
Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник в сочин-
ской резиденции Бочаров Ручей встретился с Президентом Республики Бе-
ларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визи-
том. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних 
отношений, в том числе взаимодействие в оборонной сфере. 

В начале беседы Владимир 
Путин поздравил своего белорус-
ского коллегу с победой на пре-
зидентских выборах и высказал 
оценку российской стороной си-
туации, сложившейся в союзной 
стране.

– Мы видим, конечно, все 
знаем, что в Белоруссии происхо-
дят внутриполитические события, 
связанные как раз с этими выбо-
рами. Вы нашу позицию хорошо 
знаете: мы за то, чтобы белорусы 

сами, без всяких подсказок и дав-
ления извне, в спокойном режиме 
и в диалоге друг с другом разобра-
лись в этой ситуации и пришли 
к общему решению, как выстраи-
вать свою работу дальше, – сказал 
Президент РФ.

Глава Российского государства 
охарактеризовал как логичное, 
своевременное и целесообразное 
предложение Александра Лука-
шенко начать работу по конститу-
ции Республики Беларусь. 

– Уверен, что, имея в виду ваш 
опыт политической работы, рабо-
та и по этому направлению будет 
организована на самом высоком 
уровне, и это позволит выйти на 
новые рубежи в развитии полити-
ческой системы страны, а значит, 
и создаст условия для дальнейше-
го развития, – заявил Владимир 
Путин.

По его словам, Россия остаёт-
ся приверженной всем договорён-
ностям, включая договорённости, 
вытекающие из договора о Союз-
ном государстве, об ОДКБ. 

– Мы рассматриваем Беларусь 
как нашего ближайшего союзни-
ка и, безусловно, как я уже вам 
говорил неоднократно в телефон-
ных разговорах, выполним все 
взятые нами на себя обязатель-

ства, – подчеркнул российский 
лидер.

Касаясь экономических взаи-
моотношений наших стран, Вла-
димир Путин отметил, что Россия 
остаётся самым крупным инве-
стором в белорусскую экономику. 
Только один из проектов – это 
атомная электростанция. В целом 
свыше 50 процентов внешнетор-
гового оборота Белоруссии при-
ходятся именно на Российскую 
Федерацию. В Белоруссии работа-
ет почти 2,5 тысячи предприятий 
с российским капиталом. У нас 
очень устойчивая и глубокая ко-
операция по целому ряду направ-
лений и в целом ряде отраслей. 
Есть договорённость о том, что 
Россия предоставит Белоруссии 
в этот сложный момент государ-

ственный кредит – 1,5 миллиарда 
долларов.

– Мы должны будем продол-
жить также наше взаимодействие 
в оборонной сфере, имею в виду 
прежде всего, конечно, оборон-
ные предприятия – здесь у нас 
тоже большая кооперация, при-
чём в достаточно чувствитель-
ных областях и в военной [сфере] 
тоже, – указал глава Российского 
государства.

Владимир Путин обратил вни-
мание собеседника на то, что как 
раз 14 сентября начались запла-
нированные ещё в прошлом году 
военные учения, которые должны 
продлиться несколько дней.

– Но это, собственно говоря, 
в известной степени для военных 
людей рутинное дело, оно связа-
но с подготовкой войск. Повторю 
ещё раз, чтобы не было никаких 
спекуляций: это мероприятие, ко-
торое было запланировано и даже 
анонсировано ещё в прошлом году. 
После выполнения программы со-
вместных учений российские под-
разделения вернутся к своим местам 
постоянной дислокации, – пояснил 
российский лидер.

   
    

Наши государства продолжат взаимодействие в оборонной сфере

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Роман БИРЮЛИН 

С началом пандемии COVID-19 
военное ведомство по поручению 
Президента Российской Федера-
ции – Верховного Главнокоман-
дующего Вооружёнными Силами 
Российской Федерации Владимира 
Путина предприняло эффектив-
ные шаги по постановке надёж-
ных барьеров распространению 
инфекции. В кратчайшие сроки 
были воздвигнуты многофункцио-
нальные медицинские центры с со-
временным оборудованием во всех 
федеральных округах – часть из 
них на базе военных госпиталей, 
а также в Воронеже и Дагеста-
не – для гражданского населения. 
Президент России Владимир Пу-
тин, участвовавший в открытии 
этих учреждений, признавался, 
что поначалу даже не верил, что 
всё удастся возвести в такой 
короткий срок, сделав это на со-
весть. Но это стало возмож-
ным благодаря профессионализму 
и самоотверженности военных 
строителей. По словам главы го-
сударства, новые медцентры по-
могут не только в борьбе с коро-
навирусом, но и в целом улучшат 
доступность здравоохранения 
в регионах. Теперь же медцентров 
стало ещё на два больше – сданы 
в эксплуатацию объекты в Пскове 
и во втором по населению городе 
региона – Великих Луках. А всего 
через несколько недель полностью 
будет готов другой медицинский 
центр – в Республике Тыва.

– У нас сегодня конкретное 
мероприятие, связанное с вво-
дом в эксплуатацию новых объ-
ектов, но сегодня же, как раз 
15 сентября, исполняется 98 лет 
со дня образования в нашей 
стране санитарно-эпидемиоло-
гической службы, – начал свою 
приветственную речь глава госу-
дарства, напомнив, что эта служ-
ба была создана ещё в 1922 году 

и сразу же стала важной со-
ставной частью системы здра-
воохранения страны, обеспечив 
преемственность её развития 
и исторических традиций. 

– Мы по праву гордимся 
именами Эрисмана, Семашко, 
Сысина, многих других учё-
ных и врачей, которые стояли 
у истоков отечественной са-
нитарно-эпидемиологической 
школы. Некоторых из них мы 

в последнее время не один раз 
уже вспоминали, – продолжил 
президент. – Хочу поздравить 
ветеранов службы, и особые 
слова тем, кто обеспечивал эпи-
демиологическую безопасность 
фронта и тыла в годы Великой 
Отечественной войны. В наши 
дни тысячи специалистов тру-
дятся в этой важнейшей сфе-
ре – это врачи, эпидемиологи, 
микробиологи, гигиенисты. 

Во многом благодаря вашей ра-
боте, уважаемые друзья, мы эф-
фективно противостоим и рас-
пространению коронавирусной 
инфекции. 

– Так, Россия находится 
на 40-м месте в мире по числу за-
болевших на 100 тысяч населения 
и при этом на 100-м месте по по-
казателям смертности от этой 
опасной инфекции, – констати-
ровал Владимир Путин. – До-

бавлю, что наша страна лидиру-
ет в мире по такой позиции, как 
количество проведённых тестов 
на 100 тысяч граждан. 

По его словам, такая ком-
плексная работа позволяет выяв-
лять болезнь на ранних стадиях, 
обеспечивать стабильную эпиде-
миологическую обстановку, про-
водить эффективное лечение, 
а значит, защищать жизнь и здо-
ровье миллионов людей.

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением беженцев к началу учебного года подарили 
300 школьных рюкзаков детям в Алеппо. В этом году учебный год в Сирии 
начался на две недели позднее из-за сложной эпидемиологической ситуации, 
связанной с коронавирусом. 

– Данные акции мы проводим постоянно. Не так давно мы про-
водили акцию для детей, чьи семьи погибли в военном конфликте, 
мы выдавали им гуманитарную помощь в виде продовольственных 
наборов. 

Александр ПИНЧУК 

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн побла-
годарил министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея 
Шойгу за помощь в ликвидации прорыва дамбы в населённом пункте Ле-
нинское ЕАО, где военнослужащие Восточного военного округа оказывают 
помощь в ликвидации прорыва дамбы.

– Подъём грунтовых и паводковых вод реки Амур уже превы-
сил опасные отметки, и в селе Ленинское произошёл прорыв дам-
бы, который ликвидировали с помощью войск Российской армии. 
В свою очередь хочу сказать огромные слова благодарности ми-
нистру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею 
Шойгу. Реакция была молниеносной, и войска Восточного воен-
ного округа прибыли на участок прорыва и работали над ликви-
дацией, – рассказал губернатор Еврейской автономной области 
Ростислав Гольдштейн.

   
Военнослужащие ВВО продолжают оказывать помощь 
в ликвидации чрезвычайной ситуации
в Еврейской автономной области

Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Виктория АНДРЕЙЧУК 

Личный состав сводного отряда Министерства обороны РФ, который 
в конце августа п рибыл с военной специальной техникой в Иркутскую об-
ласть для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, 
проводит работы по демонтажу строений, пришедших в негодность в ре-
зультате наводнения прошлого года, а также занимается рекультивацией 
земель подтопленных участков.

– Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений, 
прибывший в Тулунский район для ликвидации последствий паводка 
2019 года, демонтажа аварийных строений и рекультивации земель, пла-
нирует завершить работы к 1 октября, – сообщил командир сводного от-
ряда Министерства обороны РФ полковник Роман Бочкарёв.

  
 

Сводный отряд Минобороны России рекультивировал 
около 40 гектаров земли в пострадавших 
от паводка районах Иркутской области
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Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия 
двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны России 
в Пскове и Великих Луках
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ПЕРВЫЙ ЭТАП УЧЕНИЯ 
НА ПОЛИГОНЕ БРЕСТСКИЙ

С 14 сентября на полиго-
не Брестский в Республике Бе-
ларусь стартовал первый этап 
совместного белорусско-рос-
сийского тактического учения 
«Славянское братство – 2020». 
Учение проводится по контртер-
рористической тематике и не на-
правлено против других стран. 
От российской стороны в нём 
участвуют подразделения гвар-
дейского десантно-штурмового 
полка Псковского гвардейского 
соединения ВДВ. В ходе перво-
го этапа учения, завершение ко-
торого планируется 25 сентября, 
сформирована многонациональ-
ная тактическая группа. 

На плацу полигона Брестский 
состоялся торжественный митинг, 
посвящённый передаче в опера-
тивное подчинение командиру 
многонациональной тактической 
группы подразделения псковских 
десантников. Открывая митинг, 
заместитель командующего сила-
ми специальных операций Респу-
блики Беларусь полковник Влади-
мир Белый выразил уверенность, 
что это учение «Славянское брат-
ство», как и предыдущие, завер-
шится высоким результатом.

В ответном слове руководи-
тель российской делегации за-
меститель командующего ВДВ 
по миротворческим операциям 
и коллективным силам опера-
тивного реагирования генерал-
лейтенант Андрей Холзаков по-
благодарил белорусскую сторону 
за теплый приём и отметил, что 
2020 год юбилейный для Воз-
душно-десантных войск двух 
стран, в связи с празднованием 
90-й годовщины со дня образова-
ния ВДВ. Он пожелал всем участ-
никам учения отличной службы 
и новых успехов в деле служения 
своей стране.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СКШУ 
«КАВКАЗ-2020»

Подразделения вооружённых 
сил Республики Беларусь при-
были на полигон Капустин Яр, 
где примут участие в стратегиче-
ском командно-штабном учении 
«Кавказ-2020», проводимом с 21 
по 26 сентября. В ходе учения 
белорусские военнослужащие 
в составе коалиционной группи-
ровки войск отработают вопросы 
ведения обороны, отражения воз-
душных ударов противника, пере-
хода в наступление и последую-
щего его разгрома. Всего в учении 
от Республики Беларусь будет за-
действовано около 350 человек, 
свыше 30 танков и боевых машин 
пехоты, а также 6 самоходных 
артиллерийских установок 2С1 
«Гвоздика».

ПРЕДСТОИТ УЧЕНИЕ 
«НЕРУШИМОЕ 
БРАТСТВО – 2020»

В Центральном военном 
округе продолжается плановая 
подготовка подразделений к ко-
мандно-штабному учению с ми-
ротворческими силами ОДКБ 
«Нерушимое братство – 2020», 
которое пройдёт с 12 по 16 ок-
тября на полигоне Лосвидо в Ре-
спублике Беларусь. На учении 
будут отработаны вопросы под-
готовки и ведения миротворче-
ской операции коллективными 
миротворческими силами ОДКБ. 
В КШУ примут участие подраз-
деления от шести государств – 
членов ОДКБ – Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь, 
Армении, Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана.



– Хочу поблагодарить вас за до-
бросовестный труд. Пожелать вам, 
уважаемые друзья, успехов в работе 
и, конечно же, здоровья, личного 
счастья, – обратился глава государ-
ства к участвующим. – И вернусь к 
тому, с чего начал. Символично, что 
именно в такой день мы открываем 
два новых многофункциональных 
медицинских центра. Им предстоит 
работать в Псковской области. Один 
из них – на 200 мест – расположен 
в Пскове, другой – на 100 мест – в 
городе Великие Луки. Они возведе-
ны силами Министерства обороны 
в кратчайшие сроки, всего за два 
с половиной месяца, и что прин-
ципиально важно, сделаны очень 
качественно. И хочу отметить, что 
в последнее время это фирменный 
стиль специалистов Минобороны. 
И они уже доказали, что неизменно 
держат такую высокую планку. 

Президент поблагодарил ру-
ководство ведомства, гражданских 
специалистов, военнослужащих 
военно-строительного комплек-
са, участвовавших в создании этих 
объектов, и отметил ответствен-
ную, заинтересованную работу ре-
гиональных властей, в том числе 
по выделению земельных участ-
ков, формированию инженерной 
инфраструктуры для медцентров. 
«Рассчитываю, что в самое ближай-

шее время они будут готовы прини-
мать пациентов, оказывать людям 
квалифицированную помощь», 
– выразил уверенность Владимир 
Путин, дополнив, что ещё один та-
кой же медцентр в Республике Тыва 
планируется ввести в строй в конце 
сентября. 

«Насколько известно, в целом 
здесь всё идёт штатно, по графику. 
Надеюсь, что он будет выдержан 
до конца. Сегодня прошу детально 
проинформировать, как продви-
гается эта стройка», – сказал пре-
зидент, подчеркнув, что без учёта 
больниц в Псковской области Ми-
нистерством обороны в целом по 
стране уже построен 21 специализи-
рованный медицинский центр, пол-
ностью укомплектованные необ-
ходимой техникой, оборудованием 
и медикаментами, позволяющими 
эффективно и быстро лечить боль-
ных, в том числе с коронавирусной 
инфекцией.

– Новые медцентры призваны 
сформировать дополнительный 
резерв коек на случай увеличения 
инфекционных заболеваний, – за-
метил глава государства. – В целом 
они позволят нарастить мощности 
национальной системы здравоох-
ранения, и прежде всего региональ-
ного звена, повысят и доступность 
медицинской помощи. 

– И в заключение своего вступи-
тельного слова хочу ещё раз сказать 
спасибо всем, кто был задействован 
на строительстве медицинских цен-
тров. И конечно, желаю всем вам 
успехов, всего самого доброго – вра-
чам, медсёстрам, всем медицинским 
работникам, которые будут трудить-
ся на этих объектах, – поблагодарил 
Президент России. – Пожалуйста, 
давайте начнём это приятное меро-
приятие. Слово – Сергею Кужугето-
вичу Шойгу. Прошу вас. 

– В соответствии с вашим пору-
чением Министерство обороны за-
вершило строительство многофунк-
циональных медицинских центров 
на 200 мест в Пскове и на 100 мест 
в Великих Луках. Сегодня передаём 
их местным властям, – отметил гла-
ва военного ведомства. – Центры 
полностью готовы к оказанию вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи. Общая площадь вводимых 
зданий и сооружений превышает 17 
тысяч квадратных метров. Медпер-
сонал проходит подготовку в Воен-
но-медицинской академии имени 
С.М. Кирова. 

– В настоящее время ведём стро-
ительство многофункционального 
медицинского центра в Северомор-
ске на 100 мест со специализирован-
ным отделением радиологии, это 
первый такой центр у нас, и завер-
шаем строительство медицинского 
центра в Кызыле на 200 мест, – со-
общил генерал армии Сергей Шой-
гу. – После чего также в Туве присту-
пим ко второму этапу строительства 
многопрофильной поликлиники на 
300 посещений в сутки.

После этого Президент России 
Владимир Путин связался с губер-
натором Псковской области Миха-
илом Ведерниковым. 

– Прежде всего хотел сказать 
вам искренние слова благодарности 
от всех жителей Псковской области 
за вашу поддержку и постоянное 
внимание к нашему региону, – ска-
зал руководитель региона. – Сейчас 
мы находимся на территории глав-
ного корпуса Псковской областной 
инфекционной больницы, постро-
енной по вашему поручению.

По словам Михаила Ведернико-
ва, Министерство обороны завер-
шило строительство двух корпусов в 
Пскове и Великих Луках в рекордно 
короткий срок, всего за 72 дня. 

– Пользуясь случаем, хочу,
Сергей Кужугетович, вас поблаго-

дарить, Тимура Вадимовича Ива-
нова за быстрое и качественное 
строительство объектов. И Татьяне 
Алексеевне Голиковой хотел сказать 
слова благодарности за постоянное 
внимание и поддержку региона, – 
выразил признательность губерна-
тор. – Для Псковской области это 

крайне важный, жизненно важный 
объект, потому что до этого инфек-
ционное отделение на 80 коек рас-
полагалось в Псковской городской 
больнице в здании 1963 года по-
стройки. С этого времени здание 
ни разу не видело капитального ре-
монта. Теперь всем пациентам будет 
оказываться квалифицированная 
медицинская помощь на новейшем 
оборудовании в самых современных 
условиях. Общий коечный фонд со-
ставляет 300 мест.

– Для решения проблемы не-
хватки медицинских кадров мы 
планируем с Валерием Николаеви-
чем Фальковым обратиться в Пра-
вительство Российской Федерации 
с просьбой о выделении в 2021 году 
средств на проектирование и стро-
ительство учебно-лабораторного 
корпуса Псковского государствен-
ного университета, – продолжил 
Михаил Ведерников. – Мы провели 
переговоры с Минобороны. Они го-
товы предоставить земельный уча-
сток. Если будет поручение, готовы 
построить этот корпус и передать в 
собственность Миннауки. 

– Уважаемый Владимир Влади-
мирович, в первоначальном обра-

щении мы просили о создании 360 
коек, из которых 60 планировали 
определить под инфекционные от-
деления для детей, – добавил губер-
натор. – Место под данный корпус 
на территории Псковской област-
ной инфекционной больницы есть, 
коммуникации подведены, и в слу-
чае вашего согласия Минобороны 
готово оперативно этот корпус до-
строить. Будем за это очень благо-
дарны. Еще раз хочу сказать вам 
огромное спасибо за внимание к ре-
гиону и принятое решение о строи-
тельстве инфекционной больницы. 

– Уникальным для нашего ре-
гиона является то, что учреждение 
оборудовано высокотехнологиче-
ской техникой, – взяла слово глав-
ный врач псковского центра Ана-
стасия Повторейко. – Это аппараты 
экстракорпоральной мембраной ок-
сигенации, аппараты гемодиализа, 
ИВЛ, УЗИ, эндоскопии, КТ. И в 
Луках у нас есть ПЦР-диагностика. 
Это единственное лечебное учреж-
дение со своей лабораторией. Мы 
планируем развивать это направ-
ление и сделаем для этого всё. На 
сегодняшний момент у нас в лабо-
ратории есть штат, как все диагно-
стические службы, так и клиниче-
ские специалисты.

– А где вы проходили подготов-
ку для работы на таком оборудова-
нии? – поинтересовался глава госу-
дарства. 

– У нас есть готовые специ-
алисты, которые первоначально 

обучались в Санкт-Петербурге. Ка-
дры переезжают сейчас из Санкт-
Петербурга, из Тверской области, 
конкретно переезжают на постоян-
ное место жительства, для того что-
бы работать в нашем учреждении, 
– ответила Анастасия Викторовна. 
– Кроме этого, мы прошли обуче-
ние в Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М. Кирова, и старший 
медицинский персонал, врачи, и 
средний медицинский персонал 
прошли обучение ещё в августе.

– Это общая практика: как толь-
ко появляются хорошие объекты, 
современное оборудование, то на-
стоящие специалисты, конечно, 
стремясь использовать свои знания, 
готовы переехать и работать там, где 
эта возможность предоставляется, – 
заметил Президент России. 

Вслед за этим об итогах возве-
дения центра в Пскове Владими-
ру Путину доложил представитель 
Военно-строительного комплекса 
Министерства обороны Российской 
Федерации Анатолий Алексеев.

– С 23 июня 2020 года на терри-
тории Пскова осуществлялось стро-
ительство и оснащение необходи-
мым медицинским оборудованием 
многофункционального медицин-
ского центра на 200 коек общей пло-
щадью более 10 тысяч квадратных 
метров, – сообщил он. – С первых 
дней строительно-монтажные рабо-
ты были организованы в три смены. 
К созданию центра привлекались 
740 человек и более 20 единиц тех-
ники из четырёх регионов страны. 
Контроль хода строительства  в кру-
глосуточном режиме осуществлялся 
Национальным центром управле-
ния обороной. 

По его словам, при создании 
медцентра учитывались все совре-
менные требования к организации 

процесса лечения инфекционных 
заболеваний. Помещения меди-
цинского центра укомплектова-
ны новейшим медицинским обо-
рудованием, аппаратами ИВЛ, 
компьютерной томографии, УЗИ, 
средствами реанимации, позво-
ляющими оказывать необходи-
мый объём медицинской помощи. 
«Многопрофильность Псковского 
медицинского центра делает его 
востребованным не только в ситу-
ации борьбы с коронавирусом, но 
и в повседневном режиме деятель-
ности», – резюмировал Анатолий 
Алексеев. 

Директор филиала Псковской 
областной инфекционной боль-
ницы города Великие Луки Ната-
лья Дорожкина, также вышедшая 
на прямую линию с президентом, 
особо отметила предоставленную 
возможность обучения медперсо-
нала на базе Военно-медицинской 
академии имени С.М.Кирова. «Оно 
прошло на высочайшем професси-
ональном уровне, благодаря препо-
давательскому составу кафедры ане-
стезиологии и реанимации, а также 
инфекционных болезней», – при-
зналась Наталья Юрьевна.  

– Возможности многофункци-
онального центра позволяют ока-
зывать необходимую медицинскую 
помощь инфекционным больным, 
в том числе и с коронавирусной 
инфекцией, – подчеркнула она. – 
Подбор кадров для новой инфекци-
онной больницы не составил осо-

бых трудностей, потому что каждый 
медицинский работник от санитара 
до врача мечтает работать именно в 
таких оптимальных условиях.

– Благодаря вам и ежедневно-
му труду и мастерству сотрудников 
Военно-строительного комплекса 

Министерства обороны России, 
все эти условия созданы, – не 
скрывала она своих впечатлений. 
– Их самоотверженный труд, ка-
чественный труд будет приносить 
пользу долгие годы. Объект по-
строен качественно, без замечаний. 
Центр полностью укомплектован и 
готов к работе.

Представитель Военно-строи-
тельного комплекса Дмитрий Хав-
ронин доложил, что с 23 июня 2020 
года на территории города Великие 
Луки осуществлялось строитель-
ство и оснащение необходимым 
медицинским оборудованием мно-
гофункционального медицинского 
центра. Строительство зданий и 
сооружений медицинского центра 
осуществлялось в круглосуточном 
режиме под контролем Националь-
ного центра управления обороной 
Российской Федерации.

– К строительным работам 
привлекались более 400 человек и 
50 единиц техники. С 32 заводов 
осуществлялась поставка строи-
тельных материалов, – отметил 
Дмитрий Хавронин. – Благодаря 
эффективной работе Военно-стро-
ительного комплекса, оперативного 
штаба Министерства 

обороны, службы технического за-
казчика, применению новейших 
материалов мы в кратчайшие сроки 
возводим столь значимые для Рос-
сии объекты. Большое спасибо ру-
ководству Министерства обороны 
и Военно-строительного комплекса 
за возложенную ответственность и 
оказанное нам доверие. Мы готовы 
и впредь выполнять поставленные 
задачи с честью и точно в срок!

Затем на связь с Президентом 
России вышел первый заместитель 
председателя правительства Респу-
блики Тыва Александр Брокерт. Он 
поблагодарил Владимира Путина 
и руководство Министерства обо-
роны Российской Федерации за 
оказанную помощь и поддержку. 
«В июле этого года по вашему по-
ручению на территории города Кы-
зыла Военно-строительным ком-
плексом Министерства обороны 
начато строительство многофунк-
ционального медицинского цен-
тра, который будет отвечать всем 
современным требованиям рабо-
ты с инфекционными больными, 
включая заражённых COVID-19», 
– сказал он, добавив, что при этом 
строящийся сейчас медцентр на 200 
мест станет только первым этапом, 
за которым последует строитель-
ство многопрофильной поликли-
ники еще на 300 посещений. «Это 

позволит нам существенно улуч-
шить ситуацию с медицинским 
обеспечением жителей республики 
на долгие годы вперёд», – отметил 
первый заместитель председателя 
правительства Республики Тыва.    

– Фактически выполненные 
объёмы и имеющийся у нас гра-
фик производства работ позволя-
ют утверждать, что строительство 
многофункционального медицин-
ского центра будет завершено в 
срок с превосходным качеством и 
самым современным оснащением. 
Здесь будут компьютерный томо-
граф, рентген, аппараты УЗИ, ис-
кусственной вентиляции лёгких, а 
также другое оборудование, позво-
ляющее оказывать медицинскую 
помощь в необходимом объёме и на 
самом высоком технологическом 
уровне, – подчеркнул Александр 
Брокерт. –Появление медицинско-
го центра такого уровня, а также те 
знания и опыт, которые наши ме-
дики получают в Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Кирова, 
дают нам твёрдую уверенность в 
достижении положительных ре-

зультатов в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Поэтому от всех 
жителей республики еще раз хотел 
бы поблагодарить за принятое ре-
шение, а военных строителей за их 
добросовестный и плодотворный 
труд. 

Представитель Военно-строи-
тельного комплекса Министерства 
обороны Российской Федерации 
Евгений Горбачёв доложил об осо-
бенностях строительства центра 
в Кызыле: «С 18 июля 2020 года 
ведётся строительство и оснаще-
ние необходимым медицинским 
оборудованием многофункцио-
нального медицинского центра на 
200 коек общей площадью более 
10 тысяч квадратных метров. На 
строительстве объекта задейство-
ваны 798 человек и 51 

единица техники. Работа органи-
зована круглосуточно в две смены». 

По его словам, на сегодняшний 
день строительная готовность меди-
цинского центра составляет более 
75 процентов. «Завершён основной 
объём строительно-монтажных 
работ, включающих планировку 
территории, разработку котлована, 
устройство фундаментной плиты, 
стяжки, кирпичной кладки, монтаж 
металлоконструкций, кровли, сэнд-
вич-панелей, перегородок, сетей во-
доотведения, фасадных и внутрен-
них окон. Продолжаются работы 
по финишной отделке перегородок 
и полов, монтажу инженерных си-
стем, устройству системы меди-
цинских газов, возведению пунктов 
дезинфекции, благоустройству при-
легающих территорий», – уточнил 
Евгений Горбачёв, дополнив, что 
уже завезено более половины требу-
емого медицинского оборудования 
и мебели, производится его сборка 
и монтаж.

«Строительство будет завершено 
согласно графику в установленный 
срок до 30 сентября 2020 года», – за-
верил представитель Военно-строи-
тельного комплекса. 

В заключение видеоконферен-
ции к беседе присоединилась замес-
титель председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова. 

– Хочу воспользоваться случа-
ем и поблагодарить Сергея Кужу-
гетовича и Министерство обороны 
не только за эти объекты, но и за 

другие объекты, которые были воз-
ведены на территории Российской 
Федерации, потому что инфекци-
онная служба в России очень давно 
не модернизировалась, – выразила 
она признательность. – И тот вклад, 
который сейчас был сделан в раз-
витие ваших поручений, Владимир 
Владимирович, – это, конечно, не-
оценимая заслуга, с одной стороны; 
с другой стороны, это вклад в разви-
тие российского здравоохранения.

– Что же касается Псковской об-
ласти, я хочу сказать, что за послед-
нее время там появилось несколько 
новых объектов здравоохранения, 
и это очень хорошо, – продолжила 
Татьяна Голикова. – Михаил Юрье-
вич даже не ожидал, наверное, что у 
него появится инфекционная боль-
ница. Он закладывал на достаточ-
но долгий срок её строительство, и 
мы с ним не так давно обсуждали, 
как можно это сделать быстрее.
В этом пандемия точно помогла.

Что касается детского отделе-
ния, я не буду скрывать, мы с Миха-
илом Юрьевичем и Министерством 
обороны это обсуждали, коллеги 

там находятся. Если бы вы дали 
соответствующее поручение, то, я 
думаю, это могло бы быть реали-
зовано, и мы решили бы еще одну 
проблему Псковской области, уже 
создали бы «инфекцию» для детей.

– Значение большое, поэтому 
давайте это сделаем. Договори-
лись, – дал указание Президент 
России. 

– Сергей Кужугетович, я вас 
прошу представить предложения 
о поощрении тех военнослужащих 
и гражданский персонал, которые 
внесли существенный вклад в реа-
лизацию задач, которые были по-
ставлены в ходе строительства этих 
объектов. И этих, и других подоб-
ного рода, – обратился Владимир 
Путин. 

– Спасибо, Владимир Влади-
мирович. Обязательно, – за-

верил министр обороны.  

2 16 сентября   2020   № 103ПУЛЬС ДНЯ

    
С 1 СТР.

фф р р
ительного комплекса, оперативного 
штаба Министерства 

, д р д
мирович. Обязательно, – за-

верил министр обороны.  

Министерство обороны завершило строительство 
двух корпусов в Пскове и Великих Луках
в рекордно короткий срок, всего за 72 дня

Новые медцентры призваны сформировать 
дополнительный резерв коек на случай 
увеличения инфекционных заболеваний

ФО
ТО

 РО
М

АН
А 

БИ
РЮ

ЛИ
НА

ФО
ТО

 РО
М

АН
А 

БИ
РЮ

ЛИ
НА



С 1 СТР.

В завершение он затронул ак-
туальную тему борьбы с корона-
вирусной инфекцией. Белоруссия 
будет первой страной, которая по-
лучит российскую антивирусную 
вакцину против COVID-19, и уже 
начала участвовать в последней 
стадии её испытаний.

Александр Лукашенко, в свою 
очередь, высказал благодарность 
России за то, что она продемон-
стрировала, что «белорусские гра-
ницы – это границы Союзного го-
сударства и никому не позволено 
бряцать там оружием».

– Наши государства и наши 
народы всегда будут дружествен-
ными народами, – сказал он.

Характеризуя тесную взаимо-
связь наших экономик, президент 
Белоруссии привёл такие цифры: 
10 миллионов человек трудятся в 
России на кооперационных пред-
приятиях, которые завязаны на со-
трудничество с Белоруссией. Если 
в среднем четыре человека в семье, 
то 40 миллионов россиян. То есть 
кооперация теснейшая. Основной 
рынок для Белоруссии – россий-
ский. 48 процентов своей продук-
ции она поставляет в Российскую 
Федерацию.

– Поэтому экономика ле-
жит в основе всего, и поверьте, 
что мы всегда придерживались 
этой линии. А вот эти события 
нам показали, что нам надо тес-

нее держаться с нашим старшим 
братом и сотрудничать по всем 
вопросам, в том числе и эконо-
мики, – заявил Александр Лука-
шенко.

Затрагивая военную тему и 
наше сотрудничество в оборон-
ной сфере, Президент Белоруссии 
подчеркнул:

– Оборона и безопасность у 
нас никогда не вызывали никаких 
споров и сомнений. Мы ни у кого 
не должны спрашивать, проводить 
или не проводить у нас учения. 
Мы проводили и будем проводить. 
Кто-то хочет – пусть присоединя-
ется к этим учениям. Кто-то не хо-
чет – пусть не делает этого.

Белорусский лидер сообщил, 
что дал команду министру обо-
роны республики спланировать с 
российской стороной учения «на 
годы вперёд» и их конкретизиро-
вать. 

– И малые, и большие учения 
мы должны проводить вместе, – 
добавил Президент Белоруссии.

– Что касается военной со-
ставляющей, вы правы, у нас есть 
план, он будет реализован, он бу-
дет осуществляться, – продолжил 
разговор на военную тему Влади-
мир Путин. – В течение года у нас 
– и на территории Белоруссии, и 
на территории России – практиче-
ски каждый месяц предусмотрены 
какие-то мероприятия. Мы как 
планировали раньше, так всё и бу-
дем делать.

По итогам российско-белорус-
ских переговоров пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Пе-
сков сообщил журналистам, что 

тема размещения российской во-
енной базы в Белоруссии не об-
суждалась. 

– Нет, эти утверждения абсо-
лютно никакого отношения не 
имеют к реальности. Эта тема не 
обсуждалась, – сказал Дмитрий 
Песков, отвечая на вопрос, под-
нималась ли на переговорах тема 
российских военных баз.

Пресс-секретарь Президента 
России отметил, что «по военной 
линии также шёл разговор», лиде-
ры обсудили проведение совмест-

ных российско-белорусских воен-
ных учений. 

– Они будут проводиться, все 
запланированые этапы, – сообщил 
он.

Дмитрий Песков рассказал, что 
началась первая фаза совместного 
учения. Он подчеркнул, что даль-
нейшая работа по военным тре-
нировкам будет вестись по плану, 
который содержит несколько эта-
пов. «Здесь очень важно сказать, 
и это было акцентировано пре-
зидентом Путиным, после того, 
как все планы учений, все этапы 
будут выполнены, все российские 

войска будут выведены в места 
своей постоянно дислокации», – 
подытожил пресс-секретарь Пре-
зидента России.

Журналистам также было со-
общено, что Владимир Путин и 
Александр Лукашенко договори-
лись о том, что Россия снимает ре-
зерв правоохранительных органов 
и национальной гвардии, который 
был сосредоточен вблизи россий-
ско-белорусской границы, и вы-
водит людей в места постоянной 
дислокации.
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Накануне корабли и суда прошли про-
лив Санникова, разделяющий острова 
Котельный и Малый Ляховский. Ле-
довая обстановка в районе действия 
группировки благоприятная.

Ранее большой противолодоч-
ный корабль «Североморск» и боль-
шой десантный корабль «Кондопо-
га» отработали тактическое учение 
по защите островных и континен-
тальных территорий России в Ар-
ктике в районе якутского посёлка 
Тикси на побережье моря Лаптевых. 
Экипажи кораблей и вертолётов 
вместе с морской пехотой отрабо-
тали взаимодействие при высадке 
морского десанта на необорудован-
ное побережье, захваченное услов-
ным противником, и дальнейшей 
обороне плацдарма, а также ведение 
рейдовых действий в районах Край-
него Севера и Арктики. После уче-
ния бронетранспортёры и двухзвен-
ные вездеходы были погружены на 

БДК «Кондопога», и корабли взяли 
курс на восток.

Следующее учение по высадке 
морского десанта на необорудован-
ное побережье в Арктике состоится 
уже в Чукотском море. Десятый ар-
ктический поход группировки кора-
блей и судов обеспечения Северного 
флота под командованием замести-
теля командующего флотом вице-ад-
мирала Олега Голубева продолжается 
с 5 августа. К настоящему моменту 

североморцы прошли более трёх ты-
сяч морских миль и провели свыше 
10 тактических и общекорабельных 
боевых учений.

Несколько дней назад в главную 
базу Северного флота – город Севе-

роморск — прибыл из арктического 
похода большой десантный корабль 
«Александр Отраковский». В течение 
месяца он действовал в составе аркти-
ческой группировки Северного флота 
в Баренцевом, Карском морях и на 
реке Енисей. Принял участие в вы-
садке морского десанта на побережье 
реки Енисей в районе порта Дудинка.

Выйдя из состава арктической 
группировки, вместе с морским 
тральщиком «Владимир Гуманенко» 

«Александр Отраковский»  совершил 
переход в основной пункт базирова-
ния. Перед прибытием в базу боль-
шой десантный корабль доставил 
технику и личный состав морской 
пехоты и мотострелковой бригады в 

Печенгский залив Баренцева моря, 
где подошёл к берегу и способом 
«на упор» выгрузил танки Т-80БВМ, 
бронетранспортёры и другую боевую 
технику.

Стало также известно о том, что 
Северный флот  передал в санкт-
петербургский Музей Арктики и 
Антарктики находки комплексной 
экспедиции флота и Русского гео-
графического общества, сделанные 
на островах архипелага Новая Земля в 
августе этого года. В районах стоянок 
и зимовок первых исследователей 
Новой Земли, а также на территории 
бывших полярных станций были 
найдены важные исторические ар-
тефакты и различные бытовые пред-
меты прошлого и позапрошлого века. 
Всего в реестр было внесено 88 нахо-
док. Наиболее интересные из них – 
это предметы из продовольственного 
депо австро-венгерской экспедиции, 
заложенного в 1872 году на остро-
вах Баренца, и деревянные кресты, 
установленные членами экспедиции 
Георгия Седова в 1913 году. Все эти 

находки были доставлены в Северо-
морск на борту военного транспорта 
«Яуза». 

Комплексная экспедиция Север-
ного флота и Русского географиче-
ского общества в Арктику проходит 
третий год подряд в наиболее благо-
приятный для исследований летне-
осенний период. Нынешняя ком-
плексная экспедиция была разделена 

на два отряда. Первый действовал на 
Новой Земле под командованием 
офицера управления флота капитана 
2 ранга Сергея Зинченко с 12 по 31 
августа на морском буксире МБ-12. 
Второй отряд продолжает выполнять 
исследовательские задачи на борту 
ледокола «Илья Муромец», который 
сейчас также находится в Восточно-
Сибирском море.

 -  
Продолжается поход арктической группировки кораблей и судов Северного флота

Что касается военной составляющей, 
есть план, он будет реализован, он будет 
осуществляться

Следующее учение по высадке морского десанта 
на необорудованное побережье в Арктике состоится 
в Чукотском море

 С 1 СТР.

– Перед их началом военные 
специалисты совместно с адми-
нистрацией Тулунского района 
провели рекогносцировку, ин-
женерную разведку местности, 
определили очерёдность и объ-
ёмы работ. 

Для демонтажа и сноса 
строений, пришедших в ава-
рийное состояние после на-
воднения 2019 года, военные 
инженеры используют инже-
нерную машину разграждения 
ИМР-2М, созданную на базе 
танка Т-72, которая предна-

значена в том числе для рас-
чистки завалов. 

– На территории Тулунско-
го района ИМР-2М позволяет 
аккуратно демонтировать дома 
и постройки с минимальным 
разбросом обломков, – отметил 
офицер сводного отряда Мини-
стерства обороны РФ капитан 
Евгений Андреев. – Благодаря 
бронированному корпусу ИМР-
2М имеет преимущество перед 
тем же инженерным путепро-
кладчиком БАТ-2, что позво-
ляет использовать машину для 
сноса строений без её повреж-
дений. 

При помощи же инженерного 
путепрокладчика БАТ-2 и экс-
каватора проводятся мероприя-
тия по рекультивации грунта и 
выравниванию участков мест-
ности пострадавших от наво-
днения районов.

– Личный состав инженер-
но-сапёрной роты батальона 
боевого обеспечения в составе 
сводного отряда Минобороны 
РФ назначен для ликвидации 
последствий затоплений 2019 
года в населённом пункте Ту-
лун, – рассказал в свою оче-
редь командир взвода инженер-
ной разведки лейтенант Артём 
Лаюк. – Для этого использу-
ются тягачи БАТ-2, предназна-
ченные для прокладки путей 
движения войск. Здесь же во-
еннослужащие сводного отряда 
с помощью путепрокладчиков 
БАТ-2 выполняют задачи по 
рекультивации земель, подвер-
гнутых затоплению. В разру-
шенных районах БАТ-2 имеют 
большое преимущество перед 
строительной техникой за счёт 
большего объёма используемо-
го грунта при выполнении зем-
ляных работ. 

Всего, как сообщил с места 
событий полковник Сергей Ка-
баргин, с начала работ военнослу-
жащие демонтировали более 250 
аварийных домов и хозяйствен-
ных построек. Общая площадь 
рекультивированных земель со-
ставила около 40 гектаров. 

С 1 СТР.

Решением командующего вой-
сками Восточного военного округа 
генерал-полковника Геннадия Жид-
ко группировка военнослужащих, 
задействованных в ликвидации про-
рыва дамбы в населённом пункте 
Ленинское Еврейской автономной 
области, увеличена до 700 человек и 
24 единиц техники. В дамбу уложено 
свыше 25 тысяч мешков с песком. 
Протяжённость защитного сооруже-
ния составила уже более 1200 метров.

В настоящее время уровень воды 
продолжает расти из-за полноводно-
сти впадающего в реку Амур притока 
– реки Сунгари. Накануне руковод-
ством ЕАО в районе был введён ре-
жим чрезвычайной ситуации (ЧС). 

Военнослужащие осуществляют 
подвоз пескогравия, наполнение и 
укладку мешков вдоль дорог, гидро-
технических сооружений, а также 
вблизи жилых массивов. На месте 

организована работа оперативной 
группы. 

Задачи по защите населённых 
пунктов от паводка выполняются во 
взаимодействии со спасательными 
отрядами МЧС, местными жителями 
и волонтёрами, в составе региональ-
ной группировки по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС.

– Наши военнослужащие при-
влечены на нескольких участках, – 
отметил заместитель командира ди-
визиона майор Владимир Богомолов. 
– На этом участке работает порядка 
50–60 человек. Задействованы маши-
ны «КамАЗ», «Урал», сельхозтехника, 
тракторы, бульдозеры. Местное на-
селение помогает, люди подвозят пе-
сок, выдают мешки, чтобы сооружать 
дамбу. А военнослужащие сами рады 
помочь местным жителям. 

– Мы таскали мешки с песком, 
засыпали место пробития дамбы, 
работали весь день, – рассказал стар-
ший механик-водитель из мотострел-

кового соединения ВВО рядовой 
Владимир Клеменко.

– Мы не ожидали такой угрозы, 
– призналась представитель местной 
администрации Татьяна Жаспето-
ва. – Всё-таки думали, что будет, как 
в 2019 году. Не ожидали, что уровень 
воды поднимется выше прошлого 
года. Если бы было, как в прошлом 
году, мы бы всё удержали, и такого 
количества работающих не было бы. 
Но ситуация сейчас критическая, не 
успеваем закладывать дыры. Старая 
дамба «сочится». Спасибо военным!

Добавим, что военнослужащие 
мотострелкового соединения Вос-
точного военного округа, дислоци-
руемого в Еврейской автономной 
области, в ходе работ по ликвидации 
последствий подтопления оказывают 
адресную помощь жителям населён-
ных пунктов Ленинского района. 

Личный состав соединения по 
просьбе местных жителей поднимает 
на чердаки мебель, бытовую технику 
и продукты питания, переносит иму-
щество в более безопасные места. По-
мощь оказывается в первую очередь 
пожилым людям и инвалидам.

Помимо этого, организовано со-
действие в решении социально-бы-
товых проблем по восстановлению 
придомовых ограждений и построек.

Всего за последнее время помощь 
оказана жителям свыше 30 домов. 

– Командование поставило нам 
задачу устранять последствия павод-
ков и оказывать адресную помощь 
местным жителям в общих бытовых 
вопросах, – поделился рядовой Ми-
хаил Никольский из мотострелково-
го соединения ВВО. – Мы вытаски-
ваем овощи из погребов, помогаем по 
хозяйству, чтобы спасти имущество 
людей.

  
 

   

Ледокол «Илья Муромец».
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Андрей ДУДЕНКО 

В начале декабря одно из старей-
ших военных учебных заведений 
России – Михайловская военная 
артиллерийс кая академия – от-
метит 200-летие со дня образо-
вания. За два века существования 
легендарный вуз воспитал несколько 
поколений достойных защитников 
Отечества, подготовил десятки 
тысяч офицеров для ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил. 
Особая гордость МВАА – 282 кава-
лера ордена Святого Георгия, 91 Ге-
рой Советского Союза, шесть Героев 
России, девять Героев Социалисти-
ческого Труда. А ещё два Маршала 
Советского Союза, четыре главных 
маршала и десять маршалов рода 
войск, много других выдающихся 
военачальников, деятелей науки, 
получивших образование в стенах 
прославленного учебного заведения. 
Сегодня в его стенах развёрнута 
подготовка к столь важной дате, 
которую михайловцы встретят на 
боевых постах. О славной истории и 
традициях, об особенностях подго-
товки будущих офицеров, достиже-
ниях и перспективах вуза корреспон-
денту «Красной звезды» рассказал 
начальник академии генерал-лейте-
нант Сергей БАКАНЕЕВ.

– Сергей Анатольевич, 2020 год 
для академии особенный – юбилей-
ный. Не все наши читатели знают, 
как зарождалась и формировалась 
современная кузница подготовки 
кадров для ракетных войск и артил-
лерии.

– Михайловская военная ар-
тиллерийская академия основана в 
1820 году. На протяжении всей сво-
ей истории она считается ведущим 
в области артиллерии учебно-на-
учным учреждением Российской 
империи, в последующем – Со-
ветского Союза и в настоящее вре-
мя – России. В процессе рефор-
мирования системы военного 
образования путём присоединения 
к академии других военных учеб-
ных заведений и научно-исследо-
вательских организаций она стала 
единственным в стране военным 
вузом, осуществляющим подго-
товку артиллеристов и ракетчиков. 
Теперь вся ракетно-артиллерийс-
кая наука России сконцентрирова-
на в едином центре.

– Какие задачи возложены 
на академию сегодня?

– Основная наша задача – под-
готовка офицеров-ракетчиков 
и артиллеристов, а также органи-
зация фундаментальных и при-
кладных научных исследований  
в интересах развития ракетных 
войск и артиллерии. Но это за-
дача общая, в её рамках решается 
целый ряд других. Академия го-
товит офицеров по программам 
высшего образования для ракет-
ных войск и артиллерии Сухо-
путных войск, береговых войск 
Военно-морского флота, Воздуш-
но-десантных войск, других фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, а также иностранных 
государств. Мы готовим научные 
и научно-педагогические кадры, 
обучаем прапорщиков по про-
граммам среднего профессио-

нального образования, реализуем 
дополнительные программы про-
фессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. Как 
и другие военные учебные заве-
дения, академия формирует у об-
учаемых государственно-патрио-
тическое сознание, воспитывает 
их в духе верности России, кон-
ституционному долгу, гордости за 

принадлежность к Вооружённым 
Силам, максимально удовлетво-
ряет потребности своих питомцев 
в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

– Выпуск офицеров-михайлов-
цев в этом году состоялся 9 Мая. 
Какой была церемония? Многие ли 
завершили обучение с отличием?

– В этот день во многих выс-
ших военных учебных заведениях 
Минобороны России состоялся 
торжественный выпуск офице-
ров. В нашей академии церемония 
прошла на территории вуза при 
соблюдении всех требований по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции. На-
ших выпускников тепло поздра-
вил командующий войсками За-
падного военного округа Герой 
России генерал-полковник Алек-
сандр Журавлёв. Окончившие 
в этом году вуз офицеры полно-
стью освоили программу обуче-
ния, дос тойно прошли государ-
ственную итоговую аттестацию, 
продемонстри ровали прочные 
знания и навыки в организации 
управления воинскими частями 
и подразделениями, применении 
самых современных образцов во-
оружения и военной техники.

Всего в этом году из стен ака-
демии выпущено более 500 офи-
церов-артиллеристов, из них 37 
получили медаль «За отличное 
окончание военного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образования 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации», 129 – диплом 
с отличием. Это почти одна пятая 

от общего количества.
– 24 июня военнослужащие ака-

демии впервые участвовали в параде 
на Красной площади. Расскажите 
о столь знаковом событии подроб-
нее. Как курсанты и офицеры вуза 
готовились к парадам сразу в двух 
столицах?

– Офицеры и курсанты, воен-
ный оркестр академии участвова-
ли в парадах, посвящённых 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в Москве 
и Санкт-Петербурге. Высокую 
честь предстать перед народом 
в парадном строю доверили воен-
нослужащим с отличными пока-
зателями в учёбе и воинской дис-
циплине, обладающим высокими 
морально-деловыми качествами. 
Гордимся, что наши музыканты 

вошли в состав сводного военно-
го оркестра на Красной площади. 
Участники парада на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге, на-
ходясь в более привычной для них 
обстановке, чувствовали не мень-
шую ответственность, стремились 
оправдать оказанное им доверие, 
продемонстрировать отличную 
строевую выправку.

Готовиться к параду начали за-
благовременно. На начальном эта-
пе занимались одиночной строе-
вой выучкой с оружием и без него, 
строевой подготовкой в составе 
шеренг, рот и батальона, отраба-
тывали действия в соответствии 
с ритуалом проведения марша. 
В итоге, по оценке командования, 
академия достойно справилась 
с задачей, проявив на парадах пол-
ную самоотдачу, старание и оду-
хотворённость.

– Сергей Анатольевич, какими 
были особенности приёма абитури-
ентов в этом году из-за ограничений, 
связанных с пандемией? Как акаде-
мия прошла этот важный период?

– Из-за пандемии приёмная 
кампания претерпела некоторые 
изменения. В целях предупреж-
дения коронавирусной инфекции 
руководство Минобороны приня-
ло беспрецедентные меры по за-
щите как личного состава вузов, 
так и абитуриентов. Кандидаты на 
поступление в академию из числа 
гражданской молодёжи держали 
вступительные испытания в во-
енных комиссариатах субъектов 
Российской Федерации. В распо-
ложение академии для професси-

онального отбора прибыли только 
суворовцы, военнослужащие по 
призыву и контракту.

При формировании конкурс-
ных списков приёмная комиссия 
обрабатывала результаты сдачи 
кандидатами профессиональ-
ного психологического отбора 
и физической подготовки в воен-
ных комиссариатах и в академии. 

В целом, благодаря вдумчивому 
управлению процессом со сторо-
ны Главного управления кадров, 
а также слаженной работе военных 
комиссариатов, выездных групп 
вузов в субъектах и приёмной ко-
миссии академии, нам удалось ре-
шить задачу набора успешно. Ка-
чество комплектования академии 
первокурсниками не пострадало.

– Сегодня подготовка военных 
специалистов немыслима без над-
лежащей учебно-материальной 
базы. Чем в этом смысле богата 
академия?

– Академия дислоцируется 
в Санкт-Петербурге на террито-
рии четырёх военных городков. 
Главная особенность – наличие 
в них специализированных корпу-
сов и высотных ангаров-манежей, 
позволяющих разместить ком-
плексы артиллерийской разведки, 
артиллерийское вооружение, ра-
кетные комплексы и реактивные 
системы залпового огня крупного 
калибра и проводить занятия на 
них. В пункте постоянной дисло-
кации ведём теоретическую под-
готовку обучаемых, отрабатываем 
первичные практические навыки 
на тренажёрах ракетно-артилле-
рийского вооружения, городках 
боевой работы, малых артилле-
рийских и компьютерных полиго-
нах, и на других учебно-трениро-
вочных средствах.

Полевая база академии раз-
мещена в Ленинградской области 

на 33-м общевойсковом полигоне 
ЗВО. Там можно проводить бое-
вые артиллерийские стрельбы, 
пуски ракет, стрельбу реактивны-
ми снарядами из всех имеющих-
ся в Вооружённых Силах России 
систем РАВ. На полевой базе со 
всеми категориями обучаемых 
отрабатываются практические 
навыки работы в соответствии 
с должностным предназначением, 
регулярно проводятся тактические 
учения с боевыми артиллерийски-
ми стрельбами и пусками ракет.

Имеющаяся сегодня в акаде-
мии учебно-материальная база 
полностью удовлетворяет по-
требностям обучения. Её основу 
составляют более 250 специали-
зированных учебных аудиторий, 
оснащённых учебно-лаборатор-
ным оборудованием и учебно-тре-

нировочными сред-
ствами, свыше 300 
образцов современ-
ного вооружения 
и военной техни-
ки – от миномётов 
и противотанковых 
ракетных комплек-
сов до реактивных 

систем залпового огня крупного 
калибра и оперативно-тактиче-
ского комплекса «Искандер».

– Как процесс перевооружения 
и модернизации Вооружённых Сил 
России сказывается на материаль-
но-техническом оснащении вуза?

– Нынешние ракетные войска 
и артиллерия – это мощный, вы-
сокотехнологичный и динамично 
развивающийся род войск, на-
ходящийся на этапе модерниза-
ции и ввода в боевой состав сов-
ременных ракетных комплексов 
и артиллерийских систем. На их 
базе создаются перспективные 
формирования, позволяющие 
эффективно выполнять задачи 
по предназначению. Это дости-
гается не столько наличием со-
временных видов вооружения, 
военной и специальной техники, 
сколько тем, кто и как эти задачи 
решает. Эксплуатация новейшего 
вооружения непременно требует 
от офицеров высокой квалифи-
кации.

Академия ведёт активную ра-
боту по реализации концепции 
развития своей инфраструктуры 
с созданием единого и самодоста-
точного научно-образовательного 
пространства. Наращиваем учеб-
но-материальную базу из совре-
менных учебно-тренировочных 
средств. В 2020 году появилось до-
статочное количество современ-
ных УТС для обучения курсантов 
и слушателей профессиональным 
навыкам на современных образ-
цах вооружения, с которыми им 
придётся работать в войсках – 
таких, как тренажёры командно-
штабных машин единой системы 
управления тактическим звеном 
артиллерийских подразделений, 
а также комплексный тренажёр 
подготовки специалистов-ракет-
чиков. Академия, по сути, всегда 
была и остаётся сформировав-
шимся политехническим воен-
ным учебно-научным центром, 
готовящим офицерские кадры 
командного и инженерного про-
филей.

Развитие ракетных войск и 
артиллерии, практическая экс-

плуатация поступающих в войска 
вооружения, военной и специаль-
ной техники сегодня ставят перед 
системой военного образования 
задачи по оперативной коррек-
тировке содержания обучения. 
С этой целью широко практику-
ем привлечение преподавателей 
к мероприятиям повседневной 
деятельности войск, испытаниям 
новых образцов ВВСТ. Ведь ныне 
военный педагог обязан быть 
не только учёным и методистом, 
но и войсковым практиком, ко-
торый способен передать слуша-
телям и курсантам свой личный 
опыт, обучить их руководству 
подчинёнными, эффективно при-
менять и правильно эксплуати-
ровать сложнейшие вооружение 
и военную технику.

– Какую именно технику, во-
оружение курсанты, что называет-
ся, трогают руками?

– В войска ныне продолжают 
поступать современные модерни-
зированные самоходные гаубицы 
2С19М2 «Мста-СМ», полностью 
интегрированные в единую систе-
му управления тактического звена, 
модернизированные реактивные 
системы залпового огня среднего 
калибра «Торнадо-Г», обладающие 
возможностью автоматизирован-
ного наведения боевой маши-
ны на цель. С этого года 
началось плановое 
перевооружение 
реактивных 

артиллерийс-
ких бригад с РСЗО 

крупного калибра 
«Смерч» на модернизированную 
РСЗО «Торнадо-С» с увеличенны-
ми характеристиками по дально-
сти и точности стрельбы.

В целях обеспечения опе-
режающей подготовки специ-

алистов ракетных войск и 
артиллерии к нам, в 

Михайловскую 
военную артил-
лерийскую ака-
демию и учеб-
ные центры 
рода войск, в 
первоочередном 
порядке посту-
пают все совре-
менные образцы 

ракетно-артилле-
рийского вооружения. В учебном 
процессе успешно используются 
перечисленные выше образцы, 
а также комплексы артиллерий-
ской разведки «Зоопарк-1М» 
и «Аистёнок». Курсанты успешно 
отрабатывают учебные задачи и на 
тренажёрной базе. Так, в учебном 
процессе задействованы тренажёр 
«Ярость» для подготовки расчётов 
пусковых установок ракетного 
комплекса «Искандер-М» и ком-
пьютерный артиллерийский по-
лигон «Артерра-ВТ-3D».

Поступление в академию 
новых учебно-тренировочных 
средств позволяет значительно 
повысить уровень и качество под-
готовки обучаемых без дополни-
тельных финансовых затрат.

– Сергей Анатольевич, а как ис-
пользуете собственный опыт в деле 
подготовки специалистов?

– По окончании Одесского 
ВАКУ в 1982 году я прошёл долж-

ности от командира взвода управ-
ления артиллерийской батареи 
до командира артиллерийского 
полка, бригады, командовал мо-
тострелковым соединением, дли-
тельное время возглавлял штаб 
РВ и А округа. Затем был началь-
ником ракетных войск и артилле-
рии Восточного военного округа. 
Только после этого прибыл на 
должность начальника Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии. В 1993 году окончил 
родную академию, в 2003 году – 
Военную академию Генерального 
штаба. За годы службы в войсках 
приобрёл серьёзный личный опыт 
управления воинскими коллек-
тивами. Сегодня дорожу возмож-
ностью передавать свои знания, 
умения и навыки молодому по-
колению ракетчиков и артиллери-
стов. Стараюсь проводить занятия 
с практической направленно-
стью, организую тщательную под-

готовку командно-штабных уче-
ний, комплексные тактические 
занятия на местности. Совместно 
с преподавателями и лично раз-
рабатываю методические посо-
бия, статьи в научных изданиях, 
в которых главное – современные 
взгляды на ведение боевых дей-
ствий, учёт особенностей при-
менения ракетных войск и ар-
тиллерии в Сирийской Арабской 
Республике, опыт учений с при-
менением сил и средств РВ и А.

Сегодня уже стало обыден-
ным, что до 80 процентов учебно-
го времени курсанты расходуют 
на практические занятия и бое-
вые стрельбы. Не забываем мы, 
конечно, о физическом развитии 
и совершенствовании, контроли-
руем морально-психологическую 
подготовку. Артиллерия – кол-
лективный вид оружия, и поэто-
му очень важно учить будущих 
командиров сплочению воинских 
коллективов. Отдельный серьёз-
ный вопрос – подготовка препо-
давательского состава. Здесь, опи-
раясь на опыт наших старейших 
педагогов, а самому опытному из 
них – Андрею Кирилловичу Епи-
хину – 28 августа исполнилось 
99 лет, стараемся выявлять среди 
молодёжи самых талантливых, 
инициативных, отслеживаем их 
рост в войсках после выпуска и за-
тем, через 8–10 лет, приглашаем 
для поступления в магистратуру 
либо адъюнктуру академии. Сам 
же я стараюсь не отставать от мо-
лодых, выполняю задачи Курса 
подготовки артиллерии, вожде-
ния боевых машин, сдаю норма-
тивы по физической подготовке 
на глазах всего личного состава 
академии. Личный пример и опыт 
в учебно-воспитательном процес-
се важен во все времена.

Ну а самым главным для себя 
считаю донести до молодёжи 
исторический опыт развития ака-
демии за прошедшие 200 лет, вос-
питывать современных артилле-
ристов и ракетчиков на примерах 
выдающихся людей – выпускни-
ков Михайловской военной ар-
тиллерийской академии. Таких, 
как лётчик Пётр Нестеров, выда-
ющийся конструктор Сергей Мо-
син, скульптор барон Пётр Клодт 
и многие другие. Каждый из них 
по-своему прославил академию.

– Как выстраиваете взаимо-
действие академии с войсками?

– Оно поддерживается в ходе 
обоюдного участия представите-
лей в командно-штабных учениях 
и тренировках. Так, профессорско-
преподавательский состав акаде-
мии разрабатывает руководящие и 
уставные документы, касающиеся 
новых форм и способов огневого 
поражения противника и боевого 
применения РВ и А в операции 
(бою), активно участвует в меро-
приятиях оперативной и боевой 
подготовки войск, в том числе во 
всех ежегодных стратегических 
учениях, для проведения занятий 
в войсках выезжает во все регионы 
страны, включая группы наших 
войск в ближнем зарубежье. Пе-
дагоги неустанно повышают свою 
квалификацию путём прохожде-
ния стажировок в соединениях и 
частях военных округов, прини-
мают участие в испытании новых 
образцов вооружения и военной 

техники, в организации и проведе-
нии проверок войск и различных 
состя заниях.

В академии проводятся воен-
но-научные конференции с при-
влечением представителей войск. 
В целях реализации принципа 
опережающей подготовки в обу-
чении слушателей и курсантов, 
совместного изучения научно-тех-
нических проблем при создании 
и совершенствовании образцов 
вооружения и военной техники, 
оценки их надёжности, боевой 
эффективности и изыскания ра-
циональных способов применения 
рода войск академия поддержива-
ет тесные связи с предприятиями 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Мы, можно сказать, всегда 
на стремнине, в фарватере научно-
технического процесса.

Фото из архива МВАА
Санкт-Петербург

  
Сегодня ракетно-артиллерийская наука Российской Федерации сконцентрирована 
в едином центре

Сегодня до 80 процентов учебного времени 
курсантов уходит на практические занятия 
и боевые стрельбы

Основная задача вуза – подготовка 
офицеров-ракетчиков и артиллеристов, 
научные исследования в интересах развития 
ракетных войск и артиллерии

Самоходные гаубицы «Мста-С» полностью интегрированы в единую систему управления 
тактического звена.

Генерал-лейтенант 
Сергей БАКАНЕЕВ.

Михайловцы в едином парадном строю на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Безграничная сила артиллерийского огня.
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Готовность преодолевать и форсировать водные преграды существенно влияет
на оценку боеготовности морской пехоты и мотострелковых подразделений

ОБУЧИТЬ МЕТОДИКЕ

Не каждому дано с первого раза 
бесстрашно направить многотон-
ную махину в водоём и без ошибок 
выполнить положенные упраж-
нения на водной глади. Для этого 
нужны и определённые умения, и 
соответствующий настрой, а чтобы 
достичь совершенства в программе 
боевой учёбы общевойсковых под-
разделений и частей, предусмотрен 
специальный раздел. 

Морские пехотинцы представ-
ляют род войск ВМФ, предназна-
ченный и специально подготовлен-
ный для ведения боевых действий 
в морских десантах, и как силы 
первого броска высаживаются на 
плав на значительном удалении 
от берега, преодолевают водное 
пространство, штурмуют занятый 
противником плацдарм на берегу.  
Мотострелки же в ходе наступа-
тельных действий должны уверен-
но преодолевать водные преграды 
и форсировать их, сокрушая обо-
рону неприятеля.

Выполнению упражнений по 
вождению боевой техники на пла-
ву, преодолению водных преград 
по глубокому броду недавно было 
посвящено совместное показное 
занятие с офицерами отдельной 
Печенгской мотострелковой бри-
гады и отдельной бригады морской 
пехоты Северного флота. В первую 
очередь, оно предназначалось для 
командиров подразделений и мо-
лодых офицеров – выпускников 
военных вузов нынешнего года. 
Его целью ставилось обучение ме-
тодике организации занятий. Руко-
водил занятием, которое проводи-
лось на фоне тактического учения с 
мотострелковой ротой и усиленной 
ротой морской пехоты с боевой 
стрельбой, командир мотострел-
ковой бригады полковник Сергей 
Пелипай. Морских пехотинцев, 
форсирующих озеро Сантаярви, в 
наступлении поддерживали огнём 
танки и артиллерия обоих соедине-
ний, прикрытие с воздуха осущест-
вляли зенитные ракетные подраз-
деления.

– Уверенно действовать в таком 
виде боя, как форсирование водной 
преграды, тем более в Заполярье, 
где пересечённая местность изоби-
лует множеством водоёмов, очень 
актуально для подготовки обще-
войсковых частей и подразделений, 
– объясняет командир отдельной 
Печенгской мотострелковой бри-
гады Северного флота полковник 
Сергей Пелипай. – Мы служим на 
технике, способной плавать, пре-
одолевать водные преграды под 
водой. Это наши танки, на которых 
проводится подводное вождение. 
Техника, которая не плавает и не 
способна преодолевать глубокий 
брод, переправляется на плаваю-
щих транспортёрах, для этого также 
применяется техника понтонных 
подразделений, которая имеется в 
отдельном морском инженерном 
полку. И ещё один способ пере-
правы нам обеспечивает мостовая 
рота, способная для бригады поло-
жить мост практически на любую 
реку Кольского полуострова.

НЮАНСЫ ПОДГОТОВКИ

Вдоль линии с выставленной 
боевой техникой застыл строй 
участников показного занятия. Его 
руководитель полковник Сергей 
Пелипай докладывает заместите-
лю командира армейского корпуса 
полковнику Илье Павловскому о 
готовности личного состава и до-
ведении требований безопасности. 
Без промедления группы офицеров 
расходятся по учебным местам и, 
меняя друг друга, перемещаются 
от одного к другому. Их знакомят 
с особенностями боевых машин и 

комплексов вооружения, перечнем 
необходимых подготовительных 
работ, проводимых перед тем, как 
техника войдёт в воду. 

На каждой машине в учебных 
целях красной изоляцией нане-
сены линии герметизации. Перед 
тем, как машина входит в воду, её 
осматривает начальник контроль-
но-технического пункта, проверя-
ет работоспособность водомётов 

и всех агрегатов, обеспечивающих 
движение и живучесть.

Руководителями занятий на 
учебных местах назначены коман-
диры подразделений и наиболее 
опытные специалисты. Среди них 
– командир зенитной ракетной ба-
тареи комплекса «Стрела-10» стар-
ший лейтенант Владислав Стёпин, 
командир взвода зенитного ракет-
но-пушечного комплекса «Тун-
гуска» старший лейтенант Илья 
Никитин, командир танкового 
взвода лейтенант Андрей Бирю-
ков, старший техник батареи само-
ходных артиллерийских установок 
старший прапорщик Андрей Еме-
льянов. В деталях они рассказыва-
ют обучаемым офицерам, что и как 
нужно делать на представленных 
образцах техники. 

– На каждом учебном месте мы 
на практике показываем методику 
подготовки к преодолению водной 
преграды на плаву или вброд, а за-
тем и порядок действий личного 
состава после выхода на берег, – 
объясняет заместитель командира 
батальона по вооружению майор 
Андрей Спирин. – Делается это 
для того, чтобы командиры подраз-
делений смогли не только закре-
пить знания и навыки подготовки 

своей техники, но и ознакомиться 
с её последовательностью на всех 
боевых машинах, имеющихся на 
вооружении морской пехоты и мо-
тострелковых соединений.

В каждом подразделении своя 
специфика решаемых задач, со-
ответственно, и техника разная. 
Знать особенности её подготовки к 
проходу через водное препятствие 
нужно каждому руководителю. А 
молодые офицеры между тем по-
лучают представление о методике 
проведения занятий такого рода, 
алгоритме практических действий.

– Здесь мы даём общие поня-
тия слушателям, как проводится 
герметизация танка Т-80БВМ, – 
разъясняет журналистам командир 
танкового взвода лейтенант Андрей 
Бирюков. – Рассказываем, ка-
кие при подготовке к подводному
вождению необходимо осмотреть 
и проверить агрегаты, куда и как 
устанавливается оборудование.  

Офицер объяснил, каким обра-
зом ориентируется при перемеще-
нии под водой механик-водитель, 
как выбирает направление и ско-
рость, рассказал о некоторых пра-
вилах, например о том, что движе-
ние под водой осуществляется на 
первой передаче, а торможение и 
остановка строжайше запрещены.

«ПЕШЕ ПО-КОННОМУ»

На следующем учебном месте 
происходит практическое освоение 
маршрута движения техники так-
тико-строевым методом – «пеше 

по-конному» – на макете местно-
сти. Здесь военнослужащие имити-
руют действия, которые затем будут 
отрабатывать на воде. 

Предстоящий маршрут отобра-
жён в миниатюре. Синим цветом 
обозначены участки, где придётся 
двигаться по воде. Именно здесь 
механики-водители проходят весь 
намеченный путь в пешем порядке, 
докладывая о манипуляциях, про-

изводимых при управлении боевой 
техникой. 

Вот механик-водитель млад-
ший сержант Александр Кравцов 
кружит по макету и докладывает 
командиру машины всё, что он 

должен делать при движении на 
воде: «Вышел на исходный рубеж… 
Включил заданную передачу… За-
действовал такой-то фрикцион…» 
и так далее. Одним словом, он пока 
виртуально оттачивает свои дей-
ствия, чтобы затем уверенно прой-
ти по трассе вождения. 

– Здесь проходят тренировку 
механики-водители всех боевых 
машин, которые по своим такти-

ко-техническим характеристикам 
могут плавать, – объясняет руко-
водитель занятия на учебном месте 
заместитель командира зенитного 
дивизиона по технической части 
майор Роман Зонин. – Требование 
по выполнению данного упражне-
ния одно для всех. Могут  разнить-
ся только временные показатели 
в зависимости от возможностей 
передвижения техники по воде. А 
так, алгоритм действий у всех оди-
наковый. 

На макете местности специали-
сты как бы обкатываются. А когда 
механик-водитель сядет за рычаги, 
то уже не будет теряться на воде, 
потому что имеет чёткое представ-
ление о том, куда и как нужно вести 
машину.

МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЁМ

Безусловно, проведение лю-
бых мероприятий невозможно без 
соответствующего обеспечения 
безопасности военнослужащих. 
Касается это и занятий на водо-
дроме. Соответственно на одной из 
учебных точек проходит обучение 
методике организации оказания 
помощи личному составу и техни-
ке, оказавшимся в нештатной си-
туации. Не лишним будет заметить, 
что это обязательный элемент бое-
вой учёбы, особенно перед форси-
рованием и преодолением водных 
преград. 

В данном случае обязанности 
«службы спасения» возложены на 
эвакуационную группу, сформиро-

ванную из военнослужащих мото-
стрелковой бригады. Возглавил её 
начальник бронетанковой службы 
соединения майор Денис Алексан-
дров. Включает в себя две команды 
– спасательную и эвакуационную. 
Первой руководит старший лей-
тенант Николай Канов. Второй 
– старший прапорщик Алексей 
Соломенник. Задача каждого, кто 
входит в состав этого внештатного 

подразделения, – спасание лично-
го состава и эвакуация техники из 
воды. Для этого имеется всё необ-
ходимое. В первую очередь, мощ-
ные специальные машины и, ко-
нечно же, хорошо подготовленные 

специалисты разного профиля. 
Один из них – старший водо-

лаз сержант Сергей Шарафеев. 
Он не новичок в своём деле. Уже 
четвёртый год служит в инженер-
но-разведывательном взводе инже-
нерного батальона мотострелковой 
бригады. Ещё до армии занялся 
дайвингом, а вот профессиональ-
ную подготовку печенгский пар-
нишка получил в знаменитой Се-

вастопольской водолазной школе 
– Центре подготовки военных 
спасателей и водолазных специ-
алистов. На учебных спусках по-
гружался на глубину до 25 метров, 

где осуществлял поиск предметов, 
стропление, то есть подготовку к 
подъёму различных грузов, выпол-
нял другие операции, связанные со 
своей специальностью. Квалифи-
кацию регулярно подтверждает в 
управлении поисковых и аварий-
но-спасательных работ Северного 
флота. 

ПО ВОДНОЙ ГЛАДИ

После теоретической части со-
вместного показного занятия начи-
нается практический показ выпол-
нения упражнения по вождению 
боевой техники на плаву.

Первым для одиночного вожде-
ния на исходную позицию вышел 
экипаж МТ-ЛБ(в), которым ко-
мандует старший сержант Сергей 

Гавриленко, за рычагами – меха-
ник-водитель младший сержант 
Александр Кравцов. Вот «броня» 
спустилась к урезу воды, водоот-
ражательный щиток отбил набега-
ющую волну. Александр уверенно 
ведёт бронемашину. Она чётко сле-
дует по маршруту, обозначенному 

буйками. Преодолев водную пре-
граду, североморцы без задержек, с 
лёгкостью выходят на противопо-
ложный берег.

Наступает очередь выполнения 
упражнения в составе мотострел-
кового взвода. Три машины подъ-
езжают к контрольно-техническо-
му пункту, где им предстоит пройти 
осмотр. Его проводит старший тех-
ник роты старший прапорщик Ни-
колай Галашев. 

В эфире звучат слова команди-
ра мотострелкового взвода лейте-
нанта Андрея Николаева: 

– К преодолению водной пре-
грады готовы.

Получив доклад об исправно-
сти техники и готовности решать 
поставленную задачу, руководитель 
занятия даёт команду на начало 
выполнения упражнения. Звучит 
команда:

– «Волна-14», «Волна-15», 
«Волна-16» – я «Мотор». По марш-
руту учебного упражнения – впе-
рёд, вперёд!

Развернувшись во фронт, бое-
вые машины, оставляя за собой 
кильватерный след, устремляются 
к противоположному берегу. Од-
новременно с вождением на воде 
происходит слаживание подразде-
ления, кроме этого, мотострелки 
отрабатывают и другие нормативы 
по тактике и вождению, совершая 
марш в колонне взвода.

Своё умение справляться с во-
дной преградой демонстрируют ме-
ханики-водители двухзвенных сне-
гоболотоходов «Витязь» и «Алеут». 
Не успели успокоиться поднятые 
ими волны, как в воду заходит пла-
вающий транспортёр ПТС-2. Его 
задача доставить на противополож-
ный берег необходимую военную 
технику. С ней уверенно справляет-
ся механик-водитель ПТС сержант 
Вячеслав Богданов. Руководит 
действиями экипажа старший лей-
тенант Николай Канов. Командир 
инженерно-сапёрного батальона 
мотострелковой бригады подпол-
ковник Александр Корелин высоко 
оценивает действия своих подчи-
нённых, их выучку и слаженность.

Выполнив первую задачу, ПТС 
принимает на борт мотострел-

ковый взвод под командованием 
старшего лейтенанта Алексан-
дра Дудника. Пехоте предстоит, 
форсировав водное препятствие, 
закрепиться на другом берегу и 
удерживать плацдарм, обеспечивая 
переправу и развёртывание основ-
ных сил. Спешившись, мотострел-
ки с ходу вступают в бой. 

ПОД ГРОХОТ КАНОНАДЫ

Настал черёд и, пожалуй, са-
мого эффектного эпизода показ-
ного занятия. В дело включаются 
морские пехотинцы. На них воз-
ложена, наверное, одна из самых 
сложных функций. Отработка тех-
ники вождения боевых машин на 
воде в данном случае проходит на 
фоне ротного тактического учения 

с боевой стрельбой. Под канонаду 
огневой подготовки к берегу озера 
Сантаярви приближается десант-
но-штурмовая рота старшего лей-
тенанта Андрея Смирнова. 

Задача не из простых: форсиро-
вать водную преграду, сокрушить 
противника и захватить участок 
местности для высадки основных 
сил батальона. 

– Самое сложное при форси-
ровании водной преграды подраз-
делением – развернуться в боевой 
порядок и выполнять задачу с бое-
вой стрельбой, – комментирует  
действия подчинённых временно 
исполняющий обязанности коман-
дира бригады морской пехоты под-
полковник Роман Фёдоров. 

Как только бронетранспортёры 
оказались на плаву и развернулись 
в боевой порядок, окрестности 
вновь наполнились звуками ору-
дийных залпов средств огневой 
поддержки. Сопротивление не-
приятеля подавляли артиллеристы 
гаубичного самоходного дивизиона 
бригады морской пехоты, которым 
командует подполковник Сергей 
Сороченко, а также приданные 
силы мотострелкового соединения 
– танковое подразделение, проти-
вотанкисты и зенитчики. 

– Противник, закрепившийся 
на противоположном берегу, осу-
ществляет огневое воздействие на 
наши подразделения, – продол-
жает описывать ход учения Роман 
Олегович. – Поэтому форсирова-
ние проводится при поддержке ар-
тиллерии непосредственного под-
чинения, танкового подразделения 
мотострелковой бригады, средств 
ПВО и введением в бой противо-
танкового резерва.

Кстати, зенитчики выполняли 
задачи не только по прикрытию 
подразделений морского десанта от 
ударов с воздуха – все четыре цели 
они поразили, заработав оценку 
«отлично». Но, кроме этого, ЗРПК 
«Тунгуска» обрушил на бронеобъ-
екты и долговременные огневые 
точки неприятеля шквал огня, чем 
весьма существенно помог в унич-
тожении наземных целей, хотя это 
и не прямая задача подразделений 
противовоздушной обороны. 

И самоходчики, и танкисты, и 
противотанкисты своё дело знают 
в совершенстве – результаты их 
поражения не вызвают сомнений. 
Успешно справился с поставлен-
ной задачей расчёт противотанко-
вого ракетного комплекса «Штурм» 
взвода старшего лейтенанта Алек-
сандра Зимина. Оператор ПТРК 
старший сержант Сергей Кошиков 
действовал грамотно и уверенно. 
На высоте оказался и экипаж тан-
ка под командованием старшего 
лейтенанта Ивана Дегтяренко. На-
водчик сержант Андрей Тарасевич 
и механик-водитель старший сер-
жант Александр Тюрин – опытные 
специалисты, выполнили задачу на 
отлично. 

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ

Заместитель командира ар-
мейского корпуса Северного фло-
та полковник Илья Павловский 
пояснил, что в подчинённых со-
единениях и воинских частях по-
добные показные инструкторско-
методические занятия именно в 
таком широком масштабе прово-
дятся регулярно. Они проходят пе-
ред началом наиболее важных эта-
пов боевой подготовки, например 
батальонных и ротных тактиче-
ских учений, стрельбой штатным 
снарядом из вооружения танков и 
даже боевых стрельб взводов и от-
делений.

Ещё до окончания занятия 
Илья Николаевич высоко оценил 
организацию и уровень его подго-
товки.

– Уверен, что цели будут до-
стигнуты, – сказал он. – Коман-
диры подразделений обретут пони-
мание того, что нужно делать при 
проведении занятий по преодо-
лению водной преграды, выпол-
нению упражнений по вождению 
военной техники на плаву и пре-
одолению брода. 

Полковник Павловский выра-
зил уверенность в том, что занятие 
будет полезным и в дальнейшем 
позволит командирам подразделе-
ний безопасно и плодотворно об-
учать своих подчинённых.

– Здесь в качестве обучаемых 
находятся офицеры, которые будут 
в дальнейшем проводить занятия, 
усвоив их методику, получив по-
нимание того, как их проводить, 
чтобы достичь своих целей и наи-
большего эффекта.

Владимир ЛЕВЧУК
Александр БОНДАРЬ

У североморцев горячая пора. Сам бог велел нынешнее время боевой учё-
бы проводить с наибольшей пользой. В другие месяцы из-за капризной за-
полярной погоды сложнее добиться максимального эффекта от занятий. 
Поэтому именно сейчас командиры подразделений стремятся закрепить у 
подчинённых полезные навыки и выигрышно использовать их в повседневной 
учебно-боевой деятельности. Это касается любого направления жизни во-
инских коллективов, но сейчас речь пойдёт о готовности пехоты преодо-
левать водные преграды на штатной технике. Не секрет, что это одна из 
сложнейших и ответственных задач, стоящих перед боевым подразделени-
ем при совершении манёвров. И не только в ходе ведения боевых действий. 
В мирное время занятия в названной тематике по своей напряжённости 
считаются одними из наиболее сложных, требуют от личного состава се-
рьёзной морально-психологической закалки и, естественно, достаточной 
специальной подготовки механиков-водителей и командиров боевых машин.

Успех преодоления водной преграды
в значительной степени зависит от грамотной
и своевременно проведённой инженерной разведки 
водоёма и прилегающей к нему территории

Проведение любых мероприятий невозможно 
без соответствующего обеспечения безопасности 
военнослужащих. Это обязательный элемент 
боевой учёбы

В каждом подразделении своя специфика решаемых задач, 
соответственно, и техника разная. Знать особенности её подготовки
к проходу через водное препятствие нужно каждому руководителю
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Олег СУРОВЦЕВ

Согласно приказу командующего 
войсками Восточного военного 
округа он проходил сбор на базе 
нескольких соединений и воинских 
частей ВВО. Подробнее о ходе 
сбора рассказал начальник цикла 
«Восстановление железных дорог» 
кафедры железнодорожных войск 
ВУЦ при ДВГУПС подполковник 
Роман Иволга.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

В 2019 году на базе факульте-
та военного обучения и учебного 
военного центра при Дальне-
восточном государственном 
университете путей сообще-
ния был сформирован военный 
учебный центр. Надо сказать, 
что ВУЦ при ДВГУПС, который 
уже в октябре этого года отметит 
80 лет со дня образования, обла-
дает всеми возможностями для 
качественной подготовки воен-
ных специалистов: обширной 
материально-технической базой 
и опытными преподавательски-
ми кадрами.

– Сегодня военный учебный 
центр готовит офицеров для про-
хождения службы по контракту 
в ВС РФ, офицеров, сержантов 
и солдат запаса, – рассказывает 
Роман Владимирович. 

Как пояснил подполковник 
Роман Иволга, в военном учеб-
ном центре при ДВГУПС офи-
церы запаса учатся в течение 
5 семестров, то есть 2,5 года, 
а солдаты – 4 семестра (2 года). 
Набор в группы осуществляется 
на основании заявок военного 
учебного центра в Главное управ-
ление кадров МО РФ. В учебных 
группах на офицеров запаса обу-
чаются по 32 студента. 

Группы сержантов запаса 
насчитывают обычно по 16 че-
ловек. Но общая численность 
младших командиров в этом году 
составляет около 240 человек.

В рамках военного учебно-
го центра действуют три кафе-
дры – общевоенной подготов-
ки, транспортного обеспечения 
и железнодорожных войск. По-
следняя – самая большая, в неё 
входят три направления: вос-
становление железных дорог,  
искусственных сооружений, 
механизации и связи. Среди 
опытного преподавательского 
состава можно выделить доцен-
тов полковников Виктора Гогу-
нова и Сергея Коваленко. Они 
активно передают свои навыки 
и знания поколению молодых 
специалистов.

Занятия в военном учебном 
центре проводятся на собствен-
ной учебно-материальной базе, 
включающей лабораторный 
комплекс и 12 специализирован-
ных, оборудованных необходи-
мыми техническими средствами 
обучения, аудиторий. В совре-
менном компьютерном классе 
студенты проводят тестирова-
ние и самостоятельную работу 
с электронными учебниками, 
готовят презентации и макетную 
продукцию с использованием 
3D-моделирования, к их услугам 

библиотека военного учебного 
центра.

Практические занятия про-
ходят также на базе учебно-тре-
нировочных комплексов воин-
ских частей железнодорожных 
войск, на объектах техническо-
го прикрытия инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
и общевойсковых полигонов 
Восточного военного окру-
га. Например, для подготовки 
специалистов активно исполь-
зуется учебно-тренировочный 
комплекс путевого батальона 
отдельной железнодорожной 
бригады ВВО в Хабаровском 
крае.

– Пройдя на третьем курсе 
двухнедельные сборы и на чет-
вёртом курсе месячную стажи-
ровку при воинских частях Вос-
точного военного округа, сдав 
выпускные квалификационные 
экзамены и получив, наконец, 
долгожданный диплом, студенты 
получают воинское звание лей-
тенант и служат в течение трёх 
лет по контракту. В основном 
они распределяются в войска 
Восточного военного округа, но 
бывают и исключения. Напри-
мер, мы направляли выпускни-
ков и в Западный, и в Централь-
ный военные округа, – отметил 
подполковник Роман Иволга. 

ЭКЗАМЕН НА СТОЙКОСТЬ

Один из самых сложных и от-
ветственных этапов обучения 
будущих офицеров и младших 
командиров – это военные сбо-
ры. В этом году сборы студентов 
военного учебного центра при 
ДВГУПС проходили в несколь-
ких районах Дальневосточного 
федерального округа. Будущие 
специалисты железнодорожных 
войск окунулись в армейскую 
среду на базе батальонов отдель-
ных железнодорожных бригад, 
дислоцированных в Хабаров-
ском крае и Амурской области. 
Связисты занимались на базе 
бригады управления ВВО под 
Хабаровском.

– К месту сбора в краевой 
столице студенты убывали орга-
низованно, на служебном транс-
порте, в сопровождении машин 
военной автоинспекции, – рас-
сказал Роман Владимирович. – 

В другие города направлялись, 
получив предписание в военко-
мате, также полностью за счёт 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. В связи с 
пандемией коронавируса мы об-
ратили особое внимание на со-
блюдение мер безопасности при 
передвижении к месту сбора и 
обратно. К сбору студенты до-
пускались только со справками 
об отсутствии коронавирусной 
инфекции. Личный состав был 
проинструктирован, каждому 
студенту выданы маски, перчат-

ки, в группах находились дезин-
фицирующие средства.

Занятия в соединениях и во-
инских частях Восточного во-
енного округа также были орга-
низованы согласно требованиям 
профилактики коронавирусных 
инфекций. В каждом подразде-
лении находились 
обеззараживаю-
щие растворы, 
которые де-
журная смена 
активно ис-
п о л ь з о в а -
ла для об-
р а б о т к и 
д в е р н ы х 
ручек и про-
ёмов, других 
предметов 
б ы т о в о г о 
использова-
ния. Штатные 
санинструкто-
ры ежедневно 
обрабатывали 
п о м е щ е н и я . 
Перед каждым 

приёмом пищи проводилась тер-
мометрия.

– Сегодня предпоследний 
день сборов и ни одного случая 
заражения COVID-19 не было. 
То есть меры профилактики сра-
ботали, – отметил подполков-
ник Роман Иволга. – В осталь-
ном военный сбор проходил по 
уже обкатанному сценарию.

Самыми сложными для 
большинства студентов ста-
ли первые дни, когда прохо-
дила адаптация к армейской 
жизни. В соединениях и воин-
ских частях Восточного воен-
ного округа будущие офицеры 
и младшие командиры прожи-
вали согласно распорядку дня 
наравне с военнослужащими 
по призыву. Отдыхали – в ка-
зармах. Питались – в столовой. 
Занимались – на приказармен-

ной учебно-материальной базе, 
стрельбищах и тактических 
полях Восточного военного 
округа.

Весь сбор студентов ДВГУПС 
можно условно разделить на те-
оретическую и практическую 
части. Для начала студенты по-
вторили строевые приёмы с ору-
жием и без оружия, выполнили 
упражнение начальных стрельб 
УНС-1, сдали нормативы кон-
трольных стрельб из автомата 
Калашникова УКС-1 и писто-
лета Макарова ПМ-1, осуще-

ствили метание учебной боевой 
гранаты. После этого они при-
няли в соединениях и воинских 
частях ВВО военную присягу и 
стали полноправными защитни-
ками Родины.

– В пункте дислокации пу-
тевого батальона отдельной же-

лезнодорожной бригады ВВО 
в Хабаровске есть всё необходи-
мое для отработки нормативов 
по специальной и тактико-спе-
циальной подготовке, – вводит 
в курс дела Роман Владимиро-
вич. – Здесь студенты на прак-
тике освоили путеукладчик, 
выправочно-подбивочные ма-
шины, железнодорожные кра-
ны, попробовали себя в работе 
с помощью малого механизиро-
ванного, путевого инструмента. 
Выполнили сборку-разборку 
рельсошпальной решётки, от-

торцовку, пробивку рельса с по-
мощью порохового дыропробой-
ника, замену одиночной шпалы 
и многие другие практические 
нормативы.

Кстати, как оказалось, такая 
войсковая практика служит сту-

дентам хорошим дополнитель-
ным источником практических 
навыков и по основной граж-
данской специальности. Они 
пробуют свои силы и в качестве 
обычного специалиста и руково-
дителя на рабочем месте. 

МАРШ-БРОСОК 
ПО ОСТРОВУ

Итоговое занятие по такти-
ческой и тактико-специальной 
подготовке, включавшее выпол-
нение практических нормати-
вов, проходило в течение трёх 
дней.

В рамках этого экзамена 
на профессионализм и вынос-
ливость 54 студента поднялись 
по сигналу тревоги за полчаса 
до общего подъёма, экипиро-

вались, погрузились в военные 
«Уралы» и направились в сторо-
ну российско-китайской грани-
цы. На Большом Уссурийском 
острове они совершили 5-кило-
метровый марш-бросок по пере-
сечённой местности. Каждый 

имел автомат Калашникова, под-
сумок с запасными магазинами, 
пехотную лопатку, общевойско-
вой защитный комплект, вещ-
мешок, котелок, кружку, другие 
предметы индивидуального ис-
пользования – в общей сложно-
сти около 10 килограммов.

После небольшого привала 
обучаемые совершили двухкило-
метровый марш до тактическо-
го поля. По пути они отразили 
нападение диверсионно-разве-
дывательной группы «против-
ника», роль которой выполняло 
штатное подразделение желез-
нодорожных войск в количестве 
10 человек. Уцелевшие «дивер-
санты» были обезоружены груп-
пой захвата, скручены и сопро-
вождены в безопасное место.

Преодолев в противогазах 
и ОЗК «участок заражённой 
местности», студенты выпол-
нили нормативы по преодоле-
нию инженерного заграждения 
и водной преграды, размини-
рованию участка местности 
от противопехотных и противо-
танковых мин при помощи щупа 
и «кошки», оборудованию окопа 
для ведения стрельбы лёжа, ор-
ганизовали полевую связь. Всё 
это было организовано в сорев-
новательной форме, что только 
добавило азарта.

– Во время выполнения нор-
мативов лучше показал себя 
второй взвод – это будущие 
офицеры запаса, – отметил под-
полковник Роман Иволга. – Они 
отнеслись к делу более серьёзно 
и выполняли задания слаженно, 
но с задачей справились все об-
учаемые. В конце тактико-спе-
циального занятия на Большом 
Уссурийском острове студентов 
ждал полевой обед. Просушив-
шись и переодевшись в сухое 
бельё, все вернулись в располо-
жение воинской части. Второй 
и третий день тактико-специаль-
ного занятия проходил на учеб-
но-тренировочном комплексе 
военных железнодорожников 
на окраине Хабаровска.

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА

– Сегодня студенты сдают 
итоговый междисциплинарный 
экзамен в пункте постоянной 
дислокации путевого батальона. 
Каждый ответит на три вопро-
са – по общевоенным и специ-
альным дисциплинам. Многие 
волнуются, ведь в состав комис-
сии входят опытные специали-
сты – представители управления 
железнодорожных войск Вос-
точного военного округа, соеди-
нений и воинских частей, а так-
же военного учебного центра 
при ДВГУПС. Но это последняя 
точка в их обучении на военном 
сборе. Тот, кто успешно сдаст эк-
замены, получит удостоверение 
личности офицера или военный 
билет сержанта запаса, – сказал 
Роман Владимирович.

Как отметил подполковник 
Роман Иволга, многие выпуск-
ники военного учебного центра 
при ДВГУПС планируют свя-
зать свою жизнь с армией уже 
в ближайшем будущем. Этому 
способствует престиж армей-
ской службы, который сложил-
ся на протяжении последних 
двадцати лет, высокое денежное 
довольствие, наличие многочис-
ленных льгот для военнослужа-
щих и возможность приобрести 
собственное жильё. 

Константин ЛОБКОВ 

Торжественный ритуал в при-
сутствии всего коллектива этого 
прославленного училища на Тихом 
океане, ветеранов флота и на-
химовцев из владивостокского 
филиала ВМУ был проведён для 
170 курсантов по итогам сдачи 
вступительных экзаменов за-
численных сюда по программам 
высшего образования и средней 
специальной подготовки. Осталь-
ные новички, прибывшие на учё-
бу из войск, где в своё время дали 
клятву на верность Отечеству, 
стояли в общем строю.

Со столь важным в жизни ре-
бят событием их поздравили вы-
пускник Тихоокеанского воен-
но-морского училища 1981 года 
вице-адмирал Сергей Щербаков, 
начальники ТОВВМУ и Вла-
дивостокского филиала Нахи-
мовского ВМУ контр-адмирал 
Олег Журавлёв и контр-адмирал 
запаса Владимир Бураков. На-
путствуя новичков на трудную 
учебную дорогу, чтобы в буду-
щем стать профессиональными 
военными, член родительского 
комитета вуза Татьяна Белоко-
пытова одобрила их достойный 
выбор в самостоятельной жиз-
ни, пожелала настойчиво идти 
к достижению поставленной 
цели.

– 44 года назад на этом же 
плацу я принимал присягу и уже 
многие годы с гордостью и че-
стью несу звание макаровца, – 
отметил в своём выступлении на 
митинге ветеран ВМФ вице-ад-
мирал Сергей Щербаков. – За-
помните этот день, товарищи 

курсанты, отныне вы настоящие 
защитники своей Родины!

Пользуясь торжественным 
моментом, начальник филиала 
Нахимовского ВМУ вручил сво-
им десятерым питомцам, став-
шим в числе 17 однокашников 
курсантами, медаль Миноборо-

ны РФ «За участие в военном па-
раде в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Среди 
них Александр Делюков, Илья 
Луцаенко, Никита Третьяков, 
Даниил Черняков, Никита Рябу-
хин и Максим Федюченко. 

В свою очередь, контр-
адмирал Олег Журавлёв поздра-
вил своего заместителя капита-
на 1 ранга Эдуарда Москаленко 
с днём рождения, отметив высо-
кие профессиональные качества 
офицера, в прошлом выпускника 
ТОВВМУ, долгие годы командо-

вавшего флагманским кораблём 
Тихоокеанского флота – гвар-
дейским ракетным крейсером 
«Варяг».   

Добавим, что в целом мака-
ровцев прибавилось в коллективе 
училища более двухсот человек. 
В стенах военного вуза они будут 
обучаться применению и экс-
плуатации морских средств на-
вигации, морского подводного 
вооружения надводных кораблей 
и подводных лодок, осваивать 
специализацию в области приме-
нения и эксплуатации радиотех-
нических и гидро акустических 
средств, корабельных систем 
связи и радиоэлектронного обо-
рудования морских авиационных 
комплексов.

По словам выпускника Уссу-
рийского суворовского военного 
училища Александра Горбачёва, 
он мечтал стать лётчиком, про-
буя поступать в Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 
Однако… чуть подвело здоро-
вье. Что ж, подумал и взял курс 
на училище военно-морское, 
решив за пять лет освоить здесь 
специальность «Применение 
и эксплуатация радиотехниче-
ских средств кораблей». Водная 
стихия – тоже удел смелых!

– А я хочу продолжить офи-
церскую династию семьи Фе-
доряко, – вступил в разговор 
о планах на будущее Алексей 

из Владивостока. – Уже в На-
химовском осознал это глубже, 
поступив сюда втроём с друзья-
ми. Дед мой, капитан 1 ранга 
в отставке, служил связистом, 
вот и я на эту специальность иду 
учиться в ТОВВМУ. Поступле-
ние, курс начальной военной 
подготовки, адаптация в кол-
лективе, присяга – это, конечно, 
только первые наши шаги в вы-
бранную профессию. Будем ста-
раться в учёбе, иного не дано.

Семейную династию воен-
ных моряков намерен укрепить 
и его однокашник по филиалу 
НВМУ Даниил Терёшин. Дед 
нахимовца мичман в отставке 
Александр Васеньков всю свою 
жизнь посвятил флотской служ-

бе на Камчатке, отец старший 
мичман Сергей Терёшин и поны-
не служит техником – помощ-
ником оперативного дежурного 
воинской части в Вилючинске, 
а до этого был в составе эки-
пажей многоцелевых атомных 
подводных лодок «Братск», 
«Магадан» и «Самара». В новом 
для себя училище Даниил вы-
брал специальность, связанную 
с применением и эксплуатацией 
морского подводного вооруже-
ния АПЛ. Есть у парня мечта 
служить на атомных подводных 
крейсерах стратегического на-
значения проекта 955 «Борей». 
Пусть она сбудется!

Владивосток

  –   
В военном учебном центре при Дальневосточном государственном университете путей сообщения завершился 
военный сбор будущих офицеров и младших командиров запаса

 
В ТОВВМУ имени С.О. Макарова первокурсники с оружием 
в руках приняли военную присягу

В соединениях и воинских частях будущие 
офицеры и младшие командиры проживали 
наравне с военнослужащими по призыву

Более 200 человек поступили в этом году 
в единственное военно-морское училище 
на Дальнем Востоке
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Свой богатый войсковой опыт подполковник Антон Рагулин использует в научной деятельности, которую
ведёт в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

В жизни каждого офицера первое 
военное учебное заведение всегда 
оставляет неизгладимый след – 
это время взросления и самостоя-
тельности, обретения верных дру-
зей и личностного становления. 
Миг произнесения слов военной 
присяги, первое увольнение, пер-
вый экзамен, отъезд на войсковую 
стажировку, наконец, незабывае-
мые мгновения выпуска в лейте-
нантской форме – всё это и мно-
гое другое, сохранённое в памяти 
на долгие годы, проносится через 
дальнейшую службу, наполненную 
самыми разными событиями. Но 
немало офицеров спустя некото-
рое время поступают учиться 
по программам магистратуры в 
качестве слушателей. И эти два 
года, проведённые в стенах ака-
демии, также сильно влияют на 
дальнейший служебный и жизнен-
ный путь.

Подполковник Антон Рагу-
лин, выпускник командного фа-
культета ВУНЦ ВВС «ВВА» 2020 
года, а сегодня адъюнкт кафедры 
управления авиацией (с пунктов 
управления), поступил в акаде-
мию только со второго раза.

– Сначала не прошёл по кон-
курсу, – делится он воспомина-
ниями. – Было обидно, как буд-

то снова стал абитуриентом 20 с 
лишним лет спустя.

Но такова сегодняшняя ре-
альность: конкурс среди офице-
ров весьма высок и поступают 

самые достойные и подго-
товленные. Поэтому пройти 
отбор удалось со следую-
щей попытки.                  

– Конечно, меня по-
сещали сомнения, – про-
должает собеседник. – А 
стоит ли делать такой кру-
той поворот в своей жизни? 
Всё-таки я в полной 
мере ощущал 
себя на сво-
ём месте, 
считал себя 
уже опыт-
ным офице-
ром. Однако 
в какой-то 
момент в 
голову при-
шла мысль, 
что, вероят-
но, это моя 
последняя 
в о з м о ж -
ность и что-то изменить в своей 
службе, и реализовать себя с про-
фессиональной точки зрения. В 
тот год мне исполнялось 40 лет, 
и я ощущал, что молодых офи-
церов, желающих стать слушате-
лями Военно-воздушной акаде-
мии, будет становиться больше и 
больше.    

А поступал Антон Владими-
рович в Воронеж с Дальнего Вос-
тока. Туда получил распределе-

ние после окончания в 2001 году 
факультета автоматизированных 
систем управления Тамбовского 
военного авиационного инже-
нерного института. Лейтенант-

скую службу начинал инже-
нером на командном пункте 
объединения ВВС и ПВО. 
За 17 лет в войсках прошёл 
немало должностей, уча-
ствовал во многих учениях 
– в том числе оператив-
но-стратегическом «Вос-
ток-2010» и стратегическом 

к о м а н д н о - ш т а б н о м 
« В о с т о к - 2 0 1 4 » , 

переучился на 
специальность 
по управлению 
в о з д у ш н ы м 
движением.    

– Поли-
гоны Телемба 
в Бурятии и 
Сергеевский в 
П р и м о р с к о м 
крае – наши ос-

новные места 
для отработки 
практических 

вопросов функционирования ко-
мандных пунктов, – рассказыва-
ет подполковник Рагулин. – И в 
лютый мороз, и в июльскую жару 
в реальных условиях оттачивали 
своё мастерство в развёртыва-
нии командных пунктов на под-
вижных средствах. Современные 
тенденции таковы, что управле-
ние войсками, в том числе разно-
родными группировками, – это 
ключевой элемент, от которого 
зависит успех любой операции. 
Поэтому к этой области воен-
ной науки приковано повышен-
ное внимание. Собственно, это 
и дало импульс желанию посту-
пить в очную адъюнктуру и за-
няться наукой, попробовав себя 
на преподавательской стезе.    

Говоря о двух годах, прове-
дённых слушателем в академии, 
собеседник отмечает принципи-
альное различие между специ-
алитетом (бакалавриатом) и ма-
гистратурой, представленными в 
военных вузах. 

– Если так можно выразить-
ся, это другие уровни, другие го-
ризонты, – поясняет он. – Когда 
мы учились в институте, нам за-
кладывали основы, позволявшие 
решать локальные задачи. Попав 
в авиационную часть, мы пони-
мали, что должны знать, уметь 
и делать при эксплуатации и ре-
монте техники. От нас, напри-
мер, требовалось разобраться в 
возникшей проблеме, при необ-
ходимости обратившись к доку-
ментации, и затем устранить её. 
Учёба же слушателем – это со-
всем другое. 

По словам подполковника 
Рагулина, уже через несколько 

месяцев после начала обучения, 
он, что называется, стал думать 
по-другому. «Дисциплины, ко-
торые нам преподавали, расши-
ряют представления не только

о наших Вооружённых Силах, но 
и о глобальных процессах, про-
текающих в настоящее время», – 
отмечает офицер, добавляя, что 
ещё одна особенность магистра-
туры – обмен войсковым опытом 
с коллегами-однокашниками, 
начавшийся в первый же день 
учёбы.

– Это очень интересно и по-
настоящему познавательно, – 
подчёркивает собеседник. – Мы 
все приходили с разных долж-
ностей, кто-то поступал из со-
единения, а другой – уже из объ-
единения, и в конструктивном 
общении на семинарах, а затем и 
на самостоятельной подготовке, 

после занятий, в конце концов, 
рождался настоящий синерге-
тический эффект, обогащавший 
нас знаниями и мотивировавший 
скрупулёзно обращаться к каж-

дой детали, связанной с учебным 
процессом. 

По мнению Антона Влади-
мировича, командование ВУНЦ 
ВВС «ВВА» во главе с его началь-
ником – генерал-полковником 
Геннадием Васильевичем Зибро-
вым – создали для всех категорий 
обучаемых максимально ком-
фортные условия и атмосферу, 
благодаря которым из стен про-
славленного вуза, который со-
всем скоро отметит свой 100-лет-
ний юбилей, выходят отлично 
подготовленные специалисты.

– Все мои однокашники, как 
и я сам, были обеспечены слу-
жебным жильём, супруги трудоу-
строены, дети устроены в детские 
сады и школы, – у нас ни о чём 
не болела голова, мы полностью 
концентрировались на учёбе, – 
замечает подполковник Рагулин. 
– Сейчас, начав обучение в адъ-
юнктуре, я также целиком сосре-
доточен на новом направлении 
деятельности. А супруга Ирина 
во всём оказывает поддержку, 
столь необходимую мне. 

В заключение подполковник 
Рагулин признался, что в год 
100-летнего юбилея академии, 
совпавшего с выпуском и по-
ступлением в адъюнктуру, ис-
пытывал особую гордость и от-
ветственность. «Когда два года 
назад начинал учёбу, то и пред-
ставить не мог, как это учебное 
заведение изменит мою жизнь», –
говорит он. 

По его словам, именно здесь, 
в Воронеже, он по-настоящему 
ощутил, что военная профессия – 
это дело всей его жизни. «Мой 
отец – артиллерист, за его пле-
чами Афганистан и десятки гар-
низонов. Когда поступал в Там-
бовское училище, то считал, что 
мой выбор, хоть и обусловлен се-
мейными традициями, но всё же 
был несколько импульсивным: 
куда ещё идти учиться – жили-то 
в Тамбове, я уже учился в техни-
куме. Сейчас же могу с уверен-
ностью сказать, что по-другому, 
наверное, и не могло быть – это 
судьба такая», – резюмирует Ан-
тон Владимирович.

Фото автора
Воронеж

ВУНЦ ВВС «ВВА» в сентябре 2020 года отметит 100-летний юбилей.

В год 100-летнего юбилея академии, совпавшего 
с выпуском и поступлением в адъюнктуру, 
подполковник Рагулин испытывал особую 
гордость и ответственность

   
Майор Антон Хапёрский после выпуска из Военной академии Воздушно-космической обороны (ВАВКО) имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова поступил в очную адъюнктуру, чтобы стать преподавателем в родном вузе 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

Знакомство с офицером – вы-
пускником прославленной ака-
демии, дислоцированной в Твери, 
вышло немного спонтанным. На-
кануне 9 Мая, когда из-за пандемии 
COVID-19 должны были состоять-
ся церемонии выпусков в военных 
учебных заведениях, командование 
предложило побеседовать с май-
ором Хапёрским, завершившим 
обучение слушателем с отличи-
ем и удостоенным в День Победы 
медали «За отличное окончание 
военного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования Министерства обо-
роны Российской Федерации». Теле-
фонный разговор получился тогда 
коротким, а в итоговую вёрстку 
материала удалось вставить всего 
несколько предложений об офицере. 
Поэтому, оказавшись спустя не-
которое время в стенах академии, 
автор этих строк захотел завер-
шить начатое…

Встретились мы с Антоном на 
кафедре физической подготовки, 
в одном из классов, расположен-
ных на втором этаже физкультур-
но-оздоровительного комплекса. 
Едва ли не сразу собеседник на-
чал вспоминать, как поступал в 
академию двумя годами ранее, 
как сдавал физическую подготов-
ку, которая, откровенно говоря, в 
тот момент давалась ему совсем 
не просто.

– Приходил слушателем с 
должности начальника команд-

ного пункта зенитно-ракетного 
полка в Подмосковье, – расска-
зывает майор Хапёрский. – Фор-
му, конечно, поддерживал, но не 
более. Зато, когда стал учиться, 
удалось подтянуть себя до выс-
шего квалификационного уровня. 
Естественно, не сразу, постепен-
но. Всё-таки академия обладает 
развитой учебно-материальной 
базой, в том числе и спортивной. 
По соседству с ФОК, всего в паре 
минут ходьбы, – бассейн. Неуди-
вительно, что многие из тех, с кем 
я поступал из войск, за два года 
учёбы набирали здесь отменные 
физические кондиции.       

Впрочем, такие результаты у 
слушателей были бы невозмож-
ны без высоких методических на-
выков преподавателей кафедры 
физической подготовки, возглав-
ляемой полковником Олегом Ев-
геньевичем Артёмовым. 

– В начале учебного года вы-
яснилось, что нашим ведущим 
преподавателем стал подполков-
ник Павел Александрович Ни-
конов, заместитель начальника 
кафедры, – продолжает Антон. – 
Он же был преподавателем и тог-
да, когда я учился здесь курсантом 
полтора десятка лет назад. С ран-
него утра и до вечера спортивная 
жизни академии буквально кипит 
– плановые занятия, тренировки 
сборных команд, самоподготовка, 
спортивно-массовые мероприя-
тия. В таком ритме невозможно 
оставаться в стороне, поэтому сам 
становишься частью этого сла-
женного механизма. А уже спустя 

всего несколько месяцев понял, 
что физическая активность заря-
жает дополнительной энергией, 
которая в учебном процессе не 
бывает лишней. Когда же удалось 
выполнить нормативы на высший 
квалификационный уровень, то 
окончательно убедился в том, что 
кафедра физподготовки помогла 
сделать правильную коррекцию 
выбранного пути.

…Тверь для 35-летнего вы-
пускника академии, а с недавнего 
времени адъюнкта кафедры авто-
матизированных систем управ-
ления и связи майора Антона 
Хапёрского, – город, без преуве-
личения, родной. Тут он провёл 
детство, окончил среднюю школу 
№ 30 в 2002 году и поступил в Во-
енную академию Воздушно-кос-
мической обороны. Так что и вуз, 
из которого сначала выпустился 
молодым лейтенантом, а спустя 
13 лет – уже опытным офицером, 
отслужившим до этого 11 лет в 
войсках, можно справедливо на-
звать родным. Тем более что свою 
нынешнюю цель собеседник обо-
значил чётко – стать препода-
вателем и передать свои знания 
и умения молодому поколению 
тверских курсантов и слушателей.    

Выпуск офицеров из учебных 
заведений Минобороны России в 
этом году из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции 
был перенесён на 9 Мая. После 
этого у Антона начался отпуск, 
в течение которого он готовился 
к вступительным испытаниям. 
Высокий конкурс в адъюнктуру 

требовал безукоризненный сдачи 
экзаменов, с чем май-
ор Хапёрский успешно 
справился. Всё-таки 
диплом с отличием без 
единой отметки «хо-
рошо» – свидетель-
ство старательности и 
обширного багажа по-
лученных знаний. Впе-
реди три года учёбы, 
подготовка дис-
сертации, 
новые впе-
чатления, 
знакомства 
и новый, 
доселе не-
известный 
научно-пе-
д а г о г и ч е -
ский опыт.

А как 
же в его 
жизни по-
явилась прославленная академия 
имени Маршала Советского Сою-
за Г.К. Жукова? Всё довольно про-
сто. Антон появился на свет всего 
за несколько дней до того, как его 
отец Андрей Васильевич выпу-
скался из Ярославского высшего 
зенитного ракетного командного 
училища ПВО. Молодой офицер 
получил распределение в Группу 
советских войск в Германии. В го-
род Веймар, что в Тюрингии, где 
располагался зенитный ракетный 
полк, входивший в состав 79-й 
гвардейской танковой дивизии 
8-й гвардейской общевойсковой 
армии, отправилась и семья лейте-
нанта Хапёрского. В 1988-м у Ан-

тона появился брат – Алексей (он 
тоже учился в ВАВКО, окончил 
адъюнктуру и стал преподавателем 
раньше старшего брата). А спустя 
два года последовало возвращение 
на Родину – в город Азов Ростов-
ской области. В 1991-м капитан 
Хапёрский поступил в академию, 
которая тогда именовалась Воен-
ной командной академией проти-
вовоздушной обороной. 

– Отец после выпуска остался 
в учебном заведении, – объясняет 
Антон. – Он до сих пор служит, 
полковник. Сейчас в должности 
заместителя начальника кафедры 
радиоэлектроники. Всего добился 
сам. Горжусь им. Не буду лукавить, 

если скажу, что с детства хотелось 
быть похожим на него. То же 
самое касается и младшего 

брата.        
По его словам, сомне-

ний в выборе военной сте-
зи у него не было. Поэтому 
летом 2002 года абитури-
ент Хапёрский отправился 
в учебный центр академии, 

где после успешной 
сдачи вступитель-

ных экзаме-
нов, про-
х о ж д е н и я 
професси-
о н а л ь н о г о 

психоло-
гическо-
го отбора 
и меди-
цинской 
к о м и с -

сии был 
з а ч и с -

лен на первый курс.
– Два месяца, что мы тогда 

провели в учебном центре, – это 
воспоминания, как говорится, на 
всю оставшуюся жизнь, – делится 
своими эмоциями офицер. – По-
нимал, что это начало новой, са-
мостоятельной жизни, и от этого 
неизбежно возникавшие сложно-
сти армейской среды, особен-
но для таких, как я, вчерашних 
школьников, переносились на-
много проще и легче. 

Пять лет учёбы пронеслись 
быстро. Антона назначили на 
должность старшины курса, и 
этот, по сути, командирский опыт 
в условиях военного учебного за-

ведения ему очень пригодился 
впоследствии, уже после выпуска 
офицером. А в 2005-м на первый 
курс поступил Алексей – оба брата 
пошли по стопам отца.

По распределению лейтенант 
Хапёрский получил назначение 
инженером отделения вычисли-
тельной техники радиотехниче-
ского батальона в корпусе проти-
вовоздушной обороны Северного 
флота. В Заполярье отслужил три 
года, после чего был переведён в 
соединение ПВО в Подмосковье. 
Здесь дальнейшее офицерское 
становление проходило в долж-
ностях командира стартовой бата-
реи, начальника штаба дивизиона, 

начальника пункта управления, 
офицера группы контроля – на-
чальника группы боевого управ-
ления. 

Многие командиры и началь-
ники, встречавшиеся собеседнику 
во время службы в войсках, ста-
новились для него наставниками, 
передавшими ему свой опыт. Это 
и командир соединения – гене-
рал-майор (с 2020 года) Констан-
тин Александрович Огиенко, и 
начальник штаба генерал-майор 
(с 2018 года) Сергей Геннадьевич 
Тихонов (ныне командир соеди-
нения ПВО в Центральном во-
енном округе), и командир полка 
полковник Алексей Николаевич 
Савкин. 

– Все они сыграли большую 
роль в моей жизни, – признаётся 
майор Хапёрский. – Управленче-
ские навыки, освоение новой тех-
ники, участие в учениях – всё это 
перенимал у них, поэтому в ака-
демию в 2018-м поступал подго-
товленным и достаточно опытным 
офицером.

Возможно, Антон немного 
скромничает, потому что за его 
плечами не одно масштабное уче-
ние на полигоне Ашулук, который 
для многих офицеров Войск ПВО-
ПРО в последние годы, что назы-
вается, стал домом родным, а неза-
долго до поступления в академию 
он принимал новую технику на 
полигоне в Телембе (Республика 
Бурятия).  

В 2017-м офицер женился. 
«Откровенно говоря, времени на 
личную жизнь не хватало, так что 
семью создать удалось только по-
сле 30 лет», – говорит офицер. У 
Антона и его супруги Марии двое 
сыновей – Андрею два года, Алек-
сандру – полгода. По военной 
ипотеке приобретена трёхкомнат-
ная квартира в Твери. Своё буду-
щее сегодняшний адъюнкт связы-
вает с этим городом.  

– Рад, что вернулся сюда. Ко-
мандование академии во главе с 
начальником генерал-лейтенан-
том Владимиром Николаевичем 
Ляпоровым прикладывает все уси-
лия для сохранения и приумноже-
ния традиций, преемственности, 
модернизации учебно-материаль-
ной базы и создания условий, при 
которых из стен учебного заведе-
ния выходят настоящие профес-
сионалы своего дела. Надеюсь, что 
у меня тоже получится приложить 
руку к воспитанию и становлению 
курсантов и слушателей нашей 
академии, – подытоживает майор 
Хапёрский.   

Фото автора
Тверь

Для военнослужащих войск ПВО-ПРО полигон в Ашулуке словно дом родной.
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позволил механику-инструктору Новосибирского ВВКУ рядовому Андрею Шестухину установить мировой рекорд при выполнении 
зачётного упражнения по вождению БМП-2 на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Тарас РУДЫК

На этом конкурсе в рамках Ар-
мейских международных игр–
2020 механик-инструктор ба-
тальона обеспечения учебного 
процесса (БОУП) Новосибирско-
го высшего военного командного 
училища (НВВКУ) рядовой Ан-
дрей Шестухин признан побе-
дителем в номинации «Лучший 
механик-водитель». В ходе 2-го 
этапа соревнований этот воин, 
управляя боевой машиной пехо-
ты БМП-2, установил мировой 
рекорд при выполнении на вре-
мя зачётного упражнения (ЗУ) 
«Вождение в сложных условиях 
местности. Преодоление пре-
пятствий и ограниченных про-
ходов на подъёмах, спусках и ко-
согорах».

Это одно из самых сложных 
упражнений курса вождения бо-
евых машин, поэтому его вклю-
чили в программу соревнований 
на лучшее отделение войсковой 
разведки. ЗУ выполняется на 
танкодроме, и кроме естествен-
ных преград в виде различных 
ям, канав, рвов и неровностей, 
механик-водитель должен на 
7-километровом маршруте пре-
одолеть 15 искусственных пре-
пятствий. В их числе: макет 
колейного моста, эскарп, ко-
лейный проход в минно-взрыв-
ном заграждении, проход между 
столбами на подъёме и спуске, 
железнодорожный переезд, брод, 
участок заграждений и манев-
рирования, противотанковый 
ров с проходом и другие. Кроме 
того, в ходе соревнований меха-
ники-водители выполняли нор-
мативы по вождению БМП «По-
грузка боевой машины пехоты 
на железнодорожную платфор-
му с торцевой аппарели и бо-
ковой платформы и выгрузка
с неё». 

Но главным испытанием для 
мехводов, конечно, являлось 
выполнение зачётного упраж-
нения по вождению. 

– Уже пять лет служу в армии, 
более трёх лет по контракту, и 
считаю себя опытным механи-
ком-водителем боевой машины 
пехоты. Не пробовал посчитать, 
сколько тысяч километров про-

ехал по полигонам. Но проехал 
достаточно, чтобы уверенно 
чувствовать себя за штурвалом 
БМП. И эту уверенность при-
виваю курсантам училища, так 
как провожу с ними практиче-
ские занятия по вождению. Но в 
этот раз, признаюсь, волновал-
ся и был немало удивлён этому. 
Волнение присутствовало, по-
тому что это были международ-
ные соревнования, ставки были 
очень высокие. Мне сразу дали 
понять, что я должен показать 
результат на уровне мирового 
рекорда. Боялся подвести ко-
манду, – вспоминает сегодня 
рядовой Шестухин. 

В Новосибирском ВВКУ 
очень скрупулёзно подошли к 
отбору кандидатов в сборную ко-
манду России. В составе разведы-
вательного отделения 10 специ-
алистов, двое военнослужащих 
запасных.  Все они прошли че-
рез очень жёсткое сито отбора в 
команду. Из этих десяти девять 
были курсантами, и лишь один 
механик-водитель БМП-2 – ря-
довой Шестухин – из батальона 
обеспечения учебного процес-
са. Готовя команду к междуна-
родному конкурсу, командова-
ние училища поставило комбата 
БОУПа подполковника Дениса 
Морозова перед фактом – вы-
брать среди своих подчинённых 
лучшего механика-водителя, 
хотя все в этом подразделении 
механики-инструкторы. Для 
Дениса Николаевича это стало 
в некотором смысле проблемой, 

потому что в его батальоне все 
механики-инструкторы – про-
фессионалы. Так кого выбирать, 
если все специалисты на уровне 
мастера боевой квалификации? 
Об этом же говорит и рядовой 
Андрей Шестухин:

– В нашем батальоне есть 
немало механиков-водителей, 
которые достойно выступи-

ли бы на этих соревнованиях, 
может, кто-то из них и рекорд 
установил бы при выполнении 
зачётного упражнения по во-
ждению. Например, инструкто-
ры старший сержант Александр 
Мелашенко или сержант Алек-
сей Конюхов…

Но комбат подполковник 
Морозов выбрал в команду Рос-
сии механика-инструктора ря-
дового Шестухина. Офицер не 
раз замечал, как этот контракт-
ник с любовью относится к бо-
евой технике, как заботливо об-
служивает её, ничего не упуская 

из виду. А уж как 

Шестухин водит БМП – в этом 
и многим офицерам не грех у 
него поучиться. Такое впечат-

ление, что Шестухин чувствует 
эту машину, как живое суще-
ство – он её и не перегружает 
непосильно, и задаёт жару, ког-
да надо. 

***

Рядовой Шестухин не прое-
хал по всем препятствиям марш-

рута танкодрома, а пролетел по 
ним. Время, показанное им – 12 
мин. 19 сек., что соответствует 
новому мировому рекорду. Для 
сравнения: время серебряного 
призёра механика-води-
теля из команды Респуб-
лики Беларусь –
13 мин. 40 сек. 
Третье вре-
мя ме-
ханика-
в о д и т е л я 
из развед-
отделения 

Республики Узбекистан – 13 мин. 
59 сек.

– За счёт чего вы показали та-
кой высокий результат? – спро-
сил я у Шестухина.

– Очень много зависит от 
машины, как подготовишь её. 
А ещё не надо расслабляться на 
маршруте. Я газу нигде не сбав-
лял и был уверен в себе. А ещё 
мне очень помогли моральная 
поддержка всей команды и на-
ставления офицеров, – ответил 
рекордсмен.

– Это ваше лучшее время 
или на тренировках удавалось 
эту дистанцию проезжать ещё 
быстрее?– поинтересовался я.

– На всеармейском этапе 
конкурса «Отличники войско-
вой разведки» я выполнил за-
чётное упражнение за 11 мин. 
45 сек. 

– Какое препятствие самое 
сложное для вас? 

– Эскарп. Когда прохо-
дишь его на большой скоро-
сти, боишься, как бы не слететь
с него.

 
***

Любовь к технике 
у Андрея Шестухина 
с дет-

ских лет. Он родился и вырос 
до совершеннолетия в дерев-
не Харой Таштыпского района, 
что в Хакасии. Его отец, Валерий 
Николаевич, по профессии трак-
торист-машинист, а мама, Елена 
Михайловна, доярка. В семье ещё 
двое сыновей. Старший – Нико-
лай – младший сержант, служит 
по контракту механиком-водите-
лем тягача. Младший – Михаил  – 
учится на тракториста-машини-
ста, мечтает о службе в армии, и, 
конечно, примером для него явля-
ются старшие братья.

Посадка и сбор урожая, сено-
косы и уход за домашним скотом, 
деревенские хлопоты по хозяйству 
– всё это наполняло ежедневные 
будни Андрея Шестухина и его 
семьи. Сросся он с этой землёй, 
прикипел к ней душой. Тогда же и 
появилась любовь к технике. 

– Первой моей техникой был 
мотоцикл «Иж Юпитер-5» в 7-м 
классе. Потом семья купила «Жи-
гули» пятой модели. Управлял 
комбайном, трактором ДТ-75, – 
вспоминает Андрей Шестухин.

Деревенский труд закалил и 
воспитал характер парня, научил 
преодолевать любые трудности 
и не пасовать даже в минуты ре-
альной опасности для родных и 
близких ему людей. В 2015 году, 
когда Андрею было 20 лет, он 
спас на одном из озёр природо-
охранной зоны Абакана своего 
23-летнего друга Виктора, когда 
тот решил переплыть водоём, но 
не рассчитал свои силы. Виктор 
запаниковал, стал тонуть и звать 
на помощь. Андрей Шестухин по-
мог ему благополучно добраться 
до берега.

Когда Андрея призвали в ар-
мию, он пошёл служить с жела-
нием. После окончания учебного 
подразделения в Свердловской 
области по специальности «меха-
ник-водитель БМП-2» он был на-
правлен в Новосибирское ВВКУ 
на должность механика-инструк-
тора. Парень очень быстро адап-
тировался в новом коллективе, 
понял, что от него требуется, и 
служба пошла как надо. А спустя 
полтора года заключил контракт с 
Министерством обороны и в даль-
нейшем намерен его продлить. 

– Мне нравится военная 
служба, камуфлированная форма. 
Профессию свою, считаю, освоил 
хорошо. А когда ещё добиваешься 
успеха на международных сорев-
нованиях, то видишь, что люди 
нуждаются в тебе, что ты можешь 
принести пользу своей стране. 
От осознания всего этого пони-
маешь, что выбрал правильную 
профессию в жизни. Если ещё 
когда-нибудь меня как механика-
водителя включат в команду Рос-
сии для выступления на Между-
народном конкурсе «Отличники 
войсковой разведки», то не подве-
ду разведгруппу и буду стремиться 
обновить свой же мировой рекорд 
в выполнении зачётного упражне-
ния по вождению БМП-2, – гово-
рит механик-инструктор НВВКУ 
рекордсмен рядовой Андрей
Шестухин.

Новосибирск
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Рядовой Шестухин не проехал по всем 
препятствиям маршрута танкодрома, а пролетел 
по ним. Время, показанное им – 12 мин. 19 сек., 
что соответствует новому мировому рекорду

ры старший сержант Александр 
Мелашенко или сержант Алек-
сей Конюхов…

Но комбат подполковник 
Морозов выбрал в команду Рос-
сии механика-инструктора ря-
дового Шестухина. Офицер не
раз замечал, как этот контракт-
ник с любовью относится к бо-
евой технике, как заботливо об-
служивает её, ничего не упуская

из виду. А уж как 

призёра механика-води-
теля из команды Респуб-
лики Беларусь –
13 мин. 40 сек. 
Третье вре-
мя ме-
ханика-
в о д и т е л я 
из развед-
отделения 

с него.

***
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Высшие результаты в конкурсе «Воин мира» – это успех не только спортсменов, но и их тренеров

Олег ГРОЗНЫЙ

В любых состязаниях решаю-
щее значение, безусловно, имеет 
индивидуальная подготовка со-
ревнующихся. А вот улучшить 
личные достижения каждого 
из спортсменов, объединить, 
сплотить их в интересах всей
команды призваны тренеры, спе-
циалисты, не только умеющие 
развивать физические данные сво-
их подопечных, но и являющиеся 
для них духовными лидерами, об-
разцом преданности делу и долгу.

Именно такие качества при-
сущи тренерской группе команды 
Вооружённых Сил России, дей-
ствующей на международном 
конкурсе военно-профессиональ-
ного мастерства военнослужа-
щих дружественных армий «Воин 
мира».

На просьбу прокомменти-
ровать ход конкурса и расска-
зать, как готовилась команда, 
ещё до окончания игр тренеры 
нашей сборной тактично от-
малчивались, мотивируя отказ 
большой занятостью. И только 
после завершения этапа «Снай-
пер», который стал заключи-
тельным в конкурсе «Воин 
мира» и окончательно закрепил 
безоговорочную победу росси-
ян, у Владимира Фёдоровича и 
Игоря Владимировича Ермола-
евых нашлось время для беседы.
К слову, одна фамилия на дво-
их – не случайность. Отец и 
сын Ермолаевы – известные в 
армейских и спортивных кругах 
люди, многие годы отдавшие 
военной службе и спорту.

Лёгкая атлетика давно и 
прочно заняла одно из глав-
ных мест в жизни Владимира 
Ермолаева, ныне полковника в 
отставке. Он трёхкратный чем-
пион мира среди ветеранов, 
пятикратный чемпион СССР, 
мастер спорта, чемпион Воору-
жённых Сил, а также чемпион 
Московского военного округа и 
Сухопутных войск по многобо-
рью взводов. Причём, как при-
знался Владимир Фёдорович, 
он не мечтал и не планировал 
быть профессиональным спорт-
сменом. После окончания в 
1971 году Московского высше-

го общевойскового командного 
училища, в котором и поныне 
продолжает трудиться на благо 
подготовки высококвалифици-
рованных и физически развитых 
офицерских кадров, служеб-
ную карьеру он начал с долж-
ности командира взвода. Впо-
следствии командовал ротой, 
батальоном, другими подраз-
делениями. Окончил Военную 

академию имени М.В. Фрунзе. 
Действительную службу достойно 
завершил в Главном политиче-
ском управлении СА и ВМФ.

К спорту заслуженный ве-
теран пристрастился с ранней 
юности, продолжая и сегодня 
поддерживать и совершенство-
вать физическую форму. И после 
семидесяти Владимир Фёдоро-
вич готов дать фору практиче-
ски любому юному спортсмену. 
К примеру, в 67 лет он делал 
11 тысяч отжиманий за 5 часов 
40 минут. В мае 2018 года, уже 

70-летним, в течение суток со-
вершил пробег протяжённостью 
250 километров, посвятив это 
достижение Дню Победы. Кста-

ти, этот результат приравнива-
ется к нормативу мастера спор-
та международного класса. Но 
больше личных спортивных до-
стижений Владимир Фёдорович 
гордится тем, что по его спор-
тивным стопам пошли дети, в 
том числе сын – подполковник 
Игорь Ермолаев. Игорь Влади-
мирович, как и отец, служит в 
родном для них МВОКУ. Он – 
кандидат в мастера спорта по 
лыжам и спортивному ориенти-
рованию, чемпион Московско-
го военного округа по стрельбе 
и военному кроссу, спортивно-
му ориентированию среди раз-
ведчиков, а также призёр окру-
га по лыжным гонкам. Так что 
молодым членам сборной есть, 
с кого брать пример и в спорте, 
и в жизни.

– Подготовка началась за 
три недели до международного 
этапа «Воина мира», – расска-
зывает Владимир Фёдорович. 

Он охотно поясняет, как 
проходили тренировки, на что 
пришлось обратить больше вни-
мания, какие особые приёмы 
применить, чтобы к первому 
старту достичь наивысших по-
казателей в физической подго-
товке и морально-психологиче-
ской готовности спортсменов. 

Учитывая, что «Профессио-
нал» и «Атлет», пожалуй, самые 
трудные этапы в плане физиче-
ских усилий, собирались про-
водить в горно-лесистой мест-
ности Республики Армения, 
основной упор в тренировках 
был сделан на кроссы по пере-
сечённой местности. Не забы-
вались, впрочем, и другие эле-
менты, выносимые на конкурс, 
– стрельба, метание гранат, но-
жей, а также подготовка к твор-
ческой и интеллектуальной со-
ставляющей состязаний.

Исходя из личного бога-
тейшего спортивного опыта, 
Владимир Фёдорович ввёл в 
график тренировочного про-
цесса строгое правило: в конце 
каждого недельного цикла уси-
ленных физических нагрузок в 
обязательном порядке прово-
дить восстановительные сеан-
сы, включая массаж, который 
он мастерски делает сам, благо 
имеет в этой области специаль-
ную подготовку и богатую прак-
тику. Кстати, своими умениями 
он охотно делится с офицерами 
и курсантами МВОКУ, проводя 
специальные мастер-классы.  

Рассказывая о ходе конкурса 
и своей команде, наставник не 
захотел кого-либо из своих по-
допечных выделять особо. 

– Каждый в чём-то чувству-
ет себя увереннее других, но в 
целом команда представляет 

структуру, в которой «один за 
всех и все за одного!», – заявля-
ет Владимир Фёдорович. 

– Я глубоко благодарен 
Александре Ахтуловой, Герману 
Давыдову, Михаилу Иванову и 
Сергею Смирнову за самоотвер-
женность, силу духа и исклю-
чительную волю, в конечном 
счёте принёсших нам победу, – 
особо подчеркнул опытнейший 
член тренерской группы. От-
дельно наставник поблагодарил 
запасных игроков: Екатерину 
Дайлидко и Арсения Мойзых, 
которые на протяжении всех со-
ревнований поддерживали бо-
евых друзей и в любой момент 
были готовы выйти на старт.

– Никаких особых секретов 
подготовки у нас нет, – добавил 
подполковник Игорь Ермолаев. 
– Важно, что нам удалось уста-
новить общий психологический 
настрой на победу. Ну и конеч-
но, сказались усиленные трени-
ровки, взаимопомощь и товари-
щеская поддержка в команде.

– За эти дни Владимир Фё-
дорович и Игорь Владимирович 
стали для нас не только тре-
нерами, но и по-настоящему 
близкими людьми, – выражая 
общее мнение команды, ска-
зал лейтенант Герман Давыдов. 
– Где надо, они были строгими 
и настойчивыми и в то же вре-
мя всегда и вовремя находили 
доброе слово, поддерживали 
в трудную минуту. Поэтому в 
ходе соревнований мы думали 
не только о том, что отстаиваем 
престиж Вооружённых Сил, но 
и о том, что не вправе подвести 
наших учителей. После сорев-
нований мы все разъедемся по 
своим частям, продолжим служ-
бу. Опыт, накопленный в ходе 
подготовки и проведения кон-
курса, и благодарность нашим 
наставникам останутся с нами 
на долгие годы.

Упор в тренировках был сделан на кроссы
по пересечённой местности, не забывали, 
впрочем, и о всех других элементах, выносимых
на конкурс

В целом команда представляет единую структуру, 
где «один за всех и все за одного!»

Увлечение техникой рядовой ШЕСТУХИН пронёс через всю жизнь.

Встреча на армянской земле.
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– Такая же акция у нас запла-
нирована в другой школе, в другом 
микрорайоне провинции Алеп-
по, – рассказал журналистам на-
чальник отделения ЦПВС в Алеп-
по Виталий Морозов.

Начало нового учебного года в 
провинции осложнено не только 
эпидемией новой коронавирусной 
инфекции, но и состоянием мно-
гих школьных зданий, пострадав-
ших от недавних боевых действий. 
Поэтому сегодня, помимо обыч-
ных школ в городе, восстанавлива-
ющемся после войны, развёрнуты 
временные учебные блоки. 

Десятки металлических вагон-
чиков – это и есть новая школа. 
Условия не самые комфортные, 
но здесь, в Алеппо, и этому рады. 
Долгое время детям вообще негде 
было учиться.

– Нам очень повезло, что мы 
смогли запустить в этом году учеб-
ный процесс. Сегодня пришли 250 
учеников, просто ещё не все зна-
ют, что школа открылась. Всего 
же мы способны принять до 350 
школьников. Мы надеемся, что со 
временем нам удастся отстроить 
капитальное, новое здание школы. 
Условия пока не лучшие, но для 
нас главное, что в этом году дети 
снова сели за парты, – отметил ди-
ректор одной из таких «блочных» 
школ Алеппо Ахмед Хасар.

…Школьные линейки, кажет-
ся, везде одинаковые: нарядная 
форма, косички, лёгкое волнение 
и разговоры с друзьями. О детских 
мечтах и новой жизни послевоен-
ного Алеппо. 

– Очень рада, что наконец на-
чалась школа. Я хочу выучиться на 
фармацевта и бесплатно помогать 
больным людям, – говорит Наира 
Азуз, ученица четвёртого класса 

– Я хочу стать инженером 
и строить дома, потому что из-за 
войны много людей остались без 
домов. Друзья мне помогают за-

писывать уроки, – подключается 
к разговору с российскими жур-
налистами другой школьник, Му-
хаммад Хаш-Хаммами.  

Мухаммада братоубийственная 
война не пощадила. В его глазах – 
отражение всех её ужасов. 10-лет-
ний мальчик родился без рук, а из-
за обстрела боевиков остался и без 
ног. Но школу он не бросил, помо-
гают одноклассники. 

Возобновлению занятий рады 
и учителя, приложившие титани-
ческие усилия, чтобы подготовить 
школы к новому учебному году. 

– Все учителя не бросили свои 
классы. А сейчас часть даже от-
правилась в районные школы 

восстанавливать там разрушен-
ную систему образования. Глав-
ное – чтобы дети чувствовали, что 
идут не просто в школу, они идут 
во второй дом, – заявила журна-
листам  Джумана Азуз, директор 
школы. 

* * *
Сотрудники российского 

ЦПВС работают и в другой сирий-
ской провинции – Деръа. Она рас-
положена на юго-западе страны, 
и долгое время её многие насе-
лённые пункты контролировались 
бое виками антиправительствен-
ных группировок. Часть из них 
при посредничестве российской 
стороны позднее сложила оружие 
и встала на путь национального 
прими рения.

Бывший боевик Абдурахман 
Джиср, пришедший легализовать-
ся в российский ЦПВС в городе 
Деръа, рассказал журналистам, 
как его и сообщников финансиро-
вали США, призывая воевать про-
тив властей.

– Нас сначала отослали на об-
учение в Иорданию, потом сюда. 
Деньги платили американцы, го-
ворили, надо воевать против го-
сударства. Когда сирийская армия 
начала освобождать район за райо-
ном, наш отряд ушёл в Иорданию, 
раненых увезли в Израиль. Тогда 
я понял, что не хочу никуда ухо-
дить, что ввязался совсем не в то, 
чем оно казалось в самом начале. 

Я чувствую себя обманутым, – 
сказал он.

Каждый день в отделение 
ЦПВС приходят по 200–300 че-
ловек, желающих сдаться и начать 
вести мирную жизнь. Всего за вре-
мя его работы было отработано 
более пяти тысяч таких заявок. 
Главное условие для легализации – 
прийти в центр и подтвердить 
свою поддержку мирного процес-
са. Документы принимают пять 
специалистов, затем их проверяют 
спецслужбы.

В центре примирения не толь-
ко регистрируют граждан, но 
и работают над их дальнейшей со-
циализацией. Среди бывших бое-
виков – художник Абдурахман, 
который после легализации устро-
ился на работу в отдел народных 
ремёсел культурного центра Деръа.

Другая задача российских 
специалистов – работать посред-
никами между бывшими против-
никами, которые теперь восста-
навливают разрушенный город 
и ищут пути мирного сосущество-
вания. Как рассказал журналистам 
доктор Ахмад Аль-Амери, помо-
гавший в создании центра, жители 
Деръа надеются, что российская 
помощь ускорит этот процесс.

– Есть очень чувствительные 
вопросы – особенно те, кото-
рые касаются содержания людей 
в тюрьмах, восстановления разру-
шенного жилья и так далее. Девять 
лет в нашей стране идёт война. 
И мы надеемся, что россияне по-
могут нам прийти к согласию, мы 
понимаем, что это не произойдёт 
быстро, – отметил он.

* * *
На севере Сирии продолжа-

ется реализация положений рос-

сийско-турецкого меморандума 
о взаимопонимании, принятого 
22 октября 2019 года. В нача-
ле недели состоялось 92-е со-
вместное российско-турецкое 
патрулирование по маршруту от 
пункта пропуска Дейруна-Ага до 
Эль-Фирдаус и обратно в про-
винции Хасеке. Проводилось 
также патрулирование подраз-
делениями российской военной 
полиции в провинциях Алеппо, 
Ракка, Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Ситуацию в северо-восточных 
районах САР (провинция Хасеке) 
осложняет военное присутствие 
США и некоторых их союзников, 
действующих под ширмой «меж-
дународной антитеррористиче-
ской коалиции». Как сообщила 
в минувшее воскресенье газета 
Al Watan, американская колонна, 
состоящая из нескольких десят-
ков военных машин, пересекла 
границу с Ираком и вошла в про-
винцию Хасеке. Об этом в воскре-
сенье сообщила.

По её данным, в состав колон-
ны входит 41 транспорт с оружи-
ем и оборудованием для матери-
ально-технической поддержки 
действий американского кон-
тингента. Техника армии США 
пересекла иракско-сирийскую 
границу через КПП Аль-Валид 
и направилась на крупнейшую 
в данном регионе американскую 
базу в городке Эш-Шаддади.

Отмечается, что США акти-
визировали переброску своих сил 
на север Сирии из Ирака после 
объявленного Пентагоном в на-
чале сентября сокращения амери-
канского воинского контингента 
в Ираке с 5,6 тыс. до 3 тыс. воен-
нослужащих до конца текущего 
месяца. 

США
ВЫВОДЯТ ВОЙСКА ИЗ ИРАКА

США до конца сентября более чем на треть 
сократят воинский контингент в Ираке, со-
общил глава Центрального командования 
вооружённых сил США (CENTCOM) ге-
нерал Кеннет Маккензи. Число аме-
риканских военнослужащих в Ираке 
уменьшится с примерно 5,2 тыс. до 3 тыс. 
По словам Маккензи, оставшиеся аме-
риканские военно служащие продолжат 
оказывать помощь иракским силам без-
опасности в искоренении последних очагов 
группировки ИГИЛ (запрещённая в России тер-
рористическая организация). 

ВОЗМОЖНЫ КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата 
на пост главы Пентагона министра по делам ветеранов Роберта Уилки 
(Robert Leon Wilkie Jr.). По данным источников телеканала NBS News, 
58-летний Уилки, юрист по образованию, может занять должность ис-
полняющего обязанности министра обороны в случае увольнения 
Марка Эспера. Президент США якобы недоволен, что Эспер в июне 
публично выступил против его инициативы задействовать армейские 
подразделения для сдерживания антирасистских протестов после гибели 
афроамериканца Джорджа Флойда. Уилки имеет опыт работы в Пента-
гоне. В 2006–2009 годы он был помощником министра обороны по за-
конодательным вопросам, а в 2017–2018 годы – заместителем министра 
обороны по кадрам и боевой готовности (Under Secretary of Defense for 
Personnel and Readiness).

Индия
СОЗДАЁТСЯ ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ

7 сентября Индия испытала демонстрационный аппарат HSTDV на 
воздушно-реактивном двигателе. В будущем он должен стать блоком-
основой для строительства гиперзвуковых крылатых ракет следующего 
поколения. По информации газеты The Times of India, HSTDV способен 
совершать крейсерский полёт на скорости 6 Махов. Его испытание про-
ведено с острова Абдул Калам, что у побережья Одиши, штата на востоке 
страны. HSTDV предназначен для демонстрации возможностей авто-
номного полёта интегрированной ракеты-носителя. Она может исполь-
зоваться не только в военных целях, но и в гражданских, в том числе для 
запуска спутников.

Турция
«ЛЕОПАРДОВ» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТЯТ

Разработан проект модернизации танков Leopard 2A4, стоящих на 
вооружении турецкой армии, с целью улучшить их защиту от огня про-
тивотанковых средств. Турецкие специалисты из компании ROKETSAN 
разработали дополнительную защиту: блоки с многослойным напол-
нителем, установленные на башне танка и передней части корпуса; 
динамическую защиту, прикрывающую борта; решётчатые противо-
кумулятивные экраны. Данные меры призваны существенно повысить 
стойкость к ПТУР и боеприпасам ручных и станковых гранатомётов. 
Усиление защиты приводит к увеличению массы танка с 55 до 62 тонн. 
Однако в компании утверждают, что это никак не скажется на его под-
вижности и проходимости. Leopard 2A4 с улучшенной защитой начнут 
поступать в войска с октября – по два в месяц. На первом этапе новую 
бронезащиту должны получить 40 машин. Решение о модернизации не-
мецких танков было принято по итогам их использования на севере Си-
рии, где в столкновениях с курдами было потеряно безвозвратно около 
машин этого типа.

Япония
ДЛЯ УДАРОВ С БОЛЬШОЙ ДИСТАНЦИИ

Командование ВВС планирует 
оснастить истребители F-35 ракета-
ми большой дальности. К 2022 году 
в число штатных вооружений F-35 
войдут ракеты, которые позволят 
атаковать наземные цели на боль-
ших дистанциях – до 500 км. Пред-
полагается, что Япония планирует 
закупить партию ракет JSM, кото-

рые разрабатываются норвежской компанией Kongsberg и американской 
Raytheon. Ракеты этого типа отличаются тем, что способны наводиться 
на цель по нескольким каналам и поражать цели не только на земле, но и 
на море. Эксперты отмечают, что новые ракеты могут снизить показате-
ли малозаметности истребителя пятого поколения. Для оснащения F-35 
новыми ракетами будут использоваться, видимо, внешние крепления, 
так как во внутренние отсеки эти боеприпасы не смогут поместиться.

По сообщениям информагентств
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Сирийские дети получили школьные рюкзаки в подарок от российских военнослужащих.

Абай ТАСБУЛАТОВ

За годы своего существования Ал-
ма-Атинское высшее общевойсковое 
командное училище имени Марша-
ла Советского Союза И.С. Коне-
ва (АВОКУ) подготовило десятки 
тысяч офицеров, которые занима-
ли и в настоящее время занимают 
ключевые посты в вооружённых 
силах, силовых структурах и орга-
нах государственной власти Казах-
стана, России, Киргизии, Украины, 
Белоруссии, Таджикистана и ряда 
других государств.

Отсчёт истории АВОКУ ведёт-
ся с октября 1969 года, когда Пре-
зидиум Верховного Совета СССР 
принял решение о развёртывании 
в столице Казахстана – городе 
Алма-Ате нового высшего обще-
войскового командного училища. 
Его задача состояла в подготовке 
офицерских кадров для Средне-
азиатского военного округа, соз-

данного для защиты южных рубе-
жей нашей Родины. 

Приказом министра оборо-
ны СССР от 20 октября 1969 года 
и директивой командующего во-
йсками Среднеазиатского округа 
от 21 декабря 1969 года с 1 июня 
1970 года было сформировано 
училище. К 1 сентября 1970 года 
в училище на 1-й курс было за-

числено 363 человека. На 2-й курс 
прибыли курсанты из следующих 
военных училищ: из Ташкентского 
ВОКУ – 100 человек, Киевского 
ВОКУ – 50, Московского ВОКУ – 
49, Дальневосточного ВОКУ – 
49 и Омского ВОКУ – 61 человек.  

Первым начальником учили-
ща был назначен генерал-майор 
Вачакан Рачиевич Власов, кото-
рого все мы с большим уважени-
ем вспоминаем до сих пор. Гене-
рал Власов в кратчайшие сроки 
организовал создание учебно-
материальной базы, учебно-вос-
питательный процесс. Курсан-
ты, прибывшие для дальнейшего 
обу чения в Алма-Ату, с энтузи-
азмом принялись за выполнение 
важных задач по созданию основ 
классно-лабораторной базы, обе-
спечению условий жизни и быта 
личного состава. 

Значительным событием в ис-
тории училища стал день 6 фе вра ля 
1971 года, когда на основании ука-

за Президиума Верховного Совета 
СССР командующий войсками 
Среднеазиатского военного окру-
га генерал армии Николай Григо-
рьевич Лященко вручил учебному 
заведению боевое Красное Знамя, 
символ воинской чести, доблести 
и славы. А 25 июля 1973 года со-
стоялся первый выпуск молодых 
офицеров. 

С 1978 года подготовка курсан-
тов проводилась под руководством 
генерал-лейтенанта Анатолия 
Ивановича Некрасова, обладаю-
щего большим войсковым опы-
том. Он внёс неоценимый вклад 

в дело развития инфраструкту-
ры Алма-Атинского училища. 
В 1988 году училище возглавил ге-
нерал-майор Владимир Алексан-
дрович Пономарёв, воин-интер-
националист, прошедший горнило 
войны в Афганистане. 

В период становления СНГ 
и молодой независимой Республи-

ки Казахстан в 1992 году мне, вы-
пускнику первого выпуска Алма-
Атинского училища, руководством 
страны было поручено возглавить 
родное училище. Естественно, че-
ловеку, прослужившему в училище 
более 25 лет и прошедшему все ко-
мандные должности от командира 
взвода до начальника училища, 
история его становления извест-
на до мельчайших подробностей. 
Есть чем поделиться. Однако это 
дело будущего… 

Со временем в АВОКУ подго-
товку стали вести по 11 специаль-
ностям. Связано это было с тем, 

что в войсках был некомплект 
офицеров – танкистов, артилле-
ристов, связистов, заместителей 
командиров по воспитательной 
работе, инженеров-сапёров, ты-
ловиков, десантников. Считаю, 
что в то сложное время коллектив 
справился с задачей по подготовке 
кадров войскового звена. 

Указом президента Респу-
блики Казахстан от 11 февраля 
1997 года училище было реорга-
низовано в Военную академию 
вооружённых сил РК. С 1 сен-
тября начали осуществлять под-
готовку курсантов и слушателей 
оперативно-тактического звена. 

В последующем из соста-
ва Военной академии выделено 
и переведено на отдельный штат 
Алматинское высшее военное 
училище вооружённых сил, на-
чальником которого был назна-
чен выпускник АВОКУ 1976 года 
генерал-майор А.Б. Джарбу-

лов. Невозможно оценить вклад 
Алихана Бримжановича в дело 
развития инфраструктуры и ма-
териально-технической базы 
училища. 

Между тем Военная академия 
передислоцировалась в город 
Щучинск Акмолинской области 
(ныне это Национальный уни-

верситет обороны имени Перво-
го Президента – Елбасы в городе 
Нур-Султане). 

В соответствии с указом пре-
зидента Республики Казахстан 
от 21 августа 2003 года № 1173 
«О мерах по совершенствованию 
системы военного образования» 
Алматинское высшее военное 
училище было переименовано в го-
сударственное учреждение «Воен-
ный институт сухопутных войск». 
В разные годы учебным заведени-
ем командовали генерал-лейте-
нант Б.Е. Ертаев, генерал-майоры 
М.К. Сихимов, Ж.С. Куангалиев, 
С.Б. Кудайбергенов, А.Т. Тасбула-
тов, Н.М. Куатов, В.Н. Рысбаев, 
полковник С.Д. Асанов, генерал-
лейтенант К.С. Каражанов, гене-
рал-майор А.Н. Рыспаев. Ныне 
институтом успешно руководит 
выпускник Военной академии во-
оружённых сил Республики Ка-
захстан 2000 года генерал-майор 
Дулат Темиргалиевич Адырбеков. 
На сегодня выпускники Военно-
го института сухопутных войск 
составляют основу офицерского 
корпуса вооружённых сил Респу-
блики Казахстан. 

Без исторической памяти нет 
будущего. Я постарался коротко 
осветить важные вехи легендар-
ного АВОКУ имени И.С. Конева, 
а ныне Военного института сухо-
путных войск, немного расска-
зать о достижениях его выпускни-
ков. Ратный труд преподавателей 
и командиров мы ещё опишем 
в будущем – все достижения свя-
заны с ними. 

Сердечно поздравляю выпуск-
ников и ветеранов Алма-Атин-
ского ВОКУ и коллектив Воен-
ного института сухопутных войск 
с 50-летним юбилеем со дня осно-
вания училища. Здоровья, благо-
получия, верности традициям, 
дальнейших успехов в ратном тру-
де во славу Отечества!
_________________

ТАСБУЛАТОВ Абай – генерал-
лейтенант, депутат мажилиса 
парламента Республики Казахстан.

  

   
   

С начала процесса урегулирования российским 
ЦПВС проведено 2535 гуманитарных акций, 
общий вес гуманитарного груза составил 
4268 тонн
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Более 2000 офицеров АВОКУ принимали 
участие в боевых действиях в Афганистане 
и других горячих точках, проявив в них 
высокие боевые командирские качества

50  –   
Полвека назад свой славный путь по подготовке офицерских 
кадров начало Алма-Атинское высшее общевойсковое 
командное училище
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Анатолий ЦВЕТКОВ
Вячеслав БОЯРСКИЙ
Андрей КУКАРЕКА

Есть в музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе и в 
Центральном пограничном музее на 
Яузском бульваре в Москве памят-
ные стенды, посвящённые выдаю-
щемуся руководителю пограничных 
и внутренних войск нашего госу-
дарства, одному из командующих 
фронтами в годы Великой Отече-
ственной войны, Герою Советского 
Союза генералу армии Ивану Ивано-
вичу Масленникову. О нём написано 
немало очерков, статей, даже книг. 
И всё же, по нашему мнению, в силу 
разных обстоятельств сказано да-
леко не всё.

В бескрайней заволжской степи, 
в 150 километрах восточнее Сарато-
ва, затерялась небольшая железно-
дорожная станция Чалыкла. Там в 
пристанционном посёлке в много-
детной семье путевого обходчика 
Ивана Константиновича Масленни-
кова 16 сентября 1900 года родился 
сын Иван.

Мальчик рос трудолюбивым и 
любознательным. Он активно по-
могал по хозяйству своей люби-
мой матери Марии Филипповне, 
внимательно прислушивался к со-
ветам отца. Его влекла романтика 
железной дороги: мчащиеся куда-то 
поезда, гудящие вдоль дороги теле-
графные провода, протяжные гудки 
паровозов. Когда в восемь лет Иван 
пошёл в начальную школу, у него уже 
было твёрдо сформировано желание 
идти по стопам отца, стать железно-
дорожником. Но какую специаль-
ность избрать? И здесь всё решило 
предложение друга отца – телегра-
фиста Петра Сергеевича Скрипки, 
который выхлопотал для мальчика 
место в телеграфной школе.

Курсант Масленников учил-
ся телеграфному делу с интересом, 
много читал, постигал секреты своей 
будущей профессии. Когда в августе 
1914 года разразилась Первая миро-
вая война, подготовку телеграфистов 
ускорили, и в феврале 1915 года вы-
пускник Масленников получил спе-
циальность «телеграфист».

А дальше Ивана Масленникова 
ждали трудовые будни на станции 
Уральск, где юноша не только рос 
как профессионал, но и возмужал 
как гражданин. Он стал интересо-
ваться политикой, посещал разного 
рода митинги. Произошедшая в 1917 
году Февральская революция за-
стала молодого специалиста уже на 
станции Красный Кут, где он вскоре 
вступил в Красную гвардию.

Но окончательное становление 
Ивана Масленникова как верного 
солдата Отечества произошло по-
сле Октябрьской революции. Он 
стал не только начальником ко-
манды связистов Краснокутского 
красногвардейского отряда, но и од-

ним из активных бойцов, поддержи-
вающих новую власть.

Боевое крещение Иван получил 
уже в конце 1917 года, когда принял 
непосредственное участие в подавле-
нии контрреволюционного мятежа 
в Астрахани. Его храбрость и коман-
дирские качества заметило командо-
вание, и вскоре Масленникову пред-
ложили должность начальника кон-
ной разведки 19-го стрелкового полка 
1-й Уральской стрелковой дивизии.

Там же Иван получил и своё 
первое ранение при захвате штаб-
ного офицера колчаковской армии. 
После излечения Масленникова на-
значили помощником командира 
67-го стрелкового полка 23-й стрел-
ковой дивизии. На этой должности 
его первым учителем стал штатный 
командир полка Денис Клементье-
вич Прохоров. Он же и предложил 
вскоре выдвинуть Масленникова на 
должность командира 126-го стрел-
кового полка, который в дальней-
шем отличился в боях за Прохлад-
ный, крупный узел сопротивления 
противника. Там наш герой получил 

второе, уже достаточно тяжёлое, 
ранение в грудь. Выписавшись из 
госпиталя, Масленников принял 
командование 12-й кавалерийской 
бригадой 12-й кавалерийской ди-
визии, которая участвовала в осво-
бождении Крыма от врангелевских 
войск в ноябре 1920 года.

Почти четырёхлетняя боевая 
служба закалила Масленникова, на-
учила военному искусству, сделала 
одним из лучших командиров РККА.

Оставшись после войны в кадрах 
сокращаемой Красной Армии, Мас-
ленников был вынужден принять под 
своё командование кавалерийский 
эскадрон и начать новый этап в своей 
службе – повышение уровня образо-
вания. Первой ступенью стали кава-
лерийские курсы в Новочеркасске.

К опытному, грамотному вы-
пускнику присмотрелись и органы 

безопасности, которые в 1928 году 
предложили Масленникову при-
нять командование полком погра-
ничных войск в Средней Азии, где 
ещё активничали басмачи. Пред-
ложение было заманчивым, и Мас-
ленников согласился. Для него 
служба на беспокойной границе 
стала уже второй войной, тяжёлой и 
бескомпромиссной.

Охрана государственной грани-
цы, борьба с басмачами, оказание 
помощи местным органам Совет-
ской власти в налаживании мирной 
жизни – всё это легло нелёгким бре-
менем на командира полка. Маслен-
ников выстоял. Более того, в 1932 
году его полк сыграл решающую 
роль в разгроме одного из последних 
басмаческих формирований – бан-
ды Ахмет-бека.

Пограничную службу, борьбу с 
басмачами Масленников совмещал 
с постоянным совершенствованием 
своих знаний. В 1935 году он заочно 
оканчивает Военную академию име-
ни М.В. Фрунзе. А в 1936 году по-
сле награждения орденом Красного 

Знамени его как состоявшегося по-
граничного командира назначают на-
чальником отдела боевой подготовки 
Управления пограничных войск За-
кавказья. С этими обязанностями он 
справился успешно. В начале 1937 
года Ивана Масленникова выдвига-
ют на должность начальника погра-
ничных войск Белорусского округа. 
Здесь, на западе страны, ему удалось 
реализовать, выражаясь современ-
ным языком, ряд новаций: выстроить 
контрольно-следовую полосу (КСП), 
организовать телефонную связь 
вплоть до заложения пограничных 
нарядов. Это позволило погранич-
никам контролировать обстановку на 
границе в реальном времени.

Усердие, инициативную деятель-
ность Ивана Масленникова замеча-
ют в Москве и в декабре 1937 года 
назначают заместителем наркома 

внутренних дел СССР по войскам 
(пограничным и внутренним).

В сложное время, известное в 
истории как период массовых ре-
прессий, Иван Иванович не только 
устоял, но и сумел серьёзно реор-
ганизовать войска – уточнить их 
организацию и кадровое обеспече-
ние. Именно тогда в пограничных 
и внутренних войсках появляются 
новые уставы и наставления, совер-
шенствуется система подготовки ка-
дров через новые военные училища 
и специальный факультет Военной 
академии имени М.И. Фрунзе.

Большую работу провёл Маслен-
ников после начала в Европе Второй 
мировой войны. В короткий срок 
была организована охрана государ-
ственной границы на новых рубежах, 
уточнена дислокация внутренних 
войск, конкретизированы вопросы 
взаимодействия с соединениями и 
частями РККА, дислоцированными 
в приграничных районах.

С началом Великой Отечествен-
ной войны пограничные войска пе-
решли на охрану тыла действующей 

армии, а чуть позже вместе с вну-
тренними войсками составили осно-
ву пятнадцати стрелковых дивизий, 
сыгравших важную роль в обороне 
Москвы.

12 июля 1941 года Масленникова 
назначают командующим 29-й арми-
ей, прикрывающей Ржевско-Кали-
нинское направление. Это объедине-
ние под руководством Ивана Ивано-
вича в течение месяца вело упорные 
оборонительные бои, а затем успеш-
но участвовало в контрнаступлении.

После очередного ранения и 
возвращения в строй в декабре 1941 
года генерал-лейтенанта Масленни-
кова назначают командующим 39-й 
армией, которой пришлось прово-
дить ряд операций в районе Ржева в 
условиях полуокружения и недоста-
точного снабжения боеприпасами и 
продовольствием. Но части и соеди-

нения армии выдержали эти испыта-
ния, сковав в этом районе значитель-
ные силы противника.

Но впереди Ивана Масленнико-
ва ждали новые испытания. Наши 
войска были вынуждены отступать к 
Сталинграду и на Северный Кавказ. 
Закавказский фронт к тому времени 
возглавлял генерал армии И.В. Тюле-
нев. Его войска были вынуждены ве-
сти боевые действия на двух направ-
лениях – Черноморском и Каспий-
ском. На последнее направление за-
местителем командующего фронтом 
и был назначен Масленников.

На этом направлении противник 
сосредоточил превосходящие силы 
и упорно рвался к бакинской нефти. 
Но наткнулся на упорное сопротив-
ление группы войск под командова-
нием Масленникова.

Опираясь на боеспособные со-
единения и чекистские дивизии, 
дислоцированные в районе Грозно-
го, Масленников сумел организовать 
непреодолимую оборону и в течение 
трёх месяцев сдерживал немецко-
фашистские войска, которые так и 
не смогли пробиться в Закавказье.

Получив очередное назначение 
на должность заместителя команду-
ющего 3-м Украинским фронтом, 
генерал-полковник Масленников 
командует сначала 8-й гвардейской 
армией, а затем, с декабря 1943 года 
– 42-й армией. В это время готови-
лась операция по окончательному 
снятию блокады Ленинграда, где 
армия Масленникова действовала 
на направлении главного удара Ле-
нинградского фронта. Её соедине-
ния во взаимодействии с частями 
2-й ударной армии в короткий срок 
разгромили основные силы 18-й ар-
мии противника и отбросили их от 
Ленинграда на 200–250 километров. 
После этой блестящей победы Иван 
Иванович был назначен командую-
щим 3-м Прибалтийским фронтом 
и успешно решал задачу по освобож-
дению от фашистов Латвии и её сто-
лицы – Риги. 28 июля 1944 года ему 
присвоили звание генерала армии.

В 1945-м Ивана Ивановича ждал 
совершенно новый участок воен-
ных действий – Дальний Восток. По 
предложению Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского Маслен-
ников с группой военачальников 
включился в подготовку Маньчжур-
ской операции по разгрому Кван-
тунской армии милитаристской 
Японии. В короткий срок им были 
скоординированы действия трёх по-
граничных округов, организовано 
снабжение войск и охрана важных 
объектов. После этого последовало 
назначение генерала армии Ивана 
Масленникова заместителем Глав-
нокомандующего войсками на Даль-
нем Востоке.

9 августа 1945 года войска трёх 
дальневосточных фронтов – Забай-
кальского, 1-го и 2-го Дальневосточ-
ных – перешли в наступление про-
тив японских войск и в течение двух 
недель разгромили Квантунскую 
армию. За успешную подготовку и 
проведение Маньчжурской операции 
генералу армии Масленникову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В октябре 1945 года Маслен-
никова назначают командующим 
войсками Бакинского военного 
округа, а затем – после объединения 
Бакинского и Тбилисского военных 
округов – он командует войсками 
вновь образованного Закавказского 
военного округа.

В 1947 году Масленникова на-
правляют на годичные курсы усовер-
шенствования руководящего состава 
Вооружённых Сил при Военной ака-
демии Генерального штаба, а после 
их окончания назначают заместите-
лем министра внутренних дел СССР 
по войскам. На этом посту Маслен-

ников в полной мере проявил свои 
способности как государственный 
деятель и крупный военачальник. 
Под его руководством была проведе-
на большая работа по реорганизации 
пограничных и внутренних войск, в 
первую очередь по их кадровому обе-
спечению. Был открыт Военный ин-
ститут по подготовке руководящего 
состава пограничных и внутренних 
войск (ныне Пограничная академия 
ФСБ России); уточнены их состав 
и организация. Большое внимание 
было уделено участию войск в борьбе 
с бандитизмом в Западных областях 
Украины, Белоруссии и Прибалтике. 

...Интересную мысль по пово-
ду ухода из жизни такого масштаба 
людей высказал писатель-фронто-
вик Юрий Бондарев: «Не забывать 
время – это значит не забывать лю-
дей, не забывать людей – это значит 
не забывать время». Иван Маслен-
ников  был сыном своего времени и 
своего Отечества, которому служил 
верой и правдой.

_________________

Анатолий ЦВЕТКОВ, участник 
Великой Отечественной войны, доктор 
военных наук, профессор.

Вячеслав БОЯРСКИЙ, участник 
Великой Отечественной войны, доктор 
исторических наук, профессор.

Андрей КУКАРЕКА, кандидат 
исторических наук, доцент.

    
К 120-летию со дня рождения генерала армии Ивана Масленникова

В 1945-м Ивана Ивановича ждал совершенно новый 
участок военных действий – Дальний Восток

Генерал армии Иван МАСЛЕННИКОВ.

  -
В Москве, в новом жилом районе Некрасовка, одной из улиц присвоено имя легендарного советского танкиста Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко
Андрей КАЛИЙ 

Торжественный митинг, посвя-
щённый этому событию, прошёл 
в преддверии празднования Дня 
танкиста. В нём приняли участие 
представители Главного автобро-
нетанкового управления, депута-
ты муниципального округа «Некра-
совка» и представители управы, а 
также ветераны города Москвы 
и бронетанковых войск, местные 
жители.

Открывая торжественное 
мероприятие, ветеран ГАБТУ 
Минобороны РФ генерал-пол-
ковник в отставке Сергей Маев 
зачитал присутствующим реше-
ние правительства города Мо-
сквы о присвоении улице имени 
Героя Советского Союза старше-
го лейтенанта Дмитрия Лаври-
ненко. Он отметил значимость 
этого события, подчеркнув, что 
в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особенно 
важно рассказывать подрастаю-

щему поколению о подвигах со-
ветских воинов в годы самой мас-
штабной войны XX века. Прежде 
всего обращать внимание моло-
дёжи на то, что в те трудные годы 
миллионы советских граждан, не 
жалея себя, боролись с захватчи-
ками ради свободы и независи-
мости своей Родины, заплатив 
за это самую высокую цену, – от-
дав свою жизнь. К сожалению, 
война не пощадила и выдающе-
гося танкиста Дмитрия Лаври-
ненко. Всего полгода он сражал-
ся с фашистами, погиб в 27 лет, 
но при этом навечно вписал своё 
имя в историю как танкист-снай-
пер. Советский танковый ас с 
июня по декабрь 1941 года запи-
сал на свой счёт более пятидесяти 
уничтоженных танков врага.

Дмитрий Фёдорович родил-
ся в 1914 году в казачьей семье 
в станице Бесстрашной Крас-
нодарского края. К сожалению, 
рано остался без отца. Лихой ка-
зак Фёдор Лавриненко принял 
новую советскую власть и лихо 

рубился на фронтах Гражданской 
войны с белогвардейцами и ин-
тервентами. Но, каким лихим 
рубакой ни был старший Лаври-
ненко, в одном из боёв смерть всё 
же нашла его.

Пример отца навсегда стал 
жизненным ориентиром для 
Дмитрия. Однако будущий тан-
ковый ас не сразу выбрал кадро-
вую службу в РККА. В 1931 году, 
после окончания школы, он по-
ступил на учительские курсы в 
Армавире, а окончив их, устроил-
ся учителем в школу хутора Слад-
кого. Затем работал статистиком 
в главной конторе совхоза «Хуто-
рок», кассиром сберкассы в селе 

Новокубанском, а в 1934 году, 
наконец-то добровольцем пошёл 
на службу в Красную Армию. 
Распределили в кавалерию. Но 
недолго юный кавалерист гар-
цевал на коне и рубил шашкой 

учебные чучела. Образованного 
и толкового красноармейца на-
правили в Ульяновское броне-
танковое училище, которое он по 

ускоренной программе окончил в 
мае 1938 года.

Великую Отечественную 
войну лейтенант Лавриненко 
встретил на юго-западном на-
правлении. Затем, в августе 

1941 года, продолжил службу в 
сформированной под Сталин-
градом 4-й танковой бригаде 
под командованием полковника 

М.Е. Катукова. На фронт брига-
ду отправили 23 сентября. Танко-
вая группа Лавриненко отличи-
лась уже в первом знаменатель-
ном бою у села Первый Воин. 
Как зафиксировано в официаль-
ных документах, к 11 октября на 
счету экипажа Дмитрия Фёдоро-
вича было уже семь уничтожен-
ных танков противника, одно 
противотанковое орудие, около 
двух взводов немецкой пехоты. 
Один из ярких эпизодов в сво-
ей боевой биографии советский 
ас-танкист вписал при обороне 
Серпухова, когда одним своим 
экипажем разгромил головную 
походную группу фашистов на 
подходе к городу. Кроме того, 
экипаж захватил тогда особо 
важные штабные документы. 
Далее в ходе операции по оборо-
не столицы подчинённые Лаври-
ненко всегда находились на са-
мых сложных участках фронта. К 
декабрю 1941 года на счету Дми-
трия уже числилось 52 подбитых 
вражеских танка. К сожалению, 
до победы он не дожил. Роко-
вая случайность оборвала жизнь 
искусного танкиста. После ос-
вобождения деревни Горюны, 
направляясь к командиру 17-й 
танковой бригады с докладом, 
старший лейтенант Дмитрий 
Лавриненко, оставив свой танк, 
погиб в результате попадания 
осколка мины. За подвиги, про-
явленные в боях с фашистами, 
Дмитрия Лавриненко предста-
вили к званию Героя Советского 
Союза. Однако присвоено ему 
это звание было только спустя 
сорок девять лет, в 1990 году (по-
смертно). Народ бережно хранит 
память о герое-танкисте. В род-
ной станице его именем названа 
школа, установлены памятники 
и бюсты как в Краснодарском 
крае, так и в Подмосковье. 

На церемонии присвоения имени улице Лавриненко.

Экипаж старшего лейтенанта Лавриненко.

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Всего полгода он бился с фашистами, погиб 
в 27 лет, но при этом навечно вписал своё имя 
в историю как танкист-снайпер
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Для Минобороны России он войдёт 
в историю, так как впервые в его 
15-летней истории представитель-
ница оборонного ведомства смогла 
попасть в призовую тройку. Елена 
Бычкова, продемонстрировав от-
личную игру, стала серебряным при-
зёром соревнований.  

Безусловно, пандемия и борь-
ба с коронавирусом внесли свои 
коррективы и в сроки проведения 
этого уже полюбившегося поклон-
никам бильярдного спорта турни-
ра. По сложившейся традиции эти 
состязания проходят два раза в год. 
Весной, когда борьба идёт в личном 
первенстве, а также осенью, когда 
ведётся командный зачёт. В итоге 
изначально запланированный на 
середину мая турнир  пришлось 
сносить на неопределённое время.

– Конечно, коронавирус вме-
шался в наши планы, – признаётся 
руководитель ассоциации «Страте-
гия высоких достижений», а так-
же директор оргкомитета турнира 
полковник запаса Игорь Амосов. 
– Мало того что нам пришлось 
«заморозить» бильярдный турнир, 
так, ко всему прочему, на лето у нас 
были запланированы аналогичные 

соревнования по пейнтболу. Одно 
дело перенести соревнования в 
профессиональном спорте, и со-
всем другое у нас, где участники 
— действующие сотрудники си-
ловых структур. Сами понимаете, 
что спорт  спортом, а служба есть 
служба. Командировки, наряды, 
учения. А для представителей Ми-
н о б о р о н ы РФ вторая полови-

на августа была загружена Между-
народным военно-техническим 
форумом «Армия-2020». Вот мы 

и пытались как-то найти удобное 
для всех окно. Угодить всем мы не 
смогли, но те ребята и девушки, 
которые сразились за столом с зе-
лёным сукном, остались довольны. 
Надеюсь, что изначально заплани-
рованный на ноябрь XXXI турнир 
состоится в срок.

Возвращаясь же к завершив-
шемуся юбилейному турниру, 

можно сказать, что, несмотря 
на сдвинутые сроки, на его 
представительности это 
практически не отразилось. 
Так, в мужской сетке сорев-
нований сразились больше 

сорока участников, а в 
женской — свыше де-

сяти.

Как мы уже говорили выше, от-
крытием турнира стала Елена Быч-
кова из команды Минобороны РФ. 

Дебютантка соревнований уверен-
но прошла предварительный раунд 
и полуфинал, убрав со своего пути 
более опытных соперниц. Однако 
в главной схватке дня встретила 
серьёзное сопротивление в лице 
Алии Ануфриевой – представи-
тельницы Министерства чрезвы-
чайных ситуаций. Итог — Елена 
довольствуется серебром.

– Обидно, что не смогла побе-
дить, – призналась после финала 
Елена Бычкова. – Своё высту-
пление могу занести себе в актив, 
нежели в пассив. Тем более что я 
в отличие от остальных девушек 
впервые участвовала в этих со-
ревнованиях, а опыт здесь играет 
не последнюю роль. Возможно, в 

финале не хватило везения. Какова 
конкуренция? Достаточно высо-
кая. Буду готовиться к следующему 

турниру. Надеюсь, удача будет на 
моей стороне.  

 Если в соперничестве пред-
ставителей слабой половины че-
ловечества Минобороны РФ было 
представлено всего одной девуш-
кой и она сумела пробиться в фи-
нал, то в мужской сетке оборонное 
ведомство делегировало четверых 
военнослужащих. К сожалению, 
количество не переросло в каче-
ство. Алексей Солнцев и Альберт 
Махарашвили остановились в шаге 
от пьедестала, довольствовавшись 
четвёртым и пятым местами. С 
другой стороны, зная, какая сумас-
шедшая конкуренция в мужском 
турнире, можно считать, что этот 
результат также положительный. 
Чемпионом же, как и у женщин, 
стал представитель МЧС – Даниил 
Маклецов.

Как всегда, украшением со-
ревнований стал ВИП-турнир, где 
по уже сложившейся традиции 
участвуют генералы и адмиралы, 

известные спортсмены и актёры, 
представители Государственной 
Думы и Совета Федерации. Чем-
пионом XXX ВИП-турнира стал 
генеральный директор АО ТСК 
Александр Летягин. Серебро у 
депутата Госдумы РФ  Дмитрия 
Юркова. Замкнул тройку неодно-
кратный чемпион соревнований 
генерал-лейтенант Виктор Тарасов 
из Федеральной службы охраны. 

– Отличный турнир, – при-
знаётся Юрий Торсуев, сыгравший 
Сергея Сыроежкина в культовом 
советском фильме «Электроник». 
– Обидно, что уже не первый раз 
участвую в нём, но никак не могу 
попасть в тройку. Видимо, нужно 
больше тренироваться. Если же 
серьёзно, то такие соревнования 
нужны. Ведь куда лучше, когда 
представители силовых структур 

встречаются и общаются в такой 
неформальной обстановке, нежели 
где-то по работе или, хуже того, в 
горячей точке.

      
В Москве завершился  XXX турнир силовых структур по бильярдному спорту

Открытием турнира стала выигравшая серебро 
Елена Бычкова из команды Минобороны РФ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В нынешнем году для отечествен-
ных представителей «королевы 
спорта» национальные чемпиона-
ты (в своих возрастных группах) 
– главные старты сезона. Увы, 
коронавирусная инфекция, распро-
странившаяся по всей планете, 
серьёзно повлияла на календарь лег-
коатлетических соревнований. В 
розыгрыше «Бриллиантовой лиги» 
запланировано всего 9 этапов, при-
чём место проведения финала до 
сих пор неизвестно. Кроме того, под 
отмену попал и чемпионат Европы, 
который должен был состояться в 
Париже. Так что в Челябинск, где 
разыгрывалось 40 комплектов на-
град, приехали сильнейшие спорт-
с мены страны. Для многих этот 
турнир стал первым в сезоне.

Решение о проведении чемпио-
ната России в Челябинске было 
принято лишь в начале августа, 
поэтому город готовился к турниру 
в цейтноте. Организаторы сорев-
нований сделали всё необходи-
мое, чтобы развеять беспокойство 
представителей Роспотребнадзора 
о возможном возникновении оча-
гов заболевания коронавирусом. В 
итоге чемпионат состоялся, при-
чём на трибунах были болельщи-
ки. Вход для них был свободным.

Первой обладательницей зо-
лотой медали чемпионата России 
— 2020 стала армейская метатель-
ница диска Екатерина Строкова. 
Победитель и призёр командных 
чемпионатов Европы в лучшей по-
пытке отправила снаряд на 63,90 м.

«Волнение всегда присутству-
ет на старте. Тем более сезон та-
кой скомканный: всего два старта. 
Нужно ещё успеть показать свой 
результат. Считаю, что соревнова-
ния всё равно прошли хорошо, — 
цитирует Строкову пресс-служба 
Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики. – Сегодня просто ши-
карные условия. Хорошо, что всё 
так получилось. Я, в принципе, 
ждала такого результата, может, 
даже чуть-чуть дальше хотелось».

Не было равных в секторе для 
метания диска и другому предста-
вителю ЦСКА – серебряному при-
зёру VII Всемирных военных игр в 
метании диска прапорщику Алек-
сею Худякову. 

Победитель и призёр чемпио-
натов мира в беге на 110 м с барье-
рами, победитель VII Всемирных 
военных игр, двукратный чемпион 
Европы капитан Сергей Шубенков 
с результатом 13,31 секунды пер-
венствовал в беге на 110 м с барье-
рами, став трёхкратным чемпио-
ном страны. Армейский барьерист 
оказался быстрее Константина и 
Филиппа Шабановых, которые с 
результатами 13,69 и 13,91 секун-
ды стали обладателями серебра и 
бронзы соответственно.

Комментируя итоги забега, 
Сергей тем не менее большой ра-
дости не испытывал: «Недоволен 
сегодняшним результатом. Просто 
давно не соревновался и приехал в 
Челябинск как новичок. В итоге се-
годня сделал ровно то, что не надо 
было делать. В начале много на-
ошибался, как будто первый раз на 
соревнования приехал. Результат 
сегодня должен был быть другой. 
Для меня это только второй старт 
национального уровня. Форма по 
сравнению с Кубком России улуч-
шилась, конечно. Но форма фор-
мой, надо, чтобы содержание было 
хорошее. Сезон в этом году непо-
нятный, поэтому результат у меня 
пока только такой. Рецепт один – 
надо соревноваться дальше. Сорев-
нований очень не хватает».

В секторе метания молота в 
Челябинске равных не было по-
бедительнице молодёжного чем-
пионата Европы, обладательнице 
Кубка Европы по метаниям сре-

ди молодёжи прапорщику Софье 
Палкиной, показавшей в лучшей 
попытке результат 70,86 м.

Победитель Всемирных во-
енных игр в беге на 400 метров с 
барьерами, чемпион Европы сре-
ди юниоров прапорщик Тимофей 
Чалый взял золото чемпиона-

та России в беге с барьерами на 
400 м. В финале армеец показал 
время 49,77 секунды. В аналогич-
ной дисциплине среди женщин 
лучший результат 57,81 секунды 

продемонстрировала призёр VII 
летних Всемирных военных игр, 
победительница юниорского чем-
пионата мира прапорщик Вера 
Чалая (Рудакова). Среди юниоров 
в беге на 400 метров с барьерами 
лучшим стал рядовой спортивной 
роты ЦСКА (Севастополь) Алек-
сей Бакай, установивший лучший 
для себя результат сезона 51,88 се-
кунды.

В беге на 400 м среди жен-
щин весь пьедестал почёта за-
няли представительницы ЦСКА. 
Лучшей стала победительница 
первенства Европы U20 в беге на 
400 м, рекорд сменка России U20, 
серебряный призёр VII Всемир-
ных военных игр рядовой Полина 
Миллер, пробежавшая за 51,51 се-
кунды. Победитель и серебряный 
призёр чемпионата Европы, по-
бедительница Универсиады, при-

зёр VII летних Всемирных воен-
ных игр Ксения Аксёнова, показав 
время 51,71 секунды, стала второй. 
Третьей финишировала ещё одна 
представительница армейского 
клуба Алёна Мамина – 52,53 се-
кунды.

Бронзовый призёр чемпионата 
мира и Европы, серебряный при-
зёр Европейских игр, победитель 
Всемирных военных игр лейте-
нант Илья Иванюк стал на чемпи-
онате страны лучшим в прыжках 
в высоту, преодолев планку на от-
метке 2,24 метра.

— Не чувствовал, что готов на 
феноменальный результат – 2,30 
и выше. Рассчитывал, что будет 
борьба, эмоции, накал, но на высо-
те 2,24 всё закончилось. Хотелось 
показать результат выше, порадо-
вать зрителей, но не получилось. 
Ничего страшного. Для более вы-

сокого результата мне не хватило 
эмоционального заряда. Чтобы 
прыгать 2,30 и выше, надо, чтобы 
была сверхмотивация, здоровая 
конкуренция, чтобы горел огонь, 
– отметил на пресс-конференции 
после победы Иванюк, признав-
шись также, что очень расстроил-
ся, когда Михаил Акименко снял-
ся с турнира из-за травмы.

«Рассчитывал, что будет заруба 
с Акименко, Никитой Анищен-
ковым, Даниилом Цыплаковым. 
Думал, что друг друга вытащим 
на высокие результаты. Одному 
тяжело это сделать. Силы же надо 
откуда-то черпать, например от 
соперников», — добавил армей-
ский прыгун в высоту.

Самым успешным для лег-
коатлетов ЦСКА стал заклю-
чительный день чемпионата, в 
который армейцы завоевали 8 
золотых, 8 серебряных и 3 брон-
зовые награды. 

Чемпионка мира и Европы в 
помещении в тройном прыжке, 
победительница командных чем-
пионатов Европы и Универсиад 
старший лейтенант Екатерина Ко-
нева показала лучший результат 
14,74 м. «Не исключаю того, что 
буду прыгать в Сочи, может, по-
бегу в спринте. Если будет настро-
ение и со здоровьем всё хорошо, 
то можно выступить. Если нет, то 
можно и закончить сезон на хоро-
шей ноте и приступить к зимнему 
сезону», – рассказала Конева жур-
налистам после старта.

В секторе прыжков в высоту с 
результатом 1,92 первенствовала 
трёхкратная чемпионка мира, дву-
кратная победительница Всемир-
ных военных игр, чемпионка Ев-
ропы капитан Мария Ласицкене. 

«У меня немного странные 
впечатления. Я недовольна своим 
результатом, но стала чемпионкой 
России, это классно. Спасибо Че-
лябинску за гостеприимство, тут 
прекрасные сектор и болельщики. 
Это первый старт этого странного 
сезона, тренер меня уже похвалил, 
так что всё хорошо. Это мой пер-
вый выход на открытый стадион, 
на первых прыжках немного не 
понимала, где я, но это нормально. 
Всё хорошо, есть ещё неделя, что-
бы подготовиться к Сочи», – отме-
тила Ласицкене.

19–20 сентября в этом городе 
на берегу Чёрного моря состоится 
командный чемпионат России. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На водно-спортивной станции Спор-
тивного центра (морской и физи-
ческой подготовки, г. Владиво-
сток) филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) 
состоялось торжествен-
ное открытие сразу 
четырёх чемпионатов 
Военно-морского флота 
Российской Федерации 
по гребно-парусным ви-
дам спорта. В течение 
десяти дней военнослу-
жащие, прибывшие со всех 
флотов, а также курсан-
ты военно-морских училищ 
будут соревноваться в гребле на 
шлюпках, гребно-парусном двоеборье, 
парусных гонках и дальнем спортив-
ном плавании на шлюпках. Всего на 
соревнования заявились 12 команд.

В торжественном открытии чем-
пионата ВМФ России приняли уча-
стие губернатор Приморского края 

Олег Кожемяко, министр физиче-
ской культуры и спорта Примор-

ского края Жан Кузнецов, 
начальник Тихоокеанско-
го высшего военно-мор-

ского училища имени 
С.О. Макарова контр-
адмирал Олег Журавлёв, 
начальник СЦМиФП 
(г. Владивосток) фили-
ала ЦСКА/Хабаровск 
Олег Докучаев.

В ходе церемонии 
губернатор Приморско-

го края Олег Кожемяко 
вручил заслуженным деятелям 

спорта и отличившимся воен-
нослужащим краевые награды за 
большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поко-

ления, пропаганду спорта и здоро-
вого образа жизни.

В частности, благодарности 
главы региона были вручены двум 
сотрудникам СЦМиФП (г. Вла-
дивосток) филиала ЦСКА/Хаба-
ровск: начальнику Спортивного 

комплекса СЦМиФП Юрию Алек-
сандровичу Грачёву и инструктору 
по спорту СЦМиФП заслуженно-
му тренеру России по морскому 
многоборью Дмитрию Валерьевичу 
Перепелице.

Как отметили в министерстве 
физической культуры и спорта При-
морского края, все мероприятия 
чемпионата ВМФ РФ будут прово-
диться с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Соревновательная программа 
чемпионата началась с парусных 
гонок. По итогам соревнований в 
столице Приморского края сфор-
мируют команды для участия в 
чемпионатах Вооружённых Сил 
Российской Федерации по гребле 
на шлюпках и гребно-парусному 

двоеборью. Эти турниры также при-
мет Владивосток. Отметим, что уча-
стие в этих состязаниях позволяет 
выполнить нормативы, предусмо-
тренные для получения звания «Ма-
стер спорта России».

служба. Командировки, наряды,
учения. А для представителей Ми-
н о б о р о н ы РФ вторая полови-

состоится в срок.
Возвращаясь же к завершив-

шемуся юбилейному турниру, 
можно сказать, что, несмотря 

на сдвинутые сроки, на его 
прп едставительности это 
практически не отразилось. 
Так, в мужской сетке сорев-
нований сразились больше 

сорока участников, а в 
женской — свыше де-

сяти.

тельницы Министерства чрезвы
чайных ситуаций. Итог — Елена 
довольствуется серебром.

– Обидно, что не смогла побе-
дить, – призналась после финала 
Елена Бычкова. – Своё высту-
пление могу занести себе в актив, 
нежели в пассив. Тем более что я 
в отличие от остальных девушек 
впервые участвовала в этих со-
ревнованиях, а опыт здесь играет 
не последнюю роль. Возможно, в 

     
В Челябинске завершились чемпионат и первенство России (до 23 лет) по лёгкой атлетике, в рамках которых 
спортсмены Центрального спортивного клуба армии завоевали более 40 наград, в том числе 18 – золотых

   
В акватории Японского моря начались соревнования по гребно-парусным видам спорта

Начались состязания с парусных гонок.

Победный забег капитана Сергея ШУБЕНКОВА.

Соревнования прошли в конкурентной борьбе.

Самым успешным для легкоатлетов ЦСКА стал 
заключительный день чемпионата, в который 
армейцы завоевали 8 золотых, 8 серебряных и 
3 бронзовые награды

В программу соревнований вошли гребля на 
шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные 
гонки и дальнее спортивное плавание на 
шлюпках
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Республика Крым и Севастополь 
вошли в пятёрку российских реги-
онов, лидирующих по количеству 
приобретаемого жилья в рам-
ках программы военной ипотеки. 
Для обеспечения прямой работы с 
участниками накопительно-ипо-
течной системы военнослужащих 
в Севастополе был открыт отдел 
НИС жилищного обеспечения воен-
нослужащих. 

«Специалисты отдела ведут 
приём, а также проводят выезд-
ную работу в воинских частях, где 
с военнослужащими и предста-
вителями командования ведётся 
информационно-разъяснитель-
ная работа и оказывается необ-
ходимая методическая поддержка 
по этому направлению», – сооб-
щил о работе нового региональ-

ного отдела руководитель ФГКУ 
«Федеральное управление на-
копительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения воен-

нослужащих» Константин Ярос-
лавцев.

Кроме того, по словам главы 
«Росвоенипотеки», в Севастополе 
был выдан 250-тысячный договор 

целевого жилищного займа участ-
нику НИС старшине команды 
РЭБ новейшего корвета Черно-
морского флота «Ретивый» мич-

ману Сергею Коробкину. Восполь-
зовавшись целевым жилищным 
займом и ипотечным кредитом, 
черноморцец приобрёл в Севасто-
поле трёхкомнатную квартиру.

«За шесть лет работы системы 
НИС на полуострове приобрели 
жильё более 2700 участников про-
граммы военной ипотеки, из них 
половина – в Севастополе», – рас-
сказал Константин Ярославцев. 
По его словам, вторым по попу-
лярности городом на полуострове 
для покупки жилья по военной 
ипотеке является Симферополь, 
военные приобретают жильё так-
же в Керчи, Феодосии, Ялте и дру-
гих городах региона. 

В Крыму и Севастополе, как 
и в иных регионах России, участ-
ники военной ипотеки приобрета-
ют в основном вторичное жильё. 
Обычно такой выбор продикто-
ван возможностью проживания 
в собственном жилье сразу по-
сле приобретения. При этом всё 
же следует отметить, что около 20 
процентов жилья участники НИС 
приобретают на первичном рынке, 
такая возможность появилась у во-
еннослужащих в 2011 году и доля 
покупаемой «первички» продол-
жает ежегодно расти. В среднем 
по стране площадь приобретае-
мой по программе военной ипо-
теки квартиры составляет около 
63 кв. м, на полуострове этот по-
казатель составляет 50–55 кв. м 
«Это особенность регионального 
рынка, и всё же наша накопитель-
но-ипотечная система позволяет 
военнослужащим приобрести жи-
льё на полуострове, пусть и чуть 
меньшей площади, чем в иных 
российских регионах», – отметил 
руководитель «Росвоенипотеки».

«Есть две стратегии – копить 
средства на лицевом счету участ-
ника НИС или покупать жильё 
здесь и сейчас, после трёхлетнего 
срока вступления в систему. Каж-
дый волен сам решать, какую из 
них выбрать, исходя из личных 
обстоятельств, текущих реалий и 
планов на будущее», – напомнил 

основополагающую возможность 
для участников военной ипотеки 
Константин Ярославцев. К при-
меру, если в ипотечный кредит в 
системе НИС в среднем приобре-
тается жильё площадью 63 кв.м., 
то участник системы, который 
копил средства на счету в течение 
15 лет, может приобрести в сред-
нем около 80 кв.м. Как уточнил 
руководитель «Росвоенипотеки», 
покупательская способность во-
еннослужащих растёт сегодня 
также благодаря снижению ста-
вок банками в результате сниже-
ния ключевой ставки ЦБ РФ. В 
итоге существенно увеличилась 
реальная сумма выдаваемых кре-
дитов. «Ещё полгода назад в Кры-
му и Севастополе средняя сумма 

кредита составляла 1,8 млн ру-
блей, сегодня она достигает более 
2,2 млн рублей», – рассказал Кон-
стантин Ярославцев.

«Уже вскоре военнослужащие 
по всей стране смогут приобретать 
квартиры в новостройках, которые 
возводились по новым правилам с 
использованием эскроу-счетов. 
Это даст больше гарантий успеш-
ного завершения строительства, 
а в случае каких-то проблем все 
средства военнослужащего, ко-
торые были внесены, останутся в 
безопасности», – рассказал о бли-
жайшем этапе развития системы 
глава «Росвоенипотеки». 

Севастополь

    
В Севастополе начал работу отдел «Росвоенипотеки»

За шесть лет работы системы НИС в Крыму 
приобрели жильё более 2700 участников 
программы военной ипотеки, из них половина – 
в Севастополе

Алексей ТРОФИМОВ

Яркое, радостное и долгождан-
ное событие произошло недав-
но в столице Республике Тыва. 
В День знаний в Кызыле состоялось 
торжественное открытие дет-
ского сада «Сказка» для детей во-
еннослужащих мотострелковой 
горной бригады, которой коман-
дует полковник Эдуард Скворцов. 
Новый островок детского счастья 
построен недалеко от воинской 
части.

Раньше на этом месте был 
пустырь, но затем заброшенная 
территория правого берега реки 
получила серьёзный импульс для 
развития и стала преображать-
ся на глазах. Здесь разместилось 
войсковое соединение, были 
построены здание военкома-
та,  трансформаторная станция, 
возводятся красивые дома для 
военнослужащих, а теперь вот 
появился детский сад и в пер-
спективе ожидается школа. 

Праздничная церемония от-
крытия современного учрежде-
ния дошкольного образования 
прошла с участием первых вос-
питанников, родителей, пред-
ставителей командования ЦВО 
и администрации региона. «Се-
годня сбылась мечта родителей 
и детей Кызылского гарнизона. 
Особую благодарность мы вы-
ражаем министру обороны ге-
нералу армии Сергею Шойгу, а 
также командующему войсками 

Центрального военного округа 
генерал-полковнику Александру 
Лапину, которые лично кури-
ровали ход строительства этого 
важного объекта. Самая главная 
наша цель – обеспечить счастли-
вое и радостное детство», – от-
метил в своём приветственном 
слове присутствующий на цере-
монии временно исполняющий 
обязанности командующего 41-й 
общевойсковой армией генерал-
майор Сергей Рыжков. 

В новом двухэтажном зда-
нии «Сказки» созданы действи-
тельно сказочные условия для 

воспитания и развития детей: 
оборудованы просторные груп-
повые и спальные помещения, 
многофункциональные залы, 
классы для занятий спортом, 
танцами, музыкой, медицин-
ский кабинет и современный 
пищеблок. Учебная программа 
будет включать общеразвива-
ющие занятия, а также допол-
нительные факультативные за-
нятия на выбор. Отличительная 
черта – большие витражные 
окна в группах. Благодаря такой 
планировке в помещение попа-
дает много солнечного света, что 

так необходимо для растущего 
детского организма.

Открытие нового детского 
сада, способного принять одно-
временно 200 детей в возрасте 
от трёх до шести лет, позволило 
обеспечить местами сто процен-
тов семей военнослужащих. По-
началу откроются три дежурные 
группы, в которые будут ходить 
не больше 36 малышей, но в даль-
нейшем, с отменой ограничений, 
учреждение распахнёт свои двери 
и для остальных воспитанников.  

Что интересно, практически 
весь персонал детсада, а это по-

рядка 50 человек, набран из членов 
семей военнослужащих гарнизона. 
Например, Алиса Шишканакова 
была назначена на должность вос-
питателя: «Я работала юристом, 
но, получив второе педагогическое 
образование, смогла трудоустро-
иться сюда. Муж служит в бригаде. 
У нас есть дочка, которая пойдёт в 
этот сад. Будет удобно приезжать 
всем вместе на работу. Оснащение 
самое современное. Здесь есть всё, 
что нужно, и для детей, и для пе-
дагогов».

Кызыл, Республика Тыва

   « »
В Туве открылся детский сад для детей военнослужащих

Григорий ЕГОРОВ 

Приём работ для участия в V Все-
российском фотоконкурсе, который 
ежегодно проводит Центральный 
офицерский клуб ВКС, осущест-
влялся с 1 января по 31 июля. Всего 
было прислано свыше 400 работ от 
более чем 100 участников из разных 
уголков страны. 

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-
политической работе полковник 
Светлана Ишмуратова, заслужен-
ный мастер спорта, олимпийская 
чемпионка Елена Слесаренко, 
председатель Профсоюза Воз-
душно-космических сил Вера Чи-
гарева, певец и продюсер Влади-
мир Лёвкин.

Открывая мероприятие, к по-
бедителям обратился начальник 
Центрального офицерского клу-
ба ВКС Владимир Лужбин. Он 
подчеркнул, что открытый фото-
конкурс «Я служу в ВКС» тради-
ционно собирает авторов разных 
возрастов, для которых чувство 
сопричастности, ответственности 
за судьбу армии и её развитие – 
это неотъемлемая часть граждан-
ской позиции.

В ходе торжественной цере-
монии дипломы лауреатов были 
вручены победителям во всех 11 
номинациях. Так, первое место в 
номинации «Сила культуры» за-
нял капитан Андрей Головня из 
станицы Кущёвской. Его работа 
«На привале» почти сразу вошла 
в предварительный список фи-
налистов. Отмечу, что работа и 
история её появления были опу-
бликованы на страницах «Крас-
ной звезды» в самый разгар кон-
курса.

Также жюри была отмечена ра-
бота «Ночная смена». Автор Алек-
сандр Шухов рассказал, что идея 
фотографии появилась внезапно 
во время ночных учебных полётов 
авиационной группы высшего пи-
лотажа «Русские витязи» на мно-
гоцелевых истребителях Су-35С. 
Один из «витязей» стал героем 
этого снимка, а Александр Шухов 
занял первое место в номинации 
«В жизни есть место подвигу».

Приз в номинации «Юнар-
мия» получила работа «На прыж-
ках» командира молодёжной 
авиаэскадрильи «ЮнАвиа» пол-
ковника Алексея Петухова. Как 
уже рассказывала «Красная звез-
да», снимок был выполнен во 
время парашютных прыжков 
курсантов эскадрильи, а герой 
фотографии – пятнадцатилетний 
Миша Марков, который уже, бу-
дучи студентом Московского ави-

ационного института, преподаёт в 
эскадрилье начальную военную и 
строевую подготовку.

Надо отметить, что в этом году 
одной из центральных тем работ 
стало 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Так, за кадр 
«Верность» приз из рук Владими-
ра Лёвкина  получила москвичка 
Ольга Шацкая – победитель в до-
полнительной номинации «75 лет 
Великой Победы».

Все работы оценивались экс-
пертным жюри, в которое вошли 

известные профессиональные 
фотографы, художники, журна-
листы, государственные и обще-
ственные деятели. Среди них на-
чальник Главного штаба ВВПОД 
«Юнармия» Герой России Ро-
ман Романенко, председатель 
Центрального совета Союза ве-
теранов Космических войск ге-
нерал-майор Владимир Байкин, 
президент фотоклуба RedOctober 
Алексей Харин. Возглавил жюри 
заместитель главнокомандующе-
го ВКС по военно-политической 
работе – начальник военно-по-
литического управления ВКС 
генерал-майор Александр Мак-
симцев.

В этот день музыкальный по-
дарок – песню на стихи Роберта 
Рождественского «Моя Вселен-
ная» – победителям подарила 
семья военнослужащих ВКС из 
Сызрани – Александр и Ека-

терина Елизаровы. В прошлом 
году они стали обладателями 
гран-при конкурса творчества 
ВКС «И звёзды становятся бли-
же…». 

В завершение торжественной 
церемонии было объявлено, что 
лучшие работы в течение 2021 
года будут представлены на вы-
ставках, организованных ЦОК 
ВКС, по всей России.

Напомним, что ежегодный 
открытый фотоконкурс «Я служу 
в ВКС» проводится с 2016 года. 

Лучшие работы в течение 2021 года будут 
представлены на выставках, организованных 
Центральным офицерским клубом Воздушно-
космических сил, по всей России

Открытие нового детского сада, способного 
принять одновременно 200 детей в возрасте 
от трёх до шести лет, позволило обеспечить 
местами сто процентов семей военнослужащих

 – 
В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации 
наградили победителей конкурса «Я служу в ВКС»

Командование Главного 
управления связи Вооружённых 
Сил РФ и Совет вете-
ранов региональной 
общественной орга-
низации ветеранов 
Управления связи Во-
оружённых Сил Рос-
сийской Федерации с 
глубоким прискорбием 
извещают, что 12 сен-
тября 2020 года на  75-м 
году жизни скончал-
ся бывший начальник 
войск связи Сибирско-
го военного округа и 
начальник Кемеровского высше-
го военного командного училища 
связи имени маршала войск связи 

И.И. Пересыпкина почётный 
радист России генерал-майор в 
отставке РУБИС Анатолий Фёдо-
рович, и выражают искренние со-
болезнования родным и близким 

в связи с его безвремен-
ной кончиной.

А.Ф. Рубис награж-
дён орденами «За во-
енные заслуги» и «За 
службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» 
III степени, многими 
медалями. 

Светлая память об 
Анатолии Фёдорови-
че сохранится в наших 
сердцах.

Прощание состоит-
ся на Федеральном военном мемо-
риальном кладбище 17 сентября 
2020 года в 10.00.

А.Ф. РУБИС


