назад лишился своего 
10-летнего сына.

Жители посёлка уже начали вос-
станавливать свои дома, но на мно-
гих из них до сих пор заметны следы 
обстрелов – дыры в стенах от оскол-
ков могут достигать нескольких де-
сятков сантиметров.

«Мой сын сидел вот там. А на 
улице играл мой внук. И прямо 
сюда прилетела ракета, – рассказал 
ещё один житель лагеря беженцев 
Валида Шабруни. – Осколки про-
шили весь дом, посмотрите на сле-
ды, они до сих пор видны на стенах 
дома. Погибли и мой сын, и мой 
внук. Неважен дом, заново отстрою, 
но я лишился самых дорогих мне 
людей – сына и внука».

Найраб – посёлок около аэро-
порта Алеппо, в котором был разбит 
лагерь для палестинцев, вынужден-
ных в прошлом веке покинуть род-
ные земли из-за аннексии их Из-
раилем. Сначала переселенцы жили 
здесь в палатках и казармах, затем 
начали строить небольшие дома. 
Год назад незаконные вооружённые 
формирования резко увеличили ко-
личество обстрелов на севере про-
винции Хама, на западе Алеппо и в 
горной северо-восточной Латакии. 
Боевики предпринимали попытки 
атаковать позиции сирийской ар-
мии, но жертвами их огня зачастую 
становились мирные посёлки.

*   *   *
В Идлибской зоне провокации 

со стороны экстремистов имеют 
место до сих пор. Как сообщил на 
очередном брифинге во вторник 
вечером руководитель российского 
Центра по примирению враждую-

щих сторон и контролю за переме-
щением беженцев контр-адмирал 
Олег Журавлёв, 27 мая около 10.40 
при совершении марша по трассе 
М4 на территории Идлибской зоны 
деэскалации в районе населённого 
пункта Инзик произошёл подрыв 
на самодельном взрывном устрой-

стве автомобиля из состава колонны 
турецкого военного патруля.

Один турецкий военнослу-
жащий, получивший в результате 
взрыва множественные осколочные 
ранения и эвакуированный на тер-
риторию Турции, скончался.

По имеющейся в распоряжении 
российского ЦПВС информации, к 
теракту причастны боевики группи-
ровки «Аль-Исламад-Туркестани», 
которые привели в действие СВУ во 
время движения турецкой военной 
колонны вблизи склада боеприпа-
сов террористической группы. 

Надо отметить, на неподкон-
трольной властям САР территории 
провинции Идлиб остаётся не-

сколько тысяч иностранных экстре-
мистов из числа уйгуров, жителей 
Средней Азии и Северного Кавказа, 
которые действуют в составе экс-
тремистских группировок, отказы-
вающихся встать на путь политиче-
ского урегулирования сирийского 
конфликта. 

*   *   *
Военное командование США 

на Ближнем Востоке направило до-
полнительную военную технику на 
северо-восток провинции Хасеке. 
По данным сирийского государ-
ственного агентства SANA, техника 
необходима для укрепления суще-
ствующих в районе американских 
опорных пунктов. Колонна с бро-
нетехникой и различным оборудо-
ванием, включая средства связи, 
была переброшена с территории 
Ирака через пограничный КПП 
Эль-Валид.

Кроме того, шесть американ-
ских бронемашин выехали из ирак-
ской деревни Эль-Махмудия (рас-
положена южнее КПП Эль-Валид), 
пересекли сирийско-иракскую гра-
ницу и направились к одному из си-
рийских нефтяных месторождений, 
контролируемых американскими 
военнослужащими.

В конце октября прошлого года 
Дональд Трамп заявил о выводе 
американских подразделений из 
района проведения турецкой опе-
рации «Источник мира» на севере 
Заевфратья, однако сообщил, что 
Вашингтон намерен сохранить кон-
троль над нефтяными месторожде-
ниями на северо-востоке страны.

Формальным предлогом для 
сохранения военного присутствия 
США является сохраняющаяся ак-
тивность вооружённых сторонни-
ков ИГ в пустынных районах на се-
веро-востоке САР. На днях совмест-
ный патруль военнослужащих США 
и бойцов курдских формирований 
из «Сил демократической Сирии» 
попал в засаду террористов в рай-
оне пункта Рувейшад в провинции 
Дейр-эз-Зор. Агентство SANA со-
общило, что в ходе перестрелки по-
лучили ранения трое американских 
военных и пятеро курдов. 
_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

-    
  - -

Российские и турецкие военнослужащие перед патрулированием.

К совместному патрулированию от российской 
стороны привлекалось два БТР-82А 
и бронеавтомобиль «Тигр»

  

Германия
КОРАБЛЬ НОВОГО 
ТИПА

ВМС получат шесть 
многоцелевых боевых ко-
раблей MKS180, которые 
построит голландская 
компания Damen Schelde 
Naval Shipbuilding на не-
мецких верфях. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр 
направит запрос на финансирование программы в бундестаг до лет-
них каникул. Контракт может быть заключён до конца этого года. 
Одобрение депутатов требуется в Германии для всех оборонных 
закупок стоимостью свыше 25 млн евро. В требованиях ВМС Гер-
мании указаны следующие параметры корабля: водоизмещение до 
9 тысяч тонн, длина – до 155 метров. MKS180 (Mehrzweckkampfschiff 
180) предназначен для уничтожения надводных и подводных целей, 
а также противовоздушного прикрытия.

США
ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ НА МОРЕ

Министр обороны Марк Эспер заявил, что ВМС США не хва-
тит 355 кораблей для эффективного сдерживания России и Китая 
на море. «Я думаю, что нам нужен более многочисленный флот, 
причём его состав будет отличаться от нынешнего. Я думаю, что 355 
кораблей будет мало», – сказал он. По его мнению, ВМС страны 
следует сделать упор на производство небольших надводных кора-
блей и подводных лодок. Глава Пентагона подчеркнул, что считает 
американский флот лучшим в мире, но его необходимо развивать и 
в дальнейшем, чтобы справиться «с почти сопоставимыми с нами 
морскими державами, такими как Китай или Россия». Ранее До-
нальд Трамп утвердил план по доведению численности ВМС США 
до 355 кораблей. В настоящее время у США менее 300 готовых к не-
медленному выполнению задач боевых кораблей.

Япония
НА ПОКУПКУ НОВЫХ ГАУБИЦ

Силы самообороны получат самоходные артиллерийские установ-
ки, изготовленные на базе шасси военного грузовика и оснащённые 
автоматической системой наведения и полуавтоматической системой 
загрузки боеприпасов. Согласно данным министерства обороны Япо-
нии, новая 155-мм гаубица типа 19 способна к быстрым перемеще-
ниям. На покупку партии гаубиц правительство планирует потратить 
44 млн долларов (4,7 млрд иен).

Украина
РАКЕТЫ ДЛЯ РСЗО

КБ «Южное» работает над созданием реактивных снарядов боль-
ших калибров – 220-мм «Тайфун-2» для РСЗО «Ураган» и 300-мм 
«Тайфун-3» для РСЗО «Смерч». На полигоне Алибей этой весной 
произведены три испытательных пуска 300-мм корректируемой ра-
кеты «Ольха-М» для РСЗО «Смерч» (головной разработчик ракеты – 
киевское ГККБ «Луч»). Она способна поражать цели на дальности до 
70 км боеприпасом с массой фугасно-осколочной боевой части 250 кг. 
Отклонение ракеты от цели – до 20 метров.

ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ В ДОНБАССЕ  

Вооружённые силы Украины получили от США партию военно-
го оборудования на сумму более 25 млн долларов. Это – устройства 
ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. 
Всё это оборудование передано в распоряжение командования опе-
рации объединённых сил в Донбассе. «Несмотря на COVID-19, мы 
продолжаем оказывать Украине помощь в области безопасности», – 
подчеркнули в посольстве США в Киеве, сообщая о новых военных 
поставках республике.

По сообщениям информагентств

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Пекине прошли сессии Всекитай-
ского собрания народных представи-
телей и Всекитайского комитета 
Народного политического консуль-
тативного совета Китая, которые 
приняли решения, направленные на 
дальнейшее развитие страны и её 
вооружённых сил. «Две сессии», как 
ещё называют в Китае ежегодные 
заседания этих руководящих органов 
страны, обычно проходят в начале 
марта и длятся до 10 дней, но в этом 
году из-за коронавируса они были от-
ложены на два с половиной месяца и 
прошли в сокращённом режиме. 

Небывалая эпидемия наложи-
ла свой отпечаток и на содержание 
работы этих сессий. Основное вни-
мание их участники сосредоточили, 
как можно судить по сообщениям 
из Пекина, на выработке более гиб-
ких и достижимых целей развития 
страны и необходимости противо-
стоять внутренним и внешним 
факторам неопределённости.

Отмечалось, что пандемия не-
гативно сказалась на китайской 
экономике. По этой причине ва-
ловой внутренний продукт страны 
в первом квартале текущего года 
сократился на 6,8 процента в годо-
вом выражении. Несмотря на это, 
китайское руководство решительно 
настроено выполнить в срок ранее 
сформулированные задачи. 2020 
год считается в КНР «решающим 
и окончательным» в строительстве 
«общества средней зажиточности» и 
искоренении бедности. 

«В 2020 году Китай полностью 
ликвидирует абсолютную бедность, 
1,4 миллиарда китайцев вместе 
вступят в общество средней за-
житочности», – написала газета 
«Жэньминь жибао», комментируя 
решения «двух сессий».

В Пекине не стали устанавли-
вать конкретные цели для эконо-
мического роста в 2020 году. Такое 
решение было принято из-за того, 
что КНР сталкивается с фактора-
ми, которые «трудно предсказать в 
развитии из-за большой неопреде-
лённости в отношении пандемии 
COVID-19 и мировой экономиче-
ской и торговой среды».

Уместно пояснить, что термин 

«общество средней зажиточности» 
был впервые введён в китайский 
понятийный аппарат в 1979 году 
«архитектором китайских реформ» 
Дэн Сяопином в качестве цели мо-
дернизации страны. По данным 
Всемирного банка, за последние 40 
лет Китай вывел из нищеты более 
850 млн человек. 

Однако некоторые эксперты от-
мечают, что из-за пандемии часть 
населения Китая потеряла работу 
или стабильный доход, а потому 
может вновь оказаться за чертой 
бедности. Несмотря на последствия 
вспышки коронавируса, власти не 
отказываются от намеченной цели. 
Запланировано создать свыше 9 млн 
новых рабочих мест и удерживать 
безработицу на уровне примерно 
6 процентов.

Пандемия в очередной раз до-
казала, заявил в ходе работы «двух 
сессий» министр иностранных 
дел КНР Ван И, что любая стра-
на, какой бы сильной она ни была, 
не может в одиночку защитить-
ся. «Ставить себя превыше всего», 
«свалить вину на другого» – подоб-
ный подход не только не помогает 
в решении собственных проблем, 
но и ущемляет законные интересы 
других, добавил он. 

Глава МИД КНР указал на 
США, у которых, по его словам,  на-
ряду с коронавирусом расползает-
ся и «политический вирус», имея в 
виду всяческие нападки и голослов-
ные обвинения в адрес Китая. По 
сути, США пытаются взять китай-
ско-американские отношения в за-

ложники для развязывания «новой 
холодной войны». Это опасно, под-
черкнул китайский министр, по-
скольку мир на планете может быть 
поставлен под угрозу.

В подтверждение тому Пекин 
приводит ситуацию в Сянгане 
(Гонконге) – специальном адми-
нистративном районе КНР, где, 
несмотря на ограничения, установ-
ленные из-за карантина, вновь, как 

и в прошлом году, проходят про-
тестные демонстрации. Руковод-
ствуясь стремлением защитить су-
веренитет и территориальную це-
лостность страны, участники «двух 
сессий» особое внимание уделили 
вопросам совершенствования за-

конодательства по обеспечению 
национальной безопасности в этой 
автономии, которая «превратилась 
из одного из самых безопасных в 

мире районов в район, окутанный 
тенью насилия».

Речь идёт о совершенствова-
нии правовой системы автономии, 
формировании «более стабильного 
общественного порядка», отстаива-
нии принципа «одна страна – две 
системы». При этом особо подчёр-
кивалось, что принимаемые властя-
ми меры  не затрагивают интересов 
иностранных инвесторов в Сянгане.

Наша справка. Сянган – специ-
альный административный район 
КНР, один из ведущих финансовых 
центров Азии и мира. В 1842 году 
Гонконг был захвачен Великобри-
танией и стал её колонией соглас-
но Нанкинскому договору. В 1997 

году КНР обрела суверенитет над 
территорией. Согласно совместной 
китайско-британской декларации 
территории предоставлена ши-
рокая автономия до 2047 года, то 
есть в течение 50 лет после пере-
дачи суверенитета. В рамках курса 
«Одна страна, две системы» власти 
КНР взяли на себя вопросы обороны 
и внешней политики территории, а 
за Гонконгом оставлен контроль над 
законодательством, полицией, де-
нежной системой, пошлинами и им-
миграционной политикой. Население 
– около 7,5 млн человек.

Однако США, по оценке китай-
ских официальных представителей, 
пытаются разделить страну, активно 
вмешиваясь в дела Сянгана. В Ва-
шингтоне выступили против усо-
вершенствования правовой систе-
мы автономии и пригрозили при-
бегнуть к санкциям для «защиты» 

специального административного 
района. В ответ Пекин предупредил 
Вашингтон об опасности попыток 
нанести ущерб интересам Китая, 
подчеркнув, что китайская сторона 
будет вынуждена дать отпор.

Президент США Дональд Трамп 

заявил во вторник, что он намерен в 
ближайшие дни сделать заявление, 
касающееся возможных мер в от-
ношении Китая в связи с ситуацией 
в Гонконге. Журналисты попросили 
его уточнить, включают ли эти меры 
санкции в отношении Пекина. 
«Нет, это что-то, о чём вы услышите 
до конца недели. Это мощное», – 
ответил хозяин Белого дома.

Ещё сложнее складывается си-
туация с Тайванем. На днях Цай 
Инвэнь, глава администрации это-
го острова, где проживает более 23 
млн человек, а численность армии 
превышает 160 тысяч военнослу-
жащих, отметила, что считает не-
приемлемой формулу «одна страна 
– две системы», которую предла-
гает Пекин в качестве основы для 
мирного воссоединения. Более 
того, на острове, судя по сообще-
ниям информагентств, всерьёз 

изучают сценарий прямого воору-
жённого конфликта, в котором ему 
может понадобиться выстоять до 
подхода вооружённых сил своего 
главного союзника – США. 

Примечательно, что корабли 
американских ВМС стали в по-
следнее время чаще демонстратив-
но проходить через довольно узкий 
пролив, отделяющий Тайвань от 
континентального Китая (ширина 
– от 130 до 380 км), и появляться в 
Южно-Китайском море.

Известно, что в январе 2019 
года председатель КНР Си Цзинь-
пин отметил, что Китай «не может 
пообещать отказаться от приме-
нения силы и сохраняет за собой 
право использовать все возможные 
меры» для возвращения Тайваня. 
При этом он подчеркнул, что Ки-
тай не станет «атаковать китайский 
народ и приложит огромные уси-
лия для достижения цели мирного 
воссоединения».

В складывающейся в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе воен-
но-политической ситуации Китай 
считает необходимым принимать 
меры по укреплению обороноспо-
собности страны. Об этом свиде-
тельствует и динамика военных 
расходов, которые, несмотря на 
пандемию, возрастут в 2020 году на 
6,6 процента и составят 1268 млрд 
юаней (около 178,8 млрд долларов 
США). Правда, темпы роста обо-
ронного бюджета как подчёркива-
ли участники «двух сессий», самые 
низкие почти за 30 лет.

Касаясь расходов на оборону, 
Си Цзиньпин заявил во вторник, 
что выделяемые средства должны 
быть с умом потрачены на дости-
жение максимальных результатов 
в повышении боеспособности воо-
ружённых сил. Выступая на встрече 
с делегациями Народно-освободи-
тельной армии Китая и народной 
вооружённой полиции, принима-
ющими участие в работе «двух сес-
сий», он отметил: НОАК уже дока-
зала свою эффективность в борьбе 
с пандемией, что демонстрирует 
успех военной реформы. Тем не ме-
нее следует, по его словам, продол-
жать углубление реформы в сфере 
национальной обороны и армии, 
увеличивать потенциал матери-
ально-технического обеспечения 
и содействовать инновационно-
му развитию науки и технологий, 
связанных с обороной. Необходи-
мо усиливать и совершенствовать 
оборонное воспитание и создание 
системы оборонной мобилизации, 
повышать оборонное сознание все-
го населения. 

    
Азиатская держава построит «общество средней зажиточности» и укрепит свою обороноспособность

Самоходная противотанковая пушка НОАК во время парада на полигоне Цугол на учении «Восток-2018», сентябрь 2018 г.

ФО
ТО

 ТА
СС

Военные расходы КНР возрастут в 2020 году 
на 6,6 процента и составят 1268 млрд юаней 
(около 178,8 млрд долларов США)



Андрей ДУДЕНКО 

Несколько дней назад атлетам, 
входящим в состав национальных 
сборных по олимпийским видам 
спорта, наконец-то разрешили 
возобновить тренировочный про-
цесс в привычных условиях. Раз-
умеется, с соблюдением жёст-
ких мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Из-за пандемии 
COVID-19 спортсмены в 
течение двух месяцев были 
вынуждены заниматься 
дома, где, как правило, 
невозможно даже полно-
ценно поддерживать фор-
му. Особенно это касается 
тех дисциплин, в которых 
важны специализированные 
арены – будь то ледовая 
площадка или плавательный 
бассейн. Теперь же появи-
лась возможность тре-
нироваться под ру-
ководством своих 
наставников.

М н о г и е 
с п е ц и а л и -
сты неодно-
кратно вы-
сказывались 
за то, чтобы 
д о п у с т и т ь 
фигуристов на 
ледовые катки, 
так как дли-
тельный перерыв 
без выполнения 
многочисленных 
технических эле-
ментов в «боевых» 
условиях катастро-
фически сказывает-
ся на физической и 
моральной форме. 
Сами спортсмены 
тоже заявляли, 
что явственно 
ощущают дис-
комфорт из-за 
о т с у т с т в и я 
льда, пред-
вещали сры-
вы и ошибки 
после возвращения на площад-
ки. Призывы были услышаны. 
Некоторые фигуристы нацио-
нальной дружины уже присту-
пили к централизованной под-
готовке на закрытой территории 

учебно-тренировочного центра 
«Новогорск», другие же воз-
обновят занятия в самое бли-
жайшее время. Конечно, 
среди членов сборной 
России есть и предста-
вители ЦСКА. Всего 
Федерация фигурно-
го катания на коньках 
России включила в со-

став пятерых 
армейских 

с п о р -
тсменов.

К но-
вому сезо-
ну в утверж-
дённом формате 
будут готовиться 
чемпионка мира 

и Европы, призёр 
командного чемпио-

ната мира Елизавета Туктамыше-
ва (женское катание); серебря-
ный призёр чемпионата Европы, 
бронзовый призёр командного 
чемпионата мира Александр 
Самарин; серебряный призёр 

чемпионатов Европы и России 
воспитанник СШОР ЦСКА по 
фигурному катанию на коньках 
имени С.А. Жука Артур Дание-
лян; призёр этапа Гран-при ря-
довой спортивной роты ЦСКА 
(Санкт-Петербург) Макар Игна-
тов (все – мужское катание); ря-
довой спортивной роты ЦСКА 
(Санкт-Петербург) Кирилл Алё-
шин, выступающий в дуэте с 
Анастасией Скопцовой (танцы 
на льду).

По предварительной инфор-
мации, в понедельник 1 июня 

Туктамышева, Самарин и Иг-
натов вылетят в Кисловодск, 

где и приступят к цен-
трализованной подго-
товке. Это подтверди-

ли тренеры наших 
титулованных фи-
гуристов Алексей 
Мишин и Светлана 
Соколовская. Что 
касается Даниеля-
на, то он будет ра-

ботать в Подмоско-
вье под руководством 

старшего тренера – 
начальника команды 

ЦСКА по фигурному катанию на 
коньках Елены Буяновой. Ожи-
дается, что тренировочный сбор 
продлится три недели, после 
чего его продолжение уже будет 

зависеть от эпидемиологической 
ситуации в Москве и Москов-
ской области.

До отъезда в Ставрополь-
ский край Елизавета Тукта-

мышева активно общалась 
с болельщиками в «Инста-

граме», вела трансляции, 
во время которых рас-

сказывала о том, как 
работает в период 

режима са-
м о и з о л я -

ц и и . 
П о в е -
д а л а , 
что с 
А л е к -

сеем Ни-
к о л а е в и ч е м 

держит связь по 
интернету, проводит в 
основном хореографи-

ческие и кардиотре-
нировки по ежеднев-
ному плану. Также она 
считает, что фигурное 

катание сейчас – популярный 
вид спорта и здорово, что люди 
увлечены и с удовольствием на-
блюдают за соревнованиями.
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Константин КУХАРЕНКО

Среди его коллег в «королеве спор-
та», да и в других видах, не было 
фронтовика, прошедшего такие 
страшные испытания и добивше-
гося таких высот. Заслуженный 
тренер СССР и России Тимофей 
Васильевич Прохоров – поистине 
уникальный человек. Автору этих 
строк посчастливилось много раз 
общаться с ним, бывать у него 
дома, поздравлять с праздниками, 
присутствовать на его 90-лет-
нем юбилее, на тренировках. Благо 
жили мы рядом с легкоатлетиче-
ским манежем, что в ростовском 
студенческом парке ДГТУ.

С 8.00 до 10.00 Тимофей Васи-
льевич проводил здесь ежеднев-
ные тренировки. Глядя на этого 
бодрого, энергичного, подтяну-
того тренера с секундомером и 
блокнотом в руках, без очков, с от-
менным слухом и феноменальной 
памятью, никак не верилось в его 
почтенный возраст – 92, затем 93 
года…

– Что вы пишете в блокноте? – 
как-то поинтересовался он.

– Да вот смотрю, как можно 
сэкономить мгновения на вира-
жах, – ответил я легкоатлетиче-
скому маэстро.

Надо сказать, что последние 
два десятка лет своей жизни Про-
хоров работал исключительно из 
любви к спорту и к своим учени-
кам и помогал своей жене, тоже 
тренеру – Лидии Пройдисвет.

Прохоровская энергия, рабо-
тоспособность поражали. Как-то 
я набрался смелости и поинтере-
совался у него секретом везения. 
После четырёх побегов из фашист-
ского плена, включая концлагерь, 
он не просто чудом выжил, но 
даже стал врачом, тренером, го-
товил отечественных легкоатле-
тов, начиная с Олимпийских игр в 
Риме 1960 года. 

– Секрет прост. Я люблю 
жизнь, – признался тогда Ти-
мофей Васильевич. – Берусь за 
дело и всегда стараюсь его вы-
полнить. Родился я в 1919 году 
не то в сарае, не то в конюшне. 
Меня понесли к бабке-гадалке, 

начали лечить. И под кур клали, 
и на росу... Целительница только 
сказала, что на мне лежит страш-
ное проклятие. Но у меня оказа-
лись сильные ангелы-храните-
ли. Всегда везло: и в жизни, и в 
спорте, и в работе, и на фронте, и 
при побегах. Я давно бы уже про-
пал, если бы не яростное желание 
жить и быть везде первым!

В довоенные 1930-е годы спорт 
в Ростове был очень популярен. В 
том числе лёгкая атлетика. Тимо-
фей выбрал прыжки с шестом – не 
самую популярную в то время дис-
циплину. У него были неплохие 
результаты в тройном прыжке, на 
200-метровке, да и волейбольные, 
баскетбольные мячи были по-
слушны. Тимофей выбирал, кем 

стать – медиком или специали-
стом физвоспитания. Медицина 
победила: поступил в Ростовский 
мединститут. Тут подоспел призыв 
в Красную Армию. 

В 1941-м он ждал демобили-
зацию. Мечтал сдать экзамены, 
закрыть пропущенную сессию в 
институте, потом планировались 
пеший поход по Крыму и, конеч-
но, занятия спортом.

…Неожиданно часть подняли 
по тревоге. Погрузили в эшело-
ны, отправили по маршруту Ро-
стов – Белая Церковь, на Украину. 
Тимофей полез было к начальству 
с вопросом: «Как же быть с пред-
стоящей в Нальчике спартакиа-
дой СКВО?» Отмахнулись – какая 
спартакиада, не понимаешь, что 
происходит?

22 июня днём средний коман-
дирский состав, (а Прохоров был 
помкомвзвода) собрали в лесу в 
палатке. Слушали речь Молото-
ва. Фашистские снаряды и бомбы 
разнесли облака мечтаний и пла-
нов в клочья.

Отступать было тяжело. Укра-
ина, Смоленск, в октябре 1941-го 
Прохоров получил контузию под 

Вязьмой, где обескровленная 16-я 
армия оказалась в окружении. Его 
полк разбили, немецкие автомат-
чики, прочёсывая лес, в блиндаже 
нашли контуженого Прохорова. 
Плен. Спустя два месяца он бе-
жал, но был пойман и посажен в 
штрафной гестаповский изолятор 
в Белостоке. Умудрился сбежать и 
оттуда. Опять поймали шустрого 
ростовчанина, и снова фашист-
ская тюрьма. Однако Тимофей 
снова устроил побег…

В апреле 1943 года Прохоров 
оказался в концлагере Штуттгоф, 
под Данцигом (ныне – Гдань-
ском). 

Там выживали только отчаян-
ные везунчики и физически креп-
кие. Ему выпали «счастливые» 

цифры: седьмой блок, седьмая 
камера, седьмая рота. Тут Тимофей 
сразу вспомнил, что и в Ростове 
жил на Ворошиловском проспек-
те в доме 77. «Я там делал заряд-
ку. Может, ещё и поэтому выжил. 
Хотя и получал от фашистов по 
морде. Пробирался в «вашраум» 
– душевую, такое бетонное поме-
щение. Думалось: какая зарядка? 
Тут бы спрятаться от холода. Раз-
минался, а после становился под 
холодный душ», – вспоминал он. 

В январе 1945-го, работая на 
судоверфи (узников отправляли на 
внешние работы), при налёте аме-
риканских бомбардировщиков он 
рискнул бежать. И тут произошло 
чудо – в развалинах, где прятался, 
встретил наших корректировщи-
ков-артиллеристов…

Дальше его скрупулёзно прове-
ряли, всё-таки 3,5 года был в плену 
у врага. И здесь ему опять повез-
ло – вытащил счастливый билет, 
один, возможно, из ста тысяч. 
Угрюмый лейтенант-смершевец, к 
кому Прохоров попал на проверку, 
оказался ростовчанином. Да и об-
щие знакомые ещё нашлись. По-
этому получил от чекиста предпи-

сание в запасной фронтовой полк. 
А уже оттуда перебрался в дей-
ствующий, в котором успел пово-
евать в конце войны, встретиться 
с американцами на Эльбе и даже 
посостязаться с ними в Берлине на 
международном армейском турни-
ре по прыжкам с шестом на этапе 
шведской эстафеты.

А лагерный номер 22463 остал-
ся на руке навсегда. Как память об 
ужасах Штуттгофа…

Чтобы стать известным трене-
ром, добившимся чего-то серьёз-

ного, не обязательно быть вели-
ким спортсменом. Тренером надо 
родиться. Именно таким родился 
Тимофей Васильевич. Он не лю-
бил, когда его называли счастлив-
чиком.

– Мои заклятые «друзья» ча-
сто спрашивали: «Прохоров, по-
чему тебе так везёт?» Но, как го-
варивал Александр Суворов: «Раз 
– везение, два – везение, когда ж, 
наконец, умение?..» Дело, конеч-
но, не в везении. Отчасти «соль» 
моей системы в том, что я обязан 

быть психологом: должен убе-
дить человека, что победа ему под 
силу...

За свою тренерскую карьеру 
Прохоров подготовил по семь ше-
стовиков, барьеристов и сприн-
теров экстра-класса. «Семёрка» и 
здесь стала для него магической 
цифрой! Первый из них, Валентин 
Чистяков, был участником ещё 
римской Олимпиады – 1960. Дру-
гой его ученик, Эдуард Перевер-
зев, стал первым отечественным 
барьеристом, победившим амери-
канцев.

В мире «королевы спорта» 
известны имена прохоровских 
учеников: Александра Контаре-
ва, Сергея Стрельченко, Игоря 
Журковского, Николая Кейдана, 
Алексея Королёва, Светланы Гон-
чаренко (бронзовая медалистка 
Олимпиады в Сиднее), Юлии Гу-
щиной, Натальи Муринович… 

За более чем 70 лет работы Ти-
мофей Прохоров воспитал целую 
плеяду замечательных спортсме-
нов, олимпийских призёров и 
чемпионов, заслуженных трене-
ров СССР и России, кандидатов 
и докторов наук. Дважды призна-
вался лучшим тренером СССР, его 
авторитет гремел, прохоровские 
ученики шлифовали мастерство 
согласно тренерской комплексной 
триаде: тщательная отработка эле-
ментов, союз с наукой и медици-
ной, культура и интеллект атлета.

На своём 90-летнем юбилее 
Тимофей Васильевич дал напут-
ствие присутствующим: «Надо 
любить жизнь, надо знать историю 
своего народа, историю развития 
человечества! И чтобы в душе у 
тебя были чистота, благородство и 
очень много добра. И не обращать 
внимания на всякие инсинуации, 
грязь. Вот тогда ты чего-то в жизни 
добьёшься…»

Сегодня семейные традиции 
этой известной ростовской семьи 
продолжает Владимир Прохоров-
младший, ныне работающий тре-
нером барьеристов.

19 июня 2012 года легендарный 
тренер Тимофей Васильевич Про-
хоров на 94-м году ушёл из жизни. 
Такой долгой, яркой и непростой, 
с сильнейшими ударами судьбы. 

  
 

Армейские фигуристы приступают 
к тренировочным сборам на спортивных 
базах страны

Призёр чемпионата Европы Александр САМАРИН будет готовиться 
в Кисловодске.

В состав сборной России на новый 
сезон вошли пять фигуристов 

ЦСКА

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Службу по призыву в рядах Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
завершили 40 военнослужащих, при-
бывших в город на Волге из разных 
регионов Центрального военного 
округа. Очередное увольнение в запас 
впервые прошло не в военно-исто-
рическом музее Дома офицеров Са-
марского гарнизона, а на свежем 
воздухе около казарм спортроты на 
территории УСКА «Стара-Загора» 
ЦСКА/Самара.

Причина изменения форма-
та увольнения – профилактика 
коронавирусной инфекции. Как 
рассказал пресс-центру ЦСКА/
Самара командир спортивной 
роты майор Виталий Киктев, 
церемония вручения военных 
билетов была организована с со-
блюдением карантинных мер: во-
еннослужащих в масках вызывали 
с временным промежутком «один 
человек в 15 минут». Таким об-
разом, вручение увольнительных 
документов и личных вещей – во-
енной формы и берцев заняло в 
общей сложности 10 часов.

Молодые люди были призваны 
в армию в мае 2019 года и совме-
щали военную службу с интенсив-
ными тренировками и участием 
во Всероссийских, европейских и 
международных соревнованиях в 
составе сборных команд России по 
различным видам спорта. Врио на-
чальника филиала Роман Махонин 
поделился итогами службы армей-
ских спортсменов:

– На счету ребят 95 медалей, из 
которых 42 золотые, 22 серебряные 
и 31 бронзовая награда. Это отлич-
ный результат как самих спортсме-
нов, так и их тренеров, и команди-
ров-наставников нашей спортив-
ной роты.

«Поздравляю их всех и желаю 
продолжить спортивную карьеру с 
восходящими спортивными дости-
жениями», – добавил руководитель 
филиала.

Среди сильнейших атлетов, за-
вершивших службу, мастер спорта 
международного класса (МСМК) 

по вольной борьбе, тяжеловес из 
Дагестана (Хасавюрт) Шамиль 
Мусаев. За время службы он стал 
серебряным призёром первенства 
мира (Будапешт, Венгрия) в ве-
совой категории 97 кг. Военный 
билет получил и МСМК по тхэк-
вондо из Челябинска Жанат Ис-
каков. Он показал 4-й результат 
на VII Всемирных военных играх 
в городе Ухане (Китай). Ещё один 
спортсмен- военнослужащий, уво-
ленный в запас – мастер спорта по 
вольной борьбе из Нальчика Руслан 
Богатырев. Юноша завоевал золо-
то прошлогодних международных 
соревнований (Тараз, Казахстан). 
Кандидат в мастера спорта по фри-

стайлу из Томска Алексей Лыжин за 
время годичной службы стал брон-
зовым призёром Кубка Европы 
(Санкт-Петербург).  

Три рекорда и победа на первен-
стве России (Старый Оскол) по тя-
жёлой атлетике – результат службы 
рядового спортроты ЦСКА/Самара 
Александра Урвачёва из Рузы (Мо-
сковская область).

Ещё десятки военнослужащих 
спортивной роты ЦСКА (Самара) 
прославили армейский спорт, став 
победителями и призёрами рос-
сийских турниров, проходивших 

в разных городах страны в сезо-
не-2019/2020.

Напомним, что спортивная рота 
(Самара) ФАУ МО РФ ЦСКА была 
возрождена в 2013 году. С этого мо-
мента личный состав спортроты 
принёс в копилку нашей страны 
более тысячи наград различного до-
стоинства, завоёванных на между-
народной арене. В спортроте куль-
тивируется 25 олимпийских видов 
спорта. Здесь созданы все условия 
для службы и тренировок спортсме-
нов. Учебно-тренировочные сборы 
и участие в соревнованиях череду-
ются с обязательными видами бо-
евой подготовки – от строевой до 
стрельбы из стрелкового оружия.

    
Российские спортсмены завершили срочную службу 
в спортивной роте ЦСКА, дислоцированной в Самаре 

Увольнение в запас проходило с соблюдением санитарных норм.

С 2013 года личный состав самарской 
спортроты принёс в копилку нашей страны 
более тысячи наград различного достоинства, 
завоёванных на международной арене
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Ростовчанин Тимофей Прохоров совершил четыре побега из фашистского плена и впоследствии стал великим тренером по лёгкой атлетике

Тимофей Васильевич с прыгуньей в высоту Тамарой БЫКОВОЙ.

За более чем 70 лет работы Тимофей Прохоров 
воспитал целую плеяду замечательных 
спортсменов
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Желаю газете «Красная звезда» успешного проведения конкурса в честь Ве-
ликой Победы, а всем участникам конкурса – творческих удач и радости 
от общения с произведениями шахматной композиции. Герой России Алек-
сей Ботян». («Красная звезда», 23 октября 2019 года.)

Примите очередной доклад о ходе открытого конкурса-чемпионата Во-
оружённых Сил РФ по заочному решению шахматных композиций. Чемпио-
нат посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По причине почтовых задер-
жек только в мае (а не в апреле) 
представляем итоги оценок ваших 
решений заданий II этапа.

МОСКВА – ВОЛГОГРАД – 
ЛАБЫТНАНГИ

Чемпионом Вооружённых Сил 
РФ – 2020 по заочному решению 
многоходовок стал заслуженный 

рационализатор РСФСР полков-
ник в отставке Юрий Григорьевич 
Парамонов (Москва).

Вице-чемпионом Вооружён-
ных Сил РФ по заочному реше-
нию многоходовок объявляем 
старшего лейтенанта в отставке 
Виктора Павловича Анисимова 
(Волгоград).

Третье место на II этапе занял 
журналист старший лейтенант в 

отставке Сергей Дмитриевич Ни-
кифоров (Лабытнанги, Ямало-Не-
нецкий автономный округ).

Следующие три места в ре-
шении многоходовок завоевали 
старший лейтенант медицинской 
службы запаса Пётр Николаевич 
Пидлисный (Санкт-Петербург), 
Александр Николаевич Овчар 
(Киев, Украина) и младший сер-
жант запаса Владимир Геннадьевич 
Жевлаков (Курган).

Все задания № 9–16 правиль-
но решили и стали лауреатами II 
этапа конкурса-чемпионата (по 
алфавиту) В. Атанасов (Габрово, 
Болгария), Г. Беланов (Верхне-
днепровский, Смоленская об-

ласть), А. Борзенков (Самара), 
А. Бравославский, А. Ганнов, В. 
Филиппова (все – Волгоград), И. 
Гаценко (Староминская, Крас-
нодарский край), В. Давыдов, 
Р. Подосинников (Электросталь, 
Московская область), Б. Добря-
ков (Ртищево, Саратовская об-
ласть), В. Желтухов (Тольятти), 
Э. Зарубин (Красноярск), Н. Ко-
валёв (Милютинская, Ростовская 
область), В. Калюта (Шкурин-
ская, Краснодарский край), А. 
Клименко (Вологда), В. Кузне-
цов (Дружино, Омская область), 
Ю. Лалак, А. Новиков, А. Попов 
(все – Москва), В. Лукин (От-
радное, Воронежская область), 

П. Манаев (Камешково, Влади-
мирская область), Н. Маничев 
(Калуга), Д. Мордарь (Отрадное, 
Воронежская область), З. Муфа-
залов (Альметьевск, Республика 
Татарстан), Б. Пуляк (Балтийск, 
Калининградская область), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
Н. Прошин (Нижний Новгород), 
Ф. Рожков (Ломоносов, Санкт-
Петербург), В. Романов (Ир-
кутск), В. Савицкий (Одинцово, 
Московская область), В. Сажин 
(Шатура, Московская область), 
В. Стрельцов (Приаргунск, За-
байкальский край), Р. Талипов 
(Нефтекамск, Республика Баш-
кортостан), Ю. Федотов (Петро-
заводск, Республика Карелия), В. 
Ховрин (Первомайский, Тульская 
область), С. Хомичёв (Курган), А. 
Чумак (Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл), В. Шилов (Екатерин-
бург), И. Шишкин (Тула).

ОТВЕТЫ

Задания № 21–24 выбраны из 
творчества отечественных класси-
ков шахматной композиции. Оба 
жили, работали, создавали шах-
матные шедевры в Северной сто-
лице, и оба скончались в блокад-
ном Ленинграде от истощения.

Алексей Алексеевич Троицкий 
(14, март, 1866, Санкт-Петербург 
– 14, август, 1942, Ленинград) – 
основоположник художествен-
ного направления в шахматных 
этюдах. Опубликовал 800 компо-
зиций, в том числе 750 этюдов.

Леонид Иванович Куб-
бель (25, декабрь, 1891, Санкт-
Петербург – 18, апрель, 1942, 
Ленинград) – автор свыше 2800 
задач и около 500 этюдов. Ваш 
арбитр конкурса-чемпионата в 
январе 1960 года во время ка-
никулярного отпуска в Москве 
застал момент борьбы столицы 
с опасностью эпидемии… чёр-
ной оспы. Получив прививку от 
оспы, пришлось сидеть дома и… 

решать композиции Л. Куббеля 
(«250 избранных этюдов», 1938). 
Перерешал всё и, вернувшись со 
справкой о прививке для продол-
жения учёбы в РВКИУ в Ростов, 
выиграл несколько турниров 
перворазрядников и вскоре стал 
чемпионом Северо-Кавказского 
военного округа.

Участники чемпионата доволь-
но успешно справились с класси-
ческими композициями. Впрочем, 
в этом легко можете убедиться.

Задание № 21 (автор – А. Тро-
ицкий) 1. Сd7+ Kph4 2. Фh8+ Kpg5 
3. Фg7+ Kpf4 4. Фf6+ Kpe3 5. Фс3+ 
Крf4 6. Kph2 e3 7. Фd4+ Kpg5 8. 
Фg7+ Kpf4 9. Фg3+ Kpe4 10. Фg2+  
+-.  

Задание № 22 (автор – А. Тро-
ицкий) 1. Ке7 Кf7+ 2. Kph5 K:е7 
3. fe Kd6 4. Kg6+ Kpg7 5. Ke5 d2 
6. К:с4 d1Ф 7. К:d6 Ф:f3+ 8. Kpg5 
Фg3+ 9. Kph5 Фg6+ 10. Kph4 Фf6+ 
11. Kph5 Ф:е7 12. Кf5+ ef – пат!

Задание № 23 (автор – Л. Куб-
бель) 1. Кс4 С:с4 2. Ла1 Сd5 3. e4 
С:е4 4. Крb3 Кра7 5. Крс4 Крb6 6. 
a7 h1Ф 7. а8Ф С:а8 8. Лb1+ Ф:b1 – 
пат!

Задание № 24 (автор – Л. Куб-
бель) 1. 0-0-0 cb+ 2. Kp:b2 Кре8 3. 
Кf8 hg 4. Ke6 Лg8 5. Кс7+ Крf7 6. 
Лf1+ Kpg7 7. Ke6+ Kph7 8. Лh1Х.  

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

И предлагаемые сегодня за-
дания № 5д–8д (поставить ко-
оперативные маты) посвящены 
75-летию Великой Победы. На-
поминаем: в задачах на коопера-
тивный мат чёрные начинают и 
помогают противнику дать мат 
чёрному королю в заданное чис-
ло ходов.
____________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.
Николай КРАЛИН, консультант, 
гроссмейстер по шахматной ком-
позиции.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 251)

  
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) при содействии ГПНТБ России

  

Задание № 8д
Кооперативный мат в 4 хода

2 решения

Белые: Крd5, Kc3, Cg2 (3)
Чёрные: Крf5, Лh5, Ch1 (3)

Задание № 7д
Кооперативный мат в 3 хода

3 решения

Белые: Крd7, Ле3, Кh4 (3)
Чёрные: Крd5, Ке8 (2)

Задание № 6д
Кооперативный мат в 3 хода

2 решения

Белые: Крd6, Kc4, Ch2 (3)
Чёрные: Кре4, Лg5, Ch7 (3)

Задание № 5д
Кооперативный мат в 2 хода

2 решения

Белые: Кра8, Лс4, Кd4 (3)
Чёрные: Крb6, пп. а6, с5 (3)

28 мая исполнилось 90 лет бывше-
му Главному военному прокурору, 
генерал-лейтенанту юстиции в 
отставке, заслуженному юристу 
Российской Федерации и почётно-
му работнику Прокуратуры СССР 
Борису Сергеевичу Попову.

Борис Сергеевич Попов родил-
ся 28 мая 1930 года в селе Лопати-
но Тамбовской области. Окончив 
Московский юридический инсти-
тут, посвятил свою жизнь военной 
юстиции, пройдя за четыре десяти-
летия службы путь от следователя 
военной прокуратуры гарнизона до 
Главного военного прокурора, чле-
на коллегии Прокуратуры СССР.

На всех постах, которые ему 
были доверены, Борис Сергеевич 
проявлял лучшие прокурорские 
и человеческие качества – прин-
ципиальность, настойчивость и 
требовательность, всегда оказывал 
поддержку людям в их добрых на-
чинаниях. А самое главное – он 
неизменно оставался верен зако-
ну. Его активная жизненная по-
зиция и высокий авторитет стали 
залогом успешной работы органов 
военной прокуратуры по обеспече-
нию законности и правопорядка в 
войсках и на флоте.

Борис Сергеевич внёс зна-
чительный вклад в совершен-
ствование уголовного законо-
дательства. В 1988 году по его 
инициативе отменён институт 
согласования с командованием 
вопроса о привлечении воинских 
должностных лиц к уголовной 
ответственности, нарушавший 
принципы равенства граждан 
перед Законом и неотвратимости 

ответственности за совершённые 
преступления.

Благодаря его усилиям создан 
военно-юридический факультет 
Военного института, положивший 
начало целевой подготовке военно-
юридических кадров и способству-
ющий улучшению качества ком-
плектования военных прокуратур. 

За особые заслуги и отличия в 
служебной деятельности награж-
дён орденами Красной Звезды и 
Трудового Красного Знамени, ве-
домственными наградами Мини-
стерства обороны и Генеральной 
прокуратуры.

После выхода в 1990 году на 
пенсию Борис Сергеевич трудился 
в Научно-исследовательском ин-
ституте Генеральной прокуратуры, 
где им подготовлен ряд научно-
методических пособий, которые и 
ныне востребованы прокурорами 
и следователями. По его инициа-
тиве в Главной военной прокура-
туре создана и более двенадцати 
лет успешно функционирует реги-
ональная общественная организа-
ция ветеранов.

Имея богатый профессиональ-
ный и жизненный опыт, Б.С. По-
пов много сил и времени продол-
жает отдавать работе с молодым 
поколением военных юристов, 
участвует в патриотическом вос-
питании и профессиональном об-
учении действующих и будущих 
прокурорских работников органов 
военной прокуратуры.

За продолжительную и без-
упречную службу в органах и орга-
низациях прокуратуры, примерное 
исполнение служебных обязанно-
стей и значительный вклад в раз-

витие системы правоохранитель-
ных органов уважаемый юбиляр 
на основании приказа заместителя 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации – Главного воен-
ного прокурора от 8 мая 2018 года 
№ 104/к занесён в Книгу почёта 
органов военной прокуратуры.

В связи с юбилеем приказом Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 27-по 
за свой многолетний вклад, а так-
же содействие в решении задач, 
возложенных на органы военной 
прокуратуры, Борис Сергеевич на-
граждён медалью «За укрепление 
боевого содружества».

Искренне поздравляем Бориса 
Сергеевича со знаменательным со-
бытием – его 90-летием! Желаем 
ему доброго здоровья, долголетия, 
прекрасного настроения и новых 
успехов.

Коллектив и ветераны 
Главной военной прокуратуры

 , , 
  

  !

Ветераны Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, друзья и товарищи 
с глубоким прискорбием сообщают, что 
25 мая 2020 года на 66-м году жизни по-
сле тяжёлой болезни скончался полков-
ник в отставке 

МАЛЮКОВ 
Сергей Николаевич. 

Независимо от занимаемых должно-
стей Сергея Николаевича отличали высо-
чайшее чувство долга и любовь к Родине, 
исключительные профессиональные и че-
ловеческие качества.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая 
память о Сергее Николаевиче сохранится 
в наших сердцах.

   

Поступая на военную службу по контракту, военнослужащий получает дополнительные со-
циальные льготы и гарантии, в том числе обеспечение финансовыми услугами и сервисами. 
Воинские части обычно расположены в самых отдалённых уголках страны, вдали от банков-
ских отделений, поэтому дистанционные сервисы – хорошее решение ситуации.

О том, какие возможности предлагают удалённые каналы обслуживания, как их грамотно и безопасно ис-
пользовать, рассказывает Александр Рохмин, директор департамента розничных продаж корпоративным кли-
ентам ПСБ, в рамках программы повышения финансовой грамотности военнослужащих, запущенной опорным 
банком для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

КАК ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ДИСТАНЦИОННО?

Оплата коммунальных платежей в мобильном и 
интернет-банке значительно экономит время. На-
пример, в ПСБ оплатить услуги ФГБУ «Централь-
ное жилищно-коммунальное управление» Мини-
стерства обороны РФ можно с помощью готового 
шаблона в несколько кликов и без комиссии. Чтобы 
не повторять заполнение полей при последующих 
операциях, необходимо один раз совершить платёж 
по реквизитам и сохранить операцию в личных ша-
блонах. Также можно пользоваться шаблоном, зара-
нее подготовленным банком для конкретного полу-
чателя жилищно-коммунальных услуг.

Также банк предлагает специальные опции, ко-
торые помогают в заполнении реквизитов платёжки. 
Например, если отсканировать QR-код с квитанции 
в специальном разделе банковского мобильного 
приложения, то все поля заполнятся автоматически, 
что очень удобно.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ ЖЕНЕ, РОДИТЕЛЯМ, 
ДРУГИМ РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ 
СОСЛУЖИВЦАМ?

Самый простой способ – перевести деньги по 
номеру телефона через систему быстрых платежей 
(СБП). Это работает, даже если счёт получателя на-
ходится в другом банке. К системе быстрых платежей 
по номеру телефона подключено уже более 50 банков.

В частности, держатели зарплатной карты 
«Сильные люди. Тариф особого назначения» могут 
осуществлять бесплатные переводы по номеру теле-
фона в другие банки. А в качестве меры поддержки 
российских граждан в период пандемии ПСБ сделал 
для всех своих клиентов переводы по СБП бесплат-
ными вне зависимости от количества и суммы до 
конца июня.

Безналичный перевод можно совершить и по но-
меру карты. Здесь важно помнить, что каждый банк 
вправе устанавливать свою комиссию по таким опе-
рациям. Если переводите средства по номеру счёта 
получателя и реквизитам банка, то лучше уточнить 
их заранее у получателя. Сроки осуществления та-
ких переводов будут чуть дольше, чем по номеру 
телефона или карты. Кроме того, они проводятся 
только в будние дни.

КАК ПОПОЛНИТЬ СВОЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ?

Чтобы положить средства на счёт банковской 
карты, совсем необязательно идти в отделение бан-
ка или искать банкомат с опцией приёма наличных. 
Это можно сделать также в мобильном банковском 

приложении, указав реквизиты карты, с которой 
будут переводиться средства. В каждом банке свои 
условия по комиссиям.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ БАНКОВСКУЮ КАРТУ 
ДИСТАНЦИОННО?

Оформить карту для зачисления денежного до-
вольствия можно дистанционно. Для этого нужно 
подать заявку на сайте банка, заполнив короткую ан-
кету. Перейти к оформлению заявки можно, отскани-
ровав QR-код.  После изготовления карты сотрудник 
банка свяжется с вами и привезёт её по месту службы.

КАК ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ КРЕДИТ ИЛИ 
РЕФИНАНСИРОВАТЬ КРЕДИТ ДРУГОГО 
БАНКА В ПСБ ДИСТАНЦИОННО?

Получить новый кредит, сделать предваритель-
ный расчёт, рефинансировать действующий кредит 
можно, оформив заявку в мобильном приложении 
банка. После того, как банк примет решение, необхо-
димо изучить условия и понять, насколько вам подхо-
дит такой вариант. Обратиться в отделение потребу-
ется только один раз, чтобы предоставить документы. 
А тем военнослужащим, которые получают денежное 
довольствие в банке, подавать документы и вовсе не 
потребуется – средства сразу поступят на счёт.

Если у клиента хорошая кредитная история, то 
ему в мобильном приложении могут быть доступны 
льготные предложения по кредитованию. Их можно 
активировать без посещения офиса.

КАК БЕЗОПАСНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ БАНКОВСКИМИ 
СЕРВИСАМИ?

Дистанционные банковские сервисы на высо-
ком уровне обеспечивают сохранность данных и за-
щищены серьёзными алгоритмами шифрования, что 
делает удалённое банковское обслуживание не только 
удобным и быстрым, но и безопасным. При дистан-
ционном банковском обслуживании важно соблю-
дать простые меры безопасности. Сотрудник банка 
никогда не запросит у вас полный номер карты, CVC-
код (три цифры на оборотной стороне карты), коды 
из СМС. Если по звонку или в текстовом сообщении 
у вас запрашивают эти данные, это явно мошенники.

Если для перевода требуется указать номер кар-
ты, то это единственный реквизит, который можно 
сообщить отправителю. При этом фото карты пере-
сылать нельзя.

Проверять наличие штрафов, налоговых начис-
лений, арестов счетов всегда лучше на официальных 
сайтах ведомств, а платить безопаснее – в своём мо-
бильном банке.

  

-2020

С 1 апреля 2020 года официально начался приём подписки на 
2-е полугодие в почтовых отделениях. Однако в связи с ситуаци-
ей, вызванной  пандемией коронавируса,  обращение в отделения 
«Почты России» для оформления подписки затруднено для мно-
гих читателей из-за необходимости соблюдать режим самоизо-
ляции. В связи с этим «Почта России» информирует, 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 за-
ключается договор и предоставляется полный комплект бухгал-
терских документов);

• непосредственно в  отделе продаж агентства, направив за-
явку по электронной почте podpiska@pressa-rf.ru или позвонив по 
телефону: (495) 631-62-54.

  


