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В госпитале имени Бурденко за-
вершается проведение клиниче-
ских испытаний российской вак-
цины от коронавируса, разрабо-
танной во взаимодействии Мин-
обороны России с Национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии имени 
академика Н.Ф. Гамалеи. Сегодня, 
20 июля, из военного госпиталя 
выписывается вторая, послед-
няя группа добровольцев в составе 
20 человек. 

Учёным ещё предстоит 
огромный пласт аналитической 
работы, составление итоговых 
отчётов, представление резуль-
татов, государственная регистра-
ция вакцинного препарата. Но 
уже сейчас имеющиеся данные 
анализов подтверждают, что в 
результате вакцинации у добро-
вольцев выявлены необходимые 
антитела к коронавирусу, а ком-
поненты вакцины безопасны и 
хорошо переносимы человеком.

   
   

Наработки и опыт военных вирусологов 
определяют успешность и оперативность 
создания российской вакцины от COVID

НА 5 СТР.

Роман БИРЮЛИН 

На протяжении недели в 470-м 
учебном ордена Красной Звезды цен-
тре служебного собаководства Во-
оружённых Сил РФ имени генерал-
майора Г.П. Медведева продолжа-
лась ожесточённая борьба за право 
выступить на международном 
этапе конкурса «Верный друг», ко-
торый начнётся в конце августа в 
рамках Армейских международных 
игр. Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 15 команд, из которых 
пять были женскими. Что же ка-

сается братьев наших меньших, то 
в завершившихся состязаниях сра-
жались около 80 служебных собак 
различных пород, возраст которых 
варьировался от трёх до пяти лет.

По итогам пяти различных 
упражнений в зачёте «Военные 
округа и Северный флот» первое 
место досталось сборной Восточно-
го военного округа. Вторыми фини-
шировали представители Западного 
военного округа. Бронза у киноло-
гов из ЦВО. 

   
 

В Московской области завершился 
всеармейский этап конкурса военных кинологов

НА 9 СТР.

Юлия КОЗАК 

В главной базе Балтийского флота 
полным ходом идёт подготовка к про-
ведению парада кораблей и военно-
спортивному празднику, которые со-
стоятся здесь 26 июля. Помимо того, 
что главной особенностью предстоя-
щего Дня Военно-морского флота для 
всех россиян станет его проведение 
в ознаменование 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне, 
для жителей самого западного региона 
страны он будет наполнен ещё одним 
событием с историческим смыслом – 
годовщиной взятия города-крепости 
Кёнигсберга. Чем обещает запомнить-
ся калининградцам предстоящий День 
ВМФ – в интервью командующего Бал-
тийским флотом адмирала Александра 
 НОСАТОВА.

– Александр Михайлович, расска-
жите нашим читателям прежде всего, 
где развернутся для балтийцев основ-

ные торжества по случаю профессио-
нального праздника военных моряков?

– Состоятся они в столице Бал-
тийского флота. И это, на мой взгляд, 
весьма символично, тем более в год 
празднования 75-летия Великой По-
беды. Весной 1945 года, будучи тогда 
Пиллау, этот город был взят войсками 
3-го Белорусского фронта и силами 
Балтийского флота. 

– Известно, что подготовка к празд-
нованию ВМФ началась давно. Каждый 
раз тщательно прорабатывается и про-
грамма. Что предусмотрено сценарием в 
этом году?

– Всего спланировано проведе-
ние 14 эпизодов. Для этого к участию 
в мероприятиях Дня ВМФ в Балтий-
ске привлекается в общей сложности 
46 кораблей, катеров и судов обеспе-
чения. Девять из них будут выстроены 
в линии парада в Калининградском 
морском канале. 
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Главный 
военно-морской парад: 
схема построения

стр.6–7

Жизненные вехи 
и боевые дороги 
военачальника
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17 июля 2020 года в Националь-
ном центре управления обороной 
Российской Федерации министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу провёл совещание с руко-
водящим составом Минобороны 
России и поставил задачи по орга-
низации проверки и контроля дей-
ствий  войск в рамках начатой по 
решению Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Силами 
внезапной проверки. Особое вни-
мание обращено на необходимость 
в ходе контрольных мероприятий 
принять все меры по сохранению 
здоровья личного состава.

«В соответствии с решением 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации проводится вне-
запная проверка войск Южного 
и Западного военных округов, 
отдельных соединений централь-
ного подчинения, Воздушно-де-
сантных войск и морской пехоты 
Северного, Тихоокеанского фло-
тов. Данное мероприятие сплани-
ровано с целью оценки способно-
сти Вооружённых Сил обеспечить 
военную безопасность на юго-за-
паде Российской Федерации, где 
сохраняются серьёзные угрозы 
террористического характера, и 
подготовки к стратегическому ко-
мандно-штабному учению «Кав-
каз-2020», – сообщил глава воен-
ного ведомства.

В ходе проверки предусмотре-
но проведение с войсками 56 уче-
ний тактического уровня. Задей-
ствуется 35 полигонов и учебных 
полей, 17 морских полигонов в 
акваториях Чёрного и Каспийско-
го морей. Всего на внезапную про-
верку привлечено 149 755 человек, 
26 820 единиц вооружения и во-
енной техники, 414 летательных 
аппаратов, 106 кораблей и судов 
обеспечения.

«В рамках учений и контроль-
ных занятий предусмотреть реали-
зацию программ боевой подготов-
ки и слаживания, – указал генерал 
армии Сергей Шойгу. – Резуль-
таты проведённых учебных ме-

роприятий учесть в определении 
оценки состояния уровня подго-
товки объединений, соединений, 
воинских частей при их допуске 
на стратегическое учение «Кав-
каз-2020». На всех этапах провер-
ки обеспечить строгое соблюдение 
требований безопасности, сохран-
ность оружия и боеприпасов, ис-
ключить случаи нанесения ущерба 
государственной собственности, 
не допустить отрицательного воз-
действия на природную среду. В 
ходе контрольных мероприятий 

необходимо принять все меры по 
сохранению здоровья личного со-
става».

В целях выполнения задач, по-
ставленных Верховным Главноко-
мандующим Вооружёнными Си-
лами, отдано распоряжение:

«1. Генеральному штабу ор-
ганизовать проверку и контроль 
действий войск. Сформировать 
рабочие группы для проверки 
привлекаемых органов военного 
управления, войск и сил.

2. Заместителям министра обо-

роны обеспечить и организовать 
контроль выполнения задач под-
чинёнными органами военного 
управления, войсками, привлека-
емыми к проверке по направлени-
ям деятельности.

3. Главнокомандующим ви-
дами Вооружённых Сил, коман-
дующему Воздушно-десантны-
ми войсками, руководителям 
центральных органов военного 
управления осуществить руковод-
ство подготовкой объединений, 
соединений и воинских частей к 

практическому выполнению учеб-
но-боевых задач, организовать 
контроль проведения учений и за-
нятий.

Оценить органы военного 
управления, войска и силы, уча-
ствующие в проверке».

С началом проверки офицеры 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ прибыли в проверяемые 
объединения, соединения, воин-
ские части и довели сигналы бое-
вого управления. 

17 22020 д Н
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Министр обороны РФ поставил задачи по выполнению решения Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами о проведении внезапной проверки войск и сил

стр. 12

Даже в мирное 
время есть 
место подвигу

 

ПОДТВЕРЖДЁН ОБОЮДНЫЙ 
НАСТРОЙ НА РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

17 июля состоялись телефон-
ные переговоры между мини-
стром обороны Российской Феде-
рации генералом армии Сергеем 
Шойгу и заместителем премьер-
министра, министром обороны 
Государства Израиль Беньямином 
Ганцем. Стороны обсудили ак-
туальные вопросы и возможные 
перспективы двустороннего во-
енного сотрудничества, ситуацию 
на Ближнем Востоке. Переговоры 
подтвердили обоюдный настрой 
сторон на дальнейшее развитие 
российско-израильского сотруд-
ничества в военной сфере. В ходе 
беседы генерал армии  Сергей 
Шойгу пригласил Беньямина 
Ганца посетить Международный 
военно-технический форум «Ар-
мия-2020». Израильские команды 
приглашены принять участие в 
Армейских международных играх 
– 2020 с учётом уже имеющегося у 
них подобного опыта.

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ

18 июля министр обороны 
Российской Федерации генерал 
армии Сергей Шойгу провёл те-
лефонный разговор с министром 
обороны Рес публики Азербайд-
жан Закиром Аскер оглы Гаса-
новым. Главы военных ведомств 
двух стран обсудили актуальные 
вопросы двусторонней повест-
ки дня, в том числе касающиеся 
реализации мероприятий под-
готовки к проводимым в августе 
2020 года VI Армейским между-
народным играм и Международ-
ному военно-техническому фору-
му «Армия-2020». В ходе обмена 
мнениями затрагивались вопро-
сы, касающиеся общей обстанов-
ки в Закавказском регионе.

Также генерал армии  Сергей 
Шойгу проинформировал сво-
его коллегу о начавшейся по 
указанию Верховного Главно-
командующего ВС РФ проверке 
боевой готовности войск. Было 
отмечено, что мероприятие но-
сит плановый характер в рамках 
подготовки к предстоящему стра-
тегическому командно-штабному 
учению «Кавказ-2020». Разговор 
состоялся по инициативе азер-
байджанской стороны.

ИЛ-76 ТУШАТ ПОЖАРЫ 
Военно-транспортная авиа-

ция Минобороны России ока-
зывает помощь в тушении при-
родных пожаров в Оренбургской 
области. По решению первого 
заместителя министра оборо-
ны – начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ для 
оказания помощи в тушении при-
родных пожаров в Оренбургской 
области задействованы самолёты 
Ил-76 военно-транспортной ави-
ации. Самолёты Ил-76 военно-
транспортного полка Оренбург-
ского соединения ВКС России 
оборудованы выливными авиа-
ционными приборами (ВАП-2), 
а лётчики прошли соответствую-
щую подготовку к выполнению 
подобных задач. Ил-76 выполни-
ли вылеты для тушения низового 
степного пожара в Ташлинском 
районе Оренбургской области, 
локализовав пожар. Всего за три 
вылета было сброшено 126 тонн 
воды.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координационные штабы РФ и САР выступили 17 июля 
с совместным заявлением «О проблемах возвращения сирийских беженцев и 
внутренне перемещённых лиц в родные места в условиях распространения 
коронавирусной инфекции». Отмечается, что штабы ведут постоянную ра-
боту по восстановлению мирной жизни в республике, содействию сирийским 
гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину. 

Сирийское правительство, 
подчёркивается в заявлении, про-
должает прилагать значительные 
усилия в рамках борьбы с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции на территории страны. На 

постоянной основе ведётся работа 
по выявлению граждан с симпто-
мами заболевания и их последую-
щему помещению под медицин-
ское наблюдение. 

  
 

Дальнейшая оккупация США и их союзниками 
территорий Сирии затягивает возвращение 
страны к мирной жизни

НА 10 СТР.

НА 5 СТР.

    « »
Учебный бой, высадка десанта и вальс буксиров – таким обещает быть День ВМФ в Балтийске

НА 2 СТР.
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С получением этих сигналов 
привлекаемые войска (силы) при-
ступили к выполнению комплекса 
мероприятий приведения в выс-
шие степени боевой готовности и 
выхода в районы сосредоточения.

Привлекаемые к проверке во-
инские части и подразделения со 
штатной техникой и вооружением 
совершили марши в районы со-
средоточения. Корабельные груп-
пировки вышли в назначенные 
районы, а авиационные соедине-
ния провели передислокацию на 
оперативные аэродромы. В ходе 
выдвижения командиры и лич-
ный состав отрабатывали вопросы 
отражения нападения воздушно-
го противника, противодействия 
диверсионно-разведывательным 
группам, проводили инженерную 
разведку маршрутов выдвижения.

Основной целью внезапной 
проверки является оценка способ-
ности органов военного управления 
обеспечить военную безопасность 
на юго-западе нашей страны, где 
сохраняются угрозы террористиче-
ского характера, и степени подго-
товленности войск и сил к участию в 
главном учебном мероприятии года 
– стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020».

В ходе проверки отрабатывают-
ся учебные задачи по локализации 
кризисных ситуаций различного 
характера, обусловленных действи-
ями условных бандформирований, 
проведением террористических 
актов с захватом заложников, лета-
тельных аппаратов, объектов на аэ-
родромах и в пунктах базирования 
Черноморского флота и Каспий-
ской флотилии, а также обостре-
нием санитарно-эпидемиологиче-
ской, радиационной, химической 
обстановки. Внезапная проверка с 
проведением контрольных меро-
приятий завершится 21 июля.

Заместитель министра обороны 
РФ генерал-полковник Александр 
Фомин, отвечая на вопросы жур-
налистов, категорически отверг ка-
кую-либо связь между проводимы-
ми российскими Вооружёнными 
Силами мероприятиями по боевой 
подготовке и обострением обста-
новки на армяно-азербайджанской 
границе. Он пояснил, что внезап-
ная проверка войск и сил прово-
дится в соответствии с решением 
Верховного Главнокомандующего 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации. Войска, привле-
чённые к проверке, приведены в 
высшие степени боевой готовно-
сти, совершили сосредоточение в 
назначенных районах и приступи-
ли к решению учебно-боевых задач. 

Данные проверочные меропри-
ятия проводятся в плановом поряд-
ке и являются важным этапом под-
готовки к СКШУ «Кавказ-2020». 
Министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу поручил резуль-
таты действий войск на проверке 

учесть при их допуске к стратеги-
ческому командно-штабному уче-
нию «Кавказ-2020». Минобороны 
России в духе доброй воли по воен-
но-дипломатическим каналам про-
информировало иностранных пар-
тнёров о целях и задачах мероприя-
тий, проводимых в ходе внезапной 
проверки боевой готовности войск.

*   *   *
В Южном военном округе свы-

ше 20 полигонов задействованы 
для проведения более 70 учений 
различного уровня и контроль-
ных занятий в рамках внезапной 
боевой готовности. В тактических 
учениях на общевойсковых поли-
гонах, расположенных в Северо-
Кавказском и Южном федераль-

ных округах, 

а также на российских военных 
базах в Южной Осетии и Абхазии, 
участвуют мотострелковые, танко-
вые, артиллерийские подразделе-
ния, подразделения материально-
технического обеспечения соеди-
нений и воинских частей ЮВО.

Подразделения специального 
назначения выполняют учебно-

боевые задачи по уничтожению 
незаконных вооружённых форми-
рований с выполнением десанти-
рования из вертолётов армейской 
авиации Ми-8 в горно-лесистой 
местности на Кубани, Ставро-
полье, в Ростовской области и 
Кабардино-Балкарии. Учебно-
боевые задачи по наведению же-
лезнодорожных переправ через 
русло рек Волги в Волгоградской 

области и Лабы в Краснодарском 
крае отрабатывают специалисты 
железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черномор-
ского флота и Каспийской флоти-
лии проводят батальонные такти-
ческие учения с высадкой десанта 
на необорудованное побережье с 
применением бронетранспортёров 
БТР-82АМ в Дагестане и Крыму. 
На тактическом учении расчёты 
реактивных систем залпового огня 
«Торнадо-С» выполнят практиче-
ские пуски на полигоне Капустин 
Яр в Астраханской области.

Подразделения передового от-
ряда аэрозольного применения 
РХБ защиты в рамках ротного 
тактического учения выполнили 
аэрозольную маскировку пунктов 
управления мотострелкового со-
единения и механизированных 

колонн батальонных так-

тических групп на марше в Вол-
гоградской области. Инженерные 
штурмовые и сапёрные подразде-
ления проводят в Ростовской об-
ласти тактико-специальные уче-
ния по разведке местности и унич-
тожению диверсионных групп 
противника, занявших оборону в 
населённых пунктах.

В рамках внезапной провер-
ки боевой готовности более трёх 
тысяч связистов Южного военно-
го округа организовали скрытое 
управление войсками на Северном 
Кавказе и в Закавказье. Военнос-
лужащие на штатной технике со-
вершили марши в назначенные 
районы, где развернули радиостан-
ции и организовали устойчивую 
радиосвязь по различным кана-

лам на расстоянии более 1000 км. 
В проверке боевой готовности 

задействовано около 600 единиц 
специальной техники связи, в их 
числе около 10 комплексов авто-
матизированных подвижных еди-
ниц АПЕ-5, которые поступили в 
начале года для оснащения поле-
вых пунктов управления в подраз-
деления связи ЮВО.

Кроме того, задействован теле-
коммуникационный комплекс 
П-260Т «Редут-2УС», благодаря 
которому была установлена устой-
чивая радиосвязь на передающие 
радиостанции, станции связи 
средней мощности Р-160-05, вы-
полняющие роль ретрансляторов, 
цифровой комплекс связи, кото-
рый был использован для созда-
ния закрытых каналов, а также для 
обеспечения видеотрансляций и 
сотовой связи. Благодаря компью-

теризированной системе управле-
ния и средствам связи нового по-
коления, время на развёртывание 
и настройку аппаратуры сократи-
лось в 2,5–3 раза, а дальность свя-
зи увеличилась в 2 раза.

В Ростовской области экипа-
жи мобильных комплексов РЭБ 
заступили на боевое дежурство по 
радиоэлектронной разведке на Юге 
России. Подразделения совершили 
марш в назначенный район, где вы-
полнили задачи по развёртыванию 
и маскировке полевого подвижного 
пункта управления, ведению радио-
электронной разведки и пеленгова-
нию источников радиоэлектронно-
го излучения в зоне ответственно-
сти с использованием комплексов 
«Красуха-С4», «Красуха-20», «Жи-
тель» и «Борисоглебск». Также спе-
циалисты РЭБ отрабатывают воп-
росы создания защитных куполов 
по прикрытию важных объектов от 
радиоэлектронных атак условного 
противника.

Дивизионы зенитных ракетных 
систем и комплексов 4-й армии 
ВВС и ПВО и общевойсковых объ-
единений ЮВО обеспечивают на-
дёжную противовоздушную обо-
рону войск и сил на Юге России, 
поднятых по тревоге. Более десяти 
дивизионов, вооружённых систе-
мами С-400, С-300, зенитными 
ракетно-пушечными комплексами 
«Панцирь-С», из состава дивизий 
4-й армии ВВС и ПВО совершили 
марши на позиции, осуществили 
развёртывание и заступили на бо-
евое дежурство в новых позицион-
ных районах. Кроме того, защиту 
сил общевойсковых объединений 
от ударов воздушного противника 
обеспечивают комплексы войско-
вой ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» и 
«Тор-М».

Расчёты подразделений ПВО 
отрабатывают задачи по прикры-

тию районов сосредоточения сое-
динений и воинских частей ЮВО, 
задействованных в мероприятиях 
внезапной проверки боеготовно-
сти в регионах Северного Кавказа, 
Закавказья, Астраханской, Волго-
градской и Ростовской областей, 
Кубани и Крыма.

На полигонах в регионах Север-
ного Кавказа, Юга России и Закав-
казья создана надёжная система за-
щиты полевых командных пунктов 
от беспилотных летательных аппа-
ратов. Для гарантированной защиты 
от нападения с воздуха на ближних 
рубежах задействованы подразделе-
ния ПВО, оснащённые зенитным 
ракетно-пушечным комплексом 
«Панцирь-С» и ПЗРК «Игла». 

В рамках внезапной проверки 
подразделения по борьбе с бес-
пилотными летательными аппа-
ратами отразили атаку дронов ус-
ловного противника на полевые 
пункты управления. Войсковые 
подразделения военной полиции, 
приданные им расчёты войско-
вой ПВО и подразделения РЭБ 
успешно отбили нападение разве-
дывательно-диверсионных групп 
и атаки боевых дронов на подвиж-
ные полевые пункты управления 
(ПППУ) общевойсковых объеди-
нений ЮВО. В целях своевремен-
ного выявления объектов и живой 
силы условного противника на 
ПППУ были задействованы рас-
чёты БПЛА и ЗРПК «Панцирь-С».

По требованию командующе-
го войсками ЮВО генерала армии 
Александра Дворникова, полевые 
командные пункты оборудованы 
с применением опыта боевых дей-
ствий в современных вооружён-
ных конфликтах. «Полевые пункты 
управления должны быть надёжно 
замаскированы и защищены от раз-

личных способов нападения, вклю-
чая атаки боевых дронов и начи-
нённых взрывчаткой транспортных 
средств», – приказал командующий.

После отражения атак услов-
ного противника командующими 
объединениями были приняты ре-
шения на смену позиций ПППУ.

Подразделения ЮВО в ходе 
внезапной проверки боевой го-
товности отрабатывали и вопросы 
усиления охраны важных государ-
ственных объектов на территории 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Дополни-
тельные меры безопасности были 
приняты в отношении атомной 
электростанции, ряда гидротехни-
ческих сооружений, аэродромов, 
автомобильных и железнодорож-
ных мостов.

К выполнению учебно-боевых 
задач были привлечены подраз-

деления борьбы с диверсионными 
группами из состава соединений 
специального назначения, инже-
нерных войск, войск радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, ВВС и ПВО ЮВО. Полу-
чив учебно-боевую задачу, группы 
оперативно переместились к на-
значенным объектам, организо-
вали патрулирование, наладили 
взаимодействие с местными орга-
нами полиции. Военнослужащие 
отработали вопросы поиска, бло-
кирования и уничтожения услов-
ных диверсионных групп, а также 
решение других задач во взаимо-
действии с правоохранительными 
органами на объектах.

Группа спецназа соединения 
ЮВО предотвратила прорыв дивер-
сионно-разведывательной группы 
условного противника к аэродрому 
базирования оперативно-такти-
ческой авиации в Краснодарском 
крае. Применив комплексы развед-
ки, управления и связи «Стрелец», 
станции ближней разведки «Фара», 
спецназовцы вскрыли перемеще-
ние условных диверсантов в горной 
местности и вступили с ними в бой. 

Подразделения 49-й общевой-
сковой армии Южного военного 
округа, дислоцированные в Став-
ропольском и Краснодарском кра-
ях, Карачаево-Черкесии и Адыгее, 
подняты по сигналу «Тревога» в 
рамках внезапной проверки бое-
вой готовности. Артиллеристы, 
танкисты и мотострелки объеди-
нения выполнили комплекс ме-
роприятий, включающий подъём 
по тревоге, вывод боевой техники 
в район формирования колонн, и 
приступили к совершению мар-
ша комбинированным способом в 
районы проверки боевой выучки 
подразделений.

      

В ходе контрольных мероприятий приняты все 
меры по сохранению здоровья личного состава

В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений 
тактического уровня. Задействуется 35 полигонов 

и учебных полей, 17 морских полигонов 



320 июля   2020   № 78 ФАКТОР СИЛЫ

На полигонах Николо-Алек-
сандровский на Ставрополье и 
Молькино на Кубани тактические 
группы соединений проводят дву-
сторонние учения с боевой стрель-
бой, по результатам которых будет 
выставлена итоговая оценка боевой 
готовности. За проведением меро-
приятий боевой готовности пред-
ставителями штаба Южного во-
енного округа через региональный 
центр управления ЮВО в режиме 
реального времени организован 
контроль проведения учений.

К проверке боевой готовности 
привлечено свыше пяти тысяч во-
еннослужащих 49-й общевойсковой 
армии, задействовано более тысячи 
единиц вооружения и военной тех-
ники, в том числе боевые машины 
пехоты БМП-3 и танки Т-72Б3.

Ракетное соединение 49-й об-
щевойсковой армии, дислоциро-
ванное на Кубани, поднято по сиг-
налу «Тревога» с применением опе-
ративно-тактических комплексов 
ОТРК «Искандер-М». Подразделе-
ния совершили марши в назначен-
ные районы, выполнили меропри-
ятия по развёртыванию комплек-
сов в боевое положение с марша на 
неподготовленных пусковых пози-
циях, произвели их маскировку. На 
марше военнослужащие отразили 
атаку диверсионно-разведыватель-
ной группы условного противника, 
отработали действия личного со-
става при налётах авиации, преодо-
ление участков заражённой мест-
ности, различных заграждений и 
естественных препятствий.

По замыслу проверки подраз-
деления ракетного соединения в 
назначенном районе выполнили ус-

ловные одиночные и групповые пу-
ски по целям, имитирующим пуско-
вые установки ракетного комплекса 
условного противника, а также его 
командным пунктам. Решение по-
ставленных задач бое вые расчёты 
отрабатывали с неподготовленных 
стартовых позиций, расположенных 
на удалении более 100 км от пункта 
постоянной дислокации.

В соединениях и воинских ча-
стях 58-й общевойсковой армии, дис-
лоцированных в Северной Осетии, 
Ингушетии и Дагестане, объявлена 
внезапная проверка боевой готов-
ности. Личный состав выполнил 
мероприятия приведения в высшие 
степени боевой готовности, полу-
чил оружие, технику и приступил 
к совершению маршей в районы 
выполнения учебно-боевых задач. 
Прибыв на общевойсковые полиго-
ны, подразделения стали выполнять 
тактические задачи с проведением 
этапов боевых стрельб. В проверке 
боевой готовности принимают уча-
стие более 6 тысяч военнослужащих 
объединения и задействовано свы-
ше 1,5 тысячи единиц военной и 
специальной техники.

В Северной Осетии ряд подраз-
делений приступили к подготовке 
манёвренной обороны на поли-
гоне Тарский. Мотострелки были 

подняты по тревоге и скрытно вы-
двинулись в указанный район и 
приступили к подготовке системы 
оборонительных рубежей и пози-
ций, отработке вопросов ведения 
манёвренной обороны в горах. В 
ходе активной фазы учения бата-
льон будет отражать наступление 
условного противника во взаи-
модействии с артиллерийскими, 

огнемётными подразделениями и 
средствами ПВО при поддержке 
штурмовой и армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО.

Подразделения мотострелко-
вого соединения организовали 
также круговую оборону аэропор-
та Беслан. Мотострелки, танки-
сты и миномётчики были приве-
дены в полную боевую готовность 
и совершили марш к аэродрому 
на штатной военной технике по 

трассам общего назначения. При 
этом в целях сохранения дорож-
ного покрытия для перевозки гусе-
ничной техники были применены 
специальные военные тралы. Во-
еннослужащие отработали задачи 
по подготовке манёвренной обо-
роны аэропорта Беслан, противо-
действию диверсионным группам 
условного противника.

Кроме того, в Северной Осетии 
ротная тактическая группа мото-
стрелкового соединения заняла 
оборону стратегически важного 
моста. Мотострелки совершили 
марш на военной технике по трас-
сам общего назначения, а для пере-
возки гусеничной техники при-
менили «траловую группировку». 
После чего они провели инженер-
ное оборудование района обороны 
моста. Подразделения завершили 
подготовку к отражению вероятно-
го нападения диверсантов условно-
го противника, которые могут по-
пытаться подорвать мост через реку 
Терек в Северной Осетии.

В Дагестане боевое охранение 
механизированной колонны мото-
стрелкового соединения 58-й об-
щевойсковой армии отразило атаку 
условных диверсантов при выдви-
жении в район сосредоточения. За-
саду засекли специалисты расчёта 

беспилотного летательного аппа-
рата. Для уничтожения задейство-
вали снайперов и гранатомётчиков 
подразделения боевого охранения. 
Также безопасность движения ме-
ханизированной колонны на мар-
ше обеспечили подразделения зе-
нитчиков и инженерной разведки.

Мотострелковый батальон, 
усиленный артиллерийскими, ин-

женерными и разведывательными 
подразделениями, в ходе соверше-
ния марша в заданный район был 
атакован диверсионным отрядом 
условного противника. Целью на-
падения условных диверсантов 
был захват военной техники и 
пленение командира подразделе-
ния. Но в результате оперативных 
действий боевого охранения ко-
лонны, эффективной организации 
оборонительных действий подраз-

деления и сосредоточенного огня 
по огневым точкам противника 
атака диверсантов была отражена.

Подразделения артиллерии 
большой мощности 58-й общевой-
сковой армии, дислоцированные в 
Ингушетии, также были подняты 
по сигналу «Тревога» в рамках вне-
запной проверки боевой готовно-
сти. Личный состав артиллерий-
ского соединения выполнил ме-
роприятия приведения в высшие 
степени бое вой готовности, полу-
чил оружие, технику и приступил 
к совершению маршей в районы 
выполнения учебно-боевых задач.

На общевойсковых полигонах 
Северной Осетии военнослужа-
щие соединений и воинских частей 
объединения выполняют тактиче-
ские задачи с проведением этапов 
боевых стрельб. По замыслу опе-
рации огневой удар одновременно 
нанесут подразделения реактивных 
систем залпового огня «Ураган» 
и дивизионы РСЗО «Смерч» при 

поддержке подразделений артил-
лерии большой мощности, в том 
числе 240-мм самоходных мино-
мётов 2С4 «Тюльпан» и 203-мм 
самоходных пушек 2С7М «Малка» 
артиллерийского соединения.

Подразделения зенитного со-
единения 58-й общевойсковой 
армии, дислоцированного в Се-
верной Осетии, отразили удары 
условного воздушного противни-
ка в рамках внезапной проверки 
боевой готовности. Подразделе-
ния, на вооружении которых со-
стоит ЗРК «Бук-М2», совершили 
150-километровый марш на обще-
войсковой полигон, где зенитчики 
отработали задачи по разведке, со-
провождению и поражению воз-
душных целей в условиях приме-
нения активных шумовых помех, 
а также противолокационных ра-
кет. Кроме того, военнослужащие 
уничтожили условную диверсион-
но-разведывательную группу и от-
разили атаку ударных дронов.

Танковые подразделения рос-
сийской военной базы Юж-

ного военного округа в 
Абхазии поднятые 

по сигналу «Тре-
вога» в рамках 

внезапной проверки боевой готов-
ности, на танках Т-72Б3 выпол-
нили марши комбинированным 
способом на полигоны Нагвалоу 
и Цабал. На полигонах в Абхазии 
разнородные тактические группы 
соединения проведут двусторон-
ние учения с боевой стрельбой, 
выполнят задачи по отражению 
нападения условного противника 
массированным огнём из различ-
ных видов вооружения со стороны 
Чёрного моря и одного из гор-
ных хребтов Республики Абхазия. 

В Крыму подразделения ар-
мейского корпуса Черноморского 

флота развернули полевой команд-
ный пункт на межвидовом поли-
гоне Опук. В ходе мероприятий 
развёртывания на полигон снача-
ла высадился воздушный тактиче-
ский десант для разведки местно-
сти. После оценки обстановки на 
полигон с составе автомобильных 
колонн прибыли военнослужащие 
батальона обеспечения армейско-

го корпуса для оборудования по-
левого командного пункта.

В течение нескольких часов 
были развёрнуты мобильные пун-
кты, установлены и проверены 
средства связи, проведены маски-
ровочные мероприятия с исполь-
зованием защитных сетей, а также 
организованы бытовые условия 
жизнедеятельности военнослужа-
щих.

Перед прибытием командного 
состава и оперативных групп ар-
мейского корпуса на полевой КП 
подразделение отдельного пол-
ка радиационной, химической и 
биологической защиты провело 
дезинфекцию оборудованного ла-
геря.

В настоящий момент личный 
состав полевого лагеря готовится 
к получению вводных и выпол-
нению поставленных задач. Во 
внезапной проверке принимают 
участие более трёх тысяч воен-
нослужащих и более трёхсот еди-
ниц техники, в том числе боевые 
корабли, летательные аппараты, 
а также личный состав и техника 
соеди нений армейского корпуса.

Мотострелковое со-
единение Южного 

военного округа, дислоцирован-
ное в Волгоградской области, под-
нято по сигналу «Боевая тревога» 
в рамках внезапной проверки бое-
вой готовности. Мотострелковые, 
танковые, артиллерийские подраз-
деления, а также подразделения 
инженерных войск и РХБ защиты 
выполнили мероприятия приве-
дения в высшие степени боевой 
готовности, получили оружие, бо-
еприпасы и вывели боевую техни-
ку в район формирования колонн. 
К занятиям по боевой готовности 
привлечено более трёх тысяч воен-
нослужащих и свыше одной тыся-

чи единиц боевой и специальной 
техники мотострелкового соеди-
нения.

Артиллеристы соединения, 
дислоцированного в Волгоград-
ской области, также совершили 
марш в район сосредоточения. В 
полевых условиях личный состав 
артиллерийских подразделений 
выполнил инженерное оборудова-
ние лагеря, организовал его оборо-
ну от диверсионных групп и защи-
ту от воздушных атак беспилотных 
летательных аппаратов.

По тревоге поднята и отдель-
ная бригада РХБ защиты ЮВО, 
дислоцированная в Волгоградской 
области. Более одной тысячи во-
еннослужащих и около 300 единиц 
боевой и специальной техники в 
составе подразделений соверши-
ли марши общей протяжённостью 
около 100 км на полигон Камы-
шинский. В ходе выдвижения лич-
ный состав подразделений РХБ за-
щиты отработал вопросы жизнео-
беспечения на привалах и останов-
ках, а также мероприятия охраны и 
обороны колонн на марше.

В назначенном районе личный 
состав соединения отрабатывал 
вопросы дегазации, дезинфекции 
и дезактивации местности, техни-
ки, вооружения и объектов в зоне 
условного заражения. Для этого 
в составе соединения на полигон 
прибыли станции радиационной 
и химической разведки, автомо-
бильные лаборатории экспресс-
анализа обстановки, а также раз-
ведывательные дозорные машины 
радиационной и химической раз-
ведки. Вся специальная техника 
РХБ защиты оснащена аппарату-
рой, которая позволяет передавать 
в автоматическом режиме собран-
ные данные в штаб округа. 

Личный состав воинских частей 
150-й мотострелковой дивизии Юж-
ного военного округа, дислоциро-
ванной в Ростовской области, так-
же был поднят по сигналу «Боевая 
тревога» в рамках внезапной про-
верки боевой готовности. Мото-
стрелковые и танковые подразделе-
ния выполнили мероприятия при-
ведения в высшие степени боевой 
готовности, получили оружие, бое-
припасы и вывели боевую технику 
в район формирования колонн.

Реактивное соединение ЮВО, 
оснащённое 300-мм реактивны-
ми системами залпового огня 
«Торнадо-С», поднято по сигналу 
«Тревога» в Астраханской области. 
С получением сигнала на перевод 
в высшие степени боевой готов-
ности произведены оповещение 
и подъём личного состава по тре-
воге. Расчёты РСЗО «Торнадо-С» 
в составе дивизионов совершили 
марш в назначенные районы на 
полигон Капустин Яр Астрахан-
ской области, где выполнили ме-
роприятия по развёртыванию, все-
стороннему обеспечению и под-
готовке к стрельбе и управлению 
огнём артиллерии.

В районах огневых позиций ар-
тиллеристы выполняли мероприя-
тия по развёртыванию комплексов 
в боевое положение с марша на не-
подготовленных позициях и их ма-
скировку. 

ооооо оо ооо

В рамках учений и контрольных занятий 
предусмотрена реализация программ боевой 
подготовки и слаживания

Всего на внезапную проверку привлечены 149 755 человек, 
26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных 
аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения

 -   
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Военнослужащие отрабатывают 
поражение позиционных районов 
комплексов противовоздушной 
обороны и высокоточного оружия 
условного противника, используя 
имитируемые полноразмерные 
мишени, расположенные на даль-
ностях от 40 до 60 км. Нанесение 
удара будет осуществляться с под-
готовленных позиций и в ходе со-
вершения марша с выполнением 
противоогневых манёвров.

Все мероприятия в Южном 
военном округе проводятся при 
строгом соблюдении мер санитар-
ной, эпидемиологической и эко-
логической безопасности. 

Медицинские отряды специ-
ального назначения военных го-
спиталей ЮВО выполняют лечеб-
но-эвакуационные задачи в рамках 
внезапной проверки боевой готов-
ности войск ЮВО. Специальные 
медицинские подразделения за-
действованы в составе сводных 
отрядов ликвидации последствий 
кризисных ситуаций, сформиро-
ванных в целях отработки учебных 
мероприятий по проведению ка-
рантинных мероприятий, эвакуа-
ции и лечению больных.

Оперативно-тактическая ави-
ация Южного военного округа 
осуществила мероприятия по пере-
дислокации на оперативные аэро-
дромы в рамках внезапной про-
верки боеготовности. Управление 
4-й армии ВВС и ПВО, а также ряд 
соединений и воинских частей, 
входящих в её состав, приведены 
в высшие степени боеготовности. 
Затем стало осуществляться на-
ращивание сил и средств боевого 
дежурства, прикрытие наиболее 
важных объектов подразделениями 
противовоздушной обороны.

Действия авиации и сил ПВО 
в режиме реального времени кон-
тролирует региональный центр 
управления штаба ЮВО. Истреби-

тельной авиацией ведётся посто-
янное патрулирование воздушного 
пространства в приграничных рай-
онах.

Около 150 самолётов и вер-
толётов оперативно-тактической, 
штурмовой, бомбардировочной и 
армейской авиации авиационных 
соединений 4-й армии ВВС и ПВО 
были проверены на готовность к 
перебазированию на оперативные 
аэродромы. На первом этапе про-
верки соединения были приведены 
в полную боевую готовность, авиа-
ционная техника подготовлена к 
вылету, самолёты и вертолёты за-

правлены, выполнена загрузка авиа-
ционных средств поражения. Служ-
бы наземного обеспечения провели 
проверку к перебазированию.

Эскадрилья штурмовиков 
Су-25СМ3 авиационного полка, 
базирующегося в Краснодарском 
крае, уничтожила объекты инфра-
структуры аэродрома условного 
противника на одном из авиаци-
онных полигонов Кубани. Лётчики 
применили навыки пилотирова-
ния авиационной техники в гор-
ной местности в ходе выполнения 
учебно-боевых задач. В составе бо-
евых звеньев экипажи Су-25СМ3 
на предельно малой высоте пре-
одолели систему ПВО, выполнили 
пуски управляемых ракет, провели 
стрельбы из авиационных пушек 
и сбросили корректируемые авиа-
бомбы на позиции условного про-
тивника. Для выполнения полёт-
ных заданий было задействовано 10 
модернизированных штурмовиков.

Более 50 экипажей ударных 
вертолётов армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО, в том чис-
ле вертолёты Ка-52, Ми-28Н и 
Ми-35, обеспечили боевое охра-
нение и прикрытие с воздуха ме-

ханизированных колонн обще-
войсковых подразделений в ходе 
совершения ими маршей в районы 
сосредоточения.

Экипажи самолётов Ил-76 во-
енно-транспортной авиации Воз-
душно-космических сил выпол-
нили перебазирование личного 
состава и военной техники разве-
дывательных подразделений, за-
действованных во внезапной про-
верке боеготовности. Переброска 
осуществлялась из Тверской обла-
сти на аэродромы в Краснодарском 
крае и Ростовской области. Всего 
на оперативные аэродромы Южно-
го военного округа было доставле-
но 10 единиц военной техники.

Во внезапной проверке задей-
ствовано около двух тысяч воен-
нослужащих и более 650 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники Новороссийского гвардей-
ского горного соединения ВДВ. Они 
рано утром были подняты по сигна-
лу тревоги. С получением сигнала 
тревоги воинские части и подраз-
деления соединения провели ком-
плекс мероприятий по приведению 
подразделений в высшие степени 
готовности. После выполнения 
данных мероприятий личный со-
став на штатной технике выдвинул-
ся и занял район сосредоточения, 

развернув пункты управления, где 
были осуществлены мероприятия 
маскировки и боевого охранения.

Каспийская флотилия также 
поднята по тревоге. На первом 
этапе проверки силы флотилии 
приведены в полную боевую го-
товность, экипажи кораблей при-
ступили к экстренной подготовке 
кораблей к бою и походу, подраз-
деления полка морской пехоты на 
боевой и специальной технике вы-
двинулись на марши в районы со-
средоточения.

В проверке задействовано 35 
кораблей, в том числе экипажи 
ракетного корабля «Татарстан», 
малых ракетных и артиллерийских 
кораблей «Астрахань», «Углич», 
«Волгодонск», «Махачкала», 
тральных кораблей, артиллерий-
ских катеров и судов обеспечения, 
а также свыше 1,5 тысячи военнос-
лужащих флотилии.

Корабельные силы и береговые 
войска КФл, базирующиеся в Ре-
спублике Дагестан, при получении 
команды на перевод в высшие сте-
пени боевой готовности в составе 
батальона морской пехоты и ракет-
ного дивизиона «Бал» совершили 

марш в районы выполнения задач. 
В рамках внезапной проверки 

артиллерийские подразделения 
полка морской пехоты Каспийской 
флотилии совершили марш на гор-
ный полигон Аданак в Дагестане, 

где оборудовали огневые позиции. 
По плану внезапной проверки бое-
вой готовности расчётам реактив-
ных дивизионов установок БМ-21 
«Град», гаубиц Д-30 и модернизи-
рованных миномётных комплексов 

2С12А «Сани» предстоит выпол-
нить зачётные боевые стрельбы.

В ходе выдвижения в соста-
ве механизированной колонны к 
месту учения морские пехотинцы 
отработали действия подразделе-
ний при налёте авиации, а также 
беспилотных летательных аппа-
ратов условного противника, пре-
одоление заражённых участков 
местности в условиях применения 
противником оружия массового 
поражения и радиоэлектронного 
подавления.

*   *   *
В Западном военном округе в 

соединениях и воинских частях 
общевойсковой армии, дислоци-
рованной в Ленинградской обла-
сти, более шести тысяч военно-

служащих общевойсковых, артил-
лерийских, зенитных ракетных и 
разведывательных подразделений 
приступили к проведению теоре-
тических и практических занятий 
боевой готовности.

В пунктах постоянной дис-
локации личным составом будут 
практически отработаны норма-
тивы по действиям при объявле-
нии боевой тревоги, подготовке 
вооружения и военной техники к 
совершению марша в районы со-
средоточения и их боевому при-
менению, загрузке боекомплекта 
и запасов материального имуще-

ства, построению техники в ли-
нию колонн, организации управ-
ления и связи при перемещении.

Военнослужащие Красноз-
намённой бригады управления в 
рамках проверки боевой готов-
ности с помощью новейших ком-
плексов АПЕ-5 и «Редут» осуще-
ствили развёртывание глобальной 
закрытой сети управления вой-
сками. В ходе проведения трени-
ровки подразделения связи были 
подняты по тревоге и убыли на 
штатной технике в назначенный 
район. В кратчайшие сроки воен-
нослужащими были оборудованы 
огневые позиции и осуществ лена 
маскировка комплексов связи, 
проверено коммутационное 
оборудование, аппаратура для 
установки закрытых и спутни-
ковых каналов связи.

Подразделения 
бригады спе-

циального назначения, дислоци-
рованной в Псковской области, 
вышли в районы оперативного 
предназначения. Военнослужащие 
соединения в составе тактических 
групп совершили многокиломет-
ровые марши на штатной технике 
в назначенные районы, где при-
ступили к ведению разведыватель-
ных действий и выполнению спе-
циальных мероприятий в тылу ус-
ловного противника. Расчёты бес-
пилотных летательных аппаратов 
приступили к ведению воздушной 
разведки местности в интересах 
действующих подразделений. 

Спецназовцы оттачивают ве-
дение засадных действий, совер-
шение налётов на разведанные 
объекты и захват военнослужащих 
условного противника. В составе 
воздушных поисково-штурмовых 
групп военнослужащие бригады 
совместно с экипажами вертолётов 
Ми-8 соединения армейской авиа-
ции отрабатывают поиск и уничто-
жение диверсионных групп.

На территории ракетной бри-
гады в Ленинградской области во-
еннослужащие приступили к  про-
ведению практических занятий в 
рамках проверки боевой готовно-
сти соединения.  В ходе занятий во-
еннослужащие бригады совершили 
марш на полигон общей протяжён-
ностью около 50 километров. При-
быв в указанный район, ракетчики 
отработали нормативы по заряжа-
нию комплексов, перегрузке ракет, 
выдвижению на позиции, совер-

шению противоогневого манёвра и 
маскировке техники.

В завершение обучения расчё-
ты комплексов осуществят учебные 
пуски с применением оперативно-
тактических ракетных комплексов 
«Искандер-М» на Лужском поли-
гоне в различное время суток, на 
позициях и с ходу при совершении 
марша. Кроме того, военнослужа-
щие будут совершенствовать навы-
ки ведения разведки воздушного и 
наземного противника, отражения 
нападения диверсионно-разведыва-
тельных групп, обслуживания и эва-
куации условно подбитой техники.

Боевые расчёты зенитного 
ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С» Ленинградского объ-
единения ВВС и ПВО провели тре-
нировку по отражению воздушных 
налётов условных малоразмерных и 
маловысотных целей. По прибытии 
в район выполнения учебно-бое-
вой задачи экипажи ЗРПК заняли 
расчётные позиции и приступили 
к выполнению задач по прикрытию 
стационарных объектов от услов-
ных ударов крылатых ракет.

В рамках основного этапа тре-
нировки расчёты отработали задачи 
по обнаружению, захвату и сопро-
вождению сверхманёвренных целей 

на высотах до 10 км. Помимо от-
ражения условных воздушных 
атак выполнением электронных 
пусков ракет, боевые расчёты 

выполняли перебазиро-
вание ЗРПК «Пан-

цирь» на 
новые по-

зиции. 

Расчёты инженерного соеди-
нения, дислоцированного в Ле-
нинградской области, отработали 
нормативы по развёртыванию но-
вейших станций и оборудованию 
пунктов полевого водообеспече-
ния. При этом особое внимание 
было уделено выбору правильной 
схемы расположения элементов 
рабочей площадки и обеспечению 
защиты от воздействия оружия 
массового поражения.

По тревоге поднят ряд соеди-
нений Балтийского флота. В Ка-
лининградской области в рамках 
внезапной проверки боевой готов-
ности приступили к выполнению 
учебно-боевых задач подразделе-
ния соединения морской пехоты 
Балтийского флота и экипажи со-
единения десантных кораблей. 

Во время передвижения на по-
лигон морские пехотинцы провели 
учение по отражению нападения ус-
ловного противника на колонну при 
совершении марша. На полигоне 
Хмелёвка подразделения приступи-
ли к выполнению задач по подго-
товке к противодесантной обороне 
побережья. В короткие сроки в рай-
оне учения развёрнуты командно-
наблюдательные пункты команди-
ров подразделений, организовано 
сторожевое охранение, все виды 
обороны и всестороннего обеспече-
ния, проведено инженерное обору-
дование обороняемого участка.

Корабли соединения десант-
ных кораблей Балтийского флота 
покинули пункты постоянного ба-
зирования и вышли в море для вы-
полнения задач. На этапе активной 
фазы учения морские пехотинцы 
отработают задачи противодесант-
ной обороны побережья с выпол-
нением боевой стрельбы из стрел-
кового оружия и вооружения бое-
вой техники, а экипажи кораблей 
– на морских полигонах элементы 
курсовых задач с выполнением ар-
тиллерийских стрельб. 

Личный состав мотострелково-
го полка армейского корпуса Бал-
тийского флота со штатным воору-
жением смешанными колоннами 
совершил более чем 50-киломе-
тровый марш на полигон Хмелёв-
ка для подготовки и ведения так-
тических действий. Передвижение 
войск осуществлялось различны-
ми маршрутами с максимальной 
скрытностью.

*   *   *
Около четырёх тысяч морских 

пехотинцев Тихоокеанского флота 
в Приморском крае и на Камчатке 
вышли на полигоны Горностай и Ра-
дыгино в рамках внезапной провер-
ки боевой готовности. В полигонах 
действуют боевые корабли, задачи 
по предназначению отрабатывают 
береговые ракетчики и морская ави-
ация. В местах постоянной дислока-
ции проведено усиление охраны и 
обороны военных городков, управ-
ление осуществляется с развёрнутых 
запасных командных пунктов. 

Береговые ракетчики совер-
шили марши из парков мест по-
стоянной дислокации и развернули 
комплексы «Бал» и «Бастион» в по-
зиционных районах. В соответствии 
с поставленными задачами в море 
действуют корабельные соедине-
ния. Всего к мероприятиям в рамках 
внезапной проверки боеготовности 
Тихоокеанского флота привлече-

но порядка четырёх тысяч морских 
пехотинцев, 500 единиц боевой и 
специальной техники, корабельные 
и береговые ракетные соединения, а 
также морская авиация.

Кроме того, самолётами во-
енно-транспортной авиации осу-
ществлена переброска отдель-
ных подразделений соединения 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота из Приморского края на 
Камчатку. Для перевозки личного 
состава со штатным вооружением 
и снаряжением были задейство-
ваны три самолёта военно-транс-
портной авиации Ил-76, которые 
совершили посадку на аэродроме 
Елизово. Прибывшие морские 
пехотинцы осуществили марш к 
месту развёртывания в районе по-
сёлка Чапаевка и после приёма 
техники совместно с личным со-
ставом Камчатского соединения 
будут задействованы в решении за-
дач по плану внезапной проверки.

Минобороны России в духе доброй воли 
по военно-дипломатическим каналам 
проинформировало иностранных партнёров 
о целях и задачах мероприятий
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Около 150 самолётов и вертолётов авиационных соединений 
4-й армии ВВС и ПВО были проверены на готовность к перебазированию 
на оперативные аэродромы
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– Расскажите, пожалуйста, о 
них…

– Это флагман Балтийского 
флота эсминец «Настойчивый», 
сторожевой корабль «Ярослав 
Мудрый», корвет «Сообразитель-
ный», специальное судно связи 
«Василий Татищев», малый проти-
володочный корабль «Калмыкия», 
пограничный сторожевой корабль 
«Надёжный», малый ракетный ко-
рабль «Зыбь», ракетный катер «Р-
257» и базовый тральщик «Сергей 
Колбасьев». Все корабли будут вы-
строены в линию парада уже к 20 

июля, а на репетиции 
21 июля будет прове-

дён смотр их готов-
ности к празднику.

– День ВМФ полю-
бился зрителям своей 

зрелищностью. Трибуны на празд-
нике никогда не пустуют. Какие 
меры безопасности предусмотрены 
для гостей праздника?

– В этом году для предот-
вращения распространения ко-
ронавирусной инфекции раз-
мещение зрителей на трибунах 
поста рейдовой службы бу-
дет осуществляться с учётом 
строгих противоэпидеми-
ческих требований и 
по согласованию со 
специалистами Ро-
спотребнадзора по 
Калининградской 
области. Перед на-
чалом мероприятия 
п о д р а з д е л е н и я 

РХБ защиты Балтийского флота 
проведут специальную обработку 
мест для зрителей и прилегающей 
территории, а также кораблей, ка-
теров и судов, принимающих уча-
стие в параде.

– Зрителям наверняка интерес-
но будет заранее узнать, что  ещё их 
ожидает 26 июля…

– Перед началом военно-
спортивного праздника пройдёт 
театрализованное представление 
«Виват Военно-морскому флоту 
России!», где будут демонстриро-
ваться эпизоды истории с участи-
ем исторических персонажей во 
главе с основателем флота России 
и первым командующим Балтий-
ским флотом царём Петром I.

На акватории Калининград-
ского морского канала развернут-
ся также эпизоды с демонстрацией 
возможностей корабельного со-
става Балтийского флота и погра-
ничного управления ФСБ России 
по Калининградской области.

– Что именно они продемон-
стрируют гостям праздника?

– Гостям праздника покажут 
уничтожение участка минного за-
граждения контактными тралами 
корабельной тральной группы, 

обозначение места обнаруже-
ния подводной лодки и пере-
дачу контакта кораблю с помо-
щью вертолёта Ка-27 морской 
авиации флота. Экипажи ко-

раблей, задействованных 

в празднике, выйдут в учебную 
атаку подводной лодки условно-
го противника, нанесут условный 
ракетный удар, проведут артилле-
рийский бой с неприятелем.

– А что, на ваш взгляд, должно 
стать самым захватывающим эпизо-
дом? 

– Огневая подготовка высад-
ки морского десанта и непосред-
ственно сама высадка передово-
го отряда морских пехотинцев на 
бронетранспортёрах БТР-82А. В 
ходе эпизода десантные катера 
«Лейтенант Римский-Корсаков», 
«Мичман Лермонтов» с зенит-
ными самоходными установками 
«Шилка» на борту сымитируют за-
хват плацдарма. Высадку морского 

десанта проведёт большой десант-
ный корабль «Калининград», ко-
торый выполнит артиллерийскую 
стрельбу морским аналогом реак-
тивной системы «Град». 

Одной из самых динамичных 
сцен на празднике станет осво-
бождение судна, захваченного пи-

ратами. Осуществлено оно будет 
штурмовыми группами морского 
спецназа с помощью быстроход-
ных лодок «БЛ-680».  

Кроме имитации выполнения 
учебно-боевых задач, специали-
сты аварийно-спасательных служб 
флота разыграют эпизод оказания 
помощи аварийному кораблю.

В ходе демонстрации своих 
возможностей противодивер-

сионные катера пройдут перед 
трибунами, выполняя холостую 
стрельбу из крупнокалиберных 
пулемётов. Десантный корабль 
на воздушной подушке «Евгений 
Кочешков» на празднике пройдёт 
вдоль Калининградского морско-
го канала на высокой скорости. 
Украшением праздника в Бал-
тийске станет вальс рейдовых 
буксиров, где вспомогательные 
суда продемонстрируют свою 
манёвренность и мастерство 
 эки пажей.

На протяжении всей програм-
мы военно-спортивного праздни-
ка прозвучат лучшие композиции 
и песни о флоте в исполнении Ан-
самбля песни и пляски Балтийско-
го флота. Завершит День Военно-
морского флота в Балтийске парад 
яхт, в ходе которого крейсерские 
яхты под парусами и ялы на вёслах 
пройдут вдоль кораблей на линии 
парадной диспозиции.

Фото РИА Новости
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О том, что определило успеш-
ность создания российской вак-
цины, и какие наработки воен-
ных вирусологов 48-го ЦНИИ 
войск РХБ защиты ВС РФ позво-
лили значительно сократить сро-
ки проведения всех необходимых 
испытаний, рассказал начальник 
института член-корреспондент 
Российской академии наук, док-
тор биологических наук, про-
фессор полковник медицинской 
службы Сергей Владимирович 
БОРИСЕВИЧ.

– Сергей Владимирович, как 
проходят разработки вакцин и на 
каком этапе специалисты возглав-
ляемого вами научно-исследова-
тельского института присоедини-
лись к исследованиям возбудителя 
новой коронавирусной инфекции?

– Исследование по разработ-
ке вакцины осуществляется в 
несколько этапов. На начальном 
этапе оценивается платформа – 
вектор, апатогенный для чело-
века, вакцинный препарат или 
рекомбинантная конструкция, 
которая может быть использо-
вана для создания на её основе 
рекомбинантного вируса. При 
разработке этой вакцины было 
наработано несколько образцов, 
а затем был выбран наиболее оп-
тимальный из них, на основе ко-
торого в последующем были на-
работаны серии для проведения 
доклинической оценки.

Специалисты 48-го ЦНИИ 
приступили к исследованиям в 
апреле 2020 года. В течение 2,5–3 
месяцев на базе института была 
проведена оценка безопасности, 
иммуногенности и защитной эф-
фективности вакцины от коро-
навируса SARS-CoV-2. В докли-
нических испытаниях вакцины 
было задействовано большое ко-
личество обезьян макак-резусов 
и сирийских хомячков. 

– Ещё весной в самый разгар 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции даже самые оптими-
стичные прогнозы предполагали, 
что вакцина от COVID-19 бу-
дет создана не раньше 2021 года. 
Вместе с тем российским учёным 
удалось одними из первых в мире 
выйти на этап клинических ис-
пытаний, которые подходят к за-
вершению и обещают принести по-
ложительный результат уже в на-
чале-середине августа. Благодаря 
чему это произошло и какой вклад 
в это внесли военные вирусологи?

– Действительно, обычно 
вакцины разрабатывают не ме-
нее трёх-четырёх лет. Длительное 
время занимают как разработка 
документации и проведение нор-
моконтроля, так и собственно 
наблюдение за состоянием вак-
цинированных животных. А без 

изучения биологических свойств 
возбудителя COVID-19, без 
охарактеризования вакцинно-
го штамма вообще невозможно 
было бы приступить даже к кон-
струированию вакцины. 

Но в 48-м ЦНИИ уже была 
отработана методология коли-
чественной оценки возбудителя 
и разработана лабораторная мо-
дель, позволяющая воспроизво-
дить протекание тяжёлого остро-
го респираторного заболевания 
(SARS-CoV) для оценки защит-
ной эффективности лекарствен-
ных средств. Патенты на эти 
изобретения принадлежат 48-му 
ЦНИИ (институт является пра-
вопреемником Вирусологическо-
го центра НИИ микробиологии 
Минобороны России. – Прим. 
ред.).

Следует отметить, что в ин-
ституте хорошо отработана ме-
тодология оценки защитной эф-
фективности именно в отноше-
нии коронавирусных инфекций. 
В этом плане значительно сокра-
тить время исследований нам по-

мог опыт 2003 года, когда наши 
сотрудники активно участвовали 
в борьбе с атипичной пневмони-
ей.

Отмечу, что именно в 48-м 
ЦНИИ впервые в России был 
выделен возбудитель тяжёлого 
острого респираторного синдро-
ма SARS, атипичной пневмонии 
и разработаны современные диа-

гностические тест-системы для 
его определения методами ПЦР 
и ИФА.

Учитывая всё это, при получе-
нии штаммов мы смогли быстро 
изучить биологические свойства 
возбудителя, отработать методо-
логию и, усовершенствовав неко-
торые критерии и подходы, про-
вести доклинические испытания 
образцов вакцины фактически 
всего за три месяца.

Готовый персонал, отработан-
ные методологии и, самое глав-
ное, критерии оценки защитной 
эффективности позволили нам 
совместно с НИЦ имени Н.Ф. 
Гамалеи быстро пройти этап до-
клинической оценки безопасно-
сти, иммуногенности и защитной 
эффективности вакцины. 

Без имеющегося опыта и на-
личия отработанных методоло-
гических подходов было бы не-
возможно в столь короткие сро-
ки изучить экспериментальный 
образец. К слову, 48-й ЦНИИ 
имеет огромный опыт работы 
по оценке защитной эффектив-
ности лекарственных средств. За 
почти 80 лет своего существова-
ния институт выдал государству 
десятки вакцин, которые актив-
но использовались в прошлом 
и продолжают использоваться в 
настоящем, включая чумную, си-
биреязвенную и оспенную.

– Что представляет собой но-
вая вакцина и как она работает?

– Это рекомбинантная двух-
этапная вакцина для внутримы-
шечного введения. В качестве 
платформы при её создании ис-
пользовался аденовирус-носи-
тель, в геном которого был встро-
ен ген, кодирующий спайк-белок 
коронавируса.

На этой платформе ранее 
были разработаны две вакцины 
против геморрагической лихо-
радки Эбола и вакцина против 
ближневосточного респиратор-
ного синдрома. Опыт работы по 
разработке вакцин против лихо-

радки Эбола в 2014–2017 годах 
показал, что вакцина давала дли-
тельный эффект.

Поэтому мы считаем, что тот 
уровень вируснейтрализующей 
активности, который вырабаты-
вался в организме у животных в 
ходе доклинических испытаний, 
позволит вызывать развитие гу-
морального иммунного ответа в 

организме человека, что, в свою 
очередь, позволит длительно 
поддерживать защитный титр, 
вырабатываемый у вакциниро-
ванных после иммунизации. 

– В каких ещё научных иссле-
дованиях по новой коронавирусной 
инфекции принимает участие 48-й 
ЦНИИ? 

– Специалистами институ-
та разработан диагностический 
набор на наличие РНК вируса 
SARS-CoV-2. Набор облада-
ет высокой чувствительностью, 
специфичностью и воспроизво-
димостью. Опыт и количество 
проводимых исследований под-
тверждают, что созданный нами 
уникальный набор позволяет с 

высокой точностью и в короткое 
время выявлять РНК возбудителя 
коронавируса.

Применение этого набора по-
зволяет обеспечивать биологи-
ческую безопасность персонала, 
работающего как с новым коро-
навирусом, так и с другими воз-
будителями. Сохранённая рабо-
тоспособность коллектива под-

тверждает его эффективность.
– Вы сказали про другие воз-

будители, и, зная специфику 48-го 
ЦНИИ, надо полагать, что речь 
идёт об особо опасных инфекци-
ях. С какими ещё вирусами при-
ходилось работать специалистам 
института?

– Наш институт занимается 
вопросами разработки средств и 

методов биологической защиты. 
За последние годы сделано очень 
много с точки зрения обеспече-
ния биологической безопасности 
Российской Федерации. 

Специалисты института при-
нимают участие в проведении ис-
пытаний и ликвидации послед-
ствий вспышек особо опасных 
заболеваний. В эпидочаги для 
расследования вспышек направ-
ляются мобильные диагностиче-
ские группы.

Из широко известных случаев 
можно назвать вспышку Крым-
ской-Конго геморрагической 
лихорадки в станице Обливской 
в Ростовской области в 1999 году, 
случаи птичьего гриппа в 2005 

году. Специалисты 48-го ЦНИИ 
много работали по расследова-
нию вспышек атипичной пнев-
монии, бешенства, лихорадки 
Эбола, лихорадки Западного 
Нила, лихорадки денге – всего не 
перечислить. 

Следует отметить, что руко-
водство войск РХБ защиты Воо-
ружённых Сил РФ всегда настра-
ивало нас на то, чтобы мы наби-
рались реального практического 
опыта и могли в любой момент 
организовать профессиональную 
работу в эпидочагах.

Наглядный пример высокой 
готовности к такой работе – лик-
видация вспышки сибирской 
язвы на Ямале в 2016 году, в ко-
торой подразделения нашего ин-
ститута принимали активнейшее 
участие.

Специалисты института и 
его структурных подразделений 
– филиалов в городах Кирове и 
Екатеринбурге, а также эксперт-
ного научно-исследовательского 
центра в Москве и центра биоло-
гической защиты специального 
назначения в Екатеринбурге, на 
который легла основная нагруз-

ка, – обеспечили своевременную 
поставку вакцинных препаратов, 
выявление районов заражения, 
провели значительный объём ра-
бот по специ фической индика-
ции, дезинфекционной обработ-
ке личного состава и техники и, 
конечно, по уничтожению пав-
ших животных.

Нельзя не упомянуть и рабо-
ты в 2014–2017 году по лихорад-
ке Эбола. Разработанная тогда 
вакцина оказалась действитель-
но эффективной, и, кстати гово-
ря, около 30 наших сотрудников 
сами принимали участие в испы-
тании в качестве добровольцев. 

Также специалисты института 
провели большой объём работы 
по оценке защитной эффектив-
ности универсальной гриппоз-
ной вакцины, которая защищает 
как от высокопатогенных виру-
сов гриппа, так и от сезонных.

– Сергей Владимирович, со-
трудники института принимают 
участие в испытаниях вакцин не 
только в качестве исследователей, 
но и как добровольцы, на которых 
проводятся испытания. Принима-
ли ли участие ваши подчинённые 
в завершающихся клинических ис-
пытаниях вакцины от COVID-19?

– Безусловно, быть добро-
вольцами хотели очень многие 
сотрудники. Как и во всех Во-
оружённых Силах, желающих 
было намного больше, чем это 
необходимо для проведения ис-
следований. Но, во-первых, 
часть из них сами задействованы 
в исследованиях, а такие учёные, 
как у нас, что называется, на вес 
золота. Кроме того, набор добро-
вольцев осуществлялся по доста-
точно строгим критериям отбора 
по состоянию здоровья, отсут-
ствию хронических заболеваний, 
репрезентативному составу вы-
борки по полу, возрасту и другим 
критериям. Но тем не менее не-
сколько сотрудников института 
стали добровольными участни-
ками испытаний, так что теперь, 
после вакцинации, они уже за-
щищены от этой инфекции.

– Получается, вы нисколько 
не сомневаетесь в эффективности 
этой вакцины? 

– Конечно. В данной ситуа-
ции наша уверенность основана 
как на результатах доклинических 
исследований, так и на опыте раз-
работки предыдущих вакцин на 
этой же платформе, которые по-
казали высокую эффективность. 
К тому же уже сейчас имеющиеся 
данные анализов подтверждают, 
что после вакцинации у добро-
вольцев образуются вируснейтра-
лизующие антитела к возбудите-
лю. Поэтому мы полагаем, что на-
ходимся на правильном пути и в 
конечном итоге данный препарат 
будет внедрён в практику.

    « »

На акватории Калининградского морского канала развернутся 
эпизоды с демонстрацией возможностей корабельного 

состава Балтийского флота

      

Запатентованные изобретения, научные достижения и опыт сотрудников 
48-го ЦНИИ войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской 
Федерации помогли значительно сократить сроки совместной с НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи доклинической 
оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19

Полковник медицинской службы 
Сергей БОРИСЕВИЧ.
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Парусный линейный корабль «Полтава» 
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РКА «Чувашия»

Ракетные катера проекта 1241 
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Малые ракетные корабли проекта 1234 

БДК «Пётр Моргунов»

Большой десантный корабль проекта 11711

МПК «Уренгой» 
МПК «Казанец»

Малые противолодочные корабли проекта 
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БГКА «Георгий Зима»
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Большой гидрографческий катер проекта 
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ПРДКА 
«Нахимовец»

ПРДКА 
«Юнармеец 
Заполярья»

ПРДКА
«Юнармеец 
Беломорья»

ДКА «Иван 
Пасько» с 
ботиком Петра I

ПКА
«Григорий 
Давиденко»

ПКА 
«Евгений 
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Емельянов»

МТЩ «Александр Обухов» 
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«РТ-57» 
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ДКА «Алексей 
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с Т-34
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Федянин»
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«Юнармеец 
Дагестана»

ПКА
«Юнармеец 
Балтики»

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПАРАДНОГО СТРОЯ КОРАБЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПЛБ «Петропавловск-
Камчатский»

ПЛБ «Старый 
Оскол»

РКА «Чувашия» МРК «Пассат» МРК «Ливень» МПК «Уренгой» МПК «Казанец» ПК «Василий Быков» Корвет «Стойкий» БПК «Вице-адмирал Кулаков» БДК «Королёв»БДК «Минск»

КОРАБЛИ 
СТАТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

1

Парусный линейный корабль «Полтава»

2

МРК «Мытищи»

3

МРК «Серпухов»

6

ПЛБ «Санкт-Петербург»

4

Корвет «Бойкий»

5

Фрегат «Адмирал Касатонов»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В КРОНШТАДТЕ
1

БДК «Пётр Моргунов»

3

АПКРРК «Орёл»

2

ОИС «Адмирал Владимирский»

МРК «Мытищи»
МРК «Советск»

Малые ракетные корабли проекта 22800

МРК «Серпухов» 
МРК «Великий Устюг»

Малые ракетные корабли проекта 21631

Корвет «Стойкий»
Корвет «Бойкий»

Корветы проекта 20380 

ПРДКА «Нахимовец»
 ПРДКА «Юнармеец Заполярья»
ПРДКА «Юнармеец Беломорья»

ПРДКА «Валерий Федянин»
ПРДКА «Юнармеец Татарстана»
ПРДКА «Юнармеец Дагестана»

Противодиверсионные катера проекта 21980

ДКА «Иван Пасько» с ботиком Петра I
ДКА «Алексей Баринов» с танком Т-34

ДКА «Д-178» с БМ-13

Десантные катера проекта 11770 

Фрегат «Адмирал Касатонов» 
Фрегат проекта 22350 

БДК «Минск»
БДК «Королёв»

Большие десантные корабли проекта 775  

АПКРРК «Орёл»
Атомный подводный крейсер с крылатыми 
ракетами проекта 949А «Антей»

ПЛБ «Санкт-Петербург»
Российская дизель-электрическая подводная 
лодка проекта 677 «Лада»

ПЛБ «Старый Оскол»
ПЛБ «Петропавловск-Камчатский»

Большие подводные лодки проекта 636.3 
«Варшавянка» 

ОИС «Адмирал Владимирский»Океанографическое исследовательское судно проекта 852

ПК «Василий Быков»
Патрульный корабль проекта 22160 



Андрей ГАВРИЛЕНКО 

В Сергиевом Посаде на базе Меж-
видового учебного центра прошёл 
всеармейский этап профессиональ-
ного конкурса военнослужащих ава-
рийно-спасательных подразделений. 
В соревнованиях приняли участие 
шесть команд. В их числе коллек-
тивы, представляющие Ракетные 
 войска стратегического назна-
чения, Тихоокеанский флот, Воз-
душно-космические силы, Службу 
пожарной защиты и спасательных 
работ управления коменданта ох-
раны  Минобороны РФ.

А первое место завоевали пред-
ставители 12-го Главного управ-
ления Министерства обороны. 
Второй стала команда Северного 
флота. Именно этим двум сбор-
ным и предстоит представлять 
нашу страну на Армейских между-
народных играх. 

На церемонии награждения 
победителей и призёров конкурса, 
а также закрытия турнира началь-
ник 12-го Главного управления 
Министерства обороны РФ гене-
рал-майор Игорь Колесников ска-
зал: «Всеармейский этап конкурса 
по полевой выучке среди аварий-
но-спасательных формирований 
завершён. Мы стали свидетелями 
яркой, напряжённой и честной 
борьбы за звание чемпиона. Все 
участники проявили свои профес-
сиональные навыки, стремление 
к победе и в упорной борьбе шли 

к финалу, показав более высокие 
результаты по сравнению с про-
шлым годом. Все команды, прини-
мавшие участие в конкурсе, – уже 
победители, лучшие в своих видах 
(родах) войск. Успешное проведе-
ние конкурса – это результат боль-
шой работы организаторов, судей-
ской бригады, полевых арбитров, 
добровольцев».

Команды 12-го Главного 
управления и Северного фло-
та продолжат бороться за звание 
лучшего аварийно-спасательно-
го формирования уже на между-
народном уровне с командами 
иностранных государств. Наши 
зарубежные коллеги с каждым 
годом всё активнее выражают 
заинтересованность конкурсом 
«Аварийный район», география 
стран-участниц постоянно рас-
ширяется. Это значит, что у кон-
курса большое будущее. 

В заключение хочется выска-
зать слова благодарности болель-
щикам, которые своей активной 
поддержкой вели команды к по-
беде».

Конкурс «Аварийный район» 
– относительно молодой. Но само 
понятие, термин «авария» име-
ет уникальнейшую, древнейшую 
историю. В одном из первых в 
мире юридических трудов, состав-
ленных по приказу византийского 
императора Юстиниана I в VI веке, 
«Дигестах» говорилось об «общих 
авариях», означавших древней-
шую форму распределения рисков, 

сопровождавших мореплавание. 
Но уже тогда период возникно-
вения этого термина связывали с 
другим историческим докумен-
том – постулатами «Родосского 
морского права», относившимися, 
в свою очередь, ещё к античным 
временам. 

Эти постулаты были дополне-
ны в «Правилах Олерона» и по-
следующих кодексах, принятых 
портовыми городами. Так, термин 
average впервые был использо-
ван в морском кодексе Пизы ещё 
в 1160 году, а уже в кодексе Генуи 
1341 года он трансформировался в 
averia (или avaria). Из итальянского 
языка это слово попало в западно-
европейские, а уже затем и в рус-
ский язык.

Но единства взглядов на про-
исхождение слова «авария» в на-
шем языке нет. Среди существу-
ющих версий и связь этого слова 
с арабским «авар», означающим 
«повреждение». Его употребление 
было связано с периодом средне-
вековых крестовых походов.

В словарях синонимов русско-
го языка к термину «авария» по-
добраны такие слова: нарушение; 
непредвиденный (несчастный) 
случай; ошибка; поломка; круше-
ние; неисправность; катастрофа; 
вред; неудача; несчастье; стол-
кновение; повреждение; выход 
из строя. А всё это происходило 
с человечеством, пожалуй, всё то 
время, сколько оно существует на 
нашей планете...

Олег ГРОЗНЫЙ 

На полигоне Песочное учебного цен-
тра Военной академии радиацион-
ной, химической и биологической за-
щиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко завершился 
всеармейский этап конкурса «Без-
опасная среда», поставивший точку 
в многодневном споре лучших специ-
алистов войск РХБ защиты, боров-
шихся за право представлять свою 
страну на Армейских международ-
ных играх – 2020.

Интрига сохранялась до самого 
окончания третьего, самого дина-
мичного и зрелищного состязатель-
ного этапа – «Эстафеты». Пожалуй, 
ни в одном другом виде состязаний 
не было такого единения мощи 
многотонных бронированных ма-
шин с мастерством и волей к победе 
каждого члена экипажа.

Вначале разведывательные хи-
мические машины РХМ-4 на базе 
БТР-80 на максимальных скоростях 
на дистанции 1100 метров преодоле-
вали десятки сложнейших препят-
ствий: водные преграды, габарит-
ные тоннели, траншеи, холмы, ко-
согоры, рвы, эскарпы и извилистые 
проезды. В ходе коротких остановок 
члены экипажей тушили «пожары», 
искали радиоактивные источники, 
отбирали пробы, обеззараживали 

технику, причём всё это в средствах 
защиты и в условиях жёсткого де-
фицита времени.

После того как военнослужащие 
спешивались, покидая своих надёж-
ных бронированных помощников, 
их ожидало самое трудное испыта-
ние – прохождение 500-метровой 
огненно-штурмовой полосы, на 
которой им предстояло преодолеть 
забор, траншею, завал из бочек, го-
рящий ход сообщения, разрушен-
ное здание и ещё целый ряд ковар-
ных препятствий на пути к победе. 
Перехватив эстафетную палочку в 
виде магазина от автомата, гонку 

продолжал второй экипаж коман-
ды. Зато заветную финишную черту 
уставшие спортсмены пересекали 
под одобряющие крики и овации 
своих товарищей.

Напомним, что всего в сорев-
нованиях приняли участие более 
200 специалистов радиационной, 
химической и биологической за-
щиты, всего 16 экипажей из 1-й 
мобильной бригады РХБ защиты, 
9-го полка РХБ защиты (чрезвы-
чайного реагирования), воен-
ных округов, Военной академии 

РХБ защиты и из МЧС России.
Суммируя баллы по всем трём 

этапам, судейская коллегия во главе 
с полковником Валерием Маровым 
определила победителей всеармей-
ского этапа «Безопасной среды». 
Убедительную победу одержала 
команда Военной академии радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской защиты. Второе и третье места 
заняли команды 1-й мобильной 
бригады РХБ защиты и Восточного 
военного округа соответственно. 

Победителей этапов «Огневая 
подготовка», «Эстафета» и конкур-
са в целом поздравил под оглуши-

тельные звуки военного оркестра 
начальник академии генерал-
майор Игорь Емельянов. Так что 
каждый из участников может, без 
преувеличения, утверждать, что на 
«Безопасной среде» он в прямом 
смысле слова прошёл огонь, воду и 
медные трубы.

Теперь победителей ожида-
ют VI Армейские международные 
игры. Как проинформировали в 
оргкомитете, к участию в них по-
дали заявки Армения, Белоруссия, 
Вьетнам, Иран и Китай.

    
Всеармейский этап конкурса «Аварийный район – 2020» 
завершился в Подмосковье

Награждение победителей конкурса.

Андрей КАЛИЙ 

В субботу в Алабине подвели ито-
ги всеармейского этапа конкурса в 
рамках Армейских международных 
игр – 2020 «Страж порядка». Побе-
дителями стала команда Управле-
ния коменданта охраны Министер-
ства обороны РФ. Кубок победите-
лям конкурса вручил заместитель 
министра обороны РФ генерал-лей-
тенант Юнус-Бек Евкуров.

Второе место в командном 
зачёте заняла команда Запад-
ного военного округа. Третье 
место в командном зачете заня-
ли команды Южного Военного 
округа и Московского военно-
го обще войскового командного 
училища. На церемонии также 
присутствовал и вручил призы 
победителям и призёрам началь-
ник Главного управления воен-
ной полиции генерал-полковник 
Сергей Кураленко.

В рамках церемонии закры-
тия всеармейского этапа было 
проведено награждение команд 
в нескольких номинациях. В 
номинации «Лучший стрелок» 
победил лейтенант военной по-
лиции ЦВО Никита Бочаров, в 
номинации «Лучший патрульный 
наряд военной полиции» – ко-
манда от Управления коменданта 
охраны Министерства обороны 
РФ, в номинации «Лучший воен-
ный полицейский» – прапорщик 
Алексей Синицын.

Для определения лучших во-
еннослужащих было собрано 
восемь команд, представляю-
щих военные округа, Северный 
флот, Московское военное обще-
войсковое командное училище, 
Управление коменданта охраны 
Минобороны и военную комен-
датуру города Москвы. Теперь 
для выступления на междуна-

родном этапе АрМИ-2020 будет 
сформирована сборная команда, 
в которую войдут лучшие воен-
нослужащие команд – участниц 
всеармейского этапа.

Удачно выступив в соревно-
ваниях патрульных нарядов, ко-
манда Западного военного округа 

имела неплохие шансы удержать 
лидерство и на двух последую-
щих этапах конкурса. Однако 
в состязании «Огневой» они не 
смогли закрепить своё преиму-
щество и пропустили вперёд во-
енных полицейских Управления 
коменданта охраны Миноборо-
ны России. На этом этапе участ-
ники конкурса «Страж порядка» 

соревновались в меткой стрель-
бе из штатного огнестрельного 
оружия. Каждый из них должен 
был выполнить по десять вы-
стрелов из пистолета и автомата 
по соответствующим мишеням. 
При этом стрельба велась из по-
ложения стоя. Согласно услови-

ям упражнения каждую мишень 
нужно было пора зить минимум 
двумя выстрелами. В случае если 
стрелок попадал в неё более двух 
раз, засчитывались два лучших 
результата. Если же участник по-
падал в мишень один раз, ему на-
числялся штраф 10 секунд, а за 
каждую непоражённую добавля-
лось дополнительных 20 секунд.

Особенность стрельбы из ав-
томата заключалась в том, что 
участник должен был вести огонь 
по мишени короткими очередя-
ми. За каждый одиночный вы-
стрел, за исключением первого и 
последнего, начислялось штраф-
ное время – 30 секунд. При этом 
время стрельбы не было ограни-
чено.

Как рассказали представите-
ли Главного управления военной 
полиции Министерства обороны 
РФ, результаты стрельбы в боль-
шей степени зависели от психо-
логического настроя человека. 
В общем, у кого крепкие нервы, 
у того и рука не дрожала. Это и 
доказал лейтенант Никита Бо-
чаров из команды Центрального 
военного округа, добившись луч-
шего результата. Однако в этом 
случае для команд были важны 
не только высокие личные по-
казатели отдельных участников, 
а всех стрелков в целом. В этом 

преуспели военные полицейские 
Управления коменданта охраны 
Минобороны РФ и выиграли 
этот этап. Благодаря завоёван-
ной победе они уверенно воз-
главили турнирную таблицу кон-
курса, при этом создав для себя 
хороший отрыв от ближайших 
преследователей.

Последний этап конкурса 
(«Командный»), самый яркий и 
динамичный, проходил в непро-
стых погодных условиях на зна-
менитой трассе «Гонка героев». 
На двенадцатикилометровом 
отрезке располагались 56 пре-
пятствий, среди них – канатная 
дорога, окопы из труб, альпи-
нистская стена, скалодром с 
брёвнами и цепями, болотные 
дебри и т.д. От результата её про-
хождения зависело, кто же в этом 
году станет обладателем главного 
приза соревнования.

Не последнее слово в этот 
день сказала и погода. Рано 
утром сильный дождь прошёл 
по всему Подмосковью, и 
это обстоятельство ещё 
усложнило прохожде-
ние трассы «Гонка ге-
роев». Но, как потом 
оказалось, капризы 
небесной канцеля-
рии были не в силах  
сломить дух и волю к 
победе российских 

в о е н -

ных полицейских. Все восемь 
команд уверенно преодолели 
препятствия. Быстрее всех трас-
су прошли военнослужащие 
Управления коменданта охраны 
Минобороны РФ. Они первыми 
стартовали и финишировали со 
временем 1 час 8 секунд. Впо-
следствии никто не смог пре-
взойти их результат. 

Как рассказал капитан этой 
команды прапорщик Алексей 
Синицын, несмотря на морося-
щий дождь, он чувствовал себя 
комфортно. Труднее его команде 
далась вторая половина трассы.

– Как видите, разрыв между 
командами минимальный. Это 
говорит о том, что каждый участ-
ник и команды в целом трениро-
вались, готовясь к соревновани-
ям, — отметил начальник Управ-
ления обеспечения правопорядка 

и охраны Главного управ-
ления военной по-

лиции Минобороны 
полковник Алек-
сандр Попов.

Фото автора

     
Четвёртый раз подряд команда Управления коменданта охраны Министерства обороны побеждает в этапе конкурса «Страж порядка»

Капризы небесной канцелярии не в силах 
были сломить дух и волю к победе российских 
военных полицейских
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В Ярославской области определился победитель конкурса 
«Безопасная среда»

На полосе препятствий.

Каждый из участников на «Безопасной среде» 
прошёл огонь, воду и медные трубы
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В зачёте «Виды и рода войск 
Вооружённых Сил РФ» общеко-
мандную победу завоевали кино-
логические расчёты Управления 
службы войск и безопасности 
военной службы Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Второе место у ВДВ. Третьими 
стали кинологи из 12-го Главного 
управления Минобороны РФ. 

Согласно положению о про-
ведении конкурса, первым испы-
танием для участников состязания 
стало выполнение упражнения 
«Дог-биатлон» (индивидуальная 
гонка). В ходе выполнения это-
го упражнения военнослужащим 
мужского пола и их четвероногим 
друзьям предстояло преодолеть 
дистанцию 3200 метров с двумя 
огневыми рубежами (первый ог-
невой рубеж – стрельба из мало-
калиберной винтовки в положении 
лёжа через 800 метров после старта, 
второй огневой рубеж – стрельба 
из малокалиберной винтовки в по-
ложении стоя через 2400 метров по-
сле старта). Для женщин дистанция 
была короче на 800 метров – 2400 
метров с двумя огневыми рубежами 
(первый огневой рубеж – стрельба 
в положении лёжа через 800 метров 
после старта, второй огневой ру-
беж – стрельба в положении стоя 
через 1600 метров после старта). За 
каждый промах кинологический 
расчёт отправлялся на один штраф-
ной круг в 100 метров. Вот такая 
несправедливость по отношению к 

питомцам – мажет вожатый, а кру-
ги наматывают вдвоём. 

По итогам выполнения упраж-
нения среди представительниц 
прекрасной половины челове-
чества лучший результат проде-
монстрировала ефрейтор Диана 
Зеленова. Второй стала рядовой 
Ангелина Раздобреева. Бронзу раз-
делили сержант Юлия Капитонова 
и ефрейтор Диляра Садыкова. В 
мужской сетке конкурса первен-
ствовал сержант Иван Киркин, 
второе место занял сержант Алек-
сей Курилов, а тройку лидеров 
замкнул Виктор Чепурко.

– Дистанция далась несложно, 
– призналась после финиша по-
бедитель женской части конкурса 
ефрейтор Диана Зеленова. – Мне 
хорошо известна эта трасса, ведь я 
уже три года служу старшим кино-
логом здесь, в 470-м учебном орде-
на Красной Звезды центре служеб-
ного собаководства Вооружённых 
Сил РФ имени генерал-майора 
Г.П. Медведева. Чем я недовольна, 
несмотря на победу? Стрельбой 
на стойке и вытекающими из неё 
штрафными кругами. Безуслов-
но, стрельбу нужно подтягивать. 
Я это и сама прекрасно понимаю. 
Да, я являюсь мастером спорта по 
лёгкой атлетике и могу что-то оты-
грать по дистанции. Но будь се-
годня среди соперниц хоть одна со 
стопроцентной стрельбой, первого 
места было бы не видать. 

Следующим испытанием, кото-
рое нужно было преодолеть участ-
никам конкурса, стала 300-метровая 

полоса препятствий. Среди женщин 
лучше всех с преодолением полосы 
справился расчёт рядового Ангели-
ны Раздобреевой. У мужчин пер-
венствовал младший сержант Мун-
хо Бубеев из команды Восточного 
военного округа, которая, к слову, 
по мнению многих специалистов, 
стала открытием конкурса. Причём 
как у мужчин, так и у женщин. 

– Секрета никакого нет, – при-
знаётся один из руководителей 

команды подполковник Сергей 
Люшнин. – Главное – желание во-
еннослужащих и их ответственное 
отношение к делу, где нет места хал-
туре на тренировках. Мы в течение 
пяти лет готовили эту сборную. За 

это время уже знаем практически все 
нюансы, препятствия и подводные 
камни конкурса. Важны и созданы 
условия для тренировок. С этим 
проблем у нас нет. В Республике Бу-
рятия на базе 5-й отдельной танко-
вой бригады есть всё необходимое 
для подготовки команды. При этом 
не все члены нашей сборной служат 
в Бурятии. Есть военнослужащие из 
Уссурийска. Тем не менее мы сколо-
тили дружную команду, способную 
конкурировать с хозяевами состяза-
ний и главным фаворитом конкур-
са – сборной Управления службы 
войск и безопасности военной 
службы Министерства обороны 
Российской Федерации.

Экватор конкурса и его из-
юминка – упражнение «Защит-
ная служба». Оно включает в себя 
поиск нарушителя, удержание 
и облаивание, предотвращение 
попытки бегства, отражение на-
падения из фазы охраны, задний 
конвой, отражение нападения из 
заднего конвоирования, защиту от 
нападения из движения «лобовая 
атака». Среди женщин первое ме-
сто заняла ефрейтор Евгения Во-
лодина. У мужчин золото на счету 
сержанта Игоря Курзакова.

С прошлого года программа 
конкурса была расширена упраж-
нением «Меткий стрелок», во 
время которого военнослужащим 
приходилось вести стрельбу из 

АК-74 по появляющейся цели из 
различных положений. 

– Это единственный конкурс, 
где не задействованы ваши четверо-
ногие друзья, но при этом он самый 
опасный, – сказал накануне начала 

выполнения упражнения «Меткий 
стрелок» главный судья конкур-
са, начальник Управления службы 
войск и безопасности военной 
службы Министерства обороны 
Российской Федерации генерал-
майор Владимир Головачёв. – Ведь 
вы имеете дело с оружием. А поэто-
му самое главное – это соблюдение 
требований безопасности. Упражне-
ние выполняется из трёх положений 
для стрельбы: лёжа с руки, с колена 
и стоя. При этом из каждого поло-
жения для стрельбы производится 
по пять одиночных выстрелов. Цель 
упражнения – набрать наибольшее 
количество очков.

Среди девушек первое место 
досталось сразу двум старшим сер-
жантам – Наталье Яблоковой и 

Ирине Филатовой. В соперниче-
стве мужчин лучший результат по-
казал капитан Игорь Лебедев.

Завершился конкурс «Верный 
друг» традиционной эстафетой на 
биатлонной трассе. После ярких 

выступлений сборной Восточного 
военного округа, собравшиеся на 
трибунах болельщики ждали куль-
минации состязаний – очной дуэли 
кинологических расчётов  Управле-
ния службы войск и безопасности 
военной службы Министерства 
обороны Российской Федерации 
и гостей с Дальнего Востока. И эта 
борьба получилась нешуточной, 
причём как у мужчин, так и у жен-
щин. В итоге в первенстве мужских 
расчётов победа досталась команде 
Восточного военного округа, опе-
редившей хозяев. У женщин эти 
две команды поменялись местами 
– чемпионами стали военнослужа-
щие Управления службы войск и 
безопасности военной службы Ми-
нистерства обороны Российской 

Федерации, а вторыми – кинологи 
Восточного военного округа.

Стоит отметить, что в рамках 
конкурса, но вне общекомандного 
зачёта прошли ещё две увлекатель-
ные гонки – «Гонка чемпионов» и 
«Гонка ветеранов». В первой гонке 
на дистанции сражались лучшие 
представители своих команд, а во 
второй – руководители делегаций 
во главе с начальником Управле-
ния службы войск и безопасности 
военной службы Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-майором Владимиром Го-
ловачёвым, который, к слову, и стал 
победителем своего забега. 

Фото автора
Дмитров

Победители и призёры «Гонки чемпионов».

За каждый промах кинологический расчёт отправлялся 
на один штрафной круг в 100 метров. Вот такая 

несправедливость по отношению к питомцам – мажет 
вожатый, а круги наматывают вдвоём

Поздравление лучших военных кинологов.

«Вперёд, дружище».

    

Андрей КАЛИЙ 

Семь команд со всей страны в те-
чение недели на полигоне МосВОКУ 
Ногинский будут бороться не только 
за главный приз конкурса, переходя-
щий Кубок имени генерал-полковника 
В.Ф. Попова, но и за право представ-
лять сборную России на предсто-
ящих Армейских международных 
играх – 2020. Также в соревнованиях 
вне зачёта примут участие сотруд-
ники автоинспекции Росгвардии.

Ещё до начала торжественной 
церемонии открытия чувствова-
лось, что настрой у всех команд 
самый что ни на есть боевой. А 
представители 100-й ВАИ (Мо-
сква) мне так прямо и сказали, что 
в этом году они готовы приложить 
все усилия, чтобы завоевать глав-
ный приз соревнований. В общем, 

в этот день на полигоне царила 
атмосфера настоящего праздника. 
Из колонок звучала зажигатель-
ная музыка. Зрители и участники 
конкурса с интересом осматрива-
ли выставку ретроавтомобилей, 
которые в разные годы стояли на 
вооружении ВАИ. Среди них были 
ГАЗ-69, УАЗ-469, «Москвич-2140», 
ГАЗ-24, ВАЗ-2121 «Нива». В этой 
же линейке автомобильной тех-
ники нашлось место и мотоциклу 
«Днепр». Кроме этого, рядом с 
местом проведения соревнований 
была развёрнута выставка броне-
техники. Все желающие могли ос-
мотреть и заглянуть внутрь БМП-2 
и БМП-3, БТР-80, танка Т-80.

В назначенное время фанфары 
сыграли сигнал «Слушайте все!», а 
Образцовый оркестр почётного ка-
раула исполнил церемониальный 

марш, тем самым ознаменовав на-
чало торжественной церемонии 
открытия конкурса «Дорожный 
пат руль».

– В составах команд собраны 
лучшие инспекторы ВАИ, побе-
дители территориальных и окруж-
ных конкурсов, прошедшие спе-

циальную подготовку для участия 
в этих соревнованиях. Тем более 
почётно проводить соревнования 
в год семидесятипятилетия празд-
нования Победы в Великой Отече-
ственной войне, – отметил в своём 

выступлении начальник Главного 
управления военной полиции Ми-
нистерства обороны РФ генерал-
полковник Сергей Кураленко.

Также он рассказал, что в тече-
ние шести дней будет проведено 
девять этапов, причём два из них 
пройдут впервые. Это технический 

контроль, соревнования по техни-
ческому диагностированию транс-
портного средства, преследование и 
задержание нарушителя, в ходе ко-
торого экипажи продемонстрируют 
мастерство и слаженность действий. 

В завершение торжественной 
церемонии открытия команды 
прошли торжественным маршем, 
а затем зрители и участники кон-
курса увидели неповторимое авто-
моторшоу. В его программе были 
«автомобильный вальс», испол-
ненный инспекторами 100-й ВАИ 
под музыку из фильма «Берегись 
автомобиля», мотоэскорт, встреч-
ный разъезд, езда на двух колёсах. 
«Вальс на мотоциклах», замена 
колеса в движении и другие уни-
кальные трюки были выполнены 
пилотажной группой «Каскад».

Ярким завершением культур-
ной программы стала демонстра-
ция высокой выучки военных 
автоинспекторов при отражении 
нападения условного противника 
на колонну с гуманитарным гру-

зом. Также они сумели предотвра-
тить захват поста ВАИ условными 
бандитскими формированиями.

Когда яркое праздничное шоу 
закончилось, конкурсанты вступи-
ли в борьбу за победу на первом эта-

пе. Участники соревновались в экс-
тремальном вождении автомобиля 
с выполнением «полицейского раз-
ворота», скоростном прохождении 
змейки, разгоне и экстремальном 
торможении и вождении по огра-
ниченным проездам. Демонстрация 
приёмов экстремального вождения 
с выполнением элементов контр-
аварийной подготовки проводилась 
на время. Каждому конкурсанту 
предоставлялись две попытки, а в 
зачёт шёл лучший результат. При 
этом за невключение ближнего 
света фар, нарушение требований 
безопасности при выполнении эле-
мента, повреждение лакокрасочных 
покрытий автомобиля, управление 
с непристёгнутым ремнём безопас-
ности, временную потерю управ-
ления автомобиля, повлёкшую его 
занос (снос), за исключением слу-
чаев, необходимых при скоростном 
прохождении поворотов, выход за 
установленные границы площадки 
и задевание (сбивание) ограничите-
лей, начислялось штрафное время.

По мнению судейской кол-
легии, все команды находятся в 
одинаковых условиях и примерно 
равны по силам. Явного лидера 
сегодня нет. Все девять упражне-
ний сложные, и каждый элемент 
требует хорошей подготовки и вы-
держки.

   
  

На полигоне Московского высшего общевойскового командного училища прошёл 
всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль»

Участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля 
с выполнением «полицейского разворота», скоростном прохождении змейки, 
разгоне и экстремальном торможении

На старте. Торжественным маршем.
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Прибывающие из других стран 
сирийцы в обязательном порядке 
размещаются в специализирован-
ных центрах. Благодаря приня-
тым мерам удалось предотвратить 
ухудшение санитарно-эпидеми-
ологической обстановки и не до-
пустить вспышки заболевания 
коронавирусом в подконтрольных 
правительству САР районах. 

Это позволило частично ос-
лабить введённые в связи с пан-
демией ограничительные меры 
и способствовало активизации 
процесса возвращения сирийских 
граждан в родные места. На сегод-
няшний день в места избранно-
го проживания вернулись около 
2 млн 146 тысяч человек.

«В то же время, несмотря на 
проводимую правительством 
Сирии колоссальную работу по 
восстановлению разрушенной 
за годы боевых действий инфра-
структуры страны и обеспечению 
безопасности граждан, США и их 
союзники продолжают любыми 
способами препятствовать ста-
билизации обстановки в стране. 
Цинично заявляя о своём жела-
нии помочь сирийскому народу, 
западные страны не желают сни-
мать введённые в нарушение норм 
международного права антиси-
рийские санкции, калечащие эко-
номику страны и препятствующие 
её постконфликтному восстанов-
лению», – заявили руководители 
межведомственных штабов на-
чальник Национального центра 
управления обороной РФ гене-
рал-полковник Михаил Мизин-
цев и министр муниципального 
управления и экологии САР Ху-
сейн Махлюф.

В настоящее время боль-
шая часть Сирии находится под 
контролем сирийских властей, 
отметили они. Поэтому транс-
граничный механизм утратил 
свою актуальность, что позволяет 
перей ти к доставке необходимой 
гуманитарной помощи, в том чис-
ле в Идлибскую зону деэскалации, 
через подконтрольные законному 
правительству САР территории. В 
этом направлении важным шагом 
стало принятие Совбезом ООН 
резолюции 2139, продлевающей 
трансграничный механизм по 
оказанию гуманитарной помощи 
Сирии с использованием лишь 
одного пункта пропуска – Баб-
эль-Хава (на границе с Турцией). 

«Считаем, – указали генерал-
полковник Михаил Мизинцев и 
Хусейн Махлюф, – что при ре-

ализации принятой резолюции 
доставку любой гуманитарной по-
мощи населению провинции Ид-
либ необходимо согласовывать с 
сирийскими властями и уточнять 
списки распределяющих гумани-
тарные грузы организаций». 

Тяжёлое положение дел про-
должает сохраняться в лагере бе-
женцев «Рукбан» на территории 
зоны Эт-Танф (приграничный с 
Ираком район на востоке про-
винции Хомс), где подконтроль-
ными американской стороне бо-

евиками умышленно создаются 
условия, при которых люди, не 
желающие воевать и быть участ-
никами каких-либо группировок, 
не получают продовольствия, ме-
дицинской помощи. По словам 
бывших боевиков, для мужского 
населения единственный способ 
выжить в «Рукбане» и прокор-
мить семьи – это вступать в ряды 
подконтрольных США воору-
жённых отрядов.

«Призываем американскую 
сторону прекратить оказывать де-
стабилизирующее влияние на об-

становку в Сирийской Арабской 
Республике, строго соблюдать 
международное право, принципы 
Организации Объединённых На-
ций и незамедлительно передать 
правительству Сирии контроль 
над всеми незаконно оккупиру-
емыми сирийскими территори-
ями», – говорится в совместном 
заявлении.

*    *    *
Город Алеппо продолжает за-

лечивать раны, которые эконо-
мической столице республики 

нанесла многолетняя война. Уже 
удалось восстановить хлебозавод 
в районе Кодиаска. Предприятие, 
разграбленное несколько лет на-
зад боевиками, начало свою ра-
боту. «Эта пекарня работала и до 
войны, но когда пришли боевики, 
они всё тут разграбили, вывезли 
всё оборудование. После войны 
пришлось покупать всё заново, 
помогло государство. Теперь мы 
выпекаем здесь 23 тысячи упако-
вок хлеба в день», – сказал жур-
налистам директор завода Хасан 
аль-Ахмед.

Основная продукция завода 
сегодня – лепёшки, пустые вну-
три, для того чтобы каждый смог 
положить в них начинку по вкусу. 
Ежедневно у завода скапливается 
очередь из желающих приобре-
сти свежий хлеб по социальной 
цене, которая в пересчёте на рос-
сийские деньги составляет около 
двух рублей за упаковку (семь ле-
пёшек).

Глава района Кодиаска Му-
хаммед Мустафа отмечает, что 
пока хлеба хватает, однако из-за 
того, что население постоянно 
растёт, производство необходимо 
расширять. «Сейчас хлеба хватает 
на всех жителей района, в пекарне 
работает сразу две линии, – отме-
тил он. – Но нам обещали поста-
вить третью, потому что постоян-
но возвращаются беженцы».

*    *    *
Российские и турецкие во-

еннослужащие продолжают со-
вместное патрулирование трассы 
М4 вдоль сирийско-турецкой 
границы на северо-востоке САР 
с задачей  контроля за прекра-
щением огня на этом участке. 
Очередная встреча участников 
патрулирования состоялась у 
пропускного пункта Шейрек. 
Проверив машины и обсудив ещё 
раз маршрут, они начали движе-
ние. В начале и конце колонны 
– турецкая бронетехника. Наши 
бронетранспортёры составляли 
костяк «каравана».

С воздуха колонну прикры-
вали два вертолёта Ми-8. Один 
из них выполнял функции раз-
ведчика – уходил вперёд на 5–10 
километров и докладывал обста-
новку на трассе. Второй оста-
вался вблизи колонны. Патруль 
проехал через несколько насе-
лённых пунктов. На территори-
ях, подконтрольных курдским 
формированиям, не исключены 
провокации. Однако всё прошло 
в штатном режиме.

После прохождения трассы 
колонна вернулась на исходную. 
Российские и турецкие воен-
нослужащие обменялись суве-
нирами. Прорабатывается дата и 
маршрут следующего патрулиро-
вания. 

«Было проведено очередное 
совместное российско-турецкое 
патрулирование согласно мемо-
рандуму 2019 года. Было прове-
рено пять населённых пунктов. 
Протяжённость маршрута соста-
вила 55 км», – сообщил журнали-
стам Александр Казаков, офицер 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон.

Андрей КИСЛЯКОВ  

Военнослужащие армии США не ис-
пользовались для оказания помощи 
правоохранительным органам в их 
действиях во время беспорядков, ох-
вативших многие города Соединён-
ных Штатов после гибели афроаме-
риканца Джорджа Флойда. Об этом 
заявил председатель объединённого 
комитета начальников штабов во-
оружённых сил США генерал Марк 
Милли на слушаниях в комитете по 
вооружённым силам палаты пред-
ставителей конгресса, прошедших 
9 июля в Вашингтоне.

В таком же ключе высказался 
и министр обороны США  Марк 
Эспер. При этом оба они на вопрос 
членов комитета, кто отдал  приказ 
об освобождении от демонстран-
тов площади Лафайет в столице 
1 июня, ответили, что не знают. 
Следует отметить, что эта акция 
городской полиции вызвала волну 
критики в американском обществе, 
в том числе и со стороны ряда быв-
ших военачальников. Тогда против 
демонстрантов были применены 
слезоточивый газ, резиновые пули, 
дубинки – и всё это только ради 
того, чтобы, как написала британ-
ская «Гардиан», нынешний глава 
государства смог пройти через Пен-
сильвания-авеню и Лафайет-сквер 
и предстать перед телекамерами с 
Библией в руках перед церковью 
Святого  Иоанна, которую принято 
называть «церковь президентов».  

Журналисты тогда подмети-
ли, что президента сопровождали 
глава Пентагона Эспер и генерал 
Милли, который был в камуфляже. 
Учитывая присутствие военнослу-
жащих национальной гвардии на 
месте события, всё выглядело так, 
будто подавление протестов против 
жёсткости действий полиции при 
задержании правонарушителей 
представляло собой настоящую во-
енную операцию.

По словам Эспера, бойцы на-
циональной гвардии не участво-
вали в разгоне демонстрантов в 

Лафайет-сквере, «не стреляли ре-
зиновыми пулями» и «не приме-
няли химических агентов никакого 
типа», чтобы рассеять толпу. «То 
есть нацгвардия оставалась в роли 
статистов», – подчеркнул Эспер.  

Наша справка. Американские 
СМИ утверждают, что в конце 
мая ближайшее окружение прези-
дента США потребовало от Пен-
тагона направить в Вашингтон 10 
тысяч военнослужащих для пода-
вления протестов. Но и министр 
обороны, и начальник комитета 
начальников штабов выступили 
против использования армии. 

Известно, что он, как и генерал 
Милли, выступает категорически 
против высказанной в начале июня 
Дональдом Трампом идеи исполь-
зовать регулярную армию для вы-
полнения полицейских функций и 
наведения порядка в ряде городов 
страны.

Напомним, что действующее 
законодательство США запреща-
ет властям задействовать воору-
жённые силы в этих целях. Вместе 
с тем существует исключение из 
этого правила. Речь идёт о законе 
о противодействии мятежным дей-
ствиям (Insurrection Act) 1807 года, 
который наделяет главу государ-
ства правом прибегать к помощи 
армии для подавления беспорядков 
и мятежей. В начале июня Трамп 
публично подтвердил свою готов-

ность при необходимости руковод-
ствоваться этим двухсотлетним за-
конодательным актом.  

«Возможность использовать 
действующие дежурные силы в 
качестве правоохранительных ор-
ганов следует использовать только 
как крайнюю меру и только в са-

мых неотложных и тяжёлых ситу-
ациях... Я не поддерживаю приме-
нение закона 1807 года», – заявил в 
этой связи глава Пентагона, пояс-

нив, что не считает текущую ситуа-
цию таковой.

 В свою очередь Милли отме-
тил, что полиция (местная, штатов 
и федеральная), поддерживаемая 
нацгвардией, которая находится 
под контролем губернатора, мо-
жет эффективно справляться с 

ситуацией в области безопасности 
во всех случаях. При этом он счёл 
нужным подчеркнуть, что «лично 
возмущён жестоким и бессмыслен-

ным убийством Джорджа Флойда».
Обращаясь к членам комитета, 

генерал клятвенно заверил их, что в 
вооружённых силах США нет места 
проявлениям или символам расиз-
ма, предвзятости или дискримина-
ции. «Американские военные – это 
сплочённая команда, состоящая из 

людей разных рас и полов, религи-
озных и сексуальных ориентаций, 
работающих над выполнением 
своей миссии... Равенство и воз-
можности – это вопросы военной 
готовности, а не только политкор-
ректности», – подчеркнул генерал.

Председатель комитета началь-
ников штабов откровенно выска-
зал конгрессменам своё отношение 
к присутствию символов Конфеде-
рации (Конфедеративных Штатов 
Америки, существовавших в 1861–
1865 годах во время Гражданской 
войны в США. – Ред.) на военных 
объектах США.  «Некоторые счита-
ют, что это наследие. Другие дума-
ют, что это ненависть», – добавил 
Марк Милли, когда его спросили о 
флаге Конфедерации. 

Русская служба «Голоса Амери-
ки» расценила позицию высшего 
военачальника как выступление в 
поддержку переименования баз, 
названных в честь конфедератов:

«Точка зрения главы объединён-
ного комитета начальников штабов 
противоречит позиции президента, 
– говорится в комментарии радио-
станции. – Глава объединённого 
комитета начальников штабов ге-
нерал Марк Милли высказался в 
поддержку переименования военных 
баз, названных в честь лидеров Кон-
федерации. Выступая в комитете 
по вооружённым силам палаты пред-
ставителей, Милли отметил, что 
генералы-конфедераты «нарушили 
свою присягу». «В то время это был 
акт предательства против союза, 
против флага, против конституции 
США», – добавил он.

Милли сказал, что рекомендовал 
создать комиссию, которая «вни-
мательно изучит базы, памятники, 
названия и прочие подобные вещи, 
чтобы понять, можно ли провести 
рациональную зрелую дискуссию» по 
этому вопросу.

Эти заявления противоречат 
позиции президента Дональда Трам-
па, который чётко дал понять, что 
намерен блокировать любые планы 
переименования баз».  

В конгрессе генерал Милли 
предупредил об опасности привне-
сения в ряды вооружённых сил раз-
ногласий. «Мы, носящие одежду 
нашей нации, понимаем, что спло-
чённость – это умножение силы. 
Раскол ведёт к поражению», – под-
черкнул он. И напомнил слова од-
ного из американских президентов 
о том, что «разделённый дом не 
стоит». 

«Вооружённые силы Соединён-
ных Штатов исходят от народа на-
шей страны, и мы остаёмся предан-
ными конституции.  Мы никогда 
не отвернёмся от этого документа. 
Мы дали клятву верности – ценой 
наших жизней – идее, заложенной 
в этом документе, и мы всегда бу-
дем защищать её», – заявил в за-
ключение генерал.

  

США
ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ РАКЕТ

Корпорация Boeing поставит 
ВВС первые 8 многоцелевых ис-
требителей F-15EX. Первые две ма-
шины должны поступить в  войска 
уже в следующем году, ещё шесть 
– в 2023 финансовом году. В пла-
нах Boeing поставить до 144 таких 
самолётов. В ВВС США уже 453 
истребителя F-15 различных моди-
фикаций. F-15EX способны нести 
гиперзвуковое оружие (ракеты дли-
ной до 7 м и весом до 3,2 т). 

Германия
ОБЕСПЕЧАТ 10 ПРОЦЕНТОВ

Министр обороны Германии 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр счи-
тает, что взнос на оборону в размере 
2 процентов от ВВП стран – членов 
НАТО – это «неподходящий ин-
струмент» для решения оборонных 
задач. Достижение  этой планки, по 
её мнению, может не улучшить свои 
боевые возможности. Вместо этого, 
предлагает она, ФРГ нужно взять 
на себя обеспечение 10 процентов 
военной мощи альянса к 2030 году. 
По её словам, Европе нужно эф-
фективнее использовать имеющие-
ся у неё средства, избегая создания 
параллельных структур. «Наша за-
дача здесь, в Европе, – лучше ко-
ординировать свои действия в том, 
что касается вооружения и оснаще-
ния. Нам нужно разработать общий 
стратегический компас», – заявила 
она в минувшем июне, выступая на 
дискуссии, организованной в аме-
риканском аналитическом центре 
«Атлантический совет».

Франция
ЗАПЧАСТИ С ПОМОЩЬЮ 
3D-ТЕХНОЛОГИЙ

Министерство обороны заклю-
чило договор с фирмой HAVA3D о 
создании одного из крупнейших в 
Европе цехов 3D-печати военно-
го назначения. Цех состоит из 50 
3D-принтеров. Как заявили пред-
ставители военного ведомства, соз-
дание цеха позволило сильно уско-
рить многие мелкие операции. За-
частую поломка небольшой детали 
типа кнопки механизма зажигания 
выводило технику из строя на не-
сколько дней – пока нужную деталь 
отыщут на складе. HAVA3D сотруд-
ничает с французской армией уже 
полтора года – с февраля 2019-го. За 
это время было напечатано свыше 
40 тысяч разнообразных деталей.

Эстония
АМЕРИКАНСКИЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ В ЭМАРИ

На авиабазу Сууркюла у посёлка 
Эмар переброшены американские 
разведывательно-ударные беспи-
лотники MQ-9 Reaper. Бригадный 
генерал Джейсон Хиндс, замести-
тель начальника отдела операций 
ВВС США в Европе и Африке, за-
явил, что БПЛА проводят «разведы-
вательные и наблюдательные полё-
ты для европейского командования 
США. Это касается воздушного 
пространства, моря и суши».

Иран
«ПОДЗЕМНЫЕ РАКЕТНЫЕ 
ГОРОДА»

Командующий ВМС Корпуса 
стражей исламской революции  ви-
це-адмирал Алиреза Тангсири за-
явил, что создана оборонительная 
система из ракетных комплексов, 
расположенных под землёй на по-
бережье Персидского и Оманского 
заливов. «Нашим врагам известно, 
что в распоряжении армии и КСИР 
находятся подземные ракетные 
города, расположенные по всему 
побережью Персидского залива и 
Мекрана [побережье Оманского 
залива]. Однако они не обладают 
точной информацией», – цитиру-
ет его агентство Tasnim. Тангсири 
добавил, что «вдоль всей [южной] 
морской границы протяжённостью 
2,2 тысячи км на сегодняшний день 
находятся 428 морских подразделе-
ний, насчитывающих более 23 ты-
сяч военнослужащих».

Япония
СКОРОСТЬ ПОЛЁТА –
 ДО 15 МАХОВ

Министр обороны Японии 
Томохиро Ямамото опубликовал 
в Twitter фотографию, на которой 
изображён макет японской ги-
перзвуковой противокорабельной 
ракеты. Глава оборонного ведом-
ства посетил исследовательский 
центр по авиационным и ракет-
ным технологиям сил самообо-
роны в Токио. На снимке можно 
увидеть основные элементы раке-
ты: аэродинамический обтекатель, 
часть с боевым зарядом, топлив-
ный бак, гибридный прямоточный 
воздушно-реактивный двигатель. 
Разработка двухступенчатой ра-
кеты ведётся с 2019 года. Первая 
ступень будет разгонять ракету 
до скорости в 3 Маха. Затем будет 
включаться прямоточный двига-
тель в сверхзвуковом режиме для 
разгона боеприпаса до 5 Махов. 
После этого двигатель будет пере-
ходить в гиперзвуковой режим, 
скорость полёта до 15 Махов. Кро-
ме того, разработчики стремятся, 
чтобы гиперзвуковая ракета могла 
маневрировать, что затруднит её 
перехват.

По сообщениям информагентств

      
Поляризация политической жизни и социальная нестабильность чреваты для американской армии тревожными временами

Закон о противодействии мятежным действиям (Insurrection Act) 
1807 года наделяет главу государства правом прибегать к помощи армии 
для подавления беспорядков и мятежей

Подразделения национальной гвардии штата Джорджия были направлены в Атланту для охраны порядка 
во время протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

  
 

Российские и турецкие военнослужащие продолжают совместное 
патрулирование трассы М4.

На сегодняшний день в места избранного 
проживания вернулись 
около 2 млн 146 тысяч сирийцев
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

21 июля 2020 года исполняется 70 лет видному военачальнику, общест-
венному деятелю, лауреату Государственной премии имени Г.К. Жуко-
ва гене ралу армии Владимиру Исакову. Он из тех соотечественников, о 
ко торых говорят: человек долга и чести. Его уважают и ценят в армии 
и на флоте. Владимир Ильич прошёл путь от командира взвода до гене-
рала армии, начальника Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации 
– заместителя министра обороны РФ. Его жизнь, профессиональный 
путь, преданность воинскому долгу, верность присяге и Родине служат 
примером для молодых поколений.

Будущий генерал армии родил-
ся в небольшом селе Воскресенск 
Кировского района Калужской об-
ласти. Отец-фронтовик Илья Нико-
лаевич воспитывал сына в строгости 
и с детства приучал к труду. Володя 
рос активным, любознательным 
мальчиком. Хорошо учился в шко-
ле. Особенный интерес проявлял 
к точным наукам, а ещё к истории, 

с увлечением относился к техни-
ке. По вечерам с друзьями посе-
щал сельский клуб, где показывали 
фильмы. Володя упросил киномеха-
ника рассказать о тонкостях его спе-
циальности и вскоре настолько ос-
воил киноаппаратуру, что в старших 
классах подрабатывал помощником 
киномеханика в санатории. У него 
появилась мечта стать киноопера-
тором. После окончания средней 
школы даже добился от районного 
отдела культуры направления в ин-
ститут кинематографии и имел бы 
некоторые льготы и преимущества 
при поступлении. 

Трудно сказать, как сложилась 
бы судьба простого сельского па-
ренька из русской глубинки, если бы 
его дядя не настоял на поступлении 
в военное училище. В итоге Влади-
мир Исаков отдал военной службе 
пять десятилетий. Как он с юмором 
замечает, «трудно пришлось первые 
25 лет, а потом… ничего». 

В 1970 году Владимир окон-
чил Московское военное учили-
ще Гражданской обороны СССР и 
был назначен командиром взвода 
разведки батальона отдельного ме-
ханизированного полка Граждан-
ской обороны. Вскоре лейтенант 
Исаков вступил в командование 
ротой, которую успешно возглав-
лял в течение трёх лет.

Командир полка не раз отмечал 
грамотного, инициативного рот-
ного, который даже в повседнев-
ной будничной службе, благодаря 
творческому подходу, всегда на-
ходил что-то новое для мотивации 
подчинённых к прилежной учёбе, 
иметь хорошие результаты в боевой 
подготовке и содержании техники.

Учитывая высокие деловые ка-
чества, инициативность Исакова, 
руководство рекомендовало стар-
шего лейтенанта для обучения в 
Военной академии тыла и транс-
порта, где он оказался одним из 
самых молодых слушателей. 

В академии Владимир Исаков 
усердно изучал богатейший опыт 
тылового снабжения войск рус-
ской и советской армии, осваивал 
теорию и приобрёл практические 
навыки в организации всесторон-
него тылового обеспечения войск 
оперативно-тактического звена. 

Полученные знания позволили 
ему позднее образцово выпол-
нять обязанности на должностях 
заместителя командира танково-
го полка по тылу (1977–1980 гг.), 

заместителя начальника штаба 
тыла, начальника тылового пункта 
управления общевойсковой армии 
(1980–1982 гг.) в Группе советских 
войск в Германии, заместителя ко-
мандира дивизии (1982–1984 гг.) 

в Сибирском военном округе. 
В ноябре 1984 года последова-

ло новое назначение: на этот раз 
подполковник Исаков убывает в 
Туркестанской военный округ на 
должность заместителя начальни-
ка тыла действующей в Афгани-
стане 40-й общевойсковой армии.

Вот как позже вспоминал ге-
нерал армии Исаков о прибытии 

в ДРА: «Из мирной жизни сразу в 
боевые действия. Какой-то подго-
товки там не было. Считали, что ты 
готов. По прибытии заместитель 
командующего по тылу коротко 
приказал: «Получай оружие, зав-
тра вылетаешь вертушкой в Кун-
дуз, там замкомандующего 40-й 
армией Дубынин проводит сбор, и 
потом сразу на боевые действия».

Служба тыла только на слух 
воспринимается мирной, а на деле 
специалистам материально-техни-
ческого обеспечения приходится 
постоянно быть на передовой, до-
ставлять в войска всё необходимое. 

Сотни раз Владимир Ильич в 
ДРА вылетал в отдалённые гар-

низоны, на заставы. Главное, что 
от него требовала служба и реаль-
ная жизнь в боевых условиях, это 
безукоризненный расчёт и пред-
видение всего необходимого для 
обеспечения войск, сосредоточе-

ние достаточных материальных 
средств для успешного ведения 
бое вых действий. Как он любит 
сам повторять: важно всё иметь в 
нужное время и в нужном месте.

Об одном из поучительных 
эпизодов «Красной звезде» расска-
зал генерал-полковник в отставке 
Сергей Маев, который служил в 
Афганистане с 1985 по 1987 год за-
местителем командующего 40-й 

армией по вооружению: «Для обе-
спечения предстоящей операции по 
освобождению Панджшерской до-
лины требовалось срочно перебро-
сить семнадцать КамАЗов с боепри-
пасами к месту дислокации наших 
реактивных установок «Ураган». 
Инструкция строго-настрого запре-
щала передвижение наших автоко-
лонн после 20 часов. Время было – 
22 часа, а операция должна начаться 
в 4 часа утра! На свой страх и риск, 
тщательно проинструктировав во-
дителей, подполковник В.И. Иса-
ков решается на выход колонны в 
00 часов. В полночь большая колон-
на грузовиков на приличной ско-
рости выскочила на шоссе Кабул 
– Джа-баль – Уссарадж и буквально 
за полтора часа пролетела 50 км «зе-
лёнки». «Духи» даже предположить 

не могли, что мы так рискнём, 
да ещё в ночное время. Реши-
тельность и способность брать 
на себя ответственность была у 
Владимира Ильича всегда».

Нередко Исакову приходи-
лось участвовать в боевых опе-
рациях, сопровождать транс-
портные колонны при жаре 
до 60 градусов в тени, только 
где её там взять эту благосло-
венную тень?! И всё это под 
обстрелом, объезжая бесконеч-
ные мины. От напряжения и зноя 
водители порой теряли сознание, а 
рядом – пропасть! 

Основа успеха на любой войне 
– умение обеспечить войска всем, 

что требуется для жизни и боя. В 
Афганистане без нормальной ра-
боты системы подвоза невозмож-
но было подготовить и провести 
даже скромную по целям боевую 
операцию. Пришлось разработать 

масштабную систему подвоза ма-
териальных средств. Только горю-
чего для 40-й армии требовалось 
около 1 млн тонн в год. А ещё – до-
ставка продовольствия, боеприпа-
сов, медикаментов, гуманитарной 
помощи…

«Трудности, конечно, были, 
– говорит о том времени генерал 
армии Исаков. – Мы были в прин-
ципе всем обеспечены, но возника-
ла серьёзная проблема с доставкой 
положенного непосредственно в 
район боевых действий: до роты – 
батальона. Перед десантированием 
солдаты бросали практически всё. 
Брали с собой только боеприпасы и 

воду. Вода была основой всего, осо-
бенно в 35-градусную жару и в го-

рах. Мы придумывали много всего: 
в чулки химзащиты воду заливали и 
сбрасывали с вертолётов».

По-новому пришлось органи-
зовывать вопросы банно-прачеч-
ного обслуживания. На каждом 

стационарном посту, 
заставе, диспет-

черском пункте 
специально обо-

рудовались из металлических бочек 
помывочные печи и по возможно-
сти даже примитивные бассейны. 
В гарнизонах активно возводились 
банно-прачечные пункты, осна-

щённые современным технологи-
ческим оборудованием.

Кроме того, советские войска 
в Афганистане столкнулись с вы-
сокой опасностью инфекционных 
заболеваний. Доля заболевших в 

разные годы составляла до 30 про-
центов, – а это 30–35 тысяч чело-
век. Для оказания им медицин-
ской помощи была создана сеть 
военно-лечебных учреждений. 

Словом, в Афганистане при-
шлось столкнуться с огромным 
грузом проблем и требующих опе-
ративного решения задач. Каждый 
день – риск, каждый день, а то и 
час – необходимость принимать 
решение, от которого зависят бое-
способность, жизнь людей…

В мае 1986 года подполковнику 
Исакову было приказано убыть на 
учёбу в Военную академию Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
СССР. Срок его командировки в 
ДРА к тому моменту составлял 17 
месяцев. Перед отъездом коман-
дарм генерал-майор Дубынин по-
просил Владимира Ильича съездить 
вместе с ним на рекогносцировку в 
гарнизон Алихейль – командный 
пункт на границе с Пакистаном. 
Планировалась операция по разгро-
му душманских баз в том районе.

16 мая 1986 года по командно-
му пункту, куда накануне прибы-
ла оперативная группа из Кабула, 
моджахеды нанесли мощный ра-
кетно-артиллерийский и мино-
мётный удар. Владимир Ильич 
получил тяжелейшие осколочные 
ранения от разорвавшейся рядом 
мины. Шансов выжить при подоб-
ном ранении почти не было, в по-
левых условиях – и подавно.

Командарм вызвал вертолёты. 
Пилот Ми-8, увидев сверху, что вся 
посадочная площадка содрогает-
ся от взрывов, передал по рации, 
что ввиду невозможности сесть 
он возвращается на базу. Генерал 
Дубынин, сдерживая ярость, отве-
тил: «Если немедленно не сядешь, 

я тебя сам собью...» Произнесено 
это было так, что боевой лётчик по-

нял: надо садиться. И вертолёт сел. 
Пока грузили раненых, машину 
буквально закрывали от 

обстрела стеной ответного огня.
В результате двадцать раненых 

солдат и офицеров были благо-
получно доставлены в госпиталь. 
Подполковник Исаков, у которого 
военные врачи насчитали на теле 
22 отметины, вопреки всему выжил, 
был спасён. Ему тогда было 36 лет. 
С тех пор Владимир Ильич отмечает 
день рождения дважды в году.

Позднее Исаков создал Фонд 
имени Виктора Дубынина и вместе 
с боевыми товарищами добился, 
чтобы Виктору Петровичу, безвре-
менно ушедшему из жизни вслед-
ствие тяжёлой болезни, посмертно 
присвоили звание Героя России.

За успешное выполнение зада-
ний в Афганистане подполковник 
Исаков награждён орденом Крас-
ного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, а также афган-
ским орденом «За храбрость».

После длительного лечения, 
выздоровления и реабилитации 
Владимир Ильич был-таки на-
правлен в Военную академию 
Генштаба, куда давно мечтал по-
ступить. Предстояло два года учё-
бы и изучение опыта организации 
обеспечения войск и сил флота на 
новом уровне – стратегическом. 
По окончании академии полков-
ник Исаков служит на должностях 
заместителя командующего армией 
по тылу – начальника тыла армии 
(1988–1989 гг.) в Киевском воен-

ном округе, начальника штаба тыла 
– заместителя начальника тыла 
Группы советских войск в Германии 
(1989–1992 гг.), заместителем глав-
нокомандующего группой войск по 
тылу – начальником тыла Запад-
ной группы войск (1992–1994 гг.). 

Именно при его личном уча-
стии был осуществлён завершаю-
щий этап организованного вывода 
войск, вооружения и техники из 

ЗГВ. О сложности выполненных 
тогда задач красноречиво говорят 

цифры: за три года вывода войск 
различными видами транспор-
та отправлено на родину око-
ло 500 тысяч военнослужащих 
и членов их семей, более 105 
тысяч единиц техники и воору-
жения, более 2 млн 285 тысяч 
тонн материальных средств. 
Передано немецкой стороне 
свыше 650 военных городков и 
объектов. 

В декабре 1994 года генерал-
лейтенант Исаков возглавил ка-
федру тыла и технического обе-
спечения Военной академии 
Генштаба, а через два года был 
назначен начальником штаба 
Тыла – первым заместителем 
начальника Тыла ВС РФ.

С особой яркостью талант 
военачальника и хозяйственни-
ка проявился, когда в течение 
одиннадцати с половиной лет 
– с 1997 по 2008 год – Владимир 
Ильич был начальником Тыла 
Вооружённых Сил – заместите-
лем министра обороны Россий-
ской Федерации. Результатом 
его организаторской, практиче-

ской и научной деятельности на 
этой должности стал рост оператив-
ности в решении задач повседнев-
ного тылового обеспечения войск, 
при их участии в локальных кон-
фликтах, а главное – значительно 
окреп престиж офицера тыла. 

Благодаря усилиям коллектива 
управленцев, которым руководил 
Владимир Исаков, была сохранена 
и увеличена дееспособность систе-
мы тылового обеспечения армии 
и флота, совершенствовалась и 
оптимизировалась структура Тыла 
Вооружённых Сил РФ. Все дей-
ствия органов управления, соеди-
нений, частей и учреждений тыла 
были приведены в соответствие с 

условиями рыночной экономики. 
В войсках и центре повсеместно 
был внедрён конкурсный механизм 
закупок материальных средств и 
оказания услуг. Перешла в прак-
тическую плоскость и работа по 
поэтапному переходу к межведом-
ственной (сопряжённой) унифи-
цированной системе тылового обе-
спечения Вооружённых Сил и дру-
гих войск Российской Федерации.

Сегодня Владимир Ильич в 
должности генерального инспек-
тора Минобороны РФ продолжает 
делиться своим богатым професси-
ональным и жизненным опытом. 
Он участвует в работе государствен-
ных аттестационных комиссий во-
енно-учебных заведений, в специ-
альных и стратегических учениях, 

значимых мероприятиях опера-
тивной подготовки войск (сил) и 
тыла, тематических, исторических 
конференциях и форумах, памят-
ных поездках и иных мероприятиях 
патриотической направленности.

Генерал армии Исаков и сегодня 
полон забот и планов. Не столько 
юбилейных, сколько рабочих, свя-
занных с реализацией новых проек-
тов. Успехов вам, Владимир Ильич!

   
Многочисленные характеристики и аттестации на Владимира Исакова содержат только позитивные отзывы

В родной школе с юнармейцами.

Над картой учений.

У туннеля на перевале Саланг. Афганистан.

«Характер, воля, самые лучшие человеческие качества закладываются у каждого в юности. Именно в это 
время человек выбирает себе жизненный путь и определяет своё место среди людей.

В судьбе Владимира Ильича профессия определила его кредо жизни. Способность на первый план выдвигать 
службу, проблемы людей, переживать их как свои личные стали главным ориентиром в его армейской карьере».

Генерал армии Д.В. БУЛГАКОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации

«Всем известна безупречная интеллигентность Владимира Ильича, его высочайший интеллект и глубокие 
знания в различных областях. В основе формирования такой личностной гармонии – постоянная работа над 
собой, стремление к новым высотам, в том числе в военном образовании».

Генерал армии Д.В. БУЛГАКОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации

«В работе с людьми Владимира Ильича характеризует почти всегда 
безошибочное видение духовной основы, глубины человека. В кадровых ре-
шениях – для него важнее всего интересы общего дела. В то же время он 
всегда давал возможность каждому подчинённому раскрыться в своём по-
тенциале полностью».

Генерал армии Д.В. БУЛГАКОВ, 
заместитель министра обороны Российской Федерации

«Яркой особенностью личности Владимира Ильича является глубочайшее уважение к истории нашего Отече-
ства, трепетное и внимательное отношение к тем людям, кто сделал нашу Родину, её армию и флот великими, 
а Тыл – крепким».

Генерал армии Д.В. БУЛГАКОВ, заместитель министра обороны Российской Федерации

«Афганистан – особая страница в жизни генерала армии В.И. Исакова. 
Приобретённый боевой опыт отразился на всей его последующей службе».

Генерал армии Д.В. БУЛГАКОВ, 
заместитель министра обороны Российской Федерации

В курсантские годы.
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Антон АЛЕКСЕЕВ 

18 июля отмечается день памяти препо-
добного Сергия Радонежского, который 
является небесным покровителем войск 
связи. В этот день военнослужащие 
Главного управления связи Вооружён-
ных Сил Российской Федерации вместе с 
членами своих семей приехали в Главный 
храм Вооружённых Сил, где побывали 
на божественной литургии в честь сво-
его покровителя и прониклись гордостью 
за героев Великой Отечественной войны, 
посещая «Дорогу Памяти».

Идея обретения военными связис-
тами небесного покровителя возник-
ла в 2019 году у инициативной группы 
офице ров Главного управления связи, 
и после проведённой исторической ра-
боты было высказано желание, чтобы 
им стал преподобный Сергий Радонеж-
ский.

После окончания литургии посети-
телям провели экскурсию по Главному 
храму, а также дали возможность посе-
тить музейный комплекс «Дорога Па-
мяти», который иллюстрирует основные 
события времён Великой Отечественной 
войны.

– 18 июля – это действительно осо-
бенный день для войск связи. Сегодня 
мы участвовали в божественной ли-
тургии в честь преподобного Сергия 
Радонежского, который 1 апреля 2019 
года определён Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом как насто-
ятель войск связи Вооружённых Сил 
Российской Федерации, – обратился к 
собравшимся заместитель начальника 

Главного управления связи Вооружён-
ных Сил генерал-майор Александр Ру-
бис. – Надо сказать, что Русская право-
славная церковь всегда была и остаётся 
одним из столпов воспитания патрио-
тизма и объединения русского народа. 
Она воплощает в себе весь дух Руси, 
русско го воинства и придаёт уверен-
ности и духовной силы для дальнейше-
го служения Отечеству. Сегодня, почи-
тая память Сергия Радонежского, мы 
обращаемся к исторической памяти на-
рода и тем самым к памяти о наших де-
дах, прадедах, которые защищали наше 
Отечество и направляют нас на новые 
свершения, чтобы быть достойным па-
мяти наших предков. Я уверен, что се-
годня и военнослужащие, и их родные 
приобрели новые духовные силы, для 
того чтобы служить России и дальше, 
ведь именно силой духа так отличается 
наше воинство испокон веку.

Всего мероприятие посетило более 
500 военнослужащих и членов их се-
мей. Храм притягивал их взоры своей 
монументальностью уже издалека, но 
ещё больше заинтересовал своими де-
талями вблизи. Подолгу военнослужа-
щие с семьями ходили по внутренним 
залам, осматривая их великолепное 
убранство.

– Военнослужащие всегда имели 
своих небесных покровителей, – рас-
сказывает майор Маргарита Сарыгина. 
– Ещё в древности воины молились им 
перед битвами. Сегодня также очень 
важно, чтобы у военнослужащих был 
свой покровитель, к которому всегда 
можно обратиться в трудные минуты. 

Мы очень рады, что в этот день попали 
в наш Главный храм, нам здесь очень 
понра вилось. 

– Храм оставил очень хорошие 
впечатления. Если честно, я приятно 
удивлён, что за достаточно короткий 
срок можно воздвигнуть такой потря-
сающий объект, – делится впечатлени-
ями её супруг майор Сергей Сарыгин. 
– Я имею в виду не только размеры 
здания, но и качество, монументаль-
ное архитектурное исполнение. Очень 
многое в храме символично и подчёр-
кивает величие нашей страны, величие 
нашей Победы. Например, основа купо-
ла составляет 19 метров 45 сантиметров, 
что символизирует собой год Победы. 
75 метров составляет высота звонницы. 
Такие символические моменты меня 
очень вдохновляют. Хотим сказать боль-
шое спасибо организаторам из Главного 
управления связи, что позволили всем 
желающим приехать в это прекрасное 
место. 

Военнослужащие с удивлением отме-
тили внешнюю отделку храма и его вну-
треннее убранство. Многие пообещали 
вернуться в храм снова, чтобы ещё раз 
прикоснуться к вечному. 

– Мозаики, которые исполнены в 
храме, прекрасны. Они показывают на-
ших воинов-победителей былых времён. 
Радует, что наше духовенство идёт в ногу 
с Вооружёнными Силами, – рассказыва-
ет старший лейтенант Кирилл Мосенко. 
– Это воодушевляет. Я уверен, мы не в 
последний раз здесь.

Огромный спектр эмоций испытали 
посетители музейного комплекса «До-
рога Памяти». Там они соприкоснулись 
с прошлым, которое тронуло каждого до 
глубины души.

– Гамма впечатлений, начиная от 
страха и ужаса и заканчивая радостью 
и спокойствием. Мы как будто посмо-
трели воочию на то, что прошли наши 
предки, – делится впечатлениями лей-
тенант Ирина Матросова. – Замеча-
тельная экспозиция. Впечатления очень 
сложные. Вспоминаю голограммы, ко-
торые создавали эффект реального при-
сутствия. 

   
   

Давние традиции и память о предках соединились под сводом Главного храма Вооружённых Сил

Во время посещения Главного храма Вооружённых Сил.

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
С. ПЕТРАЧКОВ
Е. ПОДЗОРОВ
О. СИДОРОЧЕВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 100

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати 
и информации РФ 30 июня 1992 г.
Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
каталога Агентства Роспечать – 
19350 (для ветеранов); 
50058 (по РФ); 25777 (по СНГ)
объединённого каталога Пресса 
России – 39901 (для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 2948-2020

ISSN 0023-4559

Тимур ЛАМБАЕВ

Военнослужащие соединения 
управления Восточного военного 
округа, дислоцированного в Рес-
публике Бурятия, самоотвер-
женно бросились в огонь, чтобы 
спасти детей, оказавшихся в 
смертельной ловушке.

Утром 10 июля на станции 
Дивизионная, что под Улан-Удэ, 
военнослужащие грузили во-
енную технику и вооружение 
на железнодорожную платфор-
му для выезда на общевойско-
вой полигон Цугол и участия в 
тактическом учении. И вдруг по 
соседству раздался крик о по-
мощи. Из близлежащего жилого 
дома в тот момент уже выры-
вались языки пламени и валил 
дым. Воины-связисты мгновен-
но отреагировали на критиче-
скую ситуацию. 

Заместитель командира ба-
тальона по вооружению майор 
Денис Надькин первым бро-
сился к горящему дому, вслед за 
ним к месту пожара метнулись 
находившиеся рядом на рампе 
сержант контрактной службы 
Александр Эрдыниев, ефрейто-
ры-контрактники Иван Соколов 
и Олег Самозванов.

Подбежав к объятому пламе-
нем дому, Александр и Олег по-
няли, что через горящее крыльцо 
им путь закрыт. Только разбив 
одно из окон, воинам удалось 
попасть внутрь. От резкого при-
тока кислорода огонь начал раз-
гораться с ещё большей силой. 
Прикрываясь рукавами от об-
жигающего пламени, в горящем 
доме бойцы быстро смогли об-
наружить двоих детей и передать 
товарищу. 

Спустя минуту Иван в одной 
из комнат нашёл ещё одного ма-
лыша, который от испуга забил-
ся в угол. В огне и непроглядном 
дыму майору Денису Надькину 

вместе с подъехавшим расчётом 
пожарно-спасательной части 
удалось разыскать и шестилет-
нюю девочку, которая уже была 
без сознания, и вынести её из 
объятого пламенем дома.

Благодаря своевременным 
реанимационным действиям на-

чальника медслужбы соедине-
ния майора Кайрата Тунгатаро-
ва девочку удалось спасти. Всем 
спасённым из огня детям была 
оказана первая медицинская по-
мощь. Военврач первым делом 
обработал полученные ими раны. 
Двое малышей были экстренно 
доставлены в реанимационное 
отделение городской больницы 
с острым отравлением угарным 
газом. 

По словам командира роты 
связи старшего лейтенанта Ста-
нислава Шотникова, начальник 
радиостанции сержант Алек-
сандр Эрдыниев, старший ра-
диотелеграфист ефрейтор Олег 
Самозванов, механик-телегра-
фист ефрейтор Иван Соколов 

– надёжные бойцы, на которых 
всегда можно положиться, что 
они подтвердили и в критиче-
ской ситуации при спасении на 
пожаре. 

Сами герои уже находятся на 
полигоне Цугол. Как сообщил 
командир соединения подпол-
ковник Антон Хмель, они будут 
представлены к награде. 

Чита

   
Воины-связисты проявили героизм в экстремальной ситуации

Сержант контрактной службы Александр ЭРДЫНИЕВ, ефрейторы-
контрактники Иван СОКОЛОВ и Олег САМОЗВАНОВ на месте пожара.
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Александр СЕДЫХ

В Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко подведены итоги Всеармейского месячника противо-
действия наркомании «Армия против наркотиков!». Несмотря на новый 
формат, внесённый противовирусными мероприятиями, основная цель 
месячника в Краснодарском училище достигнута. Дело в том, что работа 
в этом направлении в стенах военного вуза носит систематический ха-
рактер и выходит за рамки разовых акций.

Работа ведётся с привлечением 
сотрудников военного суда, воен-
ной прокуратуры, медицинских 
специалистов, кинологической 
службы управления внутренних 
дел по Краснодарскому краю и 
военной полиции местного тер-
риториального гарнизона. По 
инициативе военно-политическо-
го отдела училища медработники 
проводят методические занятия с 
командирами подразделений по 
признакам распознавания потреб-
ления наркотических средств и 
психотропных веществ, порядку 
действий при обнаружении состо-
яния наркотического опьянения.

С курсантами проводятся бесе-
ды о вреде наркотиков, демонстри-
руются видеофильмы о последстви-
ях употребления и распространения 
наркотических и психотропных 
веществ. Кроме того, специалисты 
проводят занятия с военнослужа-
щими по контракту, где в полной 
мере раскрывают вред от употре-
бления наркотических веществ. 
Младшие командиры проявили 
неподдельный интерес в таких во-
просах, так как чувствуют особую 

ответственность за вверенный им 
личный состав.

Месячник этого года привнёс 
элемент творчества воспитатель-
ной работы. С особым энтузиаз-
мом отнеслись к участию в кон-
курсе рисунка антинаркотической 
направленности офицеры учили-
ща, члены их семей и курсанты. 
Перед конкурсной комиссией 
стояла сложная задача определить 
победителей, поскольку каждый 
рисунок был по-своему уникален. 
В конечном итоге комиссия опре-
делила пять финалистов. Юные 
художники, занявшие призовые 
места, награждены дипломами и 
памятными призами, а их работы 
представлены на специально орга-
низованной выставке.

Новый формат внепланово-
го воспитательного мероприятия 
ввёл в командирскую практику на-
чальник курса майор Сергей Ко-
миссаров. Курсанты в выходной 
день под его руководством писали 
сочинение «Почему я выбираю 
здоровый образ жизни?». Конкурс 
на лучшее сочинение позволил на-
чальнику курса и младшим коман-

дирам глубже узнать внутренний 
мир своих подчинённых, а кур-
сантам помог ещё раз задуматься о 
проблематике совершенствования 
своей физической подготовки и 
сохранности здоровья.

При активном участии пред-
ставителей военного суда и во-
енной прокуратуры с курсантами 
училища организован и проведён 
единый день правовых знаний по 
теме «Социальные и медицин-
ские последствия потребления 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Уголовная и ад-
министративная ответственность 
за правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркоти-
ков». Иформацию по этой теме 
дополнила и книжная выставка 
библиотеки училища, посвящён-
ная проблемам наркомании, про-
паганде здорового образа жизни 
и предупреждению распростране-
ния наркотиков.

Анализ прошедшего месячни-
ка ещё раз подтвердил, что профи-
лактическая работа проводится в 
Краснодарском высшем военном 
училище имени генерала армии 
С.М. Штеменко на регулярной 
основе как командирами всех сте-
пеней, так и самими курсантами. 
В основе её – принцип нулевой 
терпимости: все понимают, что 
наркомания несовместима с цен-
ностями военной службы. 

Краснодар

  
заложен в работу по профилактике наркозависимости 
в Краснодарском высшем военном училище

Воины-связисты мгновенно отреагировали 
на создавшуюся критическую ситуацию 
и бросились на помощь терпящим бедствие

     
Военная научная библиотека Генерального штаба 

Вооружённых Сил РФ приглашает познакомиться с 
выставкой книг «Морским судам быть…», посвящён-
ной Дню Военно-морского флота, с 21 июля по 4 авгу-
ста. Учитывая интерес читателей к истории создания 
морского флота в России, к знаменитым морским 
сражениям и книгам по военно-морскому искусству, 
на выставке представлены специализированные воен-
ные труды, научно-популярная литература, мемуары и 
дневники знаменитых флотоводцев: П.С. Нахимова, 
М.П. Лазарева, Ф.Ф. Ушакова, Ф.С. Октябрьского. 
Среди экспонатов также автобиографии, биографии и 

научные труды видных военно-морских начальников 
времён Великой Отечественной войны и послевоен-
ного периода до наших дней.

Выставка раскрывает картины величайших по-
бед российского флота, увиденных глазами участни-
ков этих событий. На страницах книг описываются 
подвиги людей, отстаивающих честь России. Знаме-
нитые мореплаватели и простые матросы, военные 
корабли различных эпох – всё это представлено чи-
тателям как летопись славных свершений. Уникаль-
ность выставки заключается в исторической ценно-
сти книг, представленных на ней. Беседу о вреде наркотиков проводит офицер военной полиции.
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