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В КАЗАХСТАН ДЛЯ БОРЬБЫ
С КОРОНАВИРУСОМ
4 августа самолётом военнотранспортной авиации ВКС России
с подмосковного аэродрома Чкаловский в Республику Казахстан
направлены российские военные
врачи для оказания практической
и методической помощи казахстанским военным медикам в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией. Российские специалисты будут
оказывать помощь двум военным
госпиталям в городах Нур-Султан
и Алматы. В состав медицинских
подразделений вошли военные анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и терапевты. Они окажут
консультативную и практическую
помощь в диагностике и лечении
больных новой коронавирусной инфекцией.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл селекторное совещание
с руководящим составом Вооружённых Сил
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации во вторник под руководством главы военного ведомства
генерала армии Сергея Шойгу
прошло селекторное совещание
с руководящим составом Вооружённых Сил. Обсуждены вопросы, касающиеся создания модернизированного стратегического
бомбардировщика Ту-95МСМ,
соблюдения требований безопасности полётов авиации в первом
полугодии с учётом повышения
их интенсивности, а также
хода подготовки к VI Армейским
международным играм.

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

Прежде чем приступить к
рассмотрению вопросов, обозначенных в тематической повестке дня, министр обороны
напомнил, что до начала нового
учебного года остаётся меньше
месяца. «Приёмная кампания в
довузовские и высшие военноучебные заведения подходит к
завершению. В этом году она
впервые проводилась в дистанционном формате. Около
10 тысяч ребят, поступавших в
президентские кадетские, Нахимовское и суворовские училища, сдавали вступительные
экзамены по видео-конференцсвязи», — сказал генерал армии
Сергей Шойгу.
Министр обороны отметил,
что полученный опыт удалённого тестирования и разработанное программное обеспечение
в дальнейшем будут использоваться для контрольных срезов
знаний без посещения образовательных организаций.
Набор в военные вузы проводился специальными выездными
группами, которые были направлены практически во все регионы
страны. Профессиональный отбор прошли свыше 40 тысяч юношей и девушек.
«Подготовка инфраструктуры
образовательных организаций к
1 сентября находится на заклю-

НАД ВОДАМИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

чительном этапе. Завершается
обустройство Тверского и Северо-Кавказского суворовских военных училищ на новых фондах,
строительство филиала Нахимовского военно-морского училища
в Калининграде. Их аудитории
оборудуются по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом
будут максимально комфортны
и функциональны», — сообщил
глава военного ведомства.
В этом учебном году впервые
во всех довузовских учебных заведениях Министерства обороны
откроются школы по предметным

областям, а слушатели и курсанты
получат возможность обучаться
по смежным военным специальностям и специализациям.
«Обращаю внимание всех
должностных лиц на то, что
учебный процесс должен быть
организован с учётом текущей
санитарно-эпидемиологической
обстановки», — указал глава военного ведомства.
Переходя к тематической
части селекторного совещания, министр обороны предложил обсудить, как публичное
акционерное общество «Туполев» выполняет обязательства

по созданию в интересах военного ведомства модернизированного стратегического
бомбардировщика Ту-95МСМ.
В частности, речь идёт о процессе изготовления опытного
образца самолёта и начале его
предварительных и государственных испытаний.
«Отмечу, что на модернизированном ракетоносце будут
существенно обновлены бортовое оборудование, силовая
установка и состав вооружения.
Это позволит повысить боевую
эффективность самолёта и продлить сроки его эксплуатации», —

отметил генерал армии Сергей
Шойгу.
Следующим вопросом повестки селекторного совещания
стало соблюдение требований
безопасности полётов авиации в
первом полугодии с учётом повышения их интенсивности, а
также новизны и сложности решаемых задач. Как заявил глава
военного ведомства, Воздушнокосмические силы проделали
большую работу по переброске
личного состава и материальных
средств для оказания помощи в
борьбе с новой коронавирусной
инфекцией.
НА 2 СТР.

ǏǻǵǺȈ ǾǿǭǸȉǺȈȂ ǹǭǰǵǾǿǽǭǸǲǶ
6 августа отмечается День Железнодорожных войск
ǟǻǯǭǽǵȆǵ ǾǻǸǱǭǿȈ, ǾǲǽǳǭǺǿȈ
ǵ ǾǿǭǽȅǵǺȈ,
ǼǽǭǼǻǽȆǵǷǵ ǵ ǻȁǵȃǲǽȈ!
ǠǯǭǳǭǲǹȈǲ ǯǲǿǲǽǭǺȈ!
6 августа 2020 г. в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечается День Железнодорожных войск.
Славная летопись Железнодорожных войск неразрывно связана с судьбой армии и флота. В противостоянии с вооружённым противником мужество и
героизм военных железнодорожников всегда способствовали сокрушению врага.
В сражениях Великой Отечественной войны Железнодорожными войсками наиболее ярко проявлены
величайший патриотизм и верность военной присяге,
отвага и самоотверженность, ставшие главными составляющими морального духа победителей.

ǜǽǵǴǯǭǺǵǲ – Ǿǿǽǻǵǿȉ ǵ ǴǭȆǵȆǭǿȉ
В преддверии профессионального
праздника военных железнодорожников
на вопросы «Красной звезды» отвечает
начальник Главного управления
Железнодорожных войск Минобороны
России генерал-лейтенант
Олег КОСЕНКОВ
Дмитрий СЕМЁНОВ
– Олег Иванович, в этом году отмечается 75-летие Великой Победы. Известно, что значительный вклад в её достижение внесли и воины-железнодорожники...
– Великая Отечественная война в истории Железнодорожных войск стоит отдельной строкой. Участвуя в стратегических операциях фронтов вместе
со спецформированиями Народного комиссариата путей сообщения, наши
войска восстановили и построили заново свыше 120 тысяч километров
железных дорог, возвели около трёх тысяч мостов, обезвредили
НА 4 СТР.
и уничтожили более двух миллионов мин и фугасов.

И в мирное время Железнодорожные войска —
это высочайший профессионализм и приверженность боевым и трудовым традициям.
Сегодня в системе материально-технического
обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации личный состав Железнодорожных войск
совершенствует своё мастерство, добросовестно
выполняет воинский долг, проявляя организованность и воинскую дисциплину, высокие моральнопсихологические качества при выполнении учебно-боевых задач, и в целом с честью несёт службу
по защите Отечества.
Поздравляю военнослужащих, гражданский
персонал и ветеранов с Днём Железнодорожных
войск. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в службе и труде на благо
нашей Родины!
Заместитель министра обороны
Российской Федерации
генерал армии
Д. БУЛГАКОВ

Ǖ ǿǻǸȉǷǻ ǺǲǹǺǻǰǻ
ǴǭǯǵǱȀǲȅȉ ǿǲǹ…
На базе Центра горной подготовки
и выживания «Терскол» завершился
всеармейский этап конкурса
«Эльбрусское кольцо»
Юрий БЕЛОУСОВ
В течение 14 дней более сотни конкурсантов в составе штатных
подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности, состязались в отработке 15 специальных
задач как на подготовленных площадках центра, так и на ландшафтных площадях предгорий, склонов и отрогов Эльбруса вплоть
до восхождения на высоту с отметкой 5642 метра над уровнем
моря.
НА 7 СТР.

4 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами
Баренцева моря была обнаружена
приближающаяся к Государственной
границе РФ воздушная цель, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Для перехвата цели в воздух был
поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Экипаж истребителя приблизился на
безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его
как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы
«Фалкон-20» ВВС Норвегии. После
разворота самолёта-разведчика от
Государственной границы РФ российский истребитель благополучно
вернулся на аэродром базирования.

ТОРПЕДНАЯ ДУЭЛЬ
У ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ
В соответствии с планом боевой
подготовки экипажи двух атомных
подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 разыграли у побережья Камчатки дуэльную
ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать
подводную лодку условного противника при двустороннем применении
оружия и гидроакустических средств.
РПКСН «Александр Невский» осуществил поиск неприятельской подлодки, роль которой была возложена
на подводный крейсер «Владимир
Мономах». Атомоход скрытно вошёл в зону проведения учения, занял
выгодную для стрельбы позицию и
торпедой условно атаковал неприятельскую субмарину. Затем, уходя от
ответной атаки, подводный крейсер
провёл послезалповое маневрирование. РПКСН «Владимир Мономах»,
маневрируя, также уклонился от торпеды и выполнил условную контратаку вражеской субмарины.

ИЗ КНР ДЛЯ УЧАСТИЯ
В «ТАНКОВОМ БИАТЛОНЕ»
Воинский эшелон Народно-освободительной армии Китая прибыл
на станцию Забайкальск с техникой
для участия в конкурсе «Танковый
биатлон» в рамках Армейских международных игр. В составе эшелона – платформы с танками Type-96,
специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой,
вагоны с материально-техническими
средствами и штатными боеприпасами. Этим же эшелоном прибыла передовая группа, в том числе механики-водители танков, инженерно-технический персонал команды НОАК,
принимающей участие в «Танковом
биатлоне».

ǚǭ ǭǯǵǭǮǭǴǲ ǢǹǲǶǹǵǹ
ǻǿǷǽȈǿ ǹǲǹǻǽǵǭǸ ǯ ȄǲǾǿȉ
ǯǻǲǺǺȈȂ ǹǲǱǾǲǾǿȍǽ
Российский Центр по примирению
враждующих сторон провёл гуманитарные
акции в праздник Ид аль-Адха
Николай ПАЛЬЧИКОВ
«На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе
Алеппо. <...> Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике», – сказал на церемонии открытия мемориала на авиабазе Хмеймим командующий российской группировкой войск
в САР генерал-лейтенант Александр Чайко, обращаясь к личному
составу медицинского отряда особого назначения.
НА 9 СТР.
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Военно-транспортные самолёты совершили более 130 гуманитарных рейсов в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Китай, США и
Армению. Успешно эвакуированы
российские граждане из Китайской
Народной Республики. Кроме того,
с целью демонстрации военного
присутствия морская авиация выполнила полёты над акваториями
Атлантического и Тихого океанов
на значительном удалении от аэродромов постоянного базирования.
«Военные лётчики обеспечили воздушную часть парада в
честь 75-летия Великой Победы в
Москве и ещё 35 городах России,
а также Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне,
с соблюдением всех установленных норм безопасности полётов», — подчеркнул министр
обороны, напомнив, что выполнение данных требований имеет первостепенное значение для
решения текущих задач боевой
подготовки.
В этих целях, добавил генерал
армии Сергей Шойгу, войска пополняются новой и модернизированной авиационной техникой.
Ведётся постоянный мониторинг
технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном
уровне.

«При этом нас несколько
беспокоит так называемый человеческий фактор, который
является одной из причин авиационных происшествий. Вот почему сегодня для профилактики
аварийности большое внимание
мы уделяем совершенствованию
подготовки
квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией лётной работы», — заявил глава военного
ведомства.
В завершение тематической
части селекторного совещания
был рассмотрен ход подготовки
VI Армейских международных
игр, которые пройдут одновременно с Международным
военно-техническим форумом
«Армия». Министр обороны
напомнил, что с 23 августа по
5 сентября на территории пяти
государств более 160 команд из
30 стран продемонстрируют боевую выучку.
На играх будут работать «Клуб
болельщиков»,
культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастерклассы. Гости и участники смогут
посетить Главный храм Вооружённых Сил, историко-мемориальный комплекс «Дорога Памяти» и
музей под открытым небом «Поле
Победы».
«Особо подчеркну, что во
время соревнований будут соз-

даны необходимые условия для
профилактики коронавирусной
инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное
тестирование. Предусмотрены
регулярная дезинфекция мест
проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей», —
сообщил глава военного ведомства, предложив обсудить, что
ещё нужно сделать, чтобы игры
прошли на традиционно высоком уровне.
Перед тем, как перейти к заслушиванию докладов, генерал
армии Сергей Шойгу сообщил,
что по решению Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Путина с 1 июля 2020 года отдельные категории военнослужащих
лётного состава, плавсостава,
Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск
стратегического назначения получают специальную надбавку.
Она установлена от оклада по
воинской должности: для офицеров – 100 процентов, для прапорщиков и сержантов – 110 процентов, для солдат – 120 процентов.
Соответствующий приказ подписан министром обороны.
Сергей Шойгу отметил, что
надбавка затронет более 45 тысяч
военнослужащих. В среднем её

размер составит 23 тысячи рублей
в месяц. «Требую от командиров
и начальников обеспечить своевременное установление и выплату
надбавки в соответствии с приказом», — дал указание глава военного ведомства.
***
В этот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу
совершил рабочую поездку в Казань, где проверил исполнение государственного оборонного заказа
на Казанском авиационном заводе

Генерал армии Сергей Шойгу потребовал от руководства
Казанского авиазавода неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей
номенклатуре продукции. «Это
касается как модернизации, так
и производства новых самолётов», – подчеркнул он.
«Важно поддерживать техническую исправность самолётного парка стратегической
авиации», – поставил задачу
министр обороны. «Несмотря
на то что в этом вопросе всё идёт
по графику, необходимо поддер-

С 1 июля 2020 года отдельные категории
военнослужащих лётного состава, плавсостава,
Главного управления Генерального штаба
и РВСН получают специальную надбавку
имени С.П. Горбунова – филиале
ПАО «Туполев».
Глава
военного
ведомства осмотрел цеха, в которых
проводятся ремонт и модернизация самолётов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и возобновлено производство новых самолётов Ту-160. Министру обороны доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного
самолёта Ту-160 на лётно-испытательную станцию.

живать авиатехнику на должном
уровне, эту работу надо продолжать с надлежащим качеством», –
подчеркнул Сергей Шойгу.
«Со своей стороны Минобороны своевременно выполняет
весь комплекс мероприятий, в
том числе в плане обеспечения
финансирования ГОЗ», – отметил министр обороны.
Глава военного ведомства
проконтролировал
процессы
восстановления производства

авиационных комплексов Ту-160,
осмотрел
производственные
цеха и объекты технического перевооружения авиазавода, включая самую большую и
мощную в мире установку электронно-лучевой сварки и установку вакуумного отжига.
Затем министр провёл совещание по вопросам исполнения
ГОЗ по стратегической авиации
и беспилотным летательным
аппаратам. На аэродроме Казанского авиазавода Сергей
Шойгу осмотрел выставку существующих и перспективных
беспилотных летательных аппаратов, в том числе наземные
станции управления от Уральского завода гражданской авиации, позволяющие контролировать через спутники работу
различных типов БПЛА, включая ударный «Альтиус».
В настоящее время на Казанском авиазаводе осуществляются строительство новых
самолётов Ту-160, ремонт и модернизация самолётов дальней
авиации Ту-22М3 и Ту-160, а
также выпуск самолётов специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214. Авиалайнеры создаются по заказам
Специального лётного отряда
«Россия» и Минобороны РФ.
Фото Вадима САВИЦКОГО

ǪǗǞǜǒǝǕǙǒǚǟǍǘǩǚǛ

ǕǾǼȈǿǭǺǵǲ ǯǭǷȃǵǺȈ ǴǭǯǲǽȅǵǸǻǾȉ ȀǾǼǲȅǺǻ
Добровольцы, привитые против COVID-19, прошли заключительный медосмотр
Антон АЛЕКСЕЕВ
3 августа в Главном военном клиническом госпитале Минобороны
имени Н.Н. Бурденко состоялось
итоговое медицинское обследование добровольцев – участников
клинических испытаний вакцины от коронавируса, проводимых
Минобороны России совместно
с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Согласно протоколу исследований на 42-е сутки с момента вакцинации добровольцы вернулись
в госпиталь и прошли углублённое
медицинское обследование и диагностику.
Результаты обследования однозначно показали, что впоследствии
вакцинации у молодых людей сформировался иммунный ответ.
Напомним, 3 июня по 20 июля
молодые люди в ходе эксперимента пребывали на изоляции в госпитале, где находились под непрерывным контролем медицинского
персонала, который регулярно проводил медицинские осмотры, а так-

же заборы крови для последующих
анализов. У добровольцев не выявлено нежелательных реакций и отклонений в работе организма, они
чувствуют себя хорошо и уверены в
безопасности препарата.
– Согласно протоколу, мы провели полное медицинское обследование, взяли анализы. Добровольцы чувствуют себя хорошо, жалоб
не предъявляют, согласно полученным данным, никаких отклонений
и побочных эффектов не выявлено, – сообщает заведующая терапевтическим отделением госпиталя
Светлана Волчихина.
Участники испытаний рассказали о своём самочувствии, а также
о ходе их деятельности по возвращении с эксперимента.
– Самочувствие у меня отличное, никаких проблем не возникало, так что всё хорошо, – рассказывает военный врач – доброволец
Станислав. – Я постоянно работаю
с людьми и благодаря вакцине не
переживаю о том, что нужно защищаться от коронавируса.
– Всё это время самочувствие
было хорошим, никаких симптомов, жалоб не было. В академии
встретили радушно. Несмотря на

проводилась 48-м Центральным
научно-исследовательским институтом войск РХБ защиты Вооружённых Сил Российской Федерации совместно с Национальным
исследовательским центром эпи-

Врач-соисследователь Светлана Волчихина:
«Согласно протоколу мы провели полное
медицинское обследование, взяли анализы.
Добровольцы чувствуют себя хорошо,
жалоб нет»

наши испытания, у меня продолжается учёба, мы дистанционно
занимаемся, в общем, трудимся
в поте лица, – поделилась доброволец Юлия, курсант Военно-

медицинской академии имени
С.М. Кирова.
Напомним, что разработка рекомбинантной вакцины против
новой коронавирусной инфекции

демиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения.
В завершение доклинических
испытаний вакцины на животных
16 июня Министерством здравоохранения Российской Федерации было выдано разрешение
на проведение клинических испытаний на добровольцах на базе
Главного военного клинического
госпиталя имени Н.Н. Бурденко.
После тщательного отбора
была сформирована первая группа участников испытаний в коли-

ǜǒǝǏǛǞǟǒǜǒǚǚǛ

ǠǰǽǻǴǭ ǴǭǰǽȌǴǺǲǺǵȌ ǮȀǱǲǿ ǺǲǶǿǽǭǸǵǴǻǯǭǺǭ
Первый эшелон с техникой и личным составом подразделения РХБ защиты ЦВО отправлен в пункт назначения
Александр ПИНЧУК
Минобороны России направило специалистов радиационной, химической и биологической защиты, а
также специализированную технику
для выполнения работ по оказанию
помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в УсольеСибирском.
Личный состав, специальная техника и вооружение соединения войск РХБ защиты
Центрального военного округа,
дислоцирующиеся на территории Алтайского края, осу-

ществляют
марш
комбинированным способом (своим
ходом в составе колонн и железнодорожным транспортом)
в Иркутскую область.
Всего в составе первого эшелона более 10 единиц специальной
техники (авторазливочные станции АРС-14КМ, большегрузные
автомобили КамАЗ-53212, унифицированные тепловые машины
УТМ-80М, пожарные автоцистерны и аппаратные расчётно-аналитической группы РАГ-2М на базе
ЗиЛ-131) и около 30 военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты.

честве 18 человек. Главной задачей этой группы стала проверка
безопасности и переносимости
компонентов вакцины. Молодые люди прошли вакцинацию
18 июня.

– В соответствии с решением
министра обороны Российской
Федерации и указаниями командующего войсками Центрального военного округа на базе
штатного подразделения РХБ
защиты для ликвидации последствий загрязнения окружающей
среды в Иркутской области в
кратчайшие сроки был сформирован отряд ликвидации. Первый эшелон с личным составом
и штатной техникой отправлен к
месту выполнения специальных
задач. Военнослужащие готовы к
решению задач в любых условиях обстановки, а также готовы к

оказанию помощи населению, –
сообщил командир подразделения радиационной, химической и биологической защиты
Центрального военного округа
подполковник Александр Чернышев.
Подразделения
радиационной, химической и биологической защиты Минобороны
России привлечены к оказанию
помощи в ликвидации угрозы
загрязнения окружающей среды
в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами
Российской Федерации.

Далее, 23 июня, вакцина
вводилась ещё двадцати прошедшим отбор добровольцам, с
участием которых проверялась
эффективность и иммуногенность вакцины.
На протяжении всего эксперимента у добровольцев нежелательных реакций организма на препарат не выявлялось,
а результаты анализов показали
формирование у них иммунного
ответа. Таким образом они доказали действенность и переносимость вакцины.
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В ходе учения в Нижегородской области военнослужащие ЗВО отработали манёвренную оборону города
Виктор ХУДОЛЕЕВ
На полигоне Центра боевой подготовки Западного военного округа
(Мулино, Нижегородская область)
с мотострелковыми подразделениями проведено тактическое учение с
боевой стрельбой по ведению манёвренной обороны населённого пункта.
Экипажи танков Т-72 и бронетранспортёров БТР-82А, заняв передний край обороны, при
поддержке расчётов гранатомётов
поразили движущиеся мишени,
имитировавшие атаку бронетехники и живой силы условного
противника. Штурмовые группы
вели огонь, маскируясь в зданиях городского квартала. Резервы
«противника» были уничтожены
огнём реактивных систем залпового огня «Град». Координаты целей для поражения артиллеристам
передали расчёты беспилотных
летательных аппаратов. Также военнослужащие отработали применение специальных средств связи, разведки и радиоэлектронной
борьбы.
Всего в учении задействовали
более двух тысяч военнослужащих
и около 800 единиц техники.
Тактическое учение мотострелков стало завершающим этапом
обучения военнослужащих на базе
крупнейшего в стране Центра боевой подготовки ЗВО. Он имеет
площадь более 15 тысяч гектаров.
На его территории расположены
современные учебные тактические
поля, директрисы для стрельбы
танкистов, мотострелков и артиллеристов, вододром для преодоления водных преград экипажами

Что касается в целом проходящей сейчас боевой учёбы в
войсках Западного военного округа в рамках летнего периода обучения, то, например, более трёх тысяч военнослужащих гвардейской
общевойсковой армии ЗВО будут
проверены в ходе двусторонних
командно-штабных учений под
руководством командующего армией генерал-лейтенанта Андрея
Иванаева.
В ходе проверки действий воинских формирований военнослужащие отработают задачи приведения в высшую степень боевой
готовности, выход органов военного управления и ряда подразделений маршем в назначенные
районы, где будут развёрнуты полевые пункты управления и узлы
связи.
В течение недели с органами
управления Висленского и Ельнинского мотострелковых соединений будут отработаны задачи
управления воинскими формированиями в звене армия – дивизия – полк в условиях динамично
меняющейся обстановки, вопросы
организации отражения наступления условного противника и перехода в контрнаступление.
Всего в учениях на полигонах в
Воронежской, Московской, Брянской, Белгородской, Смоленской
и Курской областях будет задействовано свыше 800 единиц вооружения, военной и специальной
техники.
Более 20 тактических учений
с боевой стрельбой с военнослужащими ЗВО (на Балтийском
флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской ар-

Тактическое учение мотострелков стало
завершающим этапом обучения военнослужащих
на базе крупнейшего в стране Центра боевой
подготовки ЗВО
бронетехники. Мишенное поле
позволяет в считаные минуты
менять тактическую обстановку,
имитируя оборонительные и наступательные действия боевой техники и авиации.
Перед практическим этапом
на полигоне военнослужащие отрабатывают свои действия на уникальных мультимедийных динамостатических тренажёрах боевой
техники и электронных тирах со
всеми видами стрелкового вооружения, связанных в единую систему виртуального боя.

мии ВВС и ПВО) проведут в ходе
боевого слаживания батальонов и
дивизионов.
Военнослужащие
выполнят
упражнения учебных стрельб, нормативы по тактической, инженерной и огневой подготовке, проведут тренировки по управлению
огнём. Продолжится совершенствование командных навыков
офицерского состава и взаимодействия между различными подразделениями.
В ходе учений военнослужащие совершат марши на боевой

технике, преодолеют условно
заражённые отравляющими веществами участки местности, отработают отражение ударов авиации, а также действия в обороне и
наступлении.

зиций зенитных ракетных систем,
организуют боевое дежурство по
противовоздушной обороне назначенных объектов.
Боевые расчёты должны
вскрыть нанесение условным про-

тификационному оборудованию
районов размещения и практических действий войск. Помимо
этого, военные инженеры обустроили на путях выдвижения условного противника минные поля

Ряд батальонных тактических
учений пройдёт в двустороннем
формате, что позволит военнослужащим с максимальным качеством выполнить задачи и усвоить
особенности их выполнения.
Всего к батальонным тактическим учениям, которые пройдут на полигонах в Московской,
Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Смоленской областях,
будут привлечены более 10 тысяч военнослужащих и порядка
двух тысяч единиц техники.
С боевыми расчётами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС
и ПВО началось тактическое
учение, в ходе которого военнослужащие отработают прикрытие
важнейших
административных,
промышленных и военных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Зенитчики совершат марши
в новые позиционные районы,
отработают маскировку и инженерную подготовку стартовых по-

тивником массированного ракетного авиационного удара, перехватить цели и уничтожить их,
произведя электронные пуски
ракет.
Руководители учения оценят
действия подразделений с применением средств объективного
контроля.
Также военнослужащие выполнят нормативы по техническому
обслуживанию зенитных ракетных
систем, их приведению в боевую
готовность и заряжанию пусковых
установок.
На одном из полигонов в Ленинградской области проходит
специальное учение инженерных
войск ЗВО. Военнослужащие
инженерных воинских формирований совершили многокилометровые комбинированные
марши, прибыли в назначенный
район и приступили к выполнению задач инженерного обеспечения войск.
Они выполняют мероприятия
по инженерной разведке, расчистке завалов, поиску и ликвидации
взрывоопасных предметов, фор-

и невзрывные заграждения, развернули станции добычи и очистки воды.
В учении задействованы более
800 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, включая инженерные машины
разминирования ИМР-2, котлованные машины МДК-3, бульдозеры,
экскаваторы и краны.
Военнослужащие инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской
области, в ходе стартовавшего
специального учения инженерных войск провели практическую тренировку по штурму условно заминированного здания
с находящимися внутри участниками бандформирований, захватившими заложников.
В ходе выполнения задачи военнослужащие сапёрного отделения на БТР-82АМ проделали
проход в минно-взрывном заграждении «противника», прикрыли
огнём продвигающееся к объекту
штурмовое отделение взвода. Специалисты ликвидировали «рас-

тяжки» с минами МОН-50, расположенные на входе и в дверных
проёмах помещений.
После ликвидации условных
участников бандформирований
военные инженеры осуществили поиск и деактивацию замаскированных
самодельных
взрывных устройств, заняли
круговую оборону на крыше
здания.
По результатам тренировки
военнослужащие продемонстрировали высокие навыки профессионального мастерства, улучшив
собственный результат, продемонстрированный ранее на всеармейском этапе конкурса «Стальное
сердце» в марте этого года.
Отметим, что военнослужащие
этого инженерно-сапёрного полка
ЗВО почти ежедневно осуществляют разминирование взрывоопасных предметов и снарядов времён
Великой Отечественной войны,
найденных на территории СанктПетербурга и Ленинградской области.
На Балтийском флоте проходит полевой выход подразделений войсковой противовоздушной обороны армейского корпуса
флота. В нём участвуют около 400
военнослужащих и задействовано
свыше 50 единиц боевой и специальной техники.
Практические занятия по боевой подготовке в ходе полевого
выхода проходят на нескольких
полигонах в Калининградской области. В течение месяца зенитчики
отработают вопросы прикрытия
войск и важнейших объектов от
ударов средств воздушного нападения условного противника.
Полевой выход завершится рядом зачётных тактических и тактико-специальных учений с боевой
стрельбой и практическими пусками ракет.
Расчётам переносных зенитно-ракетных комплексов
«Игла» и зенитных ракетнопушечных комплексов «Тунгуска» предстоит решать задачи
по уничтожению различных
воздушных целей, в том числе
имитирующих
низколетящие
штурмовики, ударные вертолёты и беспилотники условного
противника.
В ходе учений также будут
отработаны вопросы, связанные с совершением маршей в
назначенные районы, развёртыванием, межвидовым взаимодействием и прикрытием войск
при ведении ими обороны и наступления. Кроме того, военнослужащие отработают задачи по
уничтожению воздушного противника при активном воздействии на систему ПВО средств
радиоэлектронного подавления
и диверсионно-разведывательных групп «неприятеля».

ǙǍǞǥǟǍǎǚǛ

ǎǭǸǿǵǷȀ ǼǽǵǷǽȈǸǵ «ǛǷǲǭǺǾǷǵǹ Ȇǵǿǻǹ»
Высадку морского десанта на необорудованное побережье отработали на Балтике в рамках масштабных учений
Под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом
России адмирала Николая Евменова на полигоне Хмелёвка состоялся
эпизод масштабных учений разнородной группировки сил «Океанский
щит – 2020». В составе группировки Балтфлота действовали более
20 кораблей разных классов, свыше
18 боевых самолётов и вертолётов,
а также подразделения береговых
войск, противовоздушной обороны и
морской пехоты.
Военно-морские учения «Океанский щит – 2020» в Финском
заливе и Балтийском море традиционно проводятся с силами, задействованными в Главном военно-морском параде в
Санкт-Петербурге и Кронштадте
и группировкой Балтфлота. На
первом этапе боевые корабли
выполнили выход из пунктов
базирования, отработав задачи
противоминного
обеспечения
с привлечением групп миннотральных кораблей, после чего
произвели развёртывание в назначенные районы.
Накануне вечером боевые
корабли Балтийского флота в
морских полигонах выполнили
комплекс учебно-боевых задач, в
том числе ведение противолодочной борьбы и противовоздушной
обороны. В морских полигонах
экипажи кораблей объединения флота выполнили элементы
курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы различной
сложности по воздушным и морским мишеням. В ночное время
силы Балтфлота произвели пополнение запасов от судов обеспечения в море и отработали ряд
тренировок по связи визуальными и техническими средствами.
То, что состоявшееся учение
– событие для Балтийского флота, да и всего Военно-морского
флота нестандартное, было ясно
с самого начала. Если обычную
высадку морской пехоты предваряют несколько пролётов пары
Су-24, имитирующие авиаудары по противодесантной обо-

роне «противника», то на этот
раз звено фронтовых бомбардировщиков прикрывала пара истребителей Су-30СМ. И не просто прикрывала – несмотря на
плотные облака, асы морской
авиации крутили в небе на своих
многотонных машинах фигуры
высшего пилотажа. С участием
авиаторов-балтийцев в небе над
полигоном разыгрывался настоящий воздушный бой.
На горизонте при этом можно
было разглядеть силуэты корветов и малых ракетных кораблей,
поддерживающих высадку десанта огнём артиллерии. Не успел
рассеяться туман после артподготовки, имитирующей авиаудары
и разрывы снарядов корабельной
артиллерии, как к побережью
устремилась целая «стая» вертолётов. Ка-27 высаживали группы инженерного разграждения,
Ми-24 «зачищали» побережье
от выжившего после авиационно-артиллерийской подготовки
«противника», Ми-8 с подразделениями морских пехотинцев
выполняли «вертикальный охват» вражеской обороны. Рокот
рассекающих воздух винтов тонул в грохоте подрывов, в небо
поднимались клубы песка и дыма
от горящей травы вперемешку с
пороховой гарью.
К высадившимся посадочным
способом с вертолётов десантникам присоединились парашютисты, перекрёстным огнём с тыла
отвлекая внимание «противника» от развернувшейся высадки
морского десанта. Первым на

«Метеорит», несколько БТР-82А
и пара самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С».
По расчищенному группой разграждения проходу первая волна
десанта выдвигается на позицию

парада, и видно, что наши военнослужащие, как моряки, так
и морские пехотинцы, могут не
только красиво выглядеть на парадах, но и способны показать
себя в ходе высадки», – подчер-

садив десант, корабли уходят
под прикрытием дымовой завесы. Для морских пехотинцев
обратного пути нет и быть не
может: позади море, впереди
бой, а значит, есть лишь один
выход – победить! Бронетранспортёры выходят на песок и
с ходу устремляются в атаку.
Под непрекращающимся огнём «противник», не выдержав
яростного натиска, бросает
оборудованные позиции и отступает.
Главнокомандующий ВМФ
России адмирал Николай Евменов, комментируя состоявшийся этап, отметил, что
разнородная группировка действовала слаженно на море,
суше и в воздухе. «Силы флота были сосредоточены после
проведения Главного морского

кнул адмирал Николай Евменов. –
Все действовали уверенно, слаженно и показали профессионализм, присущий российскому
Военно-морскому флоту.
По его словам, высадка морского десанта на необорудованное побережье, которая состоялась на акватории Балтийского
моря и в его полигонах, стала
одним из этапов масштабных
учений межвидовой группировки «Океанский щит», которые в
дальнейшем продолжатся и на
других флотах. Поэтому итоги
подводить пока рано. Но уже сейчас главком особо отметил действия морской авиации, которая,
несмотря на погоду, выполнила
все поставленные задачи.
Авиаторы-балтийцы показали себя настоящими героями дня. Дождливая погода не

Калининград – Хмелёвка.
для атаки. В небо с шипением
устремляется ракета, тянущая за
собой заряд разминирования –
путь в глубину обороны «противника» открыт.
Тем временем к берегу в
строю фронта подходят большие

Высадка морского десанта на Балтике стала
одним из этапов масштабных учений межвидовой
группировки «Океанский щит», которые
продолжатся на других флотах
песок вылетает малый десантный корабль на воздушной подушке «Николай Кочешков». По
аппарели из десантного трюма
выходят самоходная реактивная
установка разминирования УР-77

бронетранспортёров, тогда как
с воздуха высадку прикрывают
четыре Ми-24, поддерживая
десант «огненной каруселью».
Над волнами тянутся клубы густого жёлтого дыма – вы-

ФОТО АВТОРА

Тимур ГАЙНУТДИНОВ

десантные корабли и десантные
катера, на борту которых главные силы высадки батальона
морской пехоты. Спокойную поверхность Балтики вспенивают
десятки устремившихся к берегу

смогла помешать им чётко отработать все элементы воздушного эпизода учения. По словам
начальника морской авиации
и противовоздушной обороны
Балтфлота полковника Андрея
Пахомова, несмотря на неблагоприятный прогноз, низкая
облачность довольно быстро
развеялась, что позволило авиационной группировке, в составе
которой действовали 18 боевых
самолётов и вертолётов, полностью выполнить поставленные
задачи и обеспечить высадку
морского десанта должным образом.
– Авиаторы отработали шесть
эпизодов: завоевание превосходства в воздухе, воздушные бои на
малых и средних высотах, нанесение бомбо-штурмовых ударов
самолётами Су-24 и Су-30СМ,
при высадке работали вертолёты
Ми-24, высаживали десант вертолёты Ми-8, также воздушный
десант был высажен самолётом
Ан-26, – перечислил задачи полковник Андрей Пахомов.
Все задачи, по его словам,
выполнены без нарушения мер
безопасности, лётный состав
был в достаточной мере подготовлен к данному мероприятию. При этом он добавил, что
по нормативам, времени выхода,
поддержанию эшелона и результатам боевого применения все
задачи выполнены на отлично.
Объективную обстановку с высоты двух с половиной тысяч метров при этом фиксировал беспилотный летательный аппарат
«Форпост».
Спустя некоторое время на
полигоне Хмелёвка установилась тишина. О прошедшей
высадке морского десанта напоминает только въедливый
запах пороха, который не смог
до конца разогнать даже усилившийся ветер с моря. К этому
морякам-балтийцам не привыкать – интенсивность учений
как в морских полигонах, так и
на побережье только возрастает.
Значит, и участие в новых, более
масштабных манёврах им окажется по плечу.
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Это был массовый трудовой
подвиг, который напоминает живущим сегодня о необходимости
хранить и умножать боевые и трудовые традиции, быть достойными
их продолжателями.
Хотелось бы поздравить всех с
юбилеем Победы и сказать отдельное спасибо нашим ветеранам,
пожелать им крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
– Что представляют собой Железнодорожные войска сегодня?
– Это составная часть системы
материально-технического обеспечения Вооружённых Сил РФ.
Все последние годы развитие
войск осуществляется в соответствии с общей концепцией строительства современных армии и
флота России.
В нашей стране – 150 тысяч
километров железных дорог. Железнодорожные войска отвечают
за их исправность, обеспечивая
бесперебойное снабжение войск.
Если говорить о наиболее
значимых мероприятиях текущего года, то отмечу, что войскам была поставлена задача по
выполнению отдельных видов
работ при строительстве многофункциональных медицинских
центров – как при военных госпиталях Минобороны России,
возводимых от Камчатки до
Калининграда, так и при медучреждениях Минздрава РФ.
Были выполнены различного
вида земляные работы в объёме
более 350 тыс. кубометров, проведены планировочные работы
на площадях свыше 45 тысяч
квадратных метров. Реализован
большой комплекс мероприятий
по благоустройству территорий.
Не остались в стороне войска и
при строительстве Главного храма
Вооружённых Сил РФ и музейного комплекса «Дорога Памяти» в
парке «Патриот». При проведении
работ по благоустройству прихрамовой территории выполнены
земляные работы в объёме 78 тысяч кубических метров, проведены

участвуют во всех без исключения
крупномасштабных манёврах. В
ходе их проведения отрабатываются вопросы строительства подходов
к наплавным железнодорожным
мостам, монтажа военных эстакад
через малые водотоки. Решаются
задачи по наведению наплавных
железнодорожных мостов, в том
числе через крупные водные преграды, такие как Енисей, Волга,
Амур, Зея, Бурея, Вятка, Ока.
В 2019 году на Волге был впервые в истории наведён самый большой по протяжённости наплавной
железнодорожный мост длиной
3 км, по которому успешно прошли воинские эшелоны и грузовые
поезда. В этом году войска примут
активное участие в проведении
специального учения МТО, в ходе
которого также планируется навести наплавной железнодорожный
мост с прохождением составов с
военной техникой и автомобильных колонн.
– Железнодорожные войска
сегодня широко привлекаются к
ликвидации последствий разного
рода чрезвычайных ситуаций. Вас
даже называют «Военным МЧС»…
– Военные железнодорожники
и раньше участвовали в преодолении последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф. Например, так было после Чернобыля,

В 2019 году подразделения Железнодорожных
войск были привлечены к ликвидации
последствий и предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территориях пяти регионов
планировочные работы на площади свыше 130 гектаров.
– Военные железнодорожники
принимают активное участие в различных учениях. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Действительно, в последние
годы Железнодорожные войска

после стихийных бедствий на Сахалине, взрывов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный.
Профессионально,
оперативно,
проявляя мужество и самоотверженность, действовали солдаты и
офицеры в районе страшного землетрясения в Армении, трудились в

зонах разрушительных наводнений
на Юге и Востоке России, в других
«горячих точках».
Только в 2019 году подразделения Железнодорожных войск
были привлечены к выполнению
отдельных видов работ по ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций на
территориях пяти регионов. Это
восстановление гидрологического
режима Бурейского водохранилища после обрушения скального
массива в реке Бурея, оказание помощи населению, пострадавшему
в результате наводнения в городе
Тулун Иркутской области – здесь
была выполнена отсыпка автодорог, восстановлено 54,5 тысячи
кубометров водозащитных дамб,
разобраны непригодные здания с
вывозом свыше 6 тысяч кубометров твёрдых бытовых отходов.
В связи с подтоплением были
укреплены гидротехнические сооружения в городах Комсомольскна-Амуре и Свободный, выполнены земляные работы по усилению
водозащитных дамб, а береговая
линия укреплена почти 225 тысячами мешков с грунтом!
В июне 2020 года войска были
привлечены к ликвидации последствий разрушения железнодорожного моста через реку Северная
Кола и восстановлению прерванного железнодорожного сообщения на перегоне Выходной – Кола
Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Личным
составом были выполнены работы
по завозу инертных материалов
(более 4,5 тысячи кубических метров), выработке скального грунта
при оборудовании выемки (свыше
29 тысяч тонн).
– Надо полагать, для решения
всех этих задач войска обладают необходимой техникой?
– Главное управление начальника Железнодорожных войск
уделяет техническому перевооружению особое внимание. В последние годы были разработаны и
приняты на снабжение 12 новых
образцов техники. В их числе –
мост-эстакада, самоходный понтон (толкач), мобильная водолазная станция, универсальный
сваебойный агрегат, установка
для завинчивания свай, строительно-монтажный
плашкоут,
дизель-молот и другие. Четыре
образца уже поступили в войска,
ещё два пришли в этом году. С
2021 года планируется принятие
остальных.
Стоит сказать, что сегодня
в интересах Железнодорожных
войск в инициативном порядке
разрабатываются новые виды техники. Это, к примеру, тракторный
тягач-дозировщик, тракторный
путеукладчик, путевой универ-

сальный комплекс и другие. Уникальной разработкой военных
железнодорожников можно считать универсальный комбинированный ход. Он предназначен для
постановки на рельсовую колею
автомобильной и пневмоколёсной техники без проведения конструктивной доработки машин.
Такое оборудование необходимо
для выполнения поездной и маневровой работы, подачи звеньев
железнодорожного пути под путеукладчик, доставки грузов к месту
выполнения работ. При помощи
этого приспособления автомо-

Хрулёва и Военном институте Железнодорожных войск и военных
сообщений.
Подготовка солдат – специалистов по воинским учётным
специальностям, осуществляется
в учебном центре и двух отдельных учебных батальонах. В год
выпускаются более 2,5 тысячи человек. Выпускники учебных воинских частей, предназначенные
для комплектования соединений
и воинских частей ЖДВ, подготовлены с необходимым качеством.
Обучение организовано в том
числе по таким специальностям,

дагоги высшей и первой категории.
Учебный процесс выстроен с
использованием передового опыта, в соответствии с научными достижениями в области педагогики и психологии. К требованиям
учебных программ относится и
свободное владение иностранными языками.
Для кадет созданы все условия для разностороннего развития
личности. В соответствии с решением Президента Российской
Федерации с сентября 2018 года в
корпусе проходят обучение дети из

Железнодорожные войска в последние годы участвуют во всех
крупномасштабных учениях, отрабатывая вопросы наведения наплавных
железнодорожных мостов, строительства подходов к ним, монтажа
эстакад
бильная техника свободно может
передвигаться по железнодорожному пути.
– Есть у вас в арсенале и поезда
«особого назначения». Расскажите
о них.
– На вооружении Железнодорожных войск состоят восстановительный поезд «Амур» и специальный поезд боевого сопровождения
«Байкал». Первый при получении
информации об обнаружении разрушений верхнего строения пути и
искусственных сооружений выдвигается на место и проводит восстановление. В свою очередь «Байкал»
предназначен для разминирования
пути, устранения повреждений,
восстановления малых искусственных сооружений, а также перевозки личного состава и сопровождения воинских эшелонов.
– А в целом, что можно сказать о
дальнейших перспективах развития
Железнодорожных войск?
– Задач в области модернизации вооружения, военной и
спецтехники, создания научнотехнического, конструкторского и
производственного заделов у нас
немало. НИОКР для нас проводит
Научно-исследовательский
испытательный центр специальной
техники Железнодорожных войск
3-го ЦНИИ Минобороны России. Цель одна – создание новой,
унифицированной, стандартизированной и высокоэффективной
системы вооружения для переоснащения наших соединений и воинских частей.
– Олег Иванович, а как готовятся специалисты для Железнодорожных войск?
– Подготовка кадров осуществляется в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.

как машинист экскаватора, бульдозера, автокрана, железнодорожного крана, то есть по специальностям, которые востребованы и в
гражданской жизни. У ребят после
службы в армии проблем с трудоустройством не будет!
Хочу сказать, что в ходе нынешнего набора пополнения в
эти учебные воинские части командованием принимались меры
к недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции. Все выпускники сдавали тесты, а по прибытии в воинские
части личный состав помещался
на двухнедельный карантин под
наблюдением медперсонала. Сегодня соблюдается масочный режим, организован постоянный
контроль температуры, производится дезинфекция помещений.
Увольнения и массовые мероприятия отменены.
– Есть у Железнодорожных
войск и свой кадетский корпус…
– Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны России открыт 1 сентября 2011
года. В соответствии с приказом
заместителя министра обороны
Российской Федерации генерала
армии Дмитрия Булгакова оперативное руководство корпусом возложено на Главное управление начальника Железнодорожных войск.
Корпус располагается в Петергофе на территории Военного
института Железнодорожных войск и военных сообщений, в культурно-историческом
пригороде
Санкт-Петербурга, который основан в самом начале XVIII столетия
императором Петром I. Обучение
и воспитание кадет обеспечивают
более 270 сотрудников. Здесь трудятся кандидаты и доктора наук,
заслуженные учителя России, пе-

Сирийской Арабской Республики.
На сегодняшний день там учатся
24 кадета из этой страны.
– Что бы вы хотели пожелать
всем своим коллегам, друзьям, подчинённым накануне профессионального праздника?
– Дорогие товарищи! 6 августа 2020 года мы отмечаем 169-ю
годовщину со дня образования
Железнодорожных войск.
В судьбоносные моменты истории военные железнодорожники
всегда проявляли мужество, стойкость и высочайший профессионализм при защите Отечества, вносили достойный вклад в укрепление
обороноспособности и экономического могущества страны.
Получив своё боевое крещение в ходе русско-турецкой войны,
Железнодорожные войска во всех
последующих войнах и военных
конфликтах играли важную роль
в обеспечении боевых действий,
устойчивом функционировании
фронтовых магистралей.
Сегодня в час беды солдаты
и офицеры Железнодорожных
войск одними из первых приходят на помощь людям, участвуя
в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на железнодорожном
транспорте.
Являясь составной частью системы материально-технического
обеспечения Вооружённых Сил
Российской Федерации, Железнодорожные войска демонстрируют свою способность решать
задачи по штатному предназначению.
Поздравляю всех с профессиональным праздником! Желаю
здоровья, счастья и благополучия,
успехов в службе и труде на благо
Отечества!
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ǑǯǵǳǲǺǵǲ ǯǻǾǾǿǭǺǻǯǸǲǺǻ ǯ ǾǳǭǿȈǲ ǾǽǻǷǵ
Железнодорожное сообщение за Полярным кругом благодаря усердной работе военнослужащих подразделений ЖДВ возобновили
раньше запланированного
Александр ПИНЧУК
В Мурманской области 1 июня обрушился аварийный железнодорожный мост. Инцидент произошёл на
перегоне Кола – Выходной Мурманского отделения Октябрьской
железной дороги. Мост рухнул в
тот момент, когда его пытались
укрепить в период паводков. Эта
ветка ж/д имеет важное экономическое значение, так как соединяет Мурманск с остальной частью
России.
Происшествие приостановило грузовой и пассажирский
потоки в столицу Заполярья и из
неё. Местные власти обратились
за помощью в центр. И в Москве было принято оперативное
решение.
В соответствии с поручением Верховного Главноко-

мандующего
Вооружёнными
Силами
Российской
Федерации Владимира Путина и
указаниями
министра
обороны РФ генерала армии

Сергея Шойгу военное ведомство безотлагательно приступило к оказанию помощи по налаживанию железнодорожного
сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной
в Мурманской области. Переброска подразделений и специальной техники в Мурманскую
область началась уже 4 июня.
Железнодорожный металлический мост через реку Кола в
Кольском районе под Мурманском ввели в эксплуатацию в
далёком 1930 году. И хотя работы по реконструкции были
выполнены в 2014-м, бурного
паводка Колы нынешней весной сооружение не выдержало.
Мост обрушился, и железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось.
Стоит отметить, что специалисты железнодорожных войск

и инженерных войск Западного военного округа прибыли к
месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке желез-

ной дороги Кола – Выходной в
Мурманской области в течение
нескольких дней.
В Оленегорск (Мурманская
область) из Нижегородской области (аэродром Саваслейка)
тремя самолётами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС
России были доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля
КамАЗ, военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения со всем необходимым для
выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.
Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола
– Выходной задействовано более 100 военнослужащих и 42
единицы специальной военной
техники железнодорожных и
инженерных войск ЗВО.
Остальной личный состав
подразделения железнодорожных войск ЗВО со специальной
техникой прибыл к месту проведения работ, совершив марш
комбинированным способом со
станции Фокино (Брянская область) в Мурманскую область.
Путь у них был неблизкий –
свыше двух тысяч километров.
Начальник железнодорожных войск ЗВО полковник Вадим Фурманов так комментировал предстоящий фронт работ
для военнослужащих округа:
– Железнодорожным войскам Западного военного округа
была поставлена задача: выполнить отдельные виды работ по
восстановлению
прерванного
движения поездов до станции
Мурманск. Все задачи решены в
установленные сроки, – заверил
полковник Фурманов.
В свою очередь, командир
железнодорожного батальона механизации ЗВО подполковник
Виталий Касьянов сообщал, что
в район происшествия, где случилось обрушение моста через реку
Колу, прибыло порядка 40 единиц
железнодорожной техники Запад-

ного военного округа. Это – автосамосвалы, экскаваторы, бульдозеры, катки, автогрейдеры.
Военнослужащие ЖДВ выполнили отсыпку насыпи для

вынимали и вывозили скопившийся грунт, используя полноприводные самосвалы КамАЗ и
другую спецтехнику железнодорожных войск.

Военнослужащие ЖДВ выполнили отсыпку
насыпи для железнодорожного полотна от
станции Выходной до станции Пост 9-й
километр протяжённостью 5,7 км
железнодорожного полотна от
станции Выходной до станции
Пост 9-й километр протяжённостью 5,7 км для восстановления
железнодорожного сообщения в
обход обрушившегося моста через реку Кола. Объём земляных
работ составил свыше 60 тысяч
кубических метров.
После подрыва скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском
районе Мурманской области военные железнодорожники ЗВО

Все работы велись в круглосуточном режиме и чётко по графику.
В те июньские дни ход бурильных работ и подрывы скальной породы проинспектировал
начальник управления инженерных войск ЗВО генерал-майор
Бахтияр Набиев. Параллельно
военные
железнодорожники
укладывали рельсы и шпалы.
Так, в 00.09 19 июня строители железной дороги состыковали ветку в районе автодорожного тоннеля. После чего этой

же ночью приступили к отсыпке
железнодорожного пути щебнем
и замене временных рельсов на
800-метровые бесшовные. И уже
вечером первый грузовой поезд прошёл по новому пути – в
18 часов 50 минут проследовал
контейнерный поезд до станции
Мурмаши.
Это событие стало официальным открытием обходного участка
железной дороги. На нём присутствовали начальник Октябрьской
железной дороги Виктор Голомолзин и губернатор Мурманской
области Андрей Чибис.
А в 20 часов 5 минут через
город Колу проследовал первый
товарный состав длиной 57 вагонов.
– Очень жёсткая организационная, порой ювелирная, слаженная работа с полной самоотдачей всех участников позволила
максимально быстро восстановить железнодорожное сообщение со столицей Кольского Заполярья, спасибо всем огромное!
– сказал глава региона.

ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǩǚǛ

ǠȄǵǿȉ ǮǻǶȃǻǯ ǾǿǭǸȉǺȈȂ ǹǭǰǵǾǿǽǭǸǲǶ
Отдельный учебный железнодорожный батальон с более чем вековой историей готовит специалистов для Железнодорожных войск
Юрий БОРОДИН
Военные железнодорожники прокладывают стальные магистрали
и связывают берега рек. А учат их
этому в 27-м отдельном учебном
железнодорожном Краснознамённом батальоне имени Вацлава Воровского. В одной из старейших
воинских частей готовят военнослужащих по семи специальностям в
интересах Железнодорожных войск.
Сегодня на базе трёх из шести
рот отдельного учебного батальона
проводится обучение курсантов из
числа военнослужащих по призыву и контракту: мотористов переправочных средств, операторов
и электриков различных путевых
машин, монтажников-понтонёров, машинистов кранов.
«Ежегодно в части и соединения Железнодорожных войск мы
отправляем порядка 600 специалистов. Служат наши выпускники
во всех регионах России: от Крыма
до Дальнего Востока, – отмечает
заместитель командира батальона
по учебной работе майор Сергей
Глущенко. – Многие попадают в
соединения
Железнодорожных
войск, дислоцированные в Южном военном округе».
В Волгограде действительно
умеют растить грамотных специалистов. Упор в их подготовке дела-

ется на практику. Хотя работе на полигоне предшествует теоретическая
подготовка. И в первую очередь,
изучение требований безопасности.
И всё же для курсанта самая лучшая
парта – это полевые занятия.
Площадки подготовки специалистов и путевой учебно-тренировочный комплекс являются
едва ли не лекалом организации
практикумов для обучаемых. На
учебных местах путевого УТК проходят огранку воины-железнодорожники, которым предстоит

стовом толкаче ПСТ-1. В процессе занятий курсанты познают все
нюансы этого ремесла – от «Правил дорожного движения на воде»
до особенностей практического
использования толкача, обретая
серьёзный опыт управления катерами. «На вододроме практические занятия построены так, чтобы
курсант научился всему: от правильного сброса якоря до транспортировки понтона толкачём», –
комментирует командир учебного
взвода капитан Сергей Быковский.

подготовки. Совсем скоро на Юге
России пройдёт стратегическое
командно-штабное учение «Кавказ-2020», в котором примут участие и соединения ЖДВ ЮВО. В
рядах бойцов стальных магистралей будет немало и тех, кто лишь
несколько месяцев назад проходил
подготовку в этой учебной части.
«СКШУ «Кавказ-2020» выставит объективную оценку нашим
выпускникам, а значит, и нам.
Это и будет самой беспристрастной аттестацией нашей работы»,

Ежегодно в части и соединения Железнодорожных войск отправляются
порядка 600 специалистов – выпускников
27-го отдельного учебного железнодорожного батальона
стать в строй подразделений Железнодорожных войск.
Самая востребованная в мостовых и понтонно-мостовых батальонах ЖДВ, а потому и самая
массовая специальность – это мотористы переправочных (буксирно-моторных) средств. Спецов этого профиля готовит учебная рота
майора Дмитрия Шерстюгина, которая уже многие годы держит марку лучшего подразделения части.
Обучение сегодня ведётся на
новой технике – понтонно-мо-

Не менее полезными оказываются знания и навыки, полученные в других учебных подразделениях. То и дело личный состав
подразделений и воинских частей
Вооружённых Сил привлекается
к выполнению непростых учебнобоевых и специальных задач. Один
из свежих примеров – строительство железнодорожной ветки в обход территории Украины.
Для оценки качества обучения
курсантов особенно важными являются крупные события боевой

– итожит командир отдельного
учебного батальона подполковник
Владимир Воронов.
В День Железнодорожных
войск без малого 300 курсантов батальона присягнут на верность Родине. Из-за связанных с
COVID-19 вынужденными ограничениями, торжественное мероприятие пройдёт не на Мамаевом
кургане, как это по традиции происходило многие годы подряд, а на
плацу части. Не смогут в этот раз
на важном для каждого курсанта

ритуале присутствовать родные и
друзья, члены юнармейского отряда, над которым шефствуют военные железнодорожники.
И всё же праздник состоится. Ведь, несмотря на временные
трудности, дислоцированный в
городе-герое Волгограде учебный
батальон больше ста лет продолжает готовить дефицитных в ЖДВ
специалистов. Этот воинский коллектив по-своему уникален. И не
только тем, что является «долгожителем» – 5 октября 27-й отдельный учебный железнодорожный
Краснознамённый батальон имени Вацлава Воровского отметит
свой 102-й день рождения.
Созданная в годы Гражданской войны на добровольных
началах уральскими рабочимижелезнодорожниками как технический отряд, воинская часть прошла славный боевой путь сквозь
горнило Гражданской и Великой
Отечественной войн. Личный состав
внёс вклад в развитие транспортной
сети на европейской территории
страны, дорог Закавказья и Средней
Азии, Дальнего Востока и Сибири.
А ещё подразделения и команды части участвовали в таких
грандиозных стройках, как строительство подъездных путей к
Камскому автомобильному заводу
и прокладка Байкало-Амурской
магистрали. Кроме того, военно-

служащие части ликвидировали
последствия аварии на Чернобыльской АЭС, оказывали помощь
в восстановительных работах после землетрясения в Армении. В
современной боевой летописи в
1999 году выполняли задачи в зоне
проведения контртеррористической операции.
Об особенном предназначении воинов-железнодорожников
новобранцам рассказывают сразу
же после прибытия в часть. Заместитель командира батальона
по военно-политической работе
майор Вячеслав Алдакишкин вместе с командирами подразделений
знакомит курсантов с традициями
Железнодорожных войск и историей учебного батальона. Для этого используется музей части.
Здесь хранятся реликвии, иллюстрирующие её ратные и трудовые подвиги. Например, почётные
знамёна, которыми часть шесть раз
награждалась в советский период.
Первое революционное Красное
знамя воинам-железнодорожникам было вручено в далёком 1923
году. А в 2018 году – в столетний
юбилей – личный состав волгоградского учебного батальона был
отмечен Вымпелом министра обороны России.
Фото автора
Волгоград
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ǗȀǽǾǻǹ Ǻǭ ǿǯȍǽǱȈǲ ǴǺǭǺǵȌ ǵ ȀǹǲǺǵȌ
История Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) в Петергофе неразрывно связана с историей России
и её Вооружённых Сил
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Путь учебного заведения, начавшийся в 1918 году с первых
Советских инструкторских военно-железнодорожных
курсов
в городе Торжке Тверской губернии, получил своё продолжение
в 1922 году на берегах Невы.
Стать главной кузницей кадров
Железнодорожных войск в Петербурге, видимо, было предназначено судьбой и исторической
логикой. С самого начала Великой
Отечественной войны училище
находилось в состоянии боевой
готовности. В действующую армию были направлены лучшие питомцы училища из числа постоянного состава. А курсантская
рота под командованием лейтенанта П.Г. Додонова в течение
нескольких дней держала оборону
на переднем крае Лужского рубежа вместе со стрелковыми подразделениями.
За заслуги в деле подготовки
специалистов военного времени училище Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 16 марта 1943 года удостоено
высшей правительственной награды – ордена Ленина. Ранее,
в 1921 и 1930 годах, учебное заведение награждалось революционными Красными Знамёнами.
В послевоенные годы выпускники ускоренными темпами восстанавливали и развивали железные дороги на
просторах нашей необъятной
страны. Особое место в организации процесса обучения
курсантов с середины 1970-х до
середины 1980-х годов занимало интенсивное строительство
Байкало-Амурской магистрали.
Выпускники писали начальнику вуза тысячи рапортов. Каждый горячо желал начать свою
офицерскую карьеру именно
в частях и подразделениях Железнодорожных войск, действующих на строительстве БАМа.
В новейшей истории не обошли
стороной наш институт и обе
чеченские кампании, а также
грузино-абхазский
конфликт
2008 года.
И в современных условиях
выпускники института год от
года демонстрируют как высокий уровень профессиональной
подготовки, так и готовность
выполнить любой приказ. Тысячи выпускников отмечены
наградами Родины, три выпускника стали Героями Советского

Практическое занятие по восстановлению и строительству
железнодорожного пути.
Союза, 21 – Героями Социалистического Труда, а капитан
Тимур Сиразетдинов – Героем
России.
В этой связи поистине символичным стало открытие 1 сентября 2017 года на территории
института «Паровоза-памятника
ЭР-773». Его установили в честь
столетия образования института
в ознаменование единства боевых и трудовых побед Железнодорожных войск, органов военных сообщений и работников
железнодорожного транспорта.
Как же достигается такой уровень подготовки, профессионализма и беззаветной
преданности военному делу?
Остановимся подробнее на современных страницах истории
ин ститута.
С 2009 года вуз готовит специалистов в единой системе
материально-технического обеспечения, созданной заместителем министра обороны Героем
России генералом армии Дмитрием Витальевичем Булгаковым, в составе Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулёва. Начальник
академии
генерал-лейтенант
Андрей Викторович Топоров
постоянно совершенствует образовательную, методическую,
научно-исследовательскую деятельность. А также активно
участвует в развитии учебно-ма-

териальной базы и инфраструктуры ин ститута.
В рамках реализации процесса обучения главная задача института – дать курсантам
твёрдые знания и умения в вопросах восстановления, проектирования и строительства железных дорог, сделать их широкими специалистами в области
обеспечения движения поездов
и организации воинских перевозок.
Для этих целей используются во многом уникальные учебно-лабораторная и тренажёрная
базы. Сегодня в обеспечении
образовательной деятельности
задействованы шесть учебных
корпусов, несколько десятков
лекционных аудиторий, учебных и компьютерных классов.
Что до вспомогательных помещений, то имеется учебная и секретная библиотеки, спортивный комплекс, стрелковый тир,
строевой плац, караульный городок, курсантский клуб, новый
плавательный бассейн и многое
другое.
Главная составляющая часть
процесса обучения будущего
офицера – это подготовка его по
военно-специальным вопросам,
по вопросам непосредственной
специальности.
Преподаватели
выпускающих кафедр настойчиво и методически обучают вчерашних
первокурсников, твёрдо решив-

ших связать свою дальнейшую
судьбу со службой в Железнодорожных войсках и органах
военных сообщений. Обучают
вопросам строительства и восстановления мостов, тоннелей,
водопропускных труб и других
сложных искусственных сооружений, вопросам устройства
железнодорожного пути, систем
централизации,
блокировки,
производства крупных земляных и геодезических работ и так
далее. Подготовка военного
специалиста с высшим техническим образованием многопрофильна и трудоёмка.
Прослушав
теоретическую
часть, курсанты оттачивают
свои навыки на учебно-тренировочных комплексах базы обеспечения учебного процесса,
выездных практических занятиях, производственной практике и войсковой стажировке,
где изучают вопросы, связанные
с эксплуатацией, хранением
и ремонтом путей. Учатся применять специальную, инженерную и автомобильную технику.
Решают практические задачи
по техническому прикрытию,
восстановлению, заграждению
и строительству железных дорог. Разворачивают контактную
сеть. Выполняют задачи на объектах транспорта по вопросам
организации воинских перевозок.
Курсанты выполняют самые
разные учебно-производственные задачи, изучают особенности устройства специальной

А в мирное время специалисты
возводят объекты капитального
строительства.
Институт не только готовит
технических специалистов высокого класса, но и играет ведущую роль в тактической подготовке офицеров Железнодорожных войск и органов военных
сообщений. Выпускники института не понаслышке знакомы с
основами ведения общевойскового боя, маскировки, разведки, минирования и разминирования железнодорожных объектов. С курсантами детально

С 2009 года вуз готовит специалистов в единой
системе МТО в составе Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулёва
прорабатываются вопросы ведения антитеррористической деятельности, мероприятия службы
войск и безопасности военной
службы. Обучающиеся усердно
осваивают вопросы управления
повседневной деятельностью,
войскового хозяйства, боевой
и мобилизационной подготовки, знакомятся с навыками медицинского обеспечения, основами военной топографии,
радиационной,
химической
и биологической защиты личного состава, как и подобает настоящим командирам.
У вчерашних школьников,
только что надевших погоны,

Символ преемственности традиций института – паровоз серии «Э»,
установленный на территории вуза.
техники и порядок организации технологических процессов
и операций. Благодаря этому они
впоследствии одинаково востребованы как на военной службе,
так и на должностях гражданского профиля. В военное время потребуются умения прокладывать
пути, возводить мосты в кратчайшие сроки и осуществлять
оперативную переброску войск.

тических установок, решают
задачи по физике, химии и математике.
За всю историю своего существования в институте создавались, упразднялись, объединялись дисциплины, циклы,
кафедры. Однако неизменным
оставалось высокое качество
образования. Более того, на кафедрах постоянно велись и ведутся всевозможные научные
и педагогические исследования.
Их результаты наглядно прослеживаются в большом объёме
разработанных служебных про-

необходимо формировать и развивать инженерное, техническое мышление. Этому способствует всё многообразие математических, естественно-научных
и общетехнических дисциплин.
На действующих стендах и макетах курсанты успешно изучают вопросы электротехники,
особенности устройства и эксплуатации различных энерге-

изведений, учебников, учебных
пособий, проведённых научно-исследовательских работах,
подготовленных кадрах высшей
квалификации. Многие из исследований, выполненных преподавателями кафедр института, активно применяются при
выполнении задач по штатному
предназначению подразделений
Железнодорожных войск и органов военных сообщений.
Высокий уровень преподавания в институте, возглавляемом
с 2010 года генерал-майором
Игорем Олеговичем Горяиновым, не остался незамеченным и
руководством военных ведомств
иностранных государств. Ежегодно на обучение поступают
зарубежные военные специалисты. География самая широкая:
здесь курсанты как из бывших
союзных республик, так и из
стран дальнего зарубежья – Африки, Ближнего Востока и Монголии. В стенах вуза они обучаются бок о бок с российскими
военнослужащими в едином этнокультурном пространстве.
В настоящее время институт – ведущее военно-учебное
заведение, готовящее офицерские кадры для Железнодорожных войск, Департамента
транспортного
обеспечения
Министерства
обороны
РФ
и иностранных армий. Офицеры
и сержанты, курсанты и солдаты держат равнение на их героические подвиги, приумножая
славные традиции защитников
Отечества.
Фото ВИ (ЖДВ и ВОСО)

ǚǍǜǛǝǕǞǟǛ

ǤǲǽǲǴ ǿǲǽǺǵǵ – Ƿ ǾǯǻǲǶ ǹǲȄǿǲ
Отличник учёбы, пятикурсник сержант Максим Лабунец менее чем через год станет в офицерский строй
Железнодорожных войск
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

сообщения было моим, – на– Отец сказал тогда весьма
чинает рассказ собеседник. –
лаконично: «Не доучился –
Наверное,
мне
самому
иди служить», – вспоминужно было пройти через
нает сержант Лабунец.
испытания, чтобы убедить
Полтора курса универсебя в том, что искренне
ситета предопределили
хочу связать свою жизнь
место службы в той самой отдельной железнос военной службой. На это
ушёл не один год.
дорожной бригаде в ОмОн родился и вырос в поске на должности диспетсёлке Таврическое в пячера – помощника
старшего интидесяти с небольшим километрах
женера. Опыт,
от Омска. В этом
приобретённый в этой
районе находится батальон
с ф е р е ,
механизации
позже
ему
отдельной жепоможет
во
время
лезнодорожной бригады.
учёбы в ВоВ своё время
енном иним командоституте ЖДВ
вал отец Маки ВОСО.
Сержант
Максим
ЛАБУНЕЦ.
У одних заветная мечта рож- сима – под– Я подается в детстве, и они упорным п о л к о в н и к
грузился в эту
трудом долгие годы идут к её ре- Игорь Владимирович Лабунец.
область и начал понимать, что
ализации, другие чуть ли не в са– Когда-то он окончил этот хотел бы заниматься этим делом
мый последний момент решают, институт в Петергофе, – про- и дальше, уже после службы по
по какому именно жизненному должает молодой человек. – призыву, – отмечает Максим. –
пути пойти, а третьи, что назы- Но до поры до времени я совсем Вот тогда внезапно и пришло
ваются, действуют по наитию – не представлял себя курсантом. осознание, что хочу стать офимечтой становится внезапно Возможно, что если бы про- цером Железнодорожных войск,
пришедшая мысль. Иначе гово- должил учиться в университе- для чего необходимо поступать
ря, дело всей жизни определя- те, то так и остался бы сугубо в единственный в своём роде
военный вуз. И специальность
выбрал такую же, как и когда-то
С самого начала Максим сосредоточился на
отец, – «Применение подраздемеханизации восстановучёбе и науке. К пятому курсу на счету сержанта лений
ления и строительства железных
дорог».
Лабунца уже восемь рационализаторских
Но в 2015 году нашего собепредложений
седника ждало разочарование:
он не прошёл профессиональет вдохновение. Пятикурсник гражданским человеком, но на ный психологический отбор.
Военного института (Желез- втором курсе пришлось отчис- Из учебного центра Военной
нодорожных войск и военных литься…
академии МТО в Приветнинсообщений) сержант Максим
Случилось это из-за неуспе- ском, под Санкт-Петербургом,
Лабунец как раз относится к по- ваемости. Камнем преткновения пришлось возвращаться обратно
следним.
была химия. Впоследствии Мак- в Омск.
– После школы не задумы- сим усиленно подтягивал эту
– Мне ничего не оставалось,
вался о военной карьере, родите- дисциплину. А в 2014 году после кроме как подписать контракт
ли не давили, решение поступать отчисления отправился на воен- и готовиться к поступлению
в Омский госуниверситет путей ную службу по призыву.
на следующий год, – поясняет
Он уже мог окончить Омский государственный университет путей сообщения или продолжить
контрактную службу в отдельной
железнодорожной бригаде Центрального военного округа, куда
попал призывником. Судьба почти
сделала новый крутой поворот,
когда Максим стоял перед выбором поступления в Казанское
высшее танковое командное Краснознамённое училище, но молодой
человек всё-таки не свернул с изначально проторённой «железной дороги» и поступил в Петергоф, где
дислоцирован Военный институт
(Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии
материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулёва.

сержант Лабунец. – Но всё могло кардинально поменяться изза поездки в Казань, где на базе
танкового училища я со своими
товарищами проходил интенсивную подготовку для военнослужащих-контрактников.
Это
был так называемый курс выживания.
За месяц, проведённый в стенах прославленного учебного заведения, молодой человек едва
не решился стать танкистом.
«Общался со многими преподавателями, которые убеждали, что
у меня получится сдать вступительные испытания. Признаюсь,
что терзали сомнения: Железнодорожные или танковые войска?» – рассказывает курсант,
добавляя, что в тот раз решаю-

щим было слово Игоря Владимировича.
– Он спросил, стоило ли тратить четыре года на учёбу и службу, чтобы потом выбрать совсем
другое направление? – говорит
курсант. – Задумавшись на секунду, я твёрдо ответил, что хочу
пойти по его стопам. В тот момент почувствовал ответственность, что не могу подвести его
ожидания.
Вторая попытка увенчалась
успехом, получил назначение на
должность командира отделения
и с самого начала сосредоточился на учёбе и науке. К пятому
курсу на счету сержанта Лабунца уже восемь рационализаторских предложений. Год назад
он успешно прошёл войсковую

практику в Улан-Удэ, где располагается центральная база ремонта техники Железнодорожных войск.
– Ждал этой практики с нетерпением, – делится впечатлениями собеседник. – Отработка
и закрепление теоретических навыков в реальных условиях – это
то, что пригодится мне уже зимой, когда предстоит войсковая
стажировка, и затем – уже в ходе
офицерской службы.
Максим женат на землячке
Елене, которая этим летом завершила обучение в том самом
Омском университете путей сообщения, так что и супруге предстоит работать в железнодорожной сфере.
– Где бы хотел служить?
Страна у нас большая, Железнодорожные войска сосредоточены во всех округах, но буду рад,
если получу распределение в батальон, которым когда-то командовал отец, – подытоживает
сержант Лабунец.
Фото ВИ (ЖДВ и ВОСО)
Петергоф, Санкт-Петербург

Отработка и закрепление теоретических навыков в реальных условиях – задача практик и стажировок.
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В организованной Управлением физической подготовки и спорта Вооружённых Сил РФ конкурсной
программе приняли участие восемь
команд из всех военных округов, а
также Воздушно-десантных войск, Северного флота и Сухопутных
войск в лице специалистов по горной
подготовке из состава Дальневосточного высшего общевойскового
командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и Федеральной службы войск
национальной гвардии.
В ходе соревнования участники
«Эльбрусского кольца» на открытой
местности и в ограниченное время
преодолевали горные реки, участвовали в прохождении горной полосы
препятствий, работали «на результат» при стрельбе в составе группы,
десантировались из вертолёта посадочным способом с последующим
марш-броском в условиях гор, испытали себя на скальном и ледовом
участках, выполнили транспортировку условно пострадавшего в безопасный район...
А ещё в полной экипировке, с
боевым оружием и необходимым
альпинистским снаряжением совершили 95-километровый марш
вокруг Эльбруса с попутным суммарным набором «потери высот» в
11 км и преодолением пяти ледников
с перепадом от 3000 до 3784 м, двух
ледовых плато, одного ущелья, ледового озера и восьми зачётных перевалов, где самый высокий – Палнбаши
(3691 метр над уровнем моря, – Авт.).
– Плюс ко всему, – дополняет перечень испытаний начальник
Управления физической подготовки
и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации полковник Андрей
Зыков, – в этом году серьёзным нововведением «Эльбрусского кольца»
стало появление 15-й, беспрецедентной по своей направленности, специальной задачи.
В частности, по его словам, когда в ходе третьего этапа состязания
на западную вершину Эльбруса совершали восхождение группы конкурсантов, эстафету спортивного
боя приняли командные двойки
военнослужащих, не входившие в
основной состав конкурсных групп.
Пары соревновались в скоростном
забеге по заданному маршруту на
высочайшую вершину Российской
Федерации.
Проще говоря, за несколько часов «двойкам» предстояло преодолеть тот отрезок пути – со старта на
поляне Азау высотой над уровнем
моря 2356 м до цели пути на высоте
5642 м. Сегодня можно отметить, что
дебют 15-й специальной задачи оказался успешным. Войсковые «скороходы» справились, установив с
этого года исходные параметры временного отсчёта в перспективную
программу преодоления затяжного
эльбрусского подъёма.
«Красная звезда» уже рассказывала о старте второго этапа соревнования военных альпинистов
и о первых специальных задачах
по последовательному преодолению двух водных преград и отвесного скального участка, где по
итогам выполнения конкурсных
заданий лидерство на обеих переправах закрепила за собой команда ВДВ. На скальном участке
отличились военнослужащие Восточного военного округа. Следом,
в ходе выполнения относительно
непродолжительной спецзадачи
«Десантирование с совершением
марш-броска», в лидерах вновь
оказались воины-десантники.
Далее, достигнув середины
пути по маршруту вокруг Эльбруса, участники всеармейского этапа
прибыли в район отработки специальной задачи по преодолению ледового участка. Сложное конкурсное упражнение, как выяснилось,
с позиции профессионалов в исполнении проще, чем, к примеру,
скальный участок с аналогичными
параметрами по крутизне и высоте. В чём парадокс, поясняет мастер
спорта международного класса по
альпинизму Иван Душарин:
– На скальном участке ничего
изменить нельзя. Поэтому альпинист вынужден приспосабливаться к
покоряемому рельефу: вбивать в горную породу крючья, использовать
зацепы и так далее.
Лёд, по его словам, в этом отношении, «грунт» пластичный. По
мере продвижения его конфигурацию можно изменять, например,
вырубая в нём ступеньки. Плюс ко
всему, в арсенале скалолаза достаточно средств для устойчивого перемещения по ледовой поверхности:
те же ледорубы и крепимые на обувь
«кошки». А если будет срыв, то он,
как правило, менее травмоопасен на
льду, чем на каменной скале: сорвался, проскользил, повис на страховке,
собрался и снова вверх.
Вот почему на данном этапе
пути организаторы «Эльбрусского кольца», выбрав для участников
соревнования ледовый участок,
не стали помогать конкурсантам с
промежуточной страховкой. Наоборот, предложили военнослужащим
самим проложить себе маршрут по
ледяной поверхности и обеспечить
следом восходящим меры страховки посредством вкручивания в лёд

ледобуров, которые выдерживают
нагрузку до 2 тонн, и наведения из
50-метровых альпинистских верёвок так называемых перил.
Всё, в чём пошли навстречу конкурсантам представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ – разрешили не брать на
подъём горные рюкзаки. Поблажка
связана с тем, что в ходе специальной задачи важна отработка техники подъёма по льду, а наличие дополнительного груза у участников
в данном случае не принципиально.
К тому же точка возврата с ледяного
участка совпадает с местом старта:
зачем нести с собой то, к чему в итоге и вернёшься.
Но и здесь, как показал спуск
с ледника, судейская бригада проявила принципиальность в оценке
действий участников: кто, покинув
места преодоления опасного участка, оставил на нём демаскирующие
признаки пребывания, в частности,
не смог или забыл убрать ледобуры.
Именно на этом немало времени
потеряла команда Дальневосточного ВОКУ, которой после ухода с
ледника не удалось вывернуть один
из ледобуров, из-за чего пришлось
потом за ним возвращаться.
Зато воинам-десантникам, применившим мало распространённый
среди альпинистского сообщества и крайне рискованный в силу
сложности техники исполнения
метод последовательного извлечения нижнего и верхнего ледобуров,
удача улыбнулась «в полный рот».
Однако даже инициативным представителям ВДВ не удалось угнаться
за конкурсантами из ЦВО при восхождении на ледниковый участок.
При этом быстрее всех покинули
«скользкий рубеж» участники команды Федеральной службы войск
национальной гвардии.
Не менее чреватым на штрафные баллы оказался и процесс
транспортировки условно пострадавшего. Согласно замыслу специальной задачи, группам предстояло
вынести к месту оказания медицинской помощи «травмированного»
альпиниста. Как показывает опыт,
сам процесс перемещения по местности с условно пострадавшим
труда не составляет. Куда сложнее
подготовить прочные носилки из
подручных средств для транспортиовки человека.
ровки
Всё, чем в таких случаях распоагают альпинисты – это верёвки,
лагают
едорубы и телескопические палледорубы
и. Смастерить из них подходящую
ки.
ереноску и донести в ней к финишу
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оварища – вот задача для настоящих
товарища
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частники соревнования спраучастники
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редставленных участникапредставленных
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времени к финишу были заметны. К
примеру, группе гвардии лейтенанта
Артура Никиташева удалось преодолеть контрольную дистанцию в
два раза быстрее соперников-североморцев. «Просто мы очень много
тренировались, – пояснил на финише Артур результат команды Восточного военного округа. – Команда
готовилась к соревнованию в течение полугода: были тренировки на
физическую выносливость, работа с
«железом».
И всё же показатель военнослужащих ВВО не стал на данном
рубеже пределом возможностей для
остальных участников. С максимальным результатом в 1000 баллов
специальную задачу завершили десантники, продемонстрировав лучшее время – 13 минут 49 секунд. По
итогам семи специальных задач, команда ВДВ заработала больше всех
баллов – 6449 из 7000 возможных.
На этом второй этап конкурса был
завершён.
– В его ходе мы наблюдали всё:
достойные примеры профессионального мастерства, схватку силы
воли, напряжение усилий, проявленную инициативу, демонстрацию
домашних заготовок, выручку и
взаимопомощь, а ещё предстартовые переживания и расстройство за
допущенные промахи. Но это было
лишь прелюдией к главным двум
стартам финального – третьего этапа
«Эльбрусского кольца», – отмечает
заместитель руководителя конкурса
полковник Александр Яковенко.
Согласно положению соревнований, в ходе третьего этапа
войсковых альпинистов ждало сразу два подъёма на Эльбрус: в составе
соревнующихся групп, а также пар
конкурсантов, до этого момента не
принимавших участия в основной

Начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей ЗЫКОВ:
– Прошедший в районе Приэльбрусья и высочайшей вершины Европы всеармейский этап конкурса по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, «Эльбрусское кольцо – 2020» стал яркой страницей в истории армейского спорта и горной
подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации. В течение 14 дней мы с интересом наблюдали за честной и бескомпромиссной борьбой сильнейших команд, которые продемонстрировали блестящее мастерство и установили новые рекорды.
Военно-прикладной спорт закаляет человека, делает его сильнее и выносливее. Все эти качества
помогут участникам «Эльбрусского кольца» добиться в будущем ещё больших успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины, поддержания высокого потенциала Вооружённых
Сил Российской Федерации. Уверен, что приобретённый опыт армейские альпинисты используют
в своих воинских частях и подразделениях, на своём примере демонстрируя важность спортивного
мастерства и здорового образа жизни.
«Климатические условия гор таковы, что если запоздаешь их вовремя
покинуть, то в силу быстро меняющейся погоды есть все шансы стать
её заложником, когда последующий
спуск становится крайне опасен в
силу потери визуальных ориентиров и изменения температурного
режима».
На этом фоне команды должны
были спешить. Каждый из участников предстоящего восхождения хорошо знал, что в случае запоздалого
прибытия его группы в район промежуточной контрольной точки судьи
из соображений безопасности могут
принять решение о прекращении
дальнейшего восхождения – слишком велик риск «опоздать» с возвращением.
Такое в практике «Эльбрусского
кольца» уже случалось. Но обид тут
никаких быть не могло. Все понимали: в горах меры индивидуальной
и коллективной безопасности превыше личных достижений. Зато в
интересах участников конкурса организаторы соревнования утвердили
положение о взаимопомощи, когда
более выносливые горные бойцы,
достигнув финишной черты, могут
вернуться на маршрут и помочь отставшим товарищам группы в переноске, к примеру, тяжёлых рюкзаков.
В аналогичных условиях по ограничению времени на подъём оказались и пары скоростного забега на
отметку 5642 метра.
– Нас до самого финиша беспокоил исход дебютной, 15-й
специальной задачи, – признался
после возвращения на базу один
из организаторов «Эльбрусского
кольца». – Во-первых, потому что
подобного ещё в истории конкурса не было. Во-вторых, стартовавшие спортсмены не обладали

ной доэкипировки вошло порядка
13 элементов обмундирования, как
то три слоя одежды, трекинговые
ботинки, утеплённые шапка и рукавицы, шлем-маска, гамаши и альпинистские «кошки». А ещё страховочная система, альпинистская каска и
ледоруб.
Здесь стоит отдать должное разработчикам 15-й специальной задачи: на фоне предпринятых мер
безопасности они постарались так
рассчитать время старта горных
«скороходов», чтобы бегуны с поляны Азау финишировали практически одновременно с ушедшими
гораздо ранее своими конкурсными
группами. Это позволило подстраховать бегущие пары на самом сложном финальном отрезке пути.
Но не зря, однако, говорят, что
загад не бывает богат. В момент убытия на третий этап конкурсантов сопровождал сильнейший ливень. Под
его холодными потоками войсковые
альпинисты совершили подъём до
«Приюта одиннадцати», где их, промокших, что называется, до нитки,
встретил шквалистый ветер с порывами от 60 до 80 метров в секунду при
минусовой температуре. Синоптики
докладывали, что далее на подъёме
конкурсантов ожидает мокрый снег,
а выше – пурга и похолодание до минус 30 градусов. В частности, у скал
Пастухова на отметке 4800 метров
уже фиксировалась температура минус 15 градусов.
– Вопрос о судьбе восхождения
судейской коллегией рассматривался с вечера, – рассказывает Иван
Душарин. – Организаторы соревнования видели реальное положение дел, что обувь, перчатки, да и
вся остальная промокшая насквозь
экипировка альпинистов минусовых
температур просто не выдержит. Высушить её в тех же палатках для предстартовой ночёвки невозможно. Да и
до рассвета спортсмены не столько
готовились к старту, сколько пытались хоть как-то удержать сносимые
ветром палатки.
Рассвет улучшения погоды не
принёс. Да и экипировка участников подъёма суше не стала. «К тому
моменту мы уже отлично понимали,
что в текущем состоянии конкурсантам на вершину идти нельзя,
– рассказывает полковник Александр Яковенко. – Предстартовый
смотр личного состава это подтвердил. Пэтому, что называется,
на месте было принято решение:
ограничить конкурсную дистанцию отметкой 4800 метров – на
скалах Пастухова.
– Это был не первый случай,
когда в ход конкурсной программы вмешались погодные условия,
– поясняет один из разработчиков
«Эльбрусского кольца» Иван Душарин. – С этим, увы, приходится
считаться. Однако даже при таком
раскладе можно сказать, что все задачи конкурса отработаны: лидеры
определены, поставленная цель –
достигнута! Даже, в вопросе дебютной, 15-й специальной задачи.
В отношении последнего,
когда все переживания остались
позади, организаторы из Управления физической подготовки и
спорта ВС РФ гарантируют, что
первый опыт скоростного забега
на Эльбрус будет не только проанализирован самым тщательным
образом, но и будет положен в основу корректировок, изменений и
дополнений, способствующих как
улучшению условий состязательности горных «скороходов», так
и повышению мер безопасности
участников забега на высоту 5642.
А по вложенному труду, как го-

программе конкурса. В интересах
мер безопасности всё это время
«двойки» работали по программе
обязательной акклиматизации.
– Перед стартом на Эльбрус
группам давался обязательный
день отдыха, – поясняет тренер
ЦСКА по горной подготовке Иван
Душарин.
Однако в буквальном смысле
отдыхом личный состав не занимался. Участники предстоящего восхождения большую часть
времени готовили снаряжение,
затем
убывали
на
поляну
Азау с

не только прежней боевой выкладкой, но и комплектом дополнительного, сугубо зимнего
снаряжения, с учётом которого
вес рюкзака альпиниста уже превышает 30 кг.
Стоит отметить, что такой элемент, как восхождение на Эльбрус
в конкурсной программе появился
не так давно. Те из организаторов
соревнования, кто стоял у истоков
«Эльбрусского кольца», рассказывают, что изначально суть конкурса

последующим подъёмом к месту
старта на так называемый «Приют одиннадцати» с высотной отметкой в 4200 м. Общий перепад
высот от базы отдыха до вершины Эльбруса составил около 3200
м. Протяжённость маршрута в
пределах 20 км. На время в пути
отводилось менее двух суток.

ограничивалась лишь походом по
проложенному маршруту вокруг
величественной горы. Однако сразу
стало понятно, что это для профессионально подготовленных, физически крепких и сильных духом
военнослужащих довольно просто.
Для усиления эффекта пребывания
в горах для военных альпинистов

В конкурсе было всё: достойные примеры
профессионального мастерства, схватка силы
воли, напряжение усилий и проявленные выручка
и взаимопомощь

был подготовлен перечень из 28
специальных задач, половина из которых вошла в основную программу
«Эльбрусского кольца».
Старт восхождению групп на
Эльбрус был намечен на 3 часа ночи.
Ранний старт обуславливался тем,
чтобы все команды смогли прибыть
на финишную высоту к расчётному
времени. Иван Душарин поясняет:

должным опытом в скоростном
подъёме на такую высоту.
Конечно, в состав «двоек» отбирали самых быстрых, выносливых и сильных военнослужащих.
Но все эти качества им были присущи в равнинных условиях. А
каким окажется их самочувствие
при максимальном приложении
усилий на заоблачном участке,
доподлинно сказать не мог никто.
Поэтому на протяжении тропы
забега организаторы мероприятия выстроили цепочку промежуточных пунктов с контролем
физического состояния спортсменов.
К тому же все понимали, что парам «скороходов» в считаные часы
предстояло преодолеть несколько
климатических зон: как принято
считать у альпинистов, каждые сто
метров высоты понижают температуру окружающей среды на один
градус — от летней умеренной волны
до арктической стужи с перепадом
температурного режима от плюс
20 до минус 25 градусов и ниже. По
сути, до отметки в 3900 м бегунам
предстояло восходить по «сухой
тропе». Далее до высочайшей точки
5642 метра – по снегу.
В столь жёстких обстоятельствах
организаторам идеи скоростного
забега пришлось предусмотреть на
границе двух зон пункт переодевания спортсменов. В комплект сезон-

Иван Душарин отмечает, что
в отличие от любительского альпинизма, когда почитатели гор
поднимаются на высоту 4200
посредством канатной дороги,
военнослужащие
конкурсных
групп восходят на «Приют одиннадцати» своим ходом. И это
принципиально! Причём в путь
военнослужащие снаряжаются

ворится, и честь. Кубок конкурса
и золотые медали заслуженно достались команде воинов-десантников. С серебряными наградами
в пункт постоянной дислокации
возвращаются горные бойцы Восточного военного округа. На третью ступеньку пьедестала взошли
войсковые альпинисты Южного
военного округа.
– Конкурс был достаточно
трудным, – признаётся после награждения лидер команды-победительницы старший лейтенант
Александр Бичаев. На пути к
цели нам была предложена очень
сложная цепь специальных задач.
Частенько продвижению вперёд
мешали изменчивые погодные
условия. Но мы были достаточно
хорошо подготовлены, в группе
царила слаженность, понимание и
взаимовыручка.
На вопрос о том, каково это –
ощущать себя в качестве победителя одного из самых экстремальных
конкурсов в программе Армейских
международных игр на грани выживания в физически затратных
обстоятельствах горной местности, капитан команды-победителя
с улыбкой ответил: «Достаточно
комфортно».
Фото автора и Сергея БОЙКОВА
Терскол, Республика КабардиноБалкария.
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ǐǻǿǻǯ Ƿ Ǵǵǹǲ – ǾǵǸȍǺ ǯǱǯǻǶǺǲ!
Под таким девизом продолжается подготовка к отопительному сезону в Восточном военном округе
Восточный военный округ имеет
самую большую в России протяжённость морского побережья –
более 9000 км, занимая 40,6 процента территории страны. Но ни
суровые климатические условия,
ни ограниченные возможности логистической сети и непродолжительный период времени между
окончанием одного отопительного
периода и началом другого не способны явиться причинами низкого
уровня подготовки объектов жилого, казарменно-жилищного фондов и объектов коммунального назначения военных городков.
Труженикам материально-технического обеспечения и специалистам коммунального хозяйства необходимо подготовить более 14 тысяч
объектов, в том числе 775 жилых домов, 2226 коммунальных объектов и
11 341 здание казарменно-жилищного фонда. Протяжённость же инженерных сетей военных городков,
подлежащих подготовке, составляет
без малого 3000 км. И всё это расположено в 993 военных городках, находящихся зачастую на удалении в сотни километров от обслуживающего
производственного участка. Там, где
нет асфальтированных дорог, грунтовые весной и осенью превращаются
в болота, а высота снежного покрова
зимой достигает 2,5 метра.
– На нас лежит большая ответственность, ведь одно из главных наших отличий от гражданских предприятий ЖКХ – работа сразу во
многих регионах по всему Дальнему
Востоку, – подчёркивает начальник
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО Валерий Талагаев.
Отопительный период в большинстве регионов Дальнего Востока
может начаться уже в сентябре, а в

районах Крайнего Севера он практически не прекращается. Именно поэтому на сегодняшний день к предстоящему отопительному периоду
уже подготовлено более 650 жилых
домов, порядка 10 тысяч объектов
казарменно-жилищного фонда, около 2 тысяч коммунальных сооружений и 2200 километров инженерных
сетей.
– Сделано уже очень много, –
отмечает начальник филиала. – Хотя
работы впереди тоже много. Но
профессионализм наших сотрудников не позволяет нам сомневаться в
успешной подготовке к отопительному сезону. Всё идёт по плану, и
мы уверены, что успеем полноценно
подготовиться.
Ведётся активная работа по созданию аварийных запасов ремонтных материалов на всех операционных направлениях вблизи аэродромов и железнодорожных станций.
При необходимости это позволит
осуществить доставку необходимых
материалов в кратчайшие сроки.
Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре,
Владивосток, Петропавловск-Камчатский – всего создано более 15
складов с запасами трубной и кабельно-проводной продукции, насосного оборудования, инструментов
и всего необходимого для оперативного устранения аварийных ситуаций на всей территории Восточного
военного округа от Забайкалья до
Камчатки.
Немаловажной составляющей
является и подготовка коммунальной техники, без которой коммунальщики как без рук. А в зимний
период без техники не сделать ровным счётом ничего – ни прорыв
устранить, ни воду подвезти. Поэтому сейчас, летом, ведётся активная
подготовка всех узлов и агрегатов к

работе в суровых зимних условиях.
Всего необходимо подготовить порядка 800 единиц техники, основная
масса которой – далеко не новая и
современная. Но при должной подготовке и своевременном обслуживании свою функцию она выполняет, в чём велика заслуга тружеников
автохозяйства.
Большая амплитуда температур
– от плюс 40 градусов по Цельсию
летом до минус 40 градусов зимой
при почти стопроцентной влажности вкупе с сильными, порой ураганными ветрами создаёт сложные
условия для работы не только для
техники, а в первую очередь самих
коммунальщиков.
– Суровая природа Дальнего Востока халатности не прощает и времени на раскачку не
даёт. Именно поэтому каждый
работник коммунального хозяйства твёрдо осознает личную
ответственность за свой объект
и понимает, что только качественная и добросовестная работа летом позволит не допустить
чрезвычайной ситуации зимой.
Равнодушных в этом деле быть
не может, – подчеркнул начальник теплового хозяйства производственного участка № 2-1 жилищно-коммунальной
службы
№ 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по Восточному военному округу Николай
Савущик.
Именно так всё и происходит
из года в год. Лишь самоотверженный труд слесарей и механиков,
способных выполнить сложнейшие
ремонтные работы буквально «на
коленке», слаженные действия административного персонала, в условиях ограниченного финансирования непрерывно ведущего работу

ǐǝǍǚǑǕǛǔǚǛ

по обеспечению производственных
участков необходимыми материальными средствами, и твёрдая рука
командования округа и руководства
филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» в ходе
подготовки к отопительному периоду позволяют пройти его без критических ситуаций.
– Замёрзнуть не позволим никому! – говорит начальник котельной
№ 152 производственного участка
№ 2-5 жилищно-коммунальной
службы № 2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России по Восточному
военному округу Михаил Шумик.
О качестве подготовки к отопительному периоду говорит статистика, согласно которой количество
аварийных ситуаций в отопительном
периоде 2019–2020 годов снизилось
на четверть в сравнении с предыдущим отопительным периодом.

Оперативное же устранение аварийных ситуаций является заслугой
диспетчерских служб и аварийных
бригад, чьи навыки работы регулярно проверяются в ходе тренировок
и учений, проводимых в подготовительный период, и подтверждаются
слаженной работой в ходе отопительного периода. Всего таких аварийных
бригад 56, трудится в них чуть более
700 человек, а парк техники составляет порядка 300 единиц. И пусть
для такой поистине огромной территории, на которой размещены военные городки ВВО, эти цифры весьма
скромны, на качестве аварийно-диспетчерского обслуживания это никак
не сказывается. «Не количеством,
а качеством» – вот главный девиз в
работе аварийных служб филиалов
ФГБУ «ЦЖКУ» по Восточному военному округу и Тихоокеанскому флоту.

Такого же девиза придерживается личный состав ремонтных бригад,
выполняющих работы по текущему
ремонту объектов казарменно-жилищного фонда. Всего в соответствии с планом текущего ремонта
на 2020 год собственными силами
воинских частей и филиалов ФГБУ
«ЦЖКУ» по Восточному военному
округу и Тихоокеанскому флоту будет выполнен ремонт 760 объектов
казарменно-жилищного фонда. На
сегодняшний день уже отремонтировано более 600 объектов. А экономический эффект, достигнутый
за счёт выполнения ремонта без
привлечения подрядных организаций, уже составил более миллиарда
рублей.
Ну а там, где имеющихся производственных ресурсов всё же недостаточно или требуются высококвалифицированные узкие специалисты,
например, по ремонту инженерных
систем и сложных узлов и агрегатов,
ремонт выполняется подрядными
организациями на основании заключённых государственных контрактов.
Всего же силами подрядчиков выполняется ремонт 11 объектов казарменно-жилищного фонда на общую
сумму 119,5 млн рублей и 8 объектов
коммунального назначения на общую сумму 199,2 млн рублей. Работы
выполняются согласно графикам и
будут завершены до начала отопительного периода.
В целом следует сказать, что положительный эффект достигнут по
всем направлениям подготовки.
Реализация текущих задач в совокупности с точным выполнением
утверждённых планов позволит своевременно начать отопительный период и войти в предстоящую зиму в
штатном режиме.

ǒǞǟǩ ǟǍǗǍǬ ǞǘǠǓǎǍ

ǏǽǲǹȌ ǻǮǺǻǯǸǲǺǵȌ ǜǭǽǷ ȊǿǭǸǻǺǻǯ
К 2028 году в составе вспомогательного флота ВМФ появятся
ещё более 180 морских и рейдовых судов обеспечения
В настоящее время в составе вспомогательного флота насчитывается 445 морских и рейдовых судов, которые поддерживаются на
уровне, гарантированно обеспечивающем выполнение поставленных
задач по обеспечению корабельных
группировок ВМФ в дальней морской
зоне, а также мероприятий боевой
подготовки и повседневной деятельности флотов в пунктах базирования и ближней морской зоне.
Сегодня
вспомогательный
флот – это многочисленный
(более 10 тысяч человек) высокопрофессиональный и сплочённый коллектив, решающий
на всех флотах и флотилиях, во
всех пунктах базирования разноплановые задачи материальнотехнического обеспечения.
В 2019 году судами вспомогательного флота выполнено 15
боевых служб, пройдено более
476 тысяч морских миль, пере-

судов обеспечения – 27, рейдовых судов обеспечения – 78).
При этом, основным приоритетом в развитии вспомогательного флота является строительство
универсальных и многофункциональных судов, сокращение
многообразия проектов, способность комплексно решать задачи
материально-технического обеспечения, в первую очередь при
обеспечении корабельных группировок в удалённых районах
Мирового океана.
Проводится обновление буксирного флота. За последние
годы построено и передано в состав флотов более 50 новейших
морских и рейдовых буксиров.
Обновляется состав морских
самоходных плавучих кранов.
Уже построена серия из 11 судов,
и до 2028 года будет поставлено
ещё 8 морских самоходных плавучих кранов.
В 2017 году в состав ВМФ

В 2019 году судами вспомогательного флота
выполнено 15 боевых служб, пройдено более
476 тысяч морских миль
везено и подано 328 тысяч тонн
различных грузов, обеспечено
209 стрельб (67 ракетных и 142
артиллерийских),
выполнено
175 ледовых обеспечений, отремонтировано 308 км подводных кабелей, проведено 14 962
буксирные операции, морскими
плавучими кранами обработано 91,5 тысячи тонн груза, проведено 952 замера физических
полей и размагничиваний кораблей и подводных лодок Военноморского флота.
С начала операции в Сирии,
то есть с 2015 года, судами отдельно сформированной группы
судов обеспечения Черноморского флота было перевезено более
112 тысяч тонн различных грузов.
В соответствии с Концепцией
развития вспомогательного флота с 2012 по 2020 год построено
105 современных судов (морских

принят
дизель- электрический
ледокол «Илья Муромец», который выполняет задачи ледокольного обеспечения на Северном
флоте. В 2027 году планируется
поставка мелкосидящего ледокола на Тихоокеанский флот.
В 2018 году на Северный флот
прибыло головное судно тылового
обеспечения «Эльбрус», способное
выполнять задачи материальнотехнического обеспечения в любой
точке Мирового океана. Аналогичное судно будет поставлено на
Черноморский флот.
В декабре 2019 года завершены государственные испытания
и подписан приёмный акт головного среднего морского танкера
проекта 23130 «Академик Пашин». Судно вошло в состав Северного флота.
Впервые за последние 37 лет
в состав ВМФ принят средний

морской танкер. Судно построено с применением современных
технологий и обладает усиленным ледовым классом, способно перевозить более 7,5 тысячи
тонн грузов различной номенклатуры и обеспечивать их выдачу на ходу одновременно трём
кораблям.
В соответствии с решением
министра обороны Российской
Федерации предусмотрено строительство серии из пяти средних
морских танкеров проекта 23130,
что позволит обновить состав
танкерного флота.
Развитие отечественного судостроения позволило начать
строительство современных кабельных судов, малых танкеров
и транспортов вооружения.
В
рамках
опытноконструкторских работ также ведётся разработка новых проектов
судов, таких как универсальное
судно контроля физических полей и размагничивания, плашкоута, судна-нефтемусоросборщика,
пассажирского катера.
В
результате
опытноконструкторской
работы
«Платформа -ДТО» были определены подходы к унификации
судов вспомогательного флота и
разработаны четыре технических
проекта судов вспомогательного
флота на базе унифицированной
платформы (килекторное судно, универсальный танкер, универсальный транспорт, многофункциональное судно тылового
обеспечения с размещением на
борту штатного судового госпиталя). На этих судах применены унифицированные модульотсеки, позволяющие сократить
время строительства судов и расширять их тактико- технические
характеристики и возможности.
До 2028 года (в соответствии с
государственной программой вооружения) будет построено ещё
более 180 морских и рейдовых
судов обеспечения, что увеличит
долю современных судов в составе вспомогательного флота до 70
процентов.

Метрологическая служба Вооружённых Сил является надёжным
звеном в системе материально-технического обеспечения

Военная метрология, истоки которой берут своё начало в XVI
веке, играет особую роль в научнотехническом прогрессе, поступательно развиваясь вместе с ним и
обеспечивая единство измерений в
военном деле, и её трудно переоценить.
В начале ХХI века была разработана и утверждена Концепция
метрологического обеспечения сферы обороны и безопасности РФ на
период до 2010 года. Оптимизировалась организационнотехническая
структура Метрологической службы.
Развернулись широкомасштабные
научные и практические работы по
созданию и развитию Системы обеспечения единства измерений в сфере обороны и безопасности. Продолжалось техническое перевооружение
Метрологической службы. Были
созданы и введены в эксплуатацию
модернизированные военные эталоны, на снабжение Вооружённых Сил
начало поступать новое поколение
рабочих эталонов. На вооружение
были приняты новые подвижные лаборатории измерительной техники.
Всё это явилось результатом плодотворной деятельности научных и исследовательских организаций, работа которых сосредоточена на поиске
новых подходов и методов измерений с учётом быстроменяющихся
требований к вооружению и военной
технике.
Второе десятилетие ХХI века
стало началом беспрецедентного
преобразования Вооружённых Сил.
Система материальнотехнического
обеспечения Вооружённых Сил РФ
окончательно перешла на территориальные схемы строительства и
функционирования.
Полный и окончательный пере-

ход Метрологической службы Вооружённых Сил Российской Федерации на территориальную схему
(окружную структуру) был завершён в декабре 2011 года. Современная военная метрология не стоит
на месте. Управлением метрологии Вооружённых Сил РФ организована и успешно проводится в
войсках работа по поддержанию
высокой готовности эталонов и
средств измерений, измерительных
комплексов полигонов и испытательных установок, без которых невозможно себе представить точное
применение вооружения, военной
техники и средств материальнотехнического обеспечения.
Ежегодно силами метрологических подразделений и организаций

ского обеспечения. Так, в настоящее время, в интересах Управления
метрологии ВС РФ выполняется
семь опытноконструкторских работ по разработке новейших образцов военной измерительной
техники, а также более 10 научноисследовательских работ. Осуществляется более 60 испытаний средств
измерений в целях утверждения
типа. За последние два года принято на снабжение Вооружённых
Сил Российской Федерации более
20 единиц новых образцов измерительной техники, что повысило
укомплектованность парка эталонов и средств измерений метрологических воинских частей и
подразделений Вооружённых Сил
современными образцами.

Ежегодно силами метрологических
подразделений и организаций Минобороны
поверяется до двух млн эталонов и средств
измерений
Министерства обороны поверяется
до двух млн эталонов и средств измерений; проводится ремонт до 100
тыс. измерительных комплексов и
средств измерений; осуществляется
от 50 до 70 испытаний метрологических комплексов и поверочных
установок; аккредитуется от 80 до
100 метрологических воинских частей и подразделений на выполнение аттестации эталонов (поверки
средств измерений); проводится
метрологическая экспертиза от 100
до 150 разрабатываемых образцов
вооружения и военной техники.
Не стоит на месте и научное
сопровождение
вопросов
организационно-технических
и
методических основ метрологиче-

Одновременно
Управлением
метрологии ВС РФ проведена работа по переработке нормативных
правовых документов.
Современная
Метрологическая служба Вооружённых Сил
является надёжным звеном в системе
материально-технического
обеспечения Вооружённых Сил, и
одним из основных и приоритетных направлений в её деятельности
являются постоянное развитие и
совершенствование системы метрологического обеспечения Вооружённых Сил.
Полосу подготовил
Владимир МОХОВ
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Мемориал был открыт под сопровождение военного оркестра,
после чего военнослужащие дали
оружейный салют в честь погибших. Затем к мемориалу возложили
цветы представители командования группировкой войск в Сирии
и военные медики, которые сейчас
несут службу на авиабазе.
На чёрном камне, установленном в парке на территории авиабазы, выгравированы портреты
погибших медсестёр, даты их рождения и гибели. Внизу на мемориале указывается, что памятник поставлен от имени всех российских
военных медиков.
Как рассказал журналистам
начальник медицинского отряда
специального назначения подполковник медицинской службы
Ахмед Абдулкадыров, инициатива
установки памятника принадлежит коллегам погибших медсестёр.
«В возведении этого памятника
участвовал весь личный состав
медицинского отряда. Без получения каких-либо дополнительных
средств со стороны. И инициатива
была поддержана всеми людьми в
отряде», – сказал он.
Абдулкадыров отметил, что
установка памятника погибшим
коллегам была общим долгом российских военных медиков, несущих службу в Сирии. «В 2016 году
наш отряд находился здесь, на базе
Хмеймим. Встречали этот отряд,
потом мы их же провожали в Алеппо для выполнения задач. Ну и через два дня случилась трагедия, эти
две медсестры погибли в Алеппо»,
– вспоминает он.
В декабре 2016 года медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России, который был дислоцирован в Алеппо,
во время приёма местных жителей
подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны незаконных вооружённых формирований. Из-за
прямого попадания мины в приёмное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков – Надежда Дураченко и Галина
Михайлова, детский врач-педиатр
Вадим Арсентьев получил тяжёлое
ранение.
Дураченко и Михайлова до командировки в Сирию работали
в Биробиджанском военном госпитале, обе были выпускницами
местного медицинского колледжа,
по специализации они операционные хирургические сёстры. Обе
погибшие медсестры были матерями – Дураченко воспитывала дочь,
а Михайлова – сына.
Погибших медсестёр похоронили в Еврейской автономной
области. Президент России Владимир Путин тогда же подписал
указ «О награждении орденом Мужества военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых
Сил Российской Федерации», со-

гласно которому посмертно были
награждены погибшие сержанты
Надежда Дураченко и Галина Михайлова.
***
Российские военнослужащие
Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев по примирению
враждующих сторон раздали более
60 тонн продуктов для нуждающихся в честь праздника Ид альАдха (в России более известно название, данное этому празднику
тюркскими народами – Курбанбайрам). Они посетили около
30 населённых пунктов в различных провинциях страны. Об этом
сообщил журналистам начальник
территориального отдела ЦПВС
Алексей Пацунько.
«В этот раз раздача продуктовых наборов охватывает большое
количество провинций, общее
количество городов – более 30,
и по тоннажу это более 60 тонн,
которые будут розданы сирийскому народу», – сказал он.
Ид аль-Адха празднуется сирийскими
мусульманами
несколько дней, в течение которых
российские военные будут раздавать продукты. Пункты выдачи
были своевременно развёрнуты
в различных населённых пунктах.
В этот раз, как отметил Пацунько,
было увеличено количество продуктов.
«Берётся в расчёт местный
менталитет, религия, культура.
И командование группировки
[российских войск в Сирии], и командование ЦПВС делает всё,
чтобы приурочить к праздникам

***
На авиабазе Хмеймим открыт мемориал в честь военных медсестёр, погибших в Алеппо в 2016 году.
крупных улиц, и новости о том,
что в населённый пункт приехали российские военные, быстро
собрали большое число людей.
Местные власти отметили, что
помощь местным жителям сейчас
очень необходима.
«Война коснулась тут абсолютно всех – у нас были убитые, раненые, по улицам били минами и

Российским ЦПВС проведены 2485
гуманитарных акций, доставлено и распределено
4139,58 тонны продовольствия, бутилированной
воды и предметов первой необходимости
какие-то акции, – пояснил он. –
Более того, командование, видя
необходимость и запросы, обращения сирийского народа через
органы управления, самостоятельно приняло решение об увеличении гуманитарных пакетов», – отметил представитель ЦПВС.
В продуктовых наборах всё
самое необходимое: крупы, чай,
а также мука, количество которой
на выдачу каждому человеку в этот
раз увеличено вдвое. «Увеличено
количество муки в два раза. Было
два килограмма, стало четыре.
Приходится выдавать два пакета –
один не выдерживает нагрузки.
Во втором – крупы и чай», – сказал Пацунько.
Одна из точек выдачи продуктов – посёлок Растин в провинции Латакия. Российская колонна
остановилась на перекрёстке двух

также обострение обстановки
в южных районах Идлибской
зоны деэскалации (южнее трассы М4), что стало результатом
непрекращающихся
провокаций со стороны формирований
альянса радикальных исламистов «Гейат Тахрир аш-Шам»*.
Его костяк составляют боевики
террористической группировки
«Джебхат ан-Нусра»*.
Только в июле российской
стороной зафиксировано в Идлибской зоне деэскалации более
140 нарушений режима прекращения огня. При этом незаконные вооружённые формирования,
прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал.
Как было сообщено на брифинге в ЦПВС в понедельник,
в течение прошедших суток экстремисты, не желающие соблюдать режим прекращения огня,
предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской арабской армии в районе
населённого пункта Хамрат. Все
атаки боевиков отражены, при
этом им нанесён значительный
урон в живой силе и технике.
Имеются потери и среди сирийских военнослужащих.
«Складывающаяся ситуация
в очередной раз подчёркивает
необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации террористов в зоне деэскалации Идлиб», – заявлено
на брифинге в российском ЦПВС.

снарядами, по 10–15 попаданий
в день. Бедных семей у нас пока,
к сожалению, не мало. Ситуация
сейчас сложная, сельское хозяйство у нас пока не полностью восстановилось», – рассказала представитель администрации посёлка
Али Абдурахим.
Другой пункт выдачи работал в провинции Алеппо в посёлке Кафр-Найя, который во
время войны заняли боевики террористической группировки. Здесь
российские военнослужащие
из ЦПВС раздали нуждающимся
более 250 продуктовых наборов.
«Мы находимся в провинции
Алеппо, населённый пункт КафрНайя. Здесь проводится акция по
оказанию помощи малоимущим
семьям. Производится выдача
более 250 продовольственных наборов. Такие акции у нас сплани-

рованы, мы проводим их в населённых пунктах, которые недавно
освобождены от незаконных вооружённых формирований», – сообщил представитель ЦПВС Виталий Морозов.
Местные жители так же, как и в
Латакии, нуждаются в помощи и с
горечью вспоминают время, когда
их дома оказались в зоне боевых
действий. «Я хочу сказать спасибо
как российскому правительству,
которое оказывает помощь сирийскому правительству, так и русскому народу, который оказывает
помощь братскому сирийскому
народу. Конечно, здесь были разрушения, был страх, очень жестокие банды захватили наш посёлок,
было очень опасно тут находиться
жителям. Но благодаря сирийской
армии и поддержке России сейчас
мы можем жить спокойно и благополучно», – заявил местный житель Валид Чобак.
Аналогичные акции по раздаче
продуктов были организованы сотрудниками российского ЦПВС
в провинциях Идлиб и Хасеке.
Наша справка. По информации
российского Центра по примирению
враждующих сторон и контролю
за перемещением беженцев в САР,
по состоянию на начало августа
всего организовано и проведено 2 485
гуманитарных акций, в ходе которых жителям страны доставлено
и распределено 4 139,58 тонны продовольствия, бутилированной воды
и предметов первой необходимости.
Медицинскими специалистами Министерства обороны РФ оказана
помощь 132,9 тысячи сирийцам.

***
На севере Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума
о взаимопонимании, принятого
22 октября 2019 года. Проведено
патрулирование подразделениями российской военной полиции
в провинциях Хасеке и Дейрэз-Зор по маршрутам Камишлия – Санджак-Саадун и обратно, Хатла – Эт-Табия и обратно.
Подразделения российской военной полиции патрулируют
в Манбидже, северо-восточный
район провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование
с аэродрома Камишлия (провинция Хасеке).
В соответствии с российскотурецкими
договорённостями
с 6 марта этого года на территории Идлибской зоны деэскалации введён режим прекращения
огня. Функционирует специальный непрерывный канал связи
для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС
и турецкой стороной. В начале
недели обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Вместе с тем, как было сообщено в понедельник на очередном брифинге руководителя
ЦПВС, зафиксировано девять
обстрелов населённых пунктов
в провинциях Латакия и Алеппо
со стороны позиций террористических группировок. Отмечается

Армянские сапёры разминировали в Сирии с февраля
2019 го да территорию площадью
свыше 20,5 гектара, сообщили
на минувшей неделе в центре гуманитарного разминирования и
экспертизы Армении.
С 8 февраля 2019 года, поясним, в Алеппо приступила
к работе гуманитарная миссия
Армении в составе 83 человек.
На неё возложены задачи по разминированию вне зоны боевых
действий, информированию населения о минах и медицинской
помощи жителям Алеппо.
«Группа армянских сапёров
разминировала в Сирии в июле
2020 года территорию площадью 19 878 квадратных метров.
В целом с начала осуществления
миссии разминированы 205 087
квадратных метров, из которых сирийским властям передана расчищенная территория
в 142 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении,
размещённом на странице центра в Facebook.
В июле этого года армянские специалисты обнаружили,
в частности, 13 неразорвавшихся
120-миллиметровых
миномётных мин, четыре самодельных
взрывных устройства, одну противотанковую мину TM-62П,
два гранатомётных боеприпаса
ВОГ-17. По данным центра, врачи армянской миссии оказали
с февраля 2019 года медицинскую помощь 15 485 сирийцам.
* Террористическая группировка, запрещённая в РФ.

Ǐ ǕǚǛǞǟǝǍǚǚǨǢ ǍǝǙǕǬǢ
США

F-35 ПОЛУЧАТ ВВС США

Администрация США приняла решение выкупить в рамках
контракта на 862 млн долларов
у корпорации Lockheed Martin
предназначавшиеся Турции восемь истребителей F-35 после
отмены программы сотрудничества по их производству. Кроме
того, в контракт входят шесть
машин, постороенные специально для ВВС США. Турция изначально планировала закупить
около 100 F-35A. Неизвестно,
каково точное общее количество
истребителей F-35, строившихся в США для Турции. Портал
Defense News утверждает, что таких самолётов – 24.

СТАВКА НА РОБОТЕХНИКУ
Начальник штаба ВМС США
(Chief of naval operations) адмирал Майкл Гилдей поручил
разработать комплексную стратегию развёртывания беспилотных аппаратов – летающих,
надводных и подводных. «У нас
есть семейство беспилотных
аппаратов, над которыми мы
работаем. Это очень большие,
большие и средние подводные беспилотники, маленькие
средние и большие надводные
аппараты и ряд летательных аппаратов», – отметил он. «У меня
есть много лошадей для скачек,
но в какой-то момент я должен
поставить на того, кто придёт
к финишу, инвестировать в платформу, в которой я буду уверен»,

– пояснил военачальник. Ранее
конгресс США подверг критике
командование ВМС за слишком
активное развитие беспилотных
систем без достаточного научно-технического обоснования.
В проекте нового оборонного
бюджета конгрессмены намеревались ограничить финансирование больших беспилотных
кораблей или подводных аппаратов до тех пор, пока ВМС не
докажут способность аппарата
к автономной работе в течение
30 суток.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГУАМА
Стационарная система противоракетной обороны «Иджис
Эшор» (Aegis Ashore) может появиться на американском острове в Тихом океане к 2026 году.
Как сообщает Defense News,
глава Индо-Тихоокеанского командования вооружённых сил
США (INDOPACOM) адмирал
Дэвидсон назвал развёртывание
этой системы на Гуаме ключевым
приоритетом. «Наиболее важным
действием, которое мы можем
предпринять в рамках стратегии
национальной обороны, является, в качестве первого шага, создание постоянной всеракурсной
интегрированной системы ПВО
на Гуаме», – отметил военачальник. По мнению экспертов, желание развернуть на Гуаме систему
ПРО мотивировано стремлением
защитить американские корабельные группировки, действующие в Южно-Китайском море, от
противокорабельных баллистических ракет средней дальности,
а также саму базу на Гуаме. Ранее
адмирал Дэвидсон запросил у
конгресса США 20 млрд долларов для финансирования мер по
укреплению военных возможностей США в зоне ответственности INDOPACOM. «Основой
обороны Гуама будет система
Aegis Baseline 10», – сообщил он
журналистам.

Германия

АМЕРИКАНЦЕВ
ВОЗВРАЩАЮТ ДОМОЙ

Министр
обороны
США
Марк Эспер 29 июля на прессконференции объявил о выводе
из ФРГ 11,9 тысячи американских военнослужащих. Примерно 6,4 тысячи из них вернутся на
родину, а остальные перебазируются в Италию и Бельгию. Глава
Пентагона отметил, что в дальнейшем США могут разместить
дополнительные силы в Польше и
трёх прибалтийских республиках.
По словам Эспера, вывод войск
из Германии займёт несколько недель. В Германии останется 24 тысячи американских военнослужащих (по утверждению Deutsche
Welle, в Германии находятся сейчас только около 29 тысяч военных из США). Кроме того,
Европейское командование вооружённых сил США (EUCOM)
перенесёт свой штаб из немецкого
Штуттгарта в бельгийский Монс.
О планах США сократить численность своего контингета в Германии стало известно в середине
июня. Причиной, по словам Дональда Трампа, стало недостаточное финансирование немецким
правительством военных программ НАТО. «Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи
в НАТО. Они платят 1 процент,
а должны платить 2 процента...
Мы защищаем Германию, а они не
платят», – заявил он.

Венгрия

ПОСТУПАЮТ «ЛЕОПАРДЫ»

В июле в расположение 11-го
танкового батальона 25-й пехотной бригады прибыли с предприятия германской компании
Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
первые четыре танка Leopard
2A4HU. В декабре 2018 года
в Будапеште был подписан контракт с KMW на приобретение
44 танков Leopard 2A7+ (Leopard
2A7HU) и 24 155-мм cамоходных
гаубиц PzH 2000, а также 12 танков
Leopard 2A4 из наличия (для использования в качестве учебных).

Иран

ЗАДЕЙСТВОВАНА МОДЕЛЬ
АВИАНОСЦА

Корпус стражей исламской
революции в ходе учения «Великий пророк – 14» отработал
действия
по
нейтрализации
американского авианосца типа
«Нимиц». Учение проходило
в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
Незадолго до того специально
построенная для этого модель
авианосца типа «Нимиц» была
отбуксирована из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив.
На спутниковых снимках Maxar
Technologies, которые появились
в начале июня, видно, что на палубе модели корабля находятся
16 моделей самолётов. Длина
реального авианосца типа «Нимиц» составляет 330 метров, ширина – 77. Его копия имеет 200
и 50 метров соответсвенно. При
проведении июльского учения
иранские силы получали данные со спутника «Нур», который
был выведен на орбиту в апреле.
Агентство Tasnim сообщило, что
отработывались меры по захвату
корабля при помощи катеров и
вертолётов. Сначала по модели
«Нимица» удар нанесли вертолёты, затем с них десантировалась
группа захвата. Далее к «авианосцу» подошли быстроходные
катера КСИР, взяв его в коль-

цо. В 2015 году уже проводилось
учение с использованием подобной модели авианосца.

Турция

ПО СОВМЕСТНОМУ ПЛАНУ

Вооружённые силы Турции
принимают участие в совместном
учении с азербайджанской армией
на территории Азербайджана. Оно
началось 29 июля и продлится по
10 августа. В Баку подчеркивают,
что учение носит плановый характер. «Как было заявлено министерством обороны Азербайджана,
эти учения носят плановый характер и проводятся в соответствии с
двусторонним соглашением. Эти
учения служат укреплению координации и обмену передовым
опытом между вооружёнными
силами двух стран, способствуют укреплению регионального
мира и безопасности», – заявила
агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы МИД
Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Учение с участием подразделений
сухопутных войск пройдёт с 1 по
5 августа в Баку и Нахичевани, а
учение с участием ВВС – с 29 июля
по 10 августа в Баку, Нахичевани,
Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Украина

УЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

В Чёрном море завершилось
многонациональное учение Sea
Breeze-2020. Как заявил командующий военно-морскими силами
вооружённых сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа, все
задачи учения были выполнены в
полном объёме, манёвры «в очередной раз продемонстрировали
высокий уровень сотрудничества
между Украиной, США, региональными союзниками и партнёрами для обеспечения готовности
и оперативной совместимости».
В учении приняли участие около
двух тысяч человек из Украины,

США, Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии и Турции, 20 кораблей, а также несколько самолётов и вертолётов.
Особенностью учения в этом году
стала совместная работа двух штабов, расположенных в украинской
Одессе и испанской Роте.

Эстония

УСИЛИВАЮТ
ПРОТИВОТАНКОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

США передали силам обороны Эстонии 92 противотанковые
ракеты Raytheon Javelin в рамках
подписанного ранее контракта между центром оборонных
инвестиций Эстонии и Пентагоном. «Прибывший груз из 92
противотанковых ракет Raytheon
Javelin является продолжением
наращивания оборонительного
потенциала Эстонии, который
укрепит стратегическую интеграцию наших стран и обеспечит оперативную совместимость
между союзниками и партнёрами
по НАТО», – говорится на сайте посольства США в Таллине.
В апреле эстонская армия уже получила от США 128 ПТУР Javelin.
Поставки ракет финансируются в рамках программы Building
Partner Capacity Европейского
командования вооружённых сил
США. Посольство США отмечает, что за последние несколько
лет США предоставили Эстонии
военную помощь на сумму более
190 млн долларов.
По сообщениям информагентств
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ǏǻǶǺǭ ǸǲǶǿǲǺǭǺǿǭ ǑǽǻǴǱǻǯǭ
Будущий начальник управления «С» фронтовую закалку получил в боях за Берлин, командуя огневым взводом
57-го истребительного противотанкового дивизиона
Александр БОНДАРЕНКО
В декабре этого года СВР России
отмечает свой столетний юбилей.
На её скрижалях немало имён выдающихся разведчиков. Среди них
и офицер-фронтовик, выпускник
Военного института иностранных языков Министерства обороны СССР Юрий Дроздов. С ноября
1979 по июнь 1991 года, будучи «всего лишь» генерал-майором, Юрий
Иванович в статусе заместителя
начальника Первого главного управления КГБ СССР возглавлял нелегальную разведку – таинственное
управление «С». До этого он был
резидентом советской внешней разведки в Пекине и Нью-Йорке. Но
наш сегодняшний рассказ – о военной судьбе легендарного разведчика.

две противотанковые пушки. Как
рассказывал потом Юрий Иванович, это были 76-мм орудия
ЗиС-3 образца 1942 года...
В часть он прибыл 15 января
1945 года, и с этого дня исчисляется срок его, как это звучит официально, «пребывания на фронтах
Великой Отечественной войны» –
реальная боевая выслуга.
Есть опять-таки версия – приходилось где-то читать, – что
Юрий принимал участие во взятии Варшавы, которая пала 17 января. Подобное утверждение не
выдерживает никакой критики,
ибо 52-я гвардейская дивизия
в штурме столицы Польши не
участвовала. Да если бы и участвовала, то кто бы прямо с колёс отправил в бой только что
прибывшего младшего лейте-

вскоре после войны в поверженном
Берлине Юрий как-то смог отыскать
эту красивую девушку и связал с ней
свою судьбу. Но, повторим, это будет
потом, после взятия Берлина, и до
того времени ещё следовало дожить.
В воспоминаниях ветерана дивизии, командира одного из её полков гвардии полковника Гавриила
Григорьевича Пантюхова, есть конкретный рассказ о боевых действиях
57-го оиптдн (таково официальное
сокращение наименования «отдельный истребительный противотанковый дивизион») – того самого, в
котором служил Юрий Дроздов:
«Утром 1 марта сотни орудий открыли стрельбу, разорвав плотный,
влажный воздух… На позиции батальона гвардии майора В.М. Малютина надвигались сразу десять
танков и самоходных орудий с двумя

«Красную звезду» Юрий Иванович стал читать ещё до войны, когда
в 1940 году в Харькове поступил в спецшколу № 14.

76-мм орудие ЗиС-3 в бою на одной из улиц Берлина, апрель 1945 г.
В 1944 году 19-летний Юрий
Дроздов окончил краткосрочный
курс обучения в 1-м Ленинградском артиллерийском командном
училище имени Красного Октября,
находившемся в эвакуации в городе
Энгельсе. По окончании обучения
Юрию предложили продолжать
службу в родных стенах – здесь же, в
училище, командиром курсантского
взвода. Из этого можно понять, что
отучился он весьма успешно, потому
как посредственным выпускникам
таких предложений не делают. К
тому же, судя по имеющейся фотографии, в училище Дроздов заслужил сержантские лычки – так что,
очевидно, командовал отделением
курсантов.
Есть версия, которая проходит в
различных публикациях, что Дроздов, окончивший училище с отличием, получил право выбора вида
артиллерии. В такой ситуации была
возможность выбрать артиллерию
дальнобойную – корпусную или
Резерва Верховного Главнокомандования, то есть ту, что находится
на порядочном удалении от линии
фронта. Но он попросился в противотанковую артиллерию. На самый
что ни на есть передний край – недаром же про противотанкистов говорили: ствол длинный, а жизнь короткая.

нанта? Это был уже не 1941-й...
Зато впереди у 52-й гвардейской
дивизии и лично у гвардии младшего лейтенанта Дроздова были иные
бои, причём ещё более тяжёлые, потому как сопротивление немецких
войск постоянно нарастало. Оболваненные нацистской пропагандой
солдаты вермахта упорно дрались за
свой «фатерлянд».
К предстоящей решающей
схватке советские войска готовились
тщательно. Генерал-лейтенант Георгий Гаврилович Семёнов, бывший
в годы войны начальником оперативного отдела штаба 3-й ударной
армии, писал в своих мемуарах «Наступает ударная»:
«Третью ударную вывели в резерв
фронта… 23-я и 52-я стрелковые дивизии 12-го гвардейского корпуса
заняли оборону по восточному берегу Одера на участке протяжённостью
30 километров: от Нидер-Кренина
до Альт-Рюдница. Все остальные
соединения находились в тылу, приводили себя в порядок после боёв
в Померании, принимали пополнение, занимались боевой учёбой.
<…> Как бы ни развивались события, дальнейший наш путь вперёд
лежал через Одер, левый берег которого находился в руках противника.
А опыта форсирования крупных водных преград дивизии нашей армии

Юрий Дроздов получил назначение командиром
огневого взвода 57-го отдельного гвардейского
истребительного противотанкового дивизиона
Даже если расчёту противотанковой пушки и удавалось заранее
хорошо замаскировать орудие, что,
впрочем, получалось далеко не всегда, то артиллеристы получали фору
всего лишь в несколько неожиданных выстрелов, после чего пушка
всё равно превращалась в видимую
немецким танкистам мишень.
Сам Юрий Иванович так рассказывал уже на склоне лет о том, как
попал на фронт. По его словам, он
отказался остаться в училище и обрадовался назначению «командиром
взвода в противотанковый артиллерийский дивизион одной из гвардейских дивизий 1-го Белорусского.
Мною двигало желание бороться и
быть вместе с уходившими на фронт
друзьями детства…».
Если быть точными в восстановлении событий поздней осени
1944 года в жизни Юрия Ивановича, то они развивались, видимо, так.
Младший лейтенант Дроздов был
направлен из училища не в какое-то
конкретное подразделение, а скорее
всего «в распоряжение», как указывалось в предписании, командующего артиллерией 1-го Белорусского
фронта. Оттуда его переадресовали
пониже и уже затем – в распоряжение начальника артиллерии 52-й
гвардейской стрелковой Рижской
ордена Ленина и ордена Суворова дивизии. Там-то на месте он уже
и мог что-то выбирать, но вряд ли
младшему лейтенанту реальный выбор предлагался. Там из вежливости
могли спросить о пожеланиях, но
направили туда, где были нужны
люди.
Таким образом, он получил
назначение командиром огневого
взвода 57-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового дивизиона. Взвод – это

не имели. Учить войска преодолевать водные преграды при помощи
табельных и подручных средств – на
этом было сосредоточено основное
внимание всех командиров и инженерных начальников. <…> Одновременно командиры соединений
и частей, штабы и политорганы
уделяли большое внимание тактической подготовке войск. С каждой
ротой было проведено по два-три
тактических учения. На батальонных учениях с боевой стрельбой отрабатывались вопросы взаимодействия подразделений между собой
и с родами войск, а также формы и
способы ведения боёв в населённом
пункте и в ночных условиях».
В те дни перед решающим наступлением Юрий угодил в госпиталь.
Обидно, конечно, – только приехал
в дивизион, и вот тебе сразу на больничную койку. Вполне возможно,
что просто простудился, пока добирался до фронта. Но, как известно,
никогда не знаешь, где найдёшь, а
где потеряешь. И вот тому в подтверждение фрагмент из воспоминаний Ю.И. Дроздова:
«Я женат. Мы познакомились
уже в конце войны. После освобождения Варшавы в одну из пауз
в Висло-Одерской операции 1945
г. (т.е. во второй половине января
1945 г. – А.Б.) я на пару недель оказался
в полевом госпитале 3-й ударной армии,
где мы и встретили друг друга. Моя
жена, Людмила Александровна Дроздова (Юденич), моя ровесница, родилась в
с. Жихарево Бельского уезда Нелидовской волости Западной (Калининской)
области. <…> Ранней голодной весной
1943 г. она пришла в село Займищи Калининской области и поступила в полевой армейский госпиталь и прошла
вместе с ним до окраин Берлина».
В общем, познакомились, а

ротами пехоты. Подойди они беспрепятственно к цепям гвардейцев,
спешно окопавшихся на окраине
населённого пункта, батальон был
бы смят. Но машины и пехоту противника ещё на дальних подступах
встретила своим огнём дивизионная
артиллерия, а когда они всё-таки
приблизились к позициям, прогремели выстрелы приданного полку
57-го истребительно-противотанкового дивизиона».
Следующий ожесточённый бой,
в котором участвовал 57-й оиптдн,
произошёл через неделю, 7 марта.
Это взятие польского города Голлнов, или Голенюв (есть разные варианты его названия). И о том бое
сохранились воспоминания командира дивизии:
«После короткой 15-минутной
артподготовки стрелковые подразделения в сопровождении танковых
частей, используя обходной манёвр,
перешли в наступление: 33-я дивизия – с северо-востока, 52-я – с
юго-запада. 10-я танковая дивизия
СС и дивизия «Бервальде» оказывали упорное сопротивление. После повторного артналёта, действий
орудий прямой наводкой и огня танков с места по вновь выявленным
огневым вражеским точкам к исходу
дня мы штурмом овладели городом.
Остатки разгромленного врага были
отброшены на юго-запад. <…>. 57-й
гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион
Н.В. Позднякова подбил танк, две
бронемашины и подавил два тяжёлых пулемёта».
Скорее всего Юрий Дроздов в
том бою участвовал. Но всё это происходило как бы по дороге, по ходу
развития наступления – в преддверии того самого главного боя, которого ждали все в наших войсках – от
солдат до маршалов. Речь о штурме
Берлина.
Представьте: громады войск,
огромное количество вооружения с
обеих сторон, добрый десяток какихто совершенно незнакомых населённых пунктов, постоянно уточняемые боевые планы – и посреди

орудия, наводчик, заряжающий и
подносчик).
Словно бы песчинка на берегу
стремительно текущей реки. Чьё-то
неверное движение, резкий порыв
ветра – и где она? Кто вспомнит?
Разве что девушка Люда из военного госпиталя... Но и то, долго ли она
будет думать про мелькнувшего и
невесть куда сгинувшего молодого
«мамлея», пусть даже и очень симпатичного? Война давно отучила людей зацикливаться на потерях. «Да,
был – больше нет… Жаль!» Всё! Забыли. Как в той песне: «Живём случайно, расстаёмся не скорбя…»
Но кто тогда думал про себя,
что именно он будет убит в том
самом завершающем бою? И вообще, многим наивно верилось, что
штурм Берлина станет самой последней битвой на Земле, а потом
они будут долго-долго и счастливо
жить в мире…
Маршал Жуков позднее вспоминал: «В целом проведённая работа по
подготовке Берлинской операции
была невиданной по своему размаху и напряжению. На сравнительно
узком участке 1-го Белорусского
фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий,
3155 танков и самоходных орудий,
14 628 орудий и миномётов и 1531
установка реактивной артиллерии.
Мы были уверены в том, что с этими
средствами и силами наши войска
разгромят противника в самый короткий срок».
Из этих 14 628 орудий два ствола – две 76-мм дивизионные пушки
составляли взвод гвардии младшего лейтенанта Дроздова. Ему тогда
было поручено восемь метров фронта: чтобы надёжно подавить оборону гитлеровцев, на участке прорыва
создавалась плотность 266 орудий и
миномётов на километр. Подсчитать
несложно: порядка четырёх метров
на одно орудие, восемь метров – на
взвод.
Наша справка. 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года (ЗиС-3)
имела максимальную дальность 13
290 метров. Для защиты расчёта орудие было снабжено щитом толщиной
5 мм. Прицельная дальность стрельбы по движущемуся танку составляла до 400 м. Подкалиберный снаряд
53-БР-354П пробивал на дальности
300 м 105 мм брони, а на дальности
500 м – 90 мм. Кумулятивный снаряд 53-БП-350М пробивал под углом
45 градусов броню толщиной до
75—90 мм. Относительно небольшая
масса орудия (в боевом положении –
1200 кг) позволяет перекатывать
его на поле боя только силами расчёта и сопровождать поддерживаемую пехоту «огнём и колёсами».
ЗиС-3 не раз выполняла функции по
непосредственной поддержке наступающих стрелковых частей.
Хотя понятно, что на самом деле
всё было совершенно не так, никто

Юрий и Людмила ДРОЗДОВЫ.
всего этого находится гвардии младший лейтенант Дроздов, известный
лишь своему непосредственному начальству и десятку подчинённых, то
есть двум артиллерийским расчётам
(в каждом четыре бойца – командир

там пушки и гаубицы в ряд не ставил. Дальнобойные орудия находились далеко за линией фронта, и
пехота вспоминала о дальнобойщиках лишь тогда, когда слышала, как
шелестят, пролетая над их головами,

крупнокалиберные снаряды, именуемые «чемоданами». Противотанкисты же, напротив, стояли перед пехотой, воистину закрывали её собой
– ствол длинный, а жизнь короткая.
Впереди был самый трудный,
самый кровопролитный вид боя –

Боевой порядок штурмовых отрядов
и групп эшелонировался в глубину с
таким расчётом, чтобы действия пехоты поддерживались танками и самоходно-артиллерийскими установками, а танки охранялись пехотой и
поддерживались САУ. Танки и САУ,
двигаясь за пехотой, которая овладевала домами, уничтожали огневые
точки. Сзади идущая пехота прочёсывала и очищала подвалы, этажи,
чердаки зданий».
Гвардии младший лейтенант
Дроздов обеспечивал артиллерийскую поддержку одной из наступающих групп. Танки и САУ, о которых
писал генерал Козин, это, конечно,
хорошо, а вот противотанковые орудия тащили по городу их расчёты,
устанавливали их на огневые позиции, стреляли – и тащили дальше,
под непрерывным огнём врага.
Конкретно о действиях Юрия
Дроздова можно узнать из второго
источника, наградного листа – представления на награждение орденом
Красной Звезды. Пусть в нём изложено не слишком грамотно, но зато
очень чётко:
«В уличных боях по овладению г. Берлин гв. мл. лейтенант проявил себя
храбрым и отважным офицером, умело руководящим огнём своего взвода.
25.4.1945 на ул. Шифельбейнерштрассе г. Берлин, когда с его взвода
были выведены [из строя] одновременно 4 бойца, под сильным огнём противника т. Дроздов, лично участвуя, организовал медицинскую помощь раненым
и обеспечил эвакуацию в тыл. Несмотря на большой процент выбывших из
расчёта, оба орудия продолжали вести
огонь по противнику, и при этом его
взводом уничтожены 2 75-мм пушки,

За тот самый бой гвардии младший лейтенант
Дроздов был награждён орденом Красной
Звезды, а 52-й гвардейской стрелковой дивизии
присвоено почётное наименование «Берлинская»
бой в городе. Герой Советского Союза гвардии генерал-майор Нестер
Дмитриевич Козин, командир 52-й
гвардейской стрелковой дивизии,
вспоминал то, что видел своими глазами: «Вражеская столица была хо-

1 зенитное орудие, 5 пулемётов вместе с прислугой противника и до 80
солдат противника, что способствовало продвижению нашей пехоты. За
проявленные доблесть и отвагу в боях
по овладению г. Берлин достоин прави-

Наградной лист на младшего лейтенанта Ю. Дроздова, 1945 г.
рошо подготовлена к обороне. Каждый квартал, каждый дом, каждый
этаж сражался. Стреляло каждое
окно. Фашисты не сдавались. У них
была большая возможность манёвра, им были известны особенности
каждой улицы – подземные ходы
сообщения, подвалы, люки. Вести
бой в городе всегда трудно, а тем более в таком, как Берлин, в котором
все прочные каменные дома были
превращены в крепости с многоэтажными подземными бункерами,
подвалами».
52-я гвардейская стрелковая дивизия была введена в наступление на
главном направлении 19 апреля и в
ходе ожесточённого боя преодолела
три оборонительных рубежа. Утром
21 апреля дивизия первой из всех
атакующих соединений Красной
Армии вошла в Берлин. Продолжая
наступление, завершившееся 2 мая,
она прошла по германской столице
порядка 20 километров, очистив при
этом 120 кварталов города.
О том, как сражался в Берлине
Дроздов, можно узнать из двух источников. В общих чертах об этом
писал командир 52-й гвардейской
дивизии:
«При наступлении в Берлине
мы применяли тактику действий
штурмовыми отрядами и группами
(взвод, рота), усиленными артиллерией, танками, САУ, сапёрами, химиками и огнемётчиками, – вклинивались в расположение противника,
расчленяли его оборону на куски.
Изолируя кварталы и отдельные
районы, мы затем овладевали ими.

тельственной награды ордена Красная
Звезда».
…Говорить о войне генералмайор Дроздов не любил, фронтовыми байками сотрудников внешней разведки не развлекал. Хотя с
ветеранами-фронтовиками, которых в управлении «С» в его время
было немало – в том числе и тех
людей, что были в годы войны гораздо выше Юрия Ивановича и по
чину, и по должности, да и воевали
гораздо дольше, — с ними у начальника были свои отношения, свои
разговоры, которые между ними
так и оставались.
Но как-то Дроздов рассказал
одному из своих в ту пору молодых сотрудников — спустя годы тот
передал это нам — о том, что при
штурме Берлина оказалось для него
самым страшным. Вернее, уже после
штурма. Это был убитый танкист,
младший лейтенант, свесившийся из
люка своего подбитого танка. Явно,
что он был ровесником Юрия Ивановича и так же, как и он, только недавно окончил военное училище и
прибыл на фронт…
Лишь тогда, в первый раз за всё
это страшное сражение, Дроздов
вдруг ощутил ту самую свою смертность, о которой под вражеским огнём совершенно не думалось, зримо
представил себе, что он мог бы вот
так же лежать сейчас у станины одного из своих разбитых орудий.
…Прошло 12 лет, и Юрий Иванович вновь вступил в бой на земле
Германии – на этот раз на тайном
фронте. Но это уже другая история.
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Интересные спортивные состязания состоялись в отдельной
береговой ракетной бригаде Черноморского флота

Андрей ДУДЕНКО
Воспитанники отделения рукопашного боя спортивной школы
(олимпийского резерва комплексной) филиала ЦСКА (Хабаровск)
вместе с тренером Сергеем Быковым побывали на чемпионате
Восточного военного округа по
самбо. Турнир прошёл в Универсальном краевом спортивном
комплексе, где ребята понаблюдали за техникой самбистов и поучились у мастеров тактике ведения поединков. Отметим, что
в УКСК прошли одновременно два
чемпионата округа – по самбо
и дзюдо. Тренер для юных армейцев не случайно выбрал именно
соревнования по самбо, поскольку
этот вид единоборств рукопашникам гораздо ближе. Они также
используют в своём арсенале броски и приёмы из оте чественного
вида борьбы.
Как рассказал Сергей Быков
в беседе с пресс-центром ЦСКА,
в чемпионате ВВО по самбо уча-

Разумеется, наиболее яркие
поединки состоялись в самой
концовке турнира – полуфинале
и финале соревнований. Одной
из таких схваток, за которой наблюдали юные армейские атлеты, стал поединок прапорщика Баира Омоктуева и мастера
спорта рядового Никиты Задорожного (команда общевойскового объединения
из Амурской области)
в весовой категории до
100 кг. Бой подвёл черту под состязаниями в
первой группе (общевойсковые объединения), где в командном
зачёте первенствовала команда общевойскового
объединения
из Амурской области,
вырвав победу у прошлогоднего чемпиона – команды
общевойскового
объединения
из Республики Бурятия. Третьей
стала команда общевойскового
объединения из Забайкальского
края.

Наиболее яркие поединки состоялись
в полуфинале и финале соревнований
Во второй группе первое место заняла команда Окружного
учебного центра имени Героя
Советского
Союза
Маршала
Советского Союза В.И. Петрова (Хабаровский край), второе
м е сто – команда от-

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЦСКА

ствовало немало высококлассных спортсменов, среди которых
19 мастеров спорта, мастер спорта
международного класса старший
сержант Самвел Казарян (команда общевойскового объединения
из Амурской области) и заслуженный мастер спорта прапорщик Баир Омоктуев (команда
общевойскового
объединения
в Республике Бурятия). Так что
юным рукопашникам было что
посмотреть и чему поучиться на
этих состязаниях.

дельной гвардейской бригады
специального назначения (Хабаровск), третье место – представители Окружного учебного
центра (Забайкальский край).
В третьей группе лучшей стала
команда инженерной бригады
(Хабаровский край), второе место заняла команда отдельной
бригады
специального
назначения (Республика Бурятия), третье место
– команда Клужской
бригады управления
(Хабаровский край).
По словам тренера
СШ (ОРК) филиала
ЦСКА
(Хабаровск)
Сергея Быкова, великолепную технику
в ходе поединков показали ставшие сильнейшими в своих весовых
категориях кандидат в мастера
спорта рядовой Сокто Эльдынеев, мастера спорта рядовой Виталий Симаков, старший сержант Роман Туркан-Сурикович,
младший сержант Артур Азатян,
старший лейтенант Вадим Юсуфов, младший сержант Самвел
Казарян и другие.
По единодушному мнению
воспитанников
спортивной
школы (олимпийского резерва
комплексной), все спортсмены
проявили волю к победе. Проходных выступлений не было.
Ребята искренне признались,
что очень обрадовались прекрасной возможности понаблюдать воочию за столь захватывающими поединками.
12–14 августа победители
чемпионата
ВВО
представят округ
на чемпионате Вооружённых
Сил
РФ по самбо.

Схватки на ковре прошли в напряжённой борьбе.

ФОТО АВТОРА

Юные армейские приверженцы рукопашного боя получили урок
мастерства на чемпионате ВВО по самбо

Гонки у мыса Фиолент прошли в зрелищной борьбе.
Владимир ПАСЯКИН
Рано утром в выходной день на
пляже Яшмовый (мыс Фиолент)
собрались воины четырёх дивизионов плюс команда управления
бригады. Они решили помериться
силами в гонках на каяках и САПдосках. По словам помощника
командующего ЧФ по физподготовке капитана 1 ранга Олега
Хоменко, подобные соревнования
на Черноморском флоте впервые
провели в 2018 году, когда в них
участвовали три флотских соединения.
Нынешние состязания отличались тем, что к каякам добавили САП-доски, ныне пользующиеся большой популярностью.
– Соревнования по некоторым САП-дисциплинам проводят в России ещё с 2011 года, – пояснил специалист – инструктор
по плаванию на каяках и САПдосках Сергей Рощепкин. –
С тех пор количество людей, увлекающихся этим видом спорта,
постоянно растёт. Соревнования
по волновому САП-серфингу
проходят с 2015 года.
Сергей Валерьевич перед
строем военнослужащих показал
на берегу все тонкости управления каяком и САП-доской,
довёл правила безопасности,
порядок действий в случае опрокидывания лёгкой остроносой
лодки, выдал всем спасательные жилеты, провёл разминку со

спортсменами на берегу и помог
вывести каяки на воду.
Главный судья соревнований,
помощник командира отдельной береговой ракетной бригады
по физической подготовке капитан Василий Оборотов довёл
порядок проведения состязаний,
проверил списки команд и провёл инструктаж. Участникам соревнований по гребле предстояло преодолеть дистанцию более
двух километров водной акватории вдоль живописного берега.

В общекомандном первенстве
победу одержали гребцы команды «Бастион-2», серебро – у команды «Бал», бронза – у гребцов
«Бастиона-1».
В личном первенстве среди
парных каяков 1-е место завоевал экипаж, в состав которого
вошли старший лейтенант Роман
Ерёмин и лейтенант Владислав
Павленко. 2-е место у майоров
Андрея Орлова и Александра Герасимчука (все четверо – из команды «Бастион-2»). Тройку

Нынешние состязания отличались тем,
что к каякам добавили САП-доски, ныне
пользующиеся большой популярностью
Ещё не было восьми утра, как
прозвучал старт для первой группы. На берегу остались группы
поддержки из числа семей военнослужащих. Они болели за своих
мужей и отцов, подбадривали их
на финише. Некоторым впервые
пришлось выходить в море на каяке или САП-доске. Но участники быстро освоились с их управлением и получили удовольствие
от гонок, к которым отнеслись со
всей ответственностью.
Подводя итоги, главный судья соревнований капитан Василий Оборотов сообщил, что
в состязаниях участвовало пять
команд по девять человек плюс
по две девушки в личном зачёте.

призёров
замкнули
капитан
3 ранга Владимир Загороднюк
и лейтенант медицинской службы Адэлия Калинина.
В личном первенстве на одиночных каяках золото выиграл
лейтенант Михаил Юрченко
из «Бастиона-2». В смешанной
эстафете, где были парные и одиночные каяки, а также САП-доски, победу одержала команда
«Бал. В гонках на парных каяках
у женщин победил экипаж старшины 1-й статьи Екатерины Моисеевой (кстати, она чемпионка
Вооружённых Сил РФ по пауэрлифтингу) и прапорщика Анастасии Гончаровой из команды
«Утёс».

кондиционирования воздуха. Информационно-сценический
модуль позволяет подключить любое
аудио-, видео- и мультимедийное
оборудование для проведения различных мероприятий.
Существенный резерв – активизация деятельности в высших и
средних профессиональных учебных заведениях. Сегодня, когда
молодые выпускники без опыта
работы не всегда могут найти себе
достойное применение на рынке
труда, некоторые охотно идут на
два года военной службы по контракту вместо года срочной. Такой
вариант многие рассматривают
как социальный лифт. За этот срок
можно лучше определиться с профессиональным маршрутом и при
желании продлить контракт. После двух лет службы отношение у
работодателей к такому соискателю вакансии совсем иное: человек
прошёл хорошую школу – это значимый плюс в его резюме. К слову, из 12 парней, участвовавших в
тренировке с Алексеем Мазуром,
половина – как раз вчерашние выпускники.

Пункт отбора стремится наладить контакт не только с потенциальными кандидатами на военную
службу по контракту, но и с их родителями. К их советам молодые
люди обычно прислушиваются,
а отцы и матери с высоты житейского опыта могут лучше оценить
все плюсы армейской карьеры.
Здесь подспорьем служат публикации в прессе, выступления по
телевидению, общение с ветеранами Вооружённых Сил.
«За последний год накоплен
определённый
опыт
работы,
в том числе в условиях сложной
эпидемиологической обстановки, – итожит нашу беседу подполковник Виталий Мудрук. –
Мы знаем, на чём сосредоточить
основные усилия, какие резервы
использовать, чтобы эффективно справляться с поставленными
задачами. В пункт отбора идут
кандидаты на военную службу
по контракту – у нас они всегда
могут рассчитывать на помощь
и поддержку».

ǛǝǕǐǕǚǍǘǩǚǛ

ǟǽǲǺǵǽǻǯǷǭ Ǿ ȄǲǹǼǵǻǺǻǹ
При отборе на военную службу по контракту в Западном военном
округе используют новые формы работы

На Пионерской площади СанктПетербурга в конце июля состоялась необычная акция – «Тренировка с чемпионом», организованная
пунктом отбора на военную службу
по контракту по городу СанктПетербургу. Для того чтобы в ряды
Вооружённых Сил РФ приходило
достойное пополнение, здесь стремятся разнообразить методы работы и использовать современные
технологии.
«Конечно, интересно было
пообщаться с чемпионом России
по боксу и даже перенять у него
некоторые приёмы, – поделился
впечатлениями Юрий Локтиков –
один из 12 парней, участвовавших
в тренировке. – Сам прошёл в армии хорошую школу – на срочной
служил в спецназе. После увольнения работал по полученной на
«гражданке» специальности – поваром. Но желание вернуться в
строй было всегда, а в последнее
время оно только окрепло. Правда, служить пойду водителем, ну а
кулинарные способности, уверен,
тоже пригодятся и в жизни, и на
службе!»
Мастер спорта международного класса Алексей Мазур не только чемпион России 2018 года, но
и бронзовый призёр прошлогодних VII Всемирных военных игр
в Китае. Он охотно согласился
провести тренировку для ребят,
проходящих в пункте отбора проверочные мероприятия. Занятие
провели на открытом воздухе с соблюдением необходимых противоэпидемических рекомендаций –
социальным дистанцированием и
зонированием пространства. Да и
сама просторная Пионерская площадь перед временно закрытым
ТЮЗом была почти безлюдна.
«Никогда не упускаю возмож-

ности приобщить людей не только
к боксу, но и к спорту, здоровому
образу жизни, – рассказал Алексей. – Считаю, что базовыми навыками, позволяющими постоять
за себя, должен владеть каждый
мужчина. Сегодня ещё раз напомнил ребятам, что без крепкой
физической подготовки в армии
делать нечего. Хотя по ходу тренировки убедился, что со спортом
дружат практически все, а значит,
предстоящую проверку по физподготовке должны пройти успешно».
Практика показывает, что
служить по контракту в основном
приходят молодые люди в возрасте от 22 до 27 лет. После срочной
службы в армии или на флоте они
уже успели поработать, взвесить
все преимущества заключения
контракта с Минобороны. Стремление вернуться в строй у них
вполне аргументированно и отчасти продиктовано вполне прагматичными соображениями.
Молодые люди уверены, что
служба по контракту позволит им
иметь достойный заработок и различные социальные льготы. Пожалуй, главная из них – это возможность прежде всего решить
жилищную проблему. Кроме того,
практически все ребята, с которыми я побеседовал после тренировки, отмечали такое преимущество,
как стабильность. Не секрет, что
именно этот критерий пандемия
выдвинула на первое место. Как
через этот непростой для повседневной работы период прошёл сам
пункт отбора?
«Конечно, пришлось перестроиться с учётом специфики
дистанционной работы, – говорит
его начальник подполковник Виталий Мудрук. – Активнее стали
использовать современные технологии и более основательно освоили их. В частности, возможности
социальных сетей – молодые люди

зачастую именно там ищут необходимую информацию. В нашем
коллективе есть специалист по
этому направлению – сержант Даниил Коровин. Имея высшее образование в области рекламы и PR

Мастер спорта международного класса Алексей
Мазур не только чемпион России 2018 года,
но и бронзовый призёр прошлогодних
VII Всемирных военных игр в Китае
и опыт срочной службы, он в своё
время пришёл к нам на пункт отбора, чтобы стать контрактником.
Как было не оставить его у себя?»
Помимо популяризации военной службы по контракту не прекращалась дистанционная работа с
кандидатами. Офицеры и сержанты пункта отбора консультировали
их по электронной почте и телефону, принимали заявки, оформляли
документы и перенаправляли их
по системе электронного документооборота, а также обрабатывали
запросы, поступающие через сайт
Минобороны России. С середины мая появилась возможность и
личного общения – в пункт отбора
пошли те, кто был до этого отобран заочно и находился в базе соискателей.
Подполковник Мудрук год
назад, до назначения на нынешнюю должность, успел послужить
в пунктах отбора в Тюмени и в
Перми – ему есть с чем сравнивать. По его мнению, специфика
Санкт-Петербурга как крупного
мегаполиса в том, что здесь требуется выдерживать конкуренцию на
рынке труда, оперативно и полно
донося до людей информацию о
возможностях, которые открывает
перед ними военная служба. Это
не только интернет с сайтами по
трудоустройству, но и СМИ, а по

рабочих мест инструкторов и
специалиста
профессиональнопсихологического отбора. Кузов
обеспечен системой автономного
электроснабжения, отопления и

Санкт-Петербург

ФОТО АВТОРА

Олег ПОЧИНЮК

мере снятия противоэпидемических ограничений – и возврат к
участию в городских и других мероприятиях, проводимых в СанктПетербургском гарнизоне, здесь
тоже накоплен большой опыт.
В частности, успел зарекомендовать себя мобильный вариант
пункта отбора на военную службу
по контракту на базе автомобиля
КамАЗ-43118. Его модульное оборудование обеспечивает возможность оперативной трансформации
кузова в помещение достаточной
площади, чтобы обеспечить комфортное размещение до шести

Занятие прошло с соблюдением необходимых противоэпидемических рекомендаций.
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ǗǽȈǸȉȌ ǱǸȌ «ǔǯȍǴǱǻȄǷǵ»
С июня 1944 по март 1947 года в распоряжении редакции
«Красной звезды» находился самолёт с экипажем
Виталий МОРОЗ
Авиаторов в штат редакции включили 22 июня 1944 года, за день до
начала знаменитой Белорусской
стратегической наступательной
операции. В исключительное пользование краснозвёздовцы получили
маленький двухмоторный моноплан
Як-6 с неубирающимся шасси. Его
пилотом (с окладом 900 рублей) был
старший лейтенант Михаил Степченко, авиамехаником (с окладом
375 рублей) – старшина технической службы Ефросинья Назаренко.
Як-6 конструировали уже
в ходе войны для замены У-2,
неожиданно нашедшего массовое и успешное применение
в качестве лёгкого ночного бомбардировщика.
Первый испытательный полёт
Як-6, сконструированный в рекордно короткие сроки, совершил
19 августа 1942 года, поднявшись
в небо с заводского аэродрома в
Чкалове (нынешнем Оренбурге).
Но по ряду объективных причин
Як-6, способный нести на пяти
замках 500 килограммов бомб,
летать ночью и в облаках, бомбардировщиком ближнего действия
не стал. 6 сентября 1943 года его
сняли с производства. Более 170
серийных машин, переданных к
тому времени с трёх авиазаводов в
ВВС, использовались главным образом в транспортных целях. Один
из таких самолётов и получила
в своё распоряжение редакция
«Красной звезды».
По сохранившимся воспоминаниям ветеранов, Як-6, закреплённый за редакцией, имел лаковую камуфляжную окраску в три
цвета. В его пассажирском салоне,

Як-6 в варианте лёгкого бомбардировщика (с убирающимся шасси
и вооружением) испытывался в единственном экземпляре.
изготовленном из фанеры, было
четыре откидных сиденья.
Двадцатипятилетний
пилот
Миша Степченко сумел как-то
сразу всех к себе расположить.
Родом он был из деревни Тёплое
Чаусского района Могилёвской
области. В авиации РККА –
с 15 декабря 1937 года.
Войну Степченко встретил пилотом скоростного истребителя
ЛаГГ-3. Вот как его аттестовали,
представляя к ордену Красного
Знамени: «Тов. Степченко до 25
августа 1941 г. находился в составе
ПВО г. Москвы, с 25 августа – на
Северо-Западном участке фронта.
Тов. Степченко имеет 210 боевых
вылетов, в том числе: на прикрытие своих войск на поле боя – 19,
сопровождение бомбардировщиков – 7,разведку сил противника
– 8, штурмовку войск противника – 6.
Тов. Степченко всегда при
первой возможности решительно вступает в бой с противником.
28 августа, патрулируя в паре над
полем боя, смело атаковал три Ме-

110 и с первого захода сбил одного, два других скрылись в облаках.
9 сентября в паре решительно
вступил в бой с 13 (тринадцатью)
Ме-110. Численный перевес противника не дал результатов. Будучи раненным в голову и ногу,
сумел выйти из боя и посадить самолёт на своей территории».
Как видим, командование ВВС
выделило для редакции «Красной
звезды» опытного пилота. Из-за
последствий ранений врачи не
разрешили Степченко летать на
истребителях. Его в числе других пилотов – заводских и строевых – привлекли к испытаниям
ещё ершистого, не доведённого до
кондиции Як-6. Отзывы Михаила
о воздушном извозчике были положительными.
На Як-6, управляемом Степченко, в командировки на фронт
летали как пишущие, так и снимающие краснозвёздовцы.
Вскоре в экипаж редакционного самолёта на должность
авиамеханика прислали старшего сержанта технической службы

ǜǝǍǔǑǚǕǤǚǛ

ǑǸȌ ǾǿǽǭǳǲǶ ǯǻǴǱȀȅǺȈȂ
ǽȀǮǲǳǲǶ ǝǻǱǵǺȈ
Военно-патриотическая акция «Крылья Победы» с успехом прошла
в гарнизонах дальней авиации Воздушно-космических сил
Анастасия ВОЛОСНОВА

Военно-патриотическая
акция «Крылья Победы» стартовала 21 июля 2020 года в Калужской
области. В гарнизоне Шайковка
прошло первое торжественное
построение, которым руководил

ющий дальней авиацией генераллейтенант Сергей Кобылаш объяснил важность и символичность
мероприятия: «Мы проводим эту
акцию в целях патриотического
воспитания, в целях поднятия боевого духа, для того чтобы личный
состав видел, что руководство страны и Минобороны России по достоинству отмечают заслуги дальней авиации».
Культурной
частью
акции
«Крылья Победы» стало выступление творческой группы ЦОК ВКС
и артистов Москвы перед военнослужащими, членами их семей и
гражданским персоналом.
Со сцены звучали произведения военных лет, песни о лётчиках
и любимые всеми композиции.
В репертуаре артистов была премьера марша Воздушно-космических сил, которым под дружные
аплодисменты завершался каждый
концерт. Публика горячо встречала и поддерживала выступающих,
во многих гарнизонах артистам

командующий дальней авиацией
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Во время церемонии личному
составу демонстрировали Знамя
авиационного объединения и орден Суворова, вручённый Воздушно-космическим силам за заслуги
в укреплении обороноспособности
страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения
учебно-боевых и специальных
целей. Наиболее отличившимся
военнослужащим были вручены
ведомственные награды и грамоты.
В своём выступлении команду-

дарили цветы и вручали благодарственные письма. ЦОК ВКС добавил свои краски в празднование
Победы в самых холодных и отдалённых гарнизонах дальней авиации. Участники акции выступали
на Дальнем Востоке, в Сибири, Арктической зоне и других регионах
России.
Начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир
Лужбин рассказал об участии его
команды в акции «Крылья Победы»: «Для нас первоначальная задача – работа с военнослужащими
и членами их семей. Мы хотим,

Командование дальней авиации ВКС
совместно с Центральным офицерским клубом Воздушно-космических
сил Минобороны России провело ряд
мероприятий в рамках агитационно-пропагандистской акции «Крылья
Победы», приуроченной к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Руководил мероприятиями командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В течение недели в отдалённых
гарнизонах дальней авиации проходила торжественная демонстрация
Знамени авиационного объединения
и ордена Суворова.
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чтобы военнослужащие убедились,
что их не забывают, что мы готовы
приехать к ним в любое время, на
любой праздник, на любое мероприятие. Они настоящие герои, защищают небо нашей Родины. Ради
праздника для таких людей стоит
тратить и время, и силы».
В гарнизонах дальней авиации
гостям обеспечили тёплый приём и
организовали культурную программу. Гарнизон Оленья познакомил
участников акции с документами
о подвигах лётчиков-дальников:
Н.Ф. Гастелло, З.А. Сорокина и др.
В гарнизоне Белая творческой
группе рассказали об истории дальней авиации, показали учебные
корпуса и кабины боевых самолётов. В гарнизоне Энгельс участники акции посетили Музей тыла
дальней авиации.
В Норильске и Тикси из-за отсутствия иных мест артисты выступали на уличных импровизированных сценах. При этом гости
увидели, что далеко не всегда тяжёлый климат препятствует достижению высоких результатов в боевом
совершенствовании.
Особенно впечатлил артистов
гарнизон Анадырь, расположенный на берегу Берингова моря.
Высокую выучку в строевой
подготовке на торжественной церемонии показали военнослужащие
гарнизонов Украинка и Энгельс.
Соединение ВКС в гарнизоне
Энгельс занимает особое положение в дальней авиации, поскольку
вооружено современными сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами
Ту-160 и регулярно показывает отличные результаты на всех проводимых учениях.
Результативностью отличились
не только гарнизоны дальней авиации, но и творческая группа ЦОК
ВКС. В гарнизонах Украинка и Белая артисты выступали совместно с
местными творческими коллективами офицерских клубов.
Военно-патриотическая акция
«Крылья Победы» успешно завершилась 28 июля 2020 года в гарнизоне Рязань. Позади без малого
18 800 километров пути и 38 часов
чистого полётного времени.

Анну Балабаеву. Это позволило
старшину Ефросинью Назаренко перевести в штурманы (оклад
600 рублей), уже на офицерскую
должность. Но младшим лейтенантом она так и не стала…
Як-6, изготовляемый с максимальным использованием дерева
вплоть до винтов (в чувашском
городе Шумерля его производство
наладили на базе бывшего деревообрабатывающего предприятия),
вскоре поизносился. 5 октября
1944 года его заменили по-своему
универсальным, до войны чисто
учебным По-2. Выпуск поликарповской машины продолжался в
разных вариантах. Направленную

очередного города можно было
передать телеграфом, снимки –
только лично или с нарочным. А
номер «Звёздочки» без оперативных снимков, свидетельствующих
об очередной победе, вдохновляющих армию, не мыслился.
Порядок работы в действующих войсках сложился таким:
кассеты с отснятыми плёнками
фотокорреспондент отвозил на
полевой аэродром или иную площадку, куда он ранее со Степченко
приземлялся, пилот с посылкой
для редакции перелетал на базовый аэродром. Там Михаил просил
пилотов скоростных самолётов,
следовавших в Москву, доставить

Пилот ЛаГГ-3 М.Н. Степченко. 1941 год.

По-2 в дни Великой Отечественной войны применялся для решения
различных боевых задач, в том числе транспортных.
было узаконено надписью на его пилотов доставил их в редакцию.
бортах. На По-2 старший лейтеПосле победы и естественного
нант Степченко летал к передовой уплотнения штатов самолёт с экичаще всего с фотокорреспонден- пажем за газетой оставили. Ефротами. Репортаж об освобождении синья Назаренко и Анна Балаба-

ева, подлежащие первоочередной
демобилизации, рапортами попросили оставить их на сверхсрочную службу: Фрося – на три года,
Аня – на два.
По ходатайству ответственного
редактора «Красной звезды» командующий ВВС главный маршал
авиации А.А. Новиков присвоил
Михаилу Степченко звание капитана. К ордену Красного Знамени
лётчика прибавился орден Отечественной войны II степени.
Из штатов центрального печатного органа Министерства Вооружённых Сил Союза ССР экипаж
исключили 11 марта 1947 года. Капитан Степченко, передав самолёт исправным и обслуженным в
одну из авиачастей, убыл в распоряжение управления кадров ВВС
Красной Армии, а сверхсрочницы
Назаренко и Балабаева – в распоряжение отдела кадров ВВС Московского военного округа.
Михаила Николаевича Степченко оставили в Вооружённых
Силах. Он закончил службу подполковником. За выслугу лет
в 1948 году получил медаль «За боевые заслуги», а пять лет спустя –
орден Красной Звезды. Ещё одним
орденом – «Знак Почёта» – фронтовик был награждён, уже находясь в запасе.
А вот как сложилась мирная
жизнь у Ефросиньи Григорьевны
Назаренко и Анны Лукиничны
Балабаевой, нам неизвестно. Может, их судьбу помогут прояснить
читатели?

Уведомление о проведении публичных
(общественных) обсуждений по проектной
документации по объекту «Рекультивация
земель, расположенных на картах 1 и 2
очередей полигона твёрдых коммунальных
отходов, расположенного в Первомайской
балке г. Севастополь», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), в том числе техническое задание на ОВОС
Заказчик
проектно-изыскательских
работ ООО «Благоустройство города «Севастополь» (далее – ООО «БГС») информирует о проведении публичных (общественных)
обсуждений по проектной документации
«Рекультивация земель, расположенных
на картах 1 и 2 очередей полигона твёрдых
коммунальных отходов, расположенного
в Первомайской балке г. Севастополь», содержащей материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), в том числе
техническое задание на ОВОС.
Инициатором публичных (общественных) обсуждений является заказчик проектно-изыскательских работ ООО «БГС».
Юридический адрес: 299011 г. Севастополь, ул. Ленина, 48, офис 1, 2.
Цель намечаемой деятельности – рекультивация земель, расположенных на
картах 1 и 2 очереди полигона твёрдых
коммунальных отходов, расположенного в
Первомайской балке, г. Севастополь.
Месторасположение намечаемой дея-

тельности – 1 и 2 очереди полигона твёрдых коммунальных отходов, расположенного в Первомайской балке, г. Севастополь.
Срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: в течение 30 дней с
момента настоящей публикации и в течение
30 дней после проведения общественных
слушаний.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений – ООО «Благоустройство города «Севастополь».
Форма проведения общественных обсуждений – общественные слушания.
Доступ общественности к материалам
проекта «Рекультивация земель, расположенных на картах 1 и 2 очередей полигона
твёрдых коммунальных отходов, расположенного в Первомайской балке г. Севастополь», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в
том числе техническое задание на ОВОС,
осуществляется с 3.08.2020 по 3.09.2020:
- на бумажном носителе в административном здании ООО «Благоустройство города «Севастополь» (г. Севастополь,
ул. Ленина, 70, каб. 37) в рабочие дни с 8.30
до 12.30, с 13.15 до 17.30;
- в электронном виде на официальном сайте правительства Севастополя
https://sev.gov.ru/;
- в электронном виде на официальном
сайте Регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

ООО «Благоустройство города «Севастополь» http://www.sevblago.ru/;
- в электронном виде на официальном
сайте местной администрации города Инкерман ВМО http://inkerman-gov.ru/.
Ссылка на материалы: https://yadi.
sk/d/1uJ7ahOcdzCDOg
Форма представления замечаний и
предложений: замечания и предложения
в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы
принимаются в течение 30 дней с момента
настоящей публикации и в течение 30 дней
после проведения общественных слушаний в письменной форме в рабочие дни
с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.00 или путём
направления писем на электронный адрес
ООО «БГС» bgs@sev.gov.ru, или ООО «ГеоТехПроект», электронная почта: info@
geotehproekt.ru, адрес для корреспонденции: 660016 г. Красноярск, ул. Александра
Матросова, д. 10 «Д», тел.: 8(391) 205-28-98.
Дата и место проведения публичных
(общественных) обсуждений по материалам
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по проектной документации «Рекультивация земель, расположенных на картах
1 и 2 очередей полигона твёрдых коммунальных отходов, расположенного в Первомайской балке г. Севастополь» – 7 сентября 2020
года в 11.00 в административном здании местной администрации города Инкерман ВМО:
299703 г. Севастополь, ул. Шевкопляса, 37.

инженерной
академии
имени А.Ф. Можайского
был в 1958 году направлен
в советскую авиагруппу
в Китайской Народной
Республике, затем служил
в авиационных соединениях Одесского военного
округа и Группы советских
войск в Германии, был заместителем командующего
ВВС Туркестанского военного округа по боевой подготовке
и военно-учебным заведениям, первым заместителем командующего
23-й воздушной армией, командующим 73-й воздушной армией.
В 1976–1983 годах командовал
ВВС Московского военного округа,
в 1983–1986 годах – генерал-инспектор
ВВС Главной инспекции Министер-

ства обороны СССР, с 1986
по 1991 год – заместитель
по ВВС главнокомандующего
Объединёнными
вооружёнными
силами
государств – участников
Варшавского договора.
В.К. Андреев награждён орденом Октябрьской
Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами «За службу Родине
в Вооружённых Силах СССР» II и III
степени, Дружбы и многими медалями.
Светлая память о Вадиме Константиновиче навсегда сохранится в сердцах его сослуживцев и личного состава
Воздушно-космических сил.
Глубоко скорбим и выражаем соболезнования родным и близким покойного.

полка 350-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском
фронте. После войны связал
свою жизнь с армией. Окончил Орловское танковое
училище и Высший военно-педагогический институт
имени М.И.Калинина.
Проходил службу на
различных командных и
политических должностях
в войсках и вузах. С 1968
года – в политуправлении Сухопутных
войск, с 1978-го – в Главном политическом управлении Советской Армии и
Военно-морского флота. В 1979–1984
годах служил в Афганистане в составе оперативной группы Министерства
обороны СССР. В 1984–1988 годах –

начальник политотдела –
заместитель
начальника
Военного института Министерства обороны СССР.
За заслуги перед Отечеством А.П. Афанасьев
был награждён орденами
Октябрьской Революции,
Красного Знамени, Отечественной войны I и II
степени, Красной Звезды, Славы III степени,
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени и многими медалями.
Светлая память об Анатолии Петровиче останется в наших сердцах. Приносим соболезнования родным и близким
покойного.

На Як-6, управляемом Степченко, в
командировки на фронт летали как пишущие,
так и снимающие краснозвёздовцы
в редакцию считали связной.
Из-за замены самолёта старшину технической службы Назаренко пришлось вернуть на
прежнюю должность. Девушка не
обиделась: на войне как на войне.
Самолёт официально получил
название «Красная звезда», что

фотоматериал на улицу Чехова,
16 (ныне Малую Дмитровку). Отказа никогда не было. Срабатывали авторитет «Красной звезды»
и корпоративная солидарность
авиаторов. К тому же газета в ряде
случаев под снимками указывала,
кто из военных или гражданских

В.К. АНДРЕЕВ
Главное командование Воздушнокосмических сил, ветеранские организации Военно-воздушных сил, Войск
противовоздушной обороны и Космических войск, боевые друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 1 августа 2020 года на 94-м году
жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался заслуженный
военный лётчик СССР генерал-полковник авиации в отставке АНДРЕЕВ
Вадим Константинович.
В.К. Андреев родился 28 января 1927 года в Воронежской области.
В 1944 году, окончив спецшколу ВВС,
связал свою судьбу с военной авиацией. После учёбы в Ленинградской
Краснознамённой военно-воздушной

А.П. АФАНАСЬЕВ
Главное командование Сухопутных войск, ветеранская организация
центрального аппарата Сухопутных
войск, друзья и сослуживцы с глубоким
прискорбием извещают, что 3 августа
2020 года после тяжёлой и продолжительной болезни скончался ветеран
Великой Отечественной войны генерал-лейтенант в отставке АФАНАСЬЕВ
Анатолий Петрович.
А.П. Афанасьев родился 25 ноября
1926 года на хуторе Подгорный Шпаковского района Ставропольского края.
В январе 1944 года был призван в Вооружённые Силы. Участвовал в боевых
действиях в составе 1176-го стрелкового
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